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Памятник Пушкину в центре М инска - символ единения славянских народов через великую  русскую  литературу

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ
В начале сентября 2 0 0 8  года вологжане приняли участие 

в международном «круглом столе» литераторов  
славянских стран в Минске.

Это важное событие происходило 
во время визита в Республику Бела
русь делегации нашей области во гла
ве с Губернатором Вячеславом Позга
лёвым.

«Круглый стол», посвященный про
блемам славянских литератур, тради
ционно вот уже несколько лет прово
дят накануне Дня белорусской пись
менности Министерство информации 
Республики Беларусь, республикан
ское издательство «Литература и ис
кусство», Союз писателей Беларуси и 
редакция журнала «Всемирная лите

ратура». Участие в этом представи
тельном форуме принимают поэты, 
прозаики, литературны е критики, 
переводчики, ученые-слависты Бела
руси, России, Польши, Сербии и Чер
ногории.

Первый заместитель министра ин
формации Беларуси Лилия Ананич  
выразила надежду, что результатом 
встречи белорусских и зарубежных 
литераторов станет появление новых 
переводов произведений писателей на 
славянские языки, в том числе на бе
лорусский.



«Круглый стол» проходил в пресс-центре республиканского Д ом а прессы

- Кто как не литераторы может свя
зать ниточки между народами, спло
тить их в этот бурный, стремитель
ный XXI век! - считает Лилия Ананич.

По мнению  председателя Союза 
писателей Беларуси Николая Чергин,- 
иа, председателя постоянной комис
сии по международным делам и на
циональной безопасности Совета Рес
публики, славянские писатели долж
ны больше привлекать внимание об
щественности к мировым проблемам 
и призывать к добру.

- В литературных произведениях 
сегодня недостаточно гуманизма, - 
считает Николай Чергинец. - В них 
должен громче звучать голос в загци-

I ту прав человека на жизнь.
Открылся «круглый стол» подписа

нием соглашения о сотрудничестве 
между минским издательством «Лите
ратура и искусство» и информацион
ным некоммерческим партнерством  
«ФЕСТ» (Вологда). Соглашение предус-

Подписание договора  
о сотрудничестве. Слева  
направо: директор ИНГ1 

«ФЕСТ» Петр МУХИН, 
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информации, печати 
и телерадиовещания 
Вологодской области 
Василий ВОРОБЬЁВ 
и первый заместитель 
министра инф ормации  
Беларуси Лилия АНАНИЧ  
обменялись сувенирами



матривает совместные проекты, уча
стие белорусских авторов в вологод
ских изданиях, а вологодских - в бе
лорусских.

Состоялась также презентация ли
тературно-художественного журнала

«Вологодский ЛАД». Кстати, среди со
бравшихся в тот день в пресс-центре 
Республиканского Дома прессы было 
немало авторов вологодского журната: 
известный русский писатель Владимир 
Крупин, белорусские писатели, произ-,

Я верю, что наш «круглый стол» будет полезным для наших стран и культур.
У переводчиков и редакторов журналов - историческая роль в сближении. 

Наши встречи значительны для будущего сотрудничества славянских народов, 
которое должно быть всесторонним: на всех полях культуры, литературы, 

театра, музыки, живописи... Ваша роль велика и значительна.
Я надею сь, что с нашим знакомством начнётся и сотрудничество.

Слободан ВУКАНОВИЧ, черногорский поэт
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Ничего плохого не скажу о журналах советской эпохи, наоборот: и «Новый мир», 
и «Знамя», и «Нева», и «Октябрь», и «Москва», и другие - они поддерживали 

нравственный свод эпохи, которая заверш илась с распадом СССР. 
Нравственность эта была социальной, этической, гуманистической, 

но не православной - вот в чём причина её  ухода.
Сохранился «Наш современник» - журнал, который сопрягает 
национальное движение современности с историей России.

Но появление «Лада» в России», в мировой культуре - это нечто новое 
и очень жизнестойкое. Он соверш енно органичен, лишен болезней роста, 

свободен от местничества, главное - журнал чётко обозначил позицию: 
возрождение России может быть только на путях Православия, 

ибо Россия стоит на скальной основе, имя которой Христос.
Много в России сейчас неладно, но есть «Лад», и потихоньку всё наладится.

Сердечно, с поклоном Вл. Крупин 
6-7. IX, Белоруссия



М инск - очень красивый, ухоженный город

ведения которых опубликованы в тре
тьем номере «Вологодского ЛАДА» за  
текущий год. Отныне их станет еще 
больше, в редакционном портфеле уже 
лежат стихи участников «круглого сто
ла» Слободана Вукановича из Черного
рии, Вячеслава Ар-Серги из Ижевска, 
переводы европейски известного сла
виста профессора Ивана Чароты (сре

ди них и неопубликованные), ведутся 
переговоры с другими белорусскими 
авторами. Продолжается наша друж
ба с Владимиром Крупиным (читайте 
в номере его новую повесть, которой 
автор придает очень большое для себя 
значение), налаживаются контакты с 
Юрием Лощицем...

Окончание на 233-й странице
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Читайте в номере

Первое писг>менное упоминание 
о «полке белозерцов» встречается 
в русской летописи на год раньше 
похода князя Игоря - в 1184 году. 
Продлим, эту достоверную дату до 
нашего времени: получится, что в 
2008 году Белозерскому полку ис
полняется восемьсот  двадцат ь  
четыре года! Возраст немалый!.. 
А если счет лет вести с дружины  
Синеуса, с 862 года, то выходит  
совсем уж уникальная в мировой 
истории продолж ительность су
ществования войскового соедине
ния - тысяча сто сорок шесть лет!

Н ачи н аем  п уб л и к а ц и ю  г л а в  
книги Вадима Демент ьева «Слово 
о полку Белозерском» об уникаль
ном воинском соединении, просла
вивш ем русское оружие во многих  
баталиях.

И НЫНЕ, И ПРИСНО
ДАВАЙТЕ ВЫЙДЕМ ИЗ БОЛОТА!

Священник Александр Лебедев 
отвечает на вопросы о Боге, 

вере и Церкви. Один из вопросов  
- что Церковь думает 

о финансовом кризисе?..
КНИГА В ЖУРНАЛЕ 

Владимир Крупин.
ПОВЕСТЬ ДЛЯ СВОИХ

ИСКУССТВО
Владимир В оропанов .  
ПОЭТИЧЕСКИЙ ИСТОРИЗМ

Межрегиональная 
художественная выставка 

«Российский Север»
ПРОЗА

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ 
А лександра Цыганова,
Николая Толстикова

ПОЭЗИЯ
НОВЫЕ СТИХИ Ольги Ф окиной,  
Галины М акаровой,
Александра Пош ехонова,  
Виталия Серкова,
Ольги С елезнёвой

УРОКИ КЛАССИКИ
АЛЕКСАНДР ЯШИН О ЯЗЫКЕ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
А лександра Мартьянова. 
МАМИНО СЛОВО

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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В адим  ДЕМЕНТЬЕВ

СЛОВО О ПОЛКУ 
БЕЛОЗЕРСКОМ

Н аверное, так много генералов сразу, сколько собралось  
в начале декабря в областной филармонии имени 

Валерия Гаврилина, Вологда ещ е не видела. Сотрудники 
Генерального штаба Вооруженных Сил России, 

Московского военного округа, ветераны - все они собрались  
на презентацию книги Вадима Дементьева о  Белозерском  
полке, выпущенной при помощи Правительства области. 
Оказывается, с нашим краем связано имя уникального 

воинского подразделения, принимавшего участие во всех 
войнах и не потерпевшего ни одного поражения! Славная 

наша история вновь и вновь говорит вологжанам: 
вам есть чем гордиться, есть с кого брать пример верности 

Отчизне, стойкости и мужества...
Мы начинаем публиковать главы из этой книги.

Белозёрам Сергею Орлову и Сергею Викулову, офицерам  
Великой Отечественной войны и русским  поэтам, посвящаю

сосновое бревно в обхват, детинец с 
восемью сторожевыми и проезжими  
башнями. Как перекликались между 
собой караульщики на стенах, выкри
кивая названия русских полков: Оло
нецкий! Каргопольский! Архангелого- 
родский! Пермский! Наконец, свой, 
родной - Белозерский!

И хотя в городе к началу XXI века 
немного осталось памятников древно
сти, да и сам старинный посад менял 
свое местоположение за более чем ты
сячелетнюю историю, но как-то по- 
особому сладко и радостно произно
сить его имя-название - Белоозеро, 
Белозерск... Звуки по-северному ок
руглые, протяжные, певучие...

«Белое» - это любимый цвет Русско
го Севера, а «озеро» здесь чаще звуча
ло как «езеро». Монахи, кирилловские 
летописцы, в своем списке именно так 
и поправляли московскую Ермолин-

...все побывали тут.
М.Ю. Лермонтов

ГРАД У БЕЛОГО ОЗЕРА
Летописное Белоозеро... Нынешний 

в меру тихий, в меру скромный рай
онный центр Вологодской области. Так 
и слышишь здесь шелест страниц или, 
лучше сказать, тяжелое перелистыва
ние пергаментных листов истории  
Отечества. Будто ветра с Белого озера 
их шевелят, грозы озвучивают громо
выми раскатами и расцвечивают спо
лохами молний, дож ди  пы таю тся  
смыть рукописные буквицы.

Одни мо1учие городские земляные 
валы, едва ли не единственные остав
шиеся в такой величественной красе 
в европейской России, напоминают 
нам о преходящем времени. Как не
сли они на себе деревянный, каждое

2
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скую летопись XV века: не 
«Белоозеро», а «Белоезеро», 
не «на Белеозере», а «на Бе- 
леезере».

З десь  нуж но п р ед ст а 
вить тогдаш ние границы  
Древней Руси: она не име
ла прямых выходов к мо
рям-океанам, оставляя бу
дущ ее тер р и тор и ал ьн ое  
расширение на долю следу- ^  
ю щ их поколен ий . Свой  
плач о гибели Руси от пол
чищ  Батыя неизвестны й  
нам автор XIII века начинает с глав
ной приметы родной земли: «озерами 
многими ты славишься». А Белое озе
ро тогда считалось одним из крупней
ших внутренних русских водоёмов.

И древность города, здешней град- 
столицы Белозерска, отсчитывается 
по легенде, внесенной в первую рус
скую летопись, с 862 года. И хотя ар
хеологи этот срок пока не подтверж
дают, как, впрочем, и основание Во
логды в 1147 году, седая древность  
здешнего обитания человека налицо, 
когда многочисленные упоминания  
Белоозера встречаются в начальных 
русских летописных сводах, в дош ед
ших до нас княжеских грамотах и по
сланиях - бесценных документах той 
поры. Их совокупность говорит об од
ном объективном факте - отсюда, с 
этой северной округи, с окрестностей 
Белого озера, в частности, и «пошла 
Русская земля».

А если ны неш ний Б елозерский  
район Вологодской области является 
одной из прародин отечественной го
сударственности , то вместе с ней  
здесь, без сомнения, зародилась и 
ратная слава Отечества. Ибо, как афо
ристично сказано в Ипатьевской ле
тописи конца XIII века, «мир держит
ся до рати, а рать - до мира».

Белозерская рать - это княжеские 
дружины, народные ополчения, это 
«вой» - первые русские воины и рат
ники, это городовые формирования, 
пехотинцы и конники, гренадеры и 
мушкетеры, то есть все те, кто защ и
щал родную землю, участвовал в да
леких походах и сражениях. Многие 
поколения защитников отчего края,

всей северной земли, по 
общ им  родственн ы м  
признакам могут быть 
сегодня нами названы  
воинами Белозерского 
полка.

Что для нас кроется 
в сам ом  н азв ан и и  
«полк»? Откуда оно про
изошло? Так и слышит
ся в его корневой осно
ве русское слово «поле»
- характерная особен
ность отечественного  

раздольного пейзажа. Все наши сра
жения происходили на полях славы, 
на вольных пространствах земли, где 
можно было разгуляться и пахарю, и 
воину. Вещая соединенность этих по
нятий читается и в слове «рать», про
исходящем от глагола «орать», в древ
нем смысле - пахать. Дисциплиниро
ванная военная рать в нашем чутком 
языке противостоит анархической  
ораве (толпе).

Полк, читаем в словаре Даля, - в 
старинном понятии войско, ополче
ние. «Он в полках служил», - говори
лось еще в XIX веке, значит, этот не
кто служил в регулярной армии. О 
появлении кого-то на людях говорит 
и дошедшая до нас присказка: «Наше
го полку прибыло» (или в обратном  
смысле - убыло). Поэтому хрестома
тийное название «Слово о полку Иго- 
реве» нужно воспринимать не как по
этическую песню о конкретной войс
ковой единице, насчитывающей два 
или три батальона, по четыре роты в 
каждом, а как об ополчении, о рати и 
одновременно о самом факте похода 
Игоря Святославича, князя новгород- 
северского.

В «Иллюстрированном военно-ис
торическом словаре» (2007 г.), с дру
гой стороны, утверждается, что тер
мин «полк» все же имел самостоятель
ное значение, появившись в Древней 
Руси в X веке как название отряда, 
действующего отдельно от войска. В 
XII-XIII вв. русская рать состояла из 
княжеской дружины и отдельных пол
ков, выставлявшихся боярами-вот- 
чинниками и городами. Полк не мог 
затеряться не только в рати, но и в
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русском прошлом: мы должны гор
диться славными полковыми истори
ями лучших отечественных полков.

Можно, конечно, и подробнее за 
няться этимологией слова «полк», но, 
так или иначе, нам его сущность ясна, 
как и производные от него слова-по
нятия, связанные с военным делом, - 
полковник, полководец, однополча
не*...

Кто же и когда, возникает дальней
ший вопрос, сформировал Белозер
ский полк? Не варяг ли Синеус, при
званны й править белозёрам и в IX 
веке?.. Не великие ли киевские кня
зья, владевшие позднее самим Бело- 
озером и его волостями? Не их ли 
сродственники - князья владимир
ские?

Первое письменное упоминание о 
«полке белозерцов» (так назван!) 
встречается в русской летописи за год 
раньше похода князя Игоря - в 1184 
году (Полное собрание русских лето
писей, том X, стр. 9-10). Продлим эту 
достоверную дату до нашего времени: 
получится, что в 2008 году Белозер
скому полку исполняется восемьсот 
двадцать четыре года! Возраст нема
лый!.. А если счет лет вести с дружи
ны Синеуса, с 862 года, то выходит 
совсем уж уникальная в мировой ис
тории продолжительность существо
вания войскового соединения - тыся
ча сто сорок шесть лет! Даже если мы 
вычтем период с 1946 года, когда Бе
лозерский кавалерийский полк Совет
ской Армии, последний носивш ий  
имя города Белозерска, был расфор
мирован, вплоть до нашего времени, 
то и тогда срок существования полка 
по всем историческим меркам будет 
фантастичен.

...В сентябре 2007 года автору этих 
строк довелось побывать на Между
народном фестивале «Кремлевская 
зоря», который состоялся на Красной 
площади столицы. Впервые в Моск-

* Что лишний раз подтверждает нашу гипотезу о 
связи понятий «поле» и «полк»: каждый школьник 
знает, что немецкое слово das Feld - по-русски 
значит поле, пашню. Отсюда, кстати, die Feldarmee 
- полевая армия и знакомое нам воинское звание 
фельдфебель.

ве, да еще в самом памятном месте 
для каждого соотечественника, про
шел парад полковых соединений и 
оркестров из разных стран мира. Кра
сочное зрелище на фоне кремлевских 
стен и башен в лучах закатного солн
ца произвело на всех собравш ихся 
очень сильное эмоциональное впечат
ление. О собенно поразил сводный  
полк шотландских волынщиков, кото
рый заполнил всю площ адь и под 
дробь барабанов и призывные звуки 
волынок маршировал в высоких ме
ховых шапках и клетчатых юбках по 
кремлевской брусчатке.

Но когда появился наш Президент
ский Кремлевский полк, одетый в лад
но сидящие на фигурах русских мо
лодцов синие с золотом мундиры лю
бимцев Петра Великого - Преображен- 
цев, да еще с оркестром, исполняв
шим старинный марш Преображенс
кого гвардейского полка, удивитель
но сочетающий в своей мелодии ге
роическую смелость порыва в атаку 
и печаль по погибшим товарищам, 
когда он начал выходить стройными 
маршевыми колоннами из распахну
тых Спасских ворот Кремля в пушеч
ном дыму, все выступавшие до этого 
момента полки - и германского бун
десвера, и королевских норвежцев, и 
и тал ьян ск и х к ар аби н ер ов , и 
шотландских волынщиков - отступи
ли на второй план, затмились красо
той, бравостью и безукоризненной во
инской выучкой родной русской пе
хоты.

Подумал я тогда, что вот так же 
могли чеканить парадны й шаг по 
Красной площади и Белозерцы* под 
свой полковой марш «Славься вечно, 
славься вечно, православный русский 
царь!». Впереди бравые офицеры в 
форме пехотных мушкетеров: в сюр
туках и камзолах из зеленого сукна с 
позолоченными пуговицами, с сереб
ряным погоном, в шарфах по поясам 
и в черны х фетровы х ш ляпах. За  
ними стройны м и рядами ниж ние

* Так, с больш ой буквы, назы вали  «членов 
Б ел озерск ой  сем ьи», оф иц еров  и солдат  
Белозерского полка. И мы будем следовать далее 
в своем рассказе этой хорошей традиции.
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чины в красных галсту
ках, красны х суконны х  
штанах и такого же цвета 
башмаках-штиблетах.

Идут победители шве
дов. турок, поляков, фран
цузов, пруссаков, венгров, 
нем цев, разгром ивш ие  
великих полководцев  
мира Карла XII, Наполео
на и Гудериана.

Над батальонами, мар
ширующими повзводно, 
на вечернем ветерке пле
щется знамя Белозерско
го полка с гербом древне
го города Белозерска*. 
реют батальонные Геор
гиевские знамена с над
писью «За Севастополь в 
1854 и 1855 гг.». На шапках блестят 
почетные знаки «За Варшаву 25 и 26  
августа 1831 года».

Марш, марш, марш!..
Идут парадным расчетом грозные 

и славные молодцы Белозерцы!
Вместе с ними пойдем и мы, доро

гие читатели, по путям-дорогам Бе
лозерского полка.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ПОЯСНЕНИЕ

Д а  в е д а ю т  п о т о м к и
п р а в о с л а в н ы х  

З е м л и  р о д н о й  м и н у в ш у ю
с у д ь б у .

А.С. Пуш кин
О Белозерском полке автор этой  

книги узнал случайно: во время чте
ния областной газеты «Красный Се
вер» на глаза попалась короткая ин
формация о том, что в городе русской 
воинской славы Севастополе побыва
ла делегация Вологодской области, 
чтобы открыть мемориальную доску. 
Кому? О том и писала газета:

«21 декабря 2006 года в г. Севасто
поле, на улице Белозерской, прошла

* Исторический герб города Белозерска утвержден 
в 1781 году. Он взят из гербовника Миниха 1730 года. 
В своей  основе он сегодня является гербом 
Белозерского муниципального района. Также он 
представлен на его флаге.

торжественная це
ремония открытия 
пам ятной  доски  
воинам  Б е л о зе р 
ского полка, герои
ческим  за щ и т н и 
кам южного форпо
ста России в годы 
Кры м ской войны  
(1854 -1855  гг.), от 
земляков. В торж е
ствах приняла уча
сти е вологодская  
делегация...

Торж ества про
шли на высоком  
уровне: почетны й  
караул, военны й  
духовой  оркестр , 
выступления пред

ставителей командования Черномор
ского флота и администрации Севас
тополя, возложение цветов.

Программа пребывания нашей де
легации на крымской земле за корот
кие два дня была очень насыщенной: 
встреча с командующим Черномор
ским флотом, посещ ение военного  
крейсера «Суздалец», экскурсия в му
зей Черноморского флота и в панора
му Севастопольской битвы, посещ е
ние мемориального некрополя, Свя- 
то-Никольского храм а-пам ятника, 
встречи в школе и детских садах».

...Встреча в штабе Черноморского 
флота с начальником штаба ЧФ вице
адмиралом Александром Трояном го
товилась заранее - на ней обговари
вались условия договора о шефстве Во
логодской области над одним из кораб
лей Черноморского флота. «Историчес
кая связь вологодской земли с Черно
морским флотом и Севастополем, - 
сказал тогда Владимир Михайлович,
- прослеживается с обороны города Бе
лозерским полком, но и не только. Бе
лозерский район вырастил и воспитал 
шестерых российских адмиралов».

Меня, естественно, не мог не взвол
новать факт существования в XIX веке 
героического Белозерского полка. 
Значит, его история не прервалась на 
Куликовом поле?.. Плохо все-таки мы 
знаем  не только общ ерусскую , но 
даже свою, местную, историю.
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Дальнейшее было, как говорится, 
делом техники. Я направился в воен
ный отдел Российской Государствен
ной библиотеки, бывшей Ленинки. 
Там еще работают всезнающие биб
лиографы, которые почти наизусть  
помнят свои книжные фонды. Для 
начала одна из таких добрых библио
текарш провела меня в комнату, в 
которой нашла статью о Белозерском 
полке из дореволю ционной сы тин
ской Военной энциклопедии. Краткая 
справка гласила:

«Белозерский, 13-й пехотный, гене
р ал -ф ел ьдм арш ал а граф а Л асси , 
полк, имеет старшинство с 6 декабря 
1708 года, когда из гренадер Шлис- 
сельбуржского, Бутырского, Ярослав
ского, Нижегородского, Белгородско
го, Невского, Ямбургского и Тверско
го полков был сформирован гренадер
ский Тейлора полк, названный в 1709 
году гренадерским Лассия».

Прерву цитирование, чтобы сразу 
обратить внимание на дату - 6 декаб
ря 1708 года. Нехитрый подсчет сра
зу определил - в 2008 году Белозер
ский полк отметил бы своё 300-летие.

«Во время Северной войны. - про
должаю чтение энциклопедии, - полк 
принимал участие в боях у Опошни и 
под Полтавой. 10 мая 1725 года полк 
переименован в пехотный, с 16 фев
раля по 6 ноября 1727 года называл
ся Белозерским. 25 апреля 1762 года 
наименован пехотным генерал-майо
ра Шплингера*, 29 ноября 1796 года
- Белозерским мушкетерским, 2 ок
тября 1798 года - мушкетерским ге
нерал-майора Кульнева...» И далее 
шел перечень названий, которые, как 
потом я выяснил, зависели от меня
ющихся правил наименования полков 
Императорской армии.

Более интересны м  показался в 
этой энциклопедической статье бое
вой путь полка (он здесь подробно ука
зан начиная с XIX века): «Белозерский 
полк участвовал в сраж ениях при 
Красном, Смоленске, Валутиной горе, 
Бородино. Вязьме, Бауцене, Кацбахе, 
Лейпциге, при осаде Данцига и Суас-

* П равильнее: Ш прингера Иоганна (И вана 
Ивановича).

сона и под Парижем. Затем полк уча
ствовал в усмирении польского вос
стания 1830-1831 гг. и за боевые от
личия ему пожалованы  6 декабря  
1831 года знаки на головные уборы с 
надписью «За Варшаву 25 и 26 авгус
та 1831 года»... С 3 января 1843 года 
полк стал называться по имени шефа, 
князя Н.М. Волконского».

И вот. наконец, я добрался до Крым
ской кампании: «Во время Восточной 
войны полк входил в состав Севасто
польского гарнизона и с 5 по 27 авгус
та оборонял Малахов курган. За отли
чия под Севастополем полк награжден 
Георгиевским знаменем с надписью  
«За Севастополь в 1854 и 1855 гг.»*.

Оборона Малахова кургана - одна 
из самых героических страниц рус
ской военной истории. И если Бело- 
зерцы три недели сражались здесь, то, 
значит, недаром благодарные севас
топольцы назвали одну из улиц горо
да Белозерской.

Остальные ратные деяния полка - 
Полтава, Смоленск, Бородино, Вязь
ма, Париж - также не прошли мимо 
моего внимания. Вот он, значит, ка
кой славный!..

В библиографии статьи давалась 
только одна справка - на книгу неко
его Э. Мержиевского «История 13-го 
Белозерского пехотного полка», и з
данную в Варшаве (не зря Белозерцы 
дважды усмиряли восставшую шлях
ту!) в 1894 году.

Этого источника оказалась доста
точно, чтобы пожилая библиотекар
ша задвигала ящиками с карточками, 
ища нужные сведения. Книг о полке 
оказалось всего две - и обе составил 
офицер Белозерского полка Э.М. Мер- 
жеиовский (так правильно читать его 
фамилию!). Вскоре они лежали пере
до мной на столе.

Самый большой, почти 600-стра
ничный, фолиант назывался «История 
13-го пехотного Белозерского генерал- 
фельдмарш ала графа Ласси полка 
(1708-1893 гг.)». Место и год выпуска - 
Варшава, 1894. Вторая книга пред

* Небольшая неточность - два из трех батальонов 
Б елозерского полка получили почетнейш ие в 
Императорской армии Георгиевские знамена.
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ставляла собой скромную брошюру, 
именуемую «Памяткой Белозерца» (см. 
приложения к нашей книге). Составил 
ее капитан Э. Мержеиовский в 1906 
году с пометкой «Для нижних чинов» и 
тем же местом выпуска.

«На рубеже XX века, - прочитал я 
позднее у современного исследовате
ля полковых историй Императорской 
армии России Александра Бондарен
ко, - словно бы ощущая конец «старо
го мира» и стремясь сохранить хоть 
какую-то овеществленную память о 
прошлом, в большинстве полков рус
ской армии поспешили издать свои 
полковые истории. Впрочем, основ
ным поводом написания полковых 
би ограф и й  послуж или грядущ ее  
празднование столетия Отечествен
ной войны 1812 года и начавшиеся 
двухсотлетние юбилеи петровских  
полков...». Именно к таким книгам, 
изданным, кстати, в месте тогдашней 
дислокации Белозерского полка - в гу
бернском городе Ломжа. бывшей сто
лице Мазовии. Варшавского военно
го округа, и относится полковая ис
тория Э.М. Мержеиовского. сохранив
шаяся в фондах РГБ.

История, к сожалению, не сохра
нила его биографию , может быть, 
факты его участия в тогдашних сра
жениях. Знаем только, что его полное 
имя-отчество Эдуард М артин, что 
родился он 21 мая 1861 года. Несмот
ря на относительно недалекое время
- конец XIX - начало XX века, он так и 
остался для нас неизвестным (по сво
ей биографии) автором, как и многие 
безымянные средневековые летопис
цы. Но армейский поручик сделал 
большое и важное дело - он составил 
подробную  летопись Белозерского  
пехотного полка. Вряд ли бы мы се
годня без его труда могли восстано
вить боевой путь Белозерцев*.

«Задавшись целью составить исто
рию славного Белозерского полка, - 
заканчивает свое предисловие «От 
составителя» наш армейский летопи

* Часть архива 13-го пехотного Белозерского полка 
(1884-1917 гг.) хранится сегодня в Российском 
Государственном военно-историческом архиве. 
В фонде № 2627 содержится 259 единиц хранения.

сец, и даже сквозь эти простые слова 
чувствуешь волнение человека, выно
сящего на суд однополчан и читате
лей свой четырехлетний труд, - я в 
1889 году с одобрения командира пол
ка полковника Ямщикова приступил 
к собиранию материалов, рассчиты
вая, что старые Белозерцы отклик
нуться на мою просьбу, помещенную  
в газете «Русский Инвалид», и поде
лятся со мной некоторыми сведения
ми о боевых подвигах и прежней ж из
ни полка.

К сожалению, никто не откликнул
ся. и мне пришлось ограничиться со
ставлением истории исключительно 
лишь на основании официальных до
кументов. как печатных, так и руко
писных, хранящихся в Военно-ученом 
архиве Главного штаба и библиотеке.

Не будучи в состоянии по рассмот
ренным мной документам составить 
ясной и полной картины боевой и 
мирной ж изни Белозерского полка, 
проследить за ним изо дня в день и 
сознавая, что труд, взятый мной на 
себя, не по силам одному человеку, я, 
тем не менее, приложил всё свое ста
рание и усердие, дабы сгруппировать 
славные деяния полка, изобразить  
события с документальной точностью 
и составить, так сказать, канву для 
будущей истории, надеясь, что со вре
менем найдется лицо, которое поже
лает выткать по этой канве роскош
ный ковер - картину двухсотлетней 
жизни Белозерцев.

А потому, как бы ни был мой труд 
слаб и несовершенен, прошу отнес
тись к нему снисходительно».

Благодаря автору белозерской пол
ковой истории до нас дошли сведения 
о военных походах и сражениях, ко
торые сегодня малоизвестны даж е  
специалистам-историкам и которые в 
советской историографии попросту 
замалчивались. В книге сохранились 
для потомков звания и имена храбрых 
Белозерцев, офицеров, шефов и ко
мандиров полка, и мы можем расска
зать об их подвигах.

Как это важно знать подрастающе
му поколению вологодской молодежи! 
К примеру, юным белозёрам, которые 
сегодня чуть ли не ежедневно видят
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на здании районной администрации 
флаг муниципального района с дву
мя скрещенными рыбинами Белого 
озера и золотым крестом, но даже не 
предполагают, что этот же герб на 
зн ам ен ах  Белозерского пехотного  
полка гордо реял на Бородино и в Се
вастополе, на берегах немецкого Рей
на, французской Сены и польской 
Вислы. Вот в какие европейские дали 
победно залетали потомки белозер
ских ястребов из куликовских полков 
князей Федора Романовича и Ивана 
Федоровича Белозерских!..

Следует пояснить, что в русской 
Императорской армии непродолжи
тельное время в начале XVIII века со
существовали вместе два Белозерских 
полка - пехотный и драгунский. Если 
история белозерских пехотинцев ис
числяется 210 годами, то белозерские 
драгуны просуществовали всего 9 лет. 
Начало им положил полк князя Анд
рея Федоровича Шаховского, сформи
рованный в 1703 году в Москве. В 
1704 году полком командовал ближ
ний воевода и окольничий Петр Мат
веевич Апраксин, а фактически - пол
ковник Кулаков. В этом году полк уча
ствовал во взятии Нарвы и в походе в 
Карелию. В 1707 году полк стал на
зываться Белозерский драгунский. В 
1711 году участвовал в Прутском по
ходе. В 1712 году был расформирован, 
личный состав направлен в Сибир
ский драгунский полк.

Интересно отметить, что в Полтав
ской битве участвовали Белозерский 
драгунский полк, входивший в диви
зию генерал-лейтенанта Бауэра, на
ходившуюся на правом фланге, и два 
Вологодских полка - гренадерский  
(пехотный) и драгунский. Одно из пер
вых боевых крещений под Полтавой 
принял и гренадерский полк П.П. Лас
си, будущий, с 1727 года, Белозерский 
пехотный, о котором рассказывает 
наша книга.

В годы правления Петра I регуляр
ная армия России только создавалась, 
одни полки учреждались, другие рас
формировывались, из их батальонов 
и эскадронов (в кавалерии) составля
лись новые полковые единицы. Всё 
было в движении, в поиске приемле

мых вариантов, связанных со многи
ми факторами - комплектованием, 
вооружением, снабжением, размеще
нием и т.п. Подчеркнем очевидный 
вывод из сказанного: полковое имя 
Белозерский было очень популярно в 
армии Петра I, что говорит об исто
рическом и современном значении  
города у Белого озера, о его известно
сти.

Радует, что интерес к истории Бе
лозерского полка в Вологодской обла
сти начал проявляться за последние 
пять-семь лет. В череповецком альма
нахе «Исторический вестник» № 1 (ре
дактор Сергей Веселов, капитан, ди
ректор Верещагинского Череповецко
го кадетского корпуса) вышла статья 
о ратных делах Белозерцев историка 
кадетского корпуса Александра Маро- 
ва*. Реконструкцией полка (мундиры 
того времени и вооружение) активно 
зан и м ается  воен н о-и стори ческ и й  
клуб в Череповце и даже группа энту
зиастов в Англии. Ребята из черепо
вецкого военно-исторического клуба 
в форме гренадеров Белозерского пе
хотного полка принимают участие в 
исторических реконструкциях сраже
ний в России и в европейских стра
нах. Также они участвуют в торж е
ственных мероприятиях, проходящих 
в области.

В настоящ ее время Российская  
Армия старается упрочить доблест
ные традиции отечественной армии. 
В частях культивируется патриоти
ческий дух русского воинства, во вре
мя парадов звучат марши Преобра
женского и Семеновского полков. В 
2008 году на Параде Победы вместе с 
краснознаменными победными стяга
ми над коробками полков впервые 
реяли возвращенные им петровские 
боевые знам ена. Ж аль, правда, об 
этом ни слова не сказали дикторы, ко
торые вели на весь мир телерепортаж  
с Красной площади Москвы.

* Этот исследователь ратных деяний земляков 
только что выпустил книгу об истории Белозерского 
полка в годы Первой мировой войны. Значит, книг 
нашего полка прибыло!.. Также укажем на статью 
известного историка русской армии А.А.Подмазо 
«Белозерский пехотный полк» в самарском военно
историческом журнале «Воин» № 12.

8



Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8 В а д и м  ДЕМЕНТЬЕВ

Вологодская область ш ефствует 
над подводными лодками Северного 
флота, над Кольской флотилией. В 
Кипелово самолеты дальней авиации 
Северного флота носят имена старин
ных вологодских городов, в том чис
ле и Белозерска*. В День знаний 1 сен
тября в школах области проходят уро
ки мужества, ребята вспоминают за
щитников родной русской земли.

Знамена Белозерцев, никогда не 
запятнавшие себя сдачей в плен, сно
ва обязаны взвиться над полками и 
соединениями современной Россий
ской Армии.

Прецеденты с возвращением к тра
дициям в отечественной армии не раз 
бывали. Действующие полки, в част
ности, получали наименования ста
ринных соединений. К примеру, им

ператор Александр III в 1884 году по
велел своим указом «для сохранения 
наименований двух старейших пол
ков в России - Великолуцкого и Вы
боргского, старшинство их в виде ис
ключения из общего правила присво
ить 12-му пехотному (Великолуцкий) 
и 85-му пехотному (Выборгский) пол
кам». Командование Красной Армии 
также сохранило наименование Бело
зерский в названии одного из кава
лерийских полков.

Потомство нам скажет спасибо за 
восстановление этой в высшей степе
ни актуальной и благородной тради
ции. Воссозданный Белозерский полк, 
верится, также никогда не уронит сво
их знамен, сохранит и продолжит бо
евую славу русского оружия.

Продолжение следует.

* Эти тяжелые «Ту» каждый день летают над Белозерьем: одни заходят на посадку, другие их сменяют и 
уходят, в свою очередь, на многочасовое дежурство над северными границами России, вплоть до 
Чукотки. Их задача - не допустить в российские воды иностранные подводные лодки, иные из них и с 
атомным оружием. А над землей в этих же, родных мне по Кубеноозерью, краях летают птицы-ястребы, 
вдохновившие древнего русского летописца, который сравнил их с белозерскими ратниками на поле 
Куликовом. Кипеловские самолеты, бессонно несущие службу охраны России от новых мамаев, летят и 
над родиной авиаконструктора С.В. Ильюшина - деревенькой Дилялево, где находится скромный домик 
великого русского инженера. И на земле, и в небе, и в литературе растворена отечественная история, и 
каждый из нас пронизан ее невидимыми токами.
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ДАВАЙТЕ 
ВЫЙДЕМ 

ИЗ БОЛОТА!
Священник Александр ЛЕБЕДЕВ 

отвечает на вопросы о Боге, вере и Церкви
Сейчас все только и говорят  о 

финансовом кризисе. А что Цер
ковь об этом думает ?

Признаки пресловутого кризиса в 
разной степени сейчас, наверное, по
чувствовали на себе все: и богатые, и 
не очень, и совсем не. Кто не успел 
почувствовать непосредственно, тот 
все равно пропитался тревогой ожи
дания грядущих пугающих событий. 
Более всего пугающих, конечно, сво
ей неизвестностью и непредсказуемо
стью. Потеряно душ евное спокой
ствие, твердость в поступках, уверен
ность в будущем. Для обретения этой 
уверенности естественно обратиться 
к вере, что и происходит. Только каж
дый верит чему-то своему: кто прави
тельству - оно обещало принять все 
необходимые меры, а кто надеется  
лишь на себя и пытается обезопасить
ся на всякий случай: тушенкой и со
лью закупается или иначе пытается 
вложить свой капиталец. Но и к Богу 
тоже обращаются. Это естественно: 
жизнь человека в руках Божьих, все 
мы это знаем - кто твердо, а кто под
сознательно. Поэтому естественно  
спросить у Бога: а как нам быть, как 
выжить с наименьшими потерями? 
Ну, а если не дерзаем  напрямую к 
высшей инстанции обратиться, то, во 
всяком случае, можно у батюш ки  
спросить.

Это и происходит. Меня об этом 
спрашивают.

Казалось бы, какое отношение мо
жет иметь Церковь к экономике, за 
чем путать Божий дар с яичницей, 
может ли Церковь иметь ответ на этот 
вопрос, не выходит ли он за границы 
её компетентности? Ведь Царство Бо- 
жие не от мира сего, и Церковь - не от

мира и вроде как не должна вмеши
ваться в мирские дела. Так-то оно так, 
но есть одно «но». Экономика не есть 
вещь в себе, ее строят люди: конкрет
ные, живые люди, руководствующие
ся своим пониманием пользы и вре
да, то есть добра и зла. Так что эконо
мика - плод в том числе и нравствен
ных усилий. А уж в области нрав
ственности кому как не Церкви зада
вать тон.

Очень ярко и с юмором мысль об 
этом озвучил один из вологодских свя
щенников - ныне, к большому наш е
му сожалению, покойный - отец Ва
силий Павлов. Когда-то на границе и 
в начале 90-х годов, когда с прилав
ков пропадало то одно, то другое, а то 
и все вместе, когда месяцами не пла
тили зарплату, упомянутый батюш 
ка был приглашен поучаствовать в 
некоем полуформальном собрании: то 
ли юбилей чей-то был, то ли обсуж
дение насущных вопросов... И вот во 
время непринужденной беседы ему 
был задан вопрос: «Имеет ли Церковь 
свою экономическую  программу?» 
Повисшая тишина выдала общий ин
терес к теме. И батюшка нашелся:

- Конечно, имеет. Это восьмая за 
поведь: «Не укради».

Все улыбнулись, но хочется наде
яться, что и дали себе труд задумать
ся. Ведь это действительно так: не 
нужно обладать умом аналитика, что
бы представить, какой эффект произ
вело бы в нашей экономике исполне
ние этой заповеди. Вот и сейчас, я 
думаю, нам, верующим людям, есть 
что сказать о кризисе. Во всяком слу
чае я попробую.

Знаете, я люблю свою веру. И люб
лю её, если можно так сказать, кроме
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всего прочего, за то, что она освобож
дает человека от страха перед буду
щим. Наши предки имели это бесстра
шие (которое не нужно путать со сле
пым полаганием «на авось»), поэтому 
и родилась когда-то в свое время по
говорка: «Бог не выдаст - свинья не 
съест». Не съест никакая свинья - ни 
в обличии кризиса, ни в каком дру
гом! Ну и как после этого малодушни
чать?!

Кроме того, нам, русским людям, 
просто нелепо бояться какого-то там 
кризиса. Если вспомнить, какие ж ес
токие кризисы пережила наша стра
на в революцию, в Великую Отече
ственную войну, если вспомнить не 
такие давние начало девяностых и 
дефолт 1998 года, то чего нам боять
ся теперь? У нашего народа такая 
непостижимая воля к жизни, что уж  
нынешний-то кризис мы и подавно 
переживем.

Пережить-то, положим, переж и
вем, но с какими потерями? Вот где 
спрятался страх перед кризисом. Че
ловеку свойственно бояться страда
ний и их избегать. А кризис может 
нести с собой и страдание. Ведь лег
ко себе предположить, что всем нам 
(или почти всем) придется в чем-то 
себе отказывать, как говорят, «снизить 
уровень потребления». Для некоторых 
это может быть очень болезненным.

Помню, когда-то я был вынужден 
заняться нелегким и неблагодарным 
делом - искал деньги на строительство 
храма в женской колонии, звонил по 
самым разным фирмам и просил: ока
жите помощь. Один из тех, к кому я с 
такой просьбой обратился, отказал и 
поделился со мной сокровенными пе
реживаниями. Сказал он примерно 
следующее: «Знаете, когда я расста
юсь с деньгами, с большими ли, ма
лыми ли, отдавая их или что-либо на 
них приобретая, я всегда испытываю 
стресс. Ведь деньги от меня уходят!» 
Понятно, что такому человеку гряду
щий кризис может принести немалые 
страдания. И страданий этих не и з
бежать, если не изменить отношение 
к материальным благам.

Этим кризис может быть очень  
полезен многим из нас. Мы должны

увидеть и убедиться, что не в деньгах 
счастье, что есть другие ценности, 
благодаря которым можно не только 
выжить, но и сохранить радость ж из
ни. Наверное, почти каждый из нас 
может вспомнить какие-то мгнове
ния, когда мы были не богаты, но 
жизнь была радостной, потому что 
рядом были друзья, семья, потому что 
на материальных вопросах мы не за 
цикливались и были, в общем, всем 
довольны. Вот и сейчас, мне кажет
ся. нужно сделать ставку не на судо
рожные попытки спасти сбережения, 
а на укрепление дружбы и любви друг 
к другу.

Ничто не происходит просто так, 
во всем есть смысл. Спаситель утвер
ждает. что ни один волос с нашей го
ловы не упадет без воли Отца Небес
ного. Не то что кризис не случится - 
волос не упадет! А если все-таки во
лос падает, если кризис все-таки слу
чился, то значит, в этом есть какой- 
то смысл, знак от Бога. Как мне ви
дится, кризис - это предостережение 
всем нам: и России, и Западу. Господь 
дает нам почувствовать губитель
ность потребительского отношения к 
жизни, плоды необузданности наших 
постоянно нарастаю щ их желаний. 
Чтобы в итоге не скатиться в обще
мировую катастроф у, мы должны  
просто научиться довольствоваться 
малым. Кризис - это своеобразное до
казательство от противного утверж
дения, что мы должны быть доволь
ны тем, что имеем (см. Евр. 13.5).

Для Библии характерен особый  
взгляд на историю человечества. Со
бытия земной жизни в Священном 
Писании рассматриваются как отзвук 
отношений между людьми и Богом и 
обусловлены, этими отнош ениями. 
Господь посылает народу бедствия  
тогда, когда народом перейдена некая 
нравственная грань. И как только 
народ эту грань нащупает и осозна
ет, Господь умеряет наказание. Как 
это применить к нам, к России и к 
кризису? Мне кажется, двадцать лет 
свободы нас мало чему научили. Мы 
живем в болоте общего недоверия. Мы 
научились употреблять свободу лишь 
к своей личной пользе, в лучшем слу
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чае - к пользе своей семьи. Мы забы
ваем о необходимости заботы об об
щем благе. Одни богатеют, другие им 
завидуют, и никто деятельно не забо
тится о ближнем. Мы привыкли сва
ливать н еобходи м ость  пом огать  
ближнему на других: «Что, я обязан, 
что ли?» Скажите, много ли среди нас 
таких, кто сознательно занимается  
благотворительностью, много ли ре
шений принимается исходя из прин
ципов милосердия и заботы о ближ
нем? И какой же мы после этого на
род? Что нас вместе связывает?

Нравственный смысл кризиса - это 
призыв к нам задуматься об этом. 
Если мы. то есть каждый из нас, нач
нет исправлять свою жизнь, - кризис 
разрешится. Так было раньше и так 
будет впредь.

А еще кризис - это проверка каж
дого из нас: каков ты на самом деле. 
Не секрет, что в самодовольстве, ког
да ты сыт и в тепле, любить ближних 
и дальних очень легко. Сам частень
ко испытывал подобное после сытно
го обеда. А вот любить ближнего впро
голодь гораздо труднее. Кризис сни
мает нравственную маску, и стано
вится видно, действительно ли ты 
расположен любить ближнего, или 
это лишь послеобеденная лень души
- лень как на зло, так и на добро.

В этом отношении становится по
нятным само слово «кризис» - с гре
ческого это «суд». Суд призван вы
явить истинное лицо и мотивы чело
века. Это происходит и во время кри
зиса: спасает ли человек себя, топя 
других, либо помогает другим в ущерб 
себе. Становится видно, кто есть кто.

Кризис - напоминание нам и о том 
суде, которого никто из нас не избе
жит. Напоминание о преходящести  
земных благ, которые на этом суде 
никакой пользы нам не принесут. 
Напоминание о существовании духов
ных ценностей, значение которых 
неизмеримо выше всего остального. 
Напоминание о том, что законы зем
ные (в том числе и экономические) 
суть отражение законов небесных, и 
для того, чтобы они работали и при
носили благо, нужно их согласовать.

Христос об этом сказал очень емко:

«Посему говорю вам: не заботьтесь для 
души вашей, что вам есть и что пить, 
ни для тела вашего, во что одеться. 
Душа не больше ли пищи и тело - 
одежды? Взгляните на птиц небес
ных: они ни сеют, ни жнут, ни соби
рают в житницы - и Отец ваш Небес
ный питает их. Вы не гораздо ли луч
ше их? Да и кто из вас, заботясь, мо
ж ет прибавить себе росту хотя на 
один локоть? И об одежде что заботи
тесь? Посмотрите на полевые лилии, 
как они растут: ни трудятся, ни пря
дут: но говорю вам, что и Соломон во 
всей славе своей не одевался так, как 
всякая из них: если же траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь. Бог так одевает, коль- 
ми паче вас, маловеры! Итак не за 
ботьтесь и не говорите: что нам есть? 
или что пить? или во что одеться? 
Потому что всего этого ищут язычни
ки и потому что Отец ваш Небесный 
знает, что вы имеете нужду во всем 
этом. Ищите же прежде Царства Бо- 
жия и правды Его, и это все прило
жится вам» (Мф. 6, 25-33).

Вот говорят  о Промысле Божи- 
ем. Это что значит, что все за 
ранее определено? Значит, от че
ловека и не зависит  ничего, толь
ко и остается, что ж дать... Как  
же это сочетается с ут верж де
нием о свободной воле человека?

Вопрос о Промысле Божьем тесно 
связан с темой кризиса. То, что Сам 
Господь помнит и заботится о нас, - 
это, конечно, неистощимый источник 
оптимизма. Но если ни один волос с 
головы человека не упадет без воли 
Божией, то, значит, вся жизнь и все 
действия человека предопределены и 
от нас не зависят. Отсюда два прак
тических вывода. Первый - раз все 
предрешено, то человеку можно про
сто пассивно плыть по жизни, ниче
го не делая. Всё, что предначертано, 
и так сбудется. Второй - раз Бог все 
наперед за нас решил, то и спроса с 
нас не будет. Эта точка зрения очень 
популярна среди уголовников. В лесу 
есть волки, среди людей есть мы - так 
надо, так задумано, мы просто испол
няем свое предназначение.

Тема это серьезная и сложная. От
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рицать действие Промысла Божия в 
мире мы не можем. Не может же лю
бящий отец родить сына и бросить его 
на произвол судьбы; так и Бог как-то 
не мыслится в качестве некоего али
ментщика, избегаю щ его участия в 
жизни своего творения. И если Бог 
всемогущ, вездесущ и всеведущ, то и 
забота Его объемлет весь мир во всех 
малейших частностях. Нетронутого 
места нет.

С другой стороны, встает вопрос о 
свободе человека. Тут практика (как 
известно, критерий истины) ясно по
казывает: «На Бога надейся, а сам не 
плошай». Евангелие испещрено при
зывами Христа к действию. Абсурд
но было бы требовать ненужного и 
бесполезного, значит, каждый чело
век является особой, свободной и не
зависимой силой, призванной к ак
тивному действию в мире.

Кроме того, совесть нам явно гово
рит, что мы ответственны за свои по
ступки. А это возможно лишь в том 
случае, когда мы сами, независимо ни 
от кого и ни от чего, принимаем ре
шение. Иначе мы лишь исполнители 
чужой воли, какой с нас спрос? Если 
в случае ответственности за  грехи 
еще возможен внутренний протест (не 
виноватая я! Он сам пришел), то ког
да дело доходит до заслуг, то мало кто 
под предлогом «планида такая» отка
жется от похвалы в свой адрес.

В итоге получается:
- всё в нашем мире и в жизни каж

дого человека зависит от Бога;
- все поступки в жизни человека - 

плод его независимой и непредопре- 
деленной воли.

Логически сочетать это невозмож
но, но и не согласиться нельзя. Всё в 
нашей жизни на сто процентов зави
сит от Бога и точно так же всё в на
шей жизни на те же сто процентов 
зависит от нас. Это одна из неразре
шимых загадок мироздания, которая, 
кстати, говорит о том, что умом не 
только Россию не понять.

Христиане ут верж дают , что 
после см ерт и  к а ж дого  из нас  
ждёт суд. С этим можно, навер
ное, с о гл а си т ь с я , непонят но  
т олько, почем у его  н а зы ва ю т

Страшным. Может быть, не всем  
надо бояться: ведь есть же люди, 
ж ивш ие честно, никого не оби
жавшие... Им-то чего страшить
ся?

Достойна отдельного, пусть и крат
кого разговора и тема суда, последне
го. всеобщего кризиса, которого ни
кому из нас не избежать. Это собы
ти е в П равославии н азы вается  
Страшным судом.

Почему - суд?
Когда мы вынуждены описывать 

отношения человека и Бога, мы не
избежно делаем это через сравнения 
с тем или иным явлением в нашей  
земной реальности. Сравнение с су
дом родилось, видимо, в уме чрезвы
чайно совестливого человека. И прав
да, если по совести, то кто мы перед 
Богом, как не преступники? Он дал 
нам заповеди - закон, а мы его нару
шаем. Преступники и есть. А как ве
ревочка ни вейся - все равно конец 
придет. И понятно, что нас, как пре
ступников. неизбежно ожидает суд.

Почему - «страшный»?
У многих святых отцов встречает

ся мысль, что суд этот страшен пото
му, что прокурором, требующим мак
симального наказания на этом судеб
ном процессе, будет наша совесть. Не 
кто-нибудь другой, а мы сами будем 
выносить себе приговор перед лицом 
Божиим. Как дождь пробуждает скры
тую в земле животворную силу, кото
рая неудержимо и необратимо застав
ляет растения стремиться к жизни, 
так и присутствие Божие неудержи
мо пробуждает в человеке совесть, как 
бы глубоко она ни была запрятана. 
Каждый из нас увидит себя во всей 
своей неприглядности, более того, 
наш духовный портрет будет очеви
ден не только для нас самих, но и для 
всех окружающих. Никакой возмож
ности оправдаться совесть нам не 
даст - она возьмет реванш за все из
мывательства, которые мы себе над 
ней позволяли. Действительно страш
но.

Это только с виду мы белые и пу
шистые, а каково наше нутро? Вспо
минается фильм Тарковского «Стал
кер». Именно страх перед своей глу

13



И НЫНЕ, И ПРИ СН О Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8

бинной сущностью остановил его ге
роев, и они не вошли в комнату, ко
торая исполняет заветное желание  
каждого человека. Ведь исполняет она 
не то. что человек декларирует, как 
Мисс мира: «Хочу, чтобы не было не
счастных детей», - а то, что он дей
ствительно хочет - «хочу, хочу, хочу 
всего и побольше».

Л ю бой норм альны й человек  
Страш ного суда страш ится. Е сте
ственно, что церковные люди стра
шатся его гораздо больше, чем около
церковные и «в душе верующие». Но 
как же тогда жить с осознанием того, 
что приговор тебе в будущем уже го
тов? Как не отчаяться, как не сойти с 
ума? Мы знаем, что судит Господь не 
только поступки, но более того - про
изволение человеческое. Одно дело, 
когда человек грешит и думает, что 
так и надо, другое дело, когда стре
мится не грешить, но не получается. 
Так вот, в жизни верующего челове
ка такое стремление есть: да, грешим, 
да, не святые, но! пытаемся не гре
шить, каемся в грехах, не миримся с 
ними.

Ничто нечистое в рай не войдет, 
грязь человеческая остается за его 
порогом, если человек к этой грязи 
намертво прирос, то он останется там 
же, но если он сознательно и целена
правленно пытался от этой грязи и з
бавиться, всемогущий Господь осу
щ ествит его стрем ление: оставив  
грязь на пороге, сам человек войдет в 
рай. И пока остается зазор между  
мной и моим грехом, пока я не сросся 
с ним окончательно, есть для Бога 
возможность отделить мою нечисто
ту от меня самого.

Это дает надежду на помилование 
на Страшном суде. Это побуждает  
никогда не опускать руки, не оправ
дывать себя, не привыкать ко греху, 
бороться с ним, даже если и в перс
пективе победы не видно.

Рай - это место для праведни
ков, и это понятно. Но ведь пра
ведник - это человек, который бо
леет за  каж дого из нас, хорошего 
или плохого... Он живет по Еван
гелию, значит, любит ближнего 
как самого себя. А ближние - это

вед ь  не т олько  родст вен н ики , 
друзья  и единомышленники, а во
обще все люди. Любить - значит, 
переж иват ь за  ближних, когда  
они страдают. Значит, праведни
ки переживают за  тех, кто не с 
ними, то есть за  грешников, ко
торые по своим грехам  мучаю т 
ся в аду. Какое же там райское  
блаж енство? Или т огда что же 
это за  праведники, кот орые пере
стали ближних любить, когда им  
самим сделалось очень хорошо?

Если после смерти нас ожидает рай 
или ад, то, действительно, как могут 
праведники благоденствовать в то 
время, когда другие (и, может, даже 
близкие люди) мучаются в аду? Ка
кой-то странный эгоистический рай 
получается. Но мы должны уяснить, 
что реалии будущей жизни, тем бо
лее рая, нам трудно и даже невозмож
но понять и осознать. Апостол Павел, 
который «был восхищен в рай и слы
шал неизреченны е слова, которых 
человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 
12, 4), подтверждает эту мысль: «Не 
видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его» (1 Кор.
2, 9). Значит, мы при всем желании 
можем иметь лишь отдаленное пред
ставление, намек на то, что ожидает 
праведников в раю.

Все же попытаемся разобраться. 
Поскольку опыт райской ж изни  и 
праведности знаком очень нем но
гим из нас, попробуем пойти от про
тивного - рассм отрим  противопо
ложную ситуацию: не «эгоистичес
кий рай», а требующ ий сострадания  
ад.

Широко известно и знакомо, на
верное, каждому из нас явление, ко
торое я бы назвал «синдром жертвы». 
Некий человек, допустим, «афганец», 
чернобылец, инвалид, болезненно пе
реживает свое несчастье и делает все 
для того, чтобы окружающие его люди 
чувствовали неудобство от своего бла
гополучия. Он, как говорится, дово
дит своих близких: говорит им гадос
ти, требует к себе особого отношения 
и находит какое-то успокоение лишь 
тогда, когда они расстроены до слез.
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Это можно, наверное, назвать своего 
рода нравственным ш антажом - то 
есть лишением ближних права на ра
дость.

Возможно ли, что такое положение 
дел будет сущ ествовать в будущ ей  
жизни? Возможно ли, чтобы правед
ники в раю стали заложниками не
благополучия (причем не случайного, 
а сознательно избранного) жителей

ада? Возможно ли, чтобы чужие гре
хи лишили их радости вечной жизни? 
Если сейчас, на земле, мы подобное 
положение дел не считаем нормаль
ным, то тем более в раю такого быть 
не должно. Стало быть, его и не бу
дет. Стало быть, праведники будут в 
раю радоваться, и эта радость будет 
не бессердечной, а какой-то особой, 
другой.

Фото Олега ЮШКОВА
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СЕРБИЯ: 
«СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!»

Записки паломника
«Случилось хорош ее, благословляй Бога - и хорош ее останется. Случилось плохое, 

благословляй Бога - и плохое пройдёт. Слава Богу за всё!» - читаем у святителя Иоанна 
Златоуста. Мы знаем множество людей, которые своей жизнью подтвердили правоту его 
слов, о них мы чаще всего читаем в житиях святых. Но вот только ли отдельного человека 
касаются эти слова или же утверждение святителя может относиться и к целым народам, 

которые своей жизнью, своими страданиями могут прославить Христа вслед  
за мучениками, исповедниками и благоверными князьями?.. Следование Христу 

всегда приносит радость, несмотря на сопутствующие этому узкому и тернистому - 
как духовному, так и историческому - пути страдания. Мы удивляемся: человек 

испытывает страдания, но всё-таки радуется. Почему? Может быть, потому, что он просто 
уверен в правильности выбранного им пути - пути в Н ебесное Отечество.

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ
Вот, наприм ер, Сербия. М ежду 

прочим, в поисках «Небесного Отече
ства» можно заглянуть и сюда: вдруг 
что откроется? В этом я убедился, ког
да был в этой прекрасной и исстра
давш ейся стране, когда общ ался с 
жизнерадостными сербами, когда не
сколько недель путеш ествовал по 
местным монастырям, когда своими 
глазами видел, что творится в когда- 
то христианском Косове. После Рос
сии трудно представить себе страну, 
которой так сильно досталось от ми
ровой истории: ни одна крупная вой
на не обошла стороной Сербию. Ис
ламское наш ествие, османское иго, 
постоянно меняющиеся оккупации, 
затем коммунизм, потом снова войны
- на сей раз гражданские, снова окку
пация, агрессивная исламизация. И 
всё это постоянно сопровождалось и 
сопровождается осквернением наших 
святынь, попытками изгнать хрис
тианство из ж изни, издёвками над  
православными, унижением их, убий
ствами. За примерами, кстати, не 
нужно уже ездить только в Косово, где 
сербы живут в анклавах, напомина
ющих концентрационные лагеря или 
зоопарки. Можно просто попытаться 
познакомиться с духовной жизнью на 
юге Сербии, походить по здешним мо
настырям, поговорить с живущими  
здесь монахами. Поговорить - и вос
хититься силой духа этого народа, 
который, видя свои грехи и ошибки.

каясь, сохраняет в себе Христа. А там, 
где Христос, часто найдётся место и 
доброй улыбке. Казалось бы, стран
но: чему уж тут улыбаться, от чего ра
доваться?

Город Нови Пазар - когда-то здесь 
жили православные. Сейчас, конечно, 
тоже живут, но, скорее, выживают: 
80 процентов жителей города и окрес
тностей - отнюдь не христианской  
веры. Сначала даже взялся было фо
тографировать мечети: вот, мол, ди
ковинка какая, но, за пять минут езды 
по городу насчитав их больше десят
ка, сдался и стал искать хотя бы один 
православный храм. Нашёл, и даже не 
только храм, а самый настоящий мо
настырь! По сербским меркам даже 
большой - пять человек монахов!

У СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
Монастырь «Джурджеви ступови» 

(«Башни св. Георгия») находится в 
пяти километрах от города, на возвы
шенности. Сейчас здесь вовсю идут 
работы по восстановлению монасты
ря. «Подигнимо ступови!» («Воздвиг
нем башни!») - под таким лозунгом  
православные во всей Сербии помо
гают восстановлению этой обители. 
Кто деньги присылает, кто материа
лами помогает, кто сам приезжает по
трудиться. Построена она была в 1171 
году после того, как Стефан Неманя, 
великий жупан Сербский, выполнил 
своё обещание. Оно было дано св. ве
ликомученику и победоносцу Георгию
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Отец Моисей

и заключалось в том, что Стефан по
строит монастырь во имя этого свя
того - помощника пленненным. Дело 
в том, что Стефан Неманя (в будущем 
преподобный Симеон Мироточивый) 
находился в заключении и, будучи в 
темнице, просил святого воина Геор
гия об освобождении из плена. Как 
читаем в истории возникновения мо
настыря, «у покайной и смиреной мо- 
литви он се заветовао св. Георгию да 
же по ослободженю саградити мана- 
стырь ему посвечен. Страдалник Хри
стов чу мольбу овог светог мужа и ис
полни все што га е молио. А овай све
ти господин поче хитно, без икаквог 
одлаганья са ревнош чу и любавлю  
задати храм светом и преславном ве
ликомученику Христовом Георгиу... 
И установи монашко правило да мо- 
наси служе Господу светошчу и прав-

дом и да непрестано славе страдал- 
ника Георгиа... на похвалу Светоме и 
на освеченье ему и спасенье монаси- 
ма». То же происходит и сейчас, че
рез более чем восемь веков после ос
нования монастыря: всё так же течёт 
молитва, ежедневно идут богослуже
ния, стекаются в монастырь палом
ники со всей Сербии. Бывают и гости 
из России, и к ним, надо сказать, не 
только здесь, но и во всей Сербии от
носятся настолько по-братски, что 
даже неудобно становится: заслужи
ли ли «братушки-русове» такое тре
петное к себе отношение?

«А это наш отец Фотоаппарат, - без 
тени улыбки говорит иеромонах Мо
исей, насельник монастыря, - сейчас 
он принесёт нашего монастырского 
мёду, шоколад и ракию» - «Э-э... Фо
тоаппарат?» Хотя 20-километровый 
марш-бросок с рюкзаком за спиной по 
сербским горам действительно утом
ляет (особенно если жара под плюс 
сорок!), остатки способности мыслить 
ещё не все выпарились: «Какой Фото
аппарат?!» «Никон!!! - хохочет отец  
Моисей. - Отец Никон! Мы его назы
ваем «наш француз», он французский 
знает. Ты что-нибудь понимаешь по- 
французски? Если да - он твой луч
ший друг здесь. Понимаешь? Отец 
Никон! Идите скорее сюда! Тут двой
ной подарочек: во-первых, брат-рус, 
во-вторых, по-французски сообража
ет! Только я его сначала в душ отправ
лю, а то (тут он снова захохотал) тут 
отнюдь не русским духом после похо
да по горам-то попахивает!»

После душа, свежий и отдохнув
ший, чистый и довольный, двойной 
подарочек решил произвести впечат
ление на сербских монахов и на отца 
Никона, который во всё время пребы
вания здесь действительно оставался 
мне добрым другом: «Ракию пить не 
буду! Кофе - да. Мне, может, и так хо
рошо». Отца Моисея мой отказ, види
мо, впечатлил, но в обратную сторо
ну: «Агент КГБ, что ли?» (У сербов во
обще шпиономания, они каждого ино
странца считают каким-нибудь аген
том). Зачем я решился на ответную  
шутку?! «Нет, - говорю, - я на ЦРУ вка
лываю!» Отец Моисей после этого ещё
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В монастыре святого Георгия Победоносца всегда есть паломники

полдня на меня дулся. А отец Никон 
радостно мне подмигивал: так, мол, 
ему и надо! «Ладно хоть про «Моссад» 
не сказал, он у нас сильно к этой теме 
неравнодушен».

В МИРЕ СКОРБНЫ БУДЕТЕ...
Что ещё обсуждается в сербских 

монастырях, особенно приехавшими 
в них паломниками? Есть и до боли 
знакомая «тема ИНН», есть и поиски 
«печати антихриста на паспортах». На 
подобные вопросы здраво рассужда
ющие монахи (таких здесь, надо ду
мать, большинство) отвечают при
мерно так: «Дорогие братья и сестры, 
ведите жизнь, достойную вашего хри
стианского звания, и никакие там  
номера в кредитных карточках, изги
бы в паспортах не окажутся способ
ными вам повредить. Ищи неправды 
в себе, а не в селе! Христос важнее 
«кесаревой монеты». Есть и темы, ко
торые показались мне нетипичными 
для нашей Церкви. Например, мода 
на всё западное в богослужении, об
новленчество. Но на них отвечают 
сами прихожане-сербы. Так, по рас
сказам одного паломника с севера  
Сербии, один молодой священник ре
шил читать ектении в храме, обраща
ясь лицом не к алтарю, а «к народу» - 
так, мол, «народу понятней будет». 
Прямо как «на западе»! Ага, только 
народ не понял: прихожане (народ 
всё-таки южный, горячий) взяли и 
поколотили бедного попа за своеволь

ные нововведения - оста
вил приход.

Что же касается «серб
ских» тем, тут и монахи, и 
миряне предельно серьёз
ны. «Шиптары? Всё боль
ше и больше их тут, - рас
сказы вает отец  М оисей  
после всенощной. - Ладно 
бы жили они себе мирно, 
так нет - не упускают слу
чая, чтобы показать, кто 
зд есь  теп ерь  х о зя и н . 
Сколько храмов, часовен 
разорено, и это я ещё про 
Косово не рассказываю. 
Там-то уж совсем... Впро
чем, съездиш ь сам, п о

смотришь. Бояться не надо - мы же 
ездим! Косово...» Вообще, странно го
ворить о Сербии и Косове раздельно - 
это примерно так же, как говорить 
раздельно о России и Смоленщине, 
Ярославщине или нашей вологодской 
земле. Ну вот только представьте себе, 
что на этих наших землях появляют
ся плодовитые люди, для которых 
Православие - враждебная религия, 
Россия - враг, русские представляют 
собой только назойливую помеху. По
меху, которую надо устранить. Поско
рее. У этих людей появляется силь
ный помощник с самолётами и бом
бами, с их помощью достигается де
мократический консенсус: наши зем
ли - ваши земли, мой дом - твой дом. 
Всё. Приехали. Примерно то же про
исходило совсем недавно в Косове, 
примерно та же ситуация сейчас и на 
юге Сербии.

Монастырь находится на возвы
шенности, вид отсюда открывается 
чудесный. Вдруг раздаётся громкая 
песня с восточными завываниями. 
Десять минут орёт. Двадцать минут. 
Час. «Что удивляешься? Это наш со
сед шиптар на прогулку вышел. Дума
ешь, выключит? Устанет - выключит. 
А чтобы православны х уваж ать -
э, нет!» - даёт пояснения отец Никон.

Тут, кстати, можно сравнить Сер
бию и Россию. Здесь, на юге Европы, 
всё понятно: идёт война, сербов стре
мятся вытеснить, а то и вовсе унич
тожить, разделаться навсегда с Пра
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вославием. Тут, хоть это и страшно, 
но всё-таки понятно: война. А у нас? 
Совсем ведь недавно в Молочном тре
бовали запретить звон церковного ко
локола: «мешает спать трудящ им 
ся»! В лучших советских традициях! 
Правда, «трудящихся» совсем не сму
щают жуткие вопли из ларьков, про
дающих пиво. А постоянные кражи и 
ограбления наших храмов? Нападе
ния на священников? Это что. тоже 
албанцы всё делают?! Нет, господа, 
это всё делают русские люди - сооте
чественники, так сказать. Такое впе
чатление, что русские люди начина
ют приходить в себя только тогда, 
когда появляется кто-нибудь другой, 
кроме их самих, который берёт на  
себя труд по уничтожению нации. Вот 
тогда - да, тогда - «идёт война народ
ная»! А в промежутках между война
ми и сами прекрасно справляемся.

ГОСТЕПРИИМНЫЕ 
«ЗАСТАВЫ»

В каждом сербском монасты ре, 
почти на каждом православном хра
ме вы всегда увидите «заставу» - на
циональный сербский флаг, столь 
схожий с нашим, русским. «Почему 
«застава» здесь? - удивляется отец  
Никон. - Как же, мы же сербы! При
зываем народ к осознанию того, что 
главное в жизни Сербии - это не бан
ки и капиталы, армия или политика, 
а Православие».

Монастырское гостеприимство по
ражает. Кем бы ты ни был, откуда бы 
ты ни приехал, впечатление такое, 
будто все здесь рады именно тебе и 
только тобой заняты. Иногда просы
пается совесть (бывает - даже у жур
налистов!), и спраш иваеш ь: «Отец 
Никон, чем я могу помочь? Можно, 
хоть посуду вымою?» - «Посуду вымо
ет посудомоечная машина, она для 
того и предназначена. Если ты дей
ствительно отдохнул, то можешь пол 
подмести. Но смотри, не уставай силь
но!» А благодарят потом так, будто ты 
не пол подмёл, а Пентагон с землёй 
сравнял, не меньше.

Каждый паломник принимает уча
стие в богослужении. Это естествен
но. Но здесь, убедившись, что вы зна

ете буквы, вам могут предложить и 
подняться на клирос: кто-то может 
петь, кто-то, чтобы не пугать моля
щихся, читает каноны. Мне, к счас
тью, досталось чтение. И день-то был 
всех святых, в земле Российской про
сиявших! Читают сербы по-церковно
славянски, редко по-сербски. Кстати, 
вся вспомогательная богослужебная 
литература здесь из Московского пат
р и ар хата . М ож ет бы ть, потом у, 
что церковное книгоиздание сейчас 
переживает в Сербии далеко не луч
шие времена в отличие от Русской 
церкви.

Очень популярен здесь наш фильм 
«Остров». Продаётся во многих при
ходских лавках и монастырях. Мно
гие у нас жаловались: вот, мол, рус
ским фильм нравится, они его ценят, 
а начнёшь показывать иностранцам, 
даже монахам, - никакой тебе реак
ции! Спешу обрадовать: сербы в этот 
фильм прямо-таки влюблены. И по
нимают его, и ценят. Да ещё и брезг
ливо морщатся, когда выскакивают 
субтитры по-сербски: «И так всё ясно!» 
Правда, общаясь с семинаристами из 
Белграда, немного испугался: второй 
по популярности фильм после «Ост
рова» у них знаете какой? Ни за что 
не отгадаете! «Брат-2», о как! Такими 
цитатами сыплют семинаристы - диву 
даёшься... Впрочем, чему удивляться: 
народ-то южный, эмоциональный.

Монастырь Црна Река находится 
совсем недалеко от Косова - в двух
трёх километрах. Довольно высокие 
горы, труднодоступное место. Црна 
Река - монастырь особый. Он счита
ется «кузницей кадров» для Косова и 
Метохии, почти как у нас Троице-Сер- 
гиева лавра. Из него выходят игуме
ны главных монасты рей Сербии и 
даже епископы. Тридцать лет назад  
игуменом был назначен нынешний 
епископ Рашко-Призренский Арте
мий, и с тех пор обитель переживает 
расцвет. За тринадцать лет игумен
ства будущего епископа Артемия в 
стенах этой древней обители подви
зались более 100 монашествующих. 
Среди них три будущих епископа, де
сять настоятелей монастырей и де
сятки иеромонахов.
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Монастырь Црна Река

Главная святы ня м онасты ря - 
мощи преподобного Петра Коришско- 
го, чтимого сербского святого. В мо
настыре под ракой с мощами препо
добного устроили особое каменное 
ложе для просящих исцеления боля
щих. Здесь по вере молящихся и по 
сей день происходят чу
десные исцеления. Чаще 
всего исцеляются душев
нобольные и люди, стра
даю щ ие падучей бол ез
нью. Согласно житию свя
того Петра Коришского, 
он еще при жизни обла
дал властью над демона
ми.

В монастыре сохранил
ся источник святого Ар
хангела Михаила. Вода, 
каплющая в углубление в 
камне, исцеляет от болез
ни глаз.

Службы здесь строгие 
и очень светлые: на них 
слова Христа о благости 
Его ига и лёгкости Его 
бремени понимаются не 
отвлечённо, а по-настоя
щему, вживую. И то же го- Отец Антоний не к у р и т /

степриимство, та же добрая заинте
ресованность хозяев, то же горячее 
желание помочь человеку.

И помогают. Здесь рядом с монас
тырём, находится центр реабилитации 
для тех, кто в своё время переусерд
ствовал с ракией, а особенно для быв
ших наркоманов. Большинство из них
- молодые люди. «Молитва и труд грех 
перетрут», - примерно так рассужда
ют заним аю щ иеся реабилитацией  
больных лю дей монаш ествую щ ие. 
Действительно, попавшие в беду ребя
та трудятся здесь вовсю: будь то на мо
настырском поле, будь то в столярной 
мастерской. И, разумеется, часто по
сещают службы и исповедываются. I 
Отношение к ним сострадательное - 
как к болящим, без всякого унижения.

Юмор? О, если будете в монастыре 
Црна Река, не удивляйтесь, когда с 
вами разговорится знаменитый отец 
Антоний - он сильно похож на отца 
Анатолия из «Острова». Поднимаюсь в 
гору, вижу инока, косящего траву. Здо
роваюсь, собираю сь идти дальш е. 
«Э, парень! Постой-ка!» - кричит мне 
вдогонку пожилой, но очень крепкий 
косарь. Ручищи у него с человеческую 
голову - поневоле остановишься. «Да
вай покурим», - предлагает он. Разных 
я встречал монахов, но таких вот, что

бы в паре метров от свя
той обители сигарету  
просить, - ни разу в жиз
ни. Но в чужой монас
тырь да со своим уста
вом? Смиряйся, говорю 
себе. Смиренно достаю  
пачку сигарет, протяги
ваю отцу Антонию: «Мо
лим вас». - «Не, это я вас 
молим! - отвечает. - У 
меня свои, монастырс
кие!» Лезет в карман под
рясника, протягивает  
свою ручищу, раскрыва
ет кулак, а на его ладони
- чуть не полкило всяких 
леденцов, конфет и су
шек: «Угощайся! Эти здо
ровее будут!» Так вот с 
ним и познакомились. 
Как мне потом объясни
ли в монастыре, отец Ан-
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Могила новомученика Харитона

тоний так встречает почти каждого но
вичка, чтобы не шибко боялся монас
тырских порядков. Потом он усадит вас 
на камушек, заведёт добрую беседу, и 
вы действительно не будете чувство
вать здесь себя чужим, а желанным 
другом и долгожданным гостем.

Рядом с обителью - могила новому
ченика монаха Харитона. 15 июня 
1999 году он нёс хлеб владыке и в цен
тре г. Призрена был схвачен шипта- 
рами-албанцами, которые отсекли  
ему голову. Тело монаха только через 
год было обнаружено на мусульманс
ком кладбище массовых захоронений 
города. Его перенесли в монастырь 
Црна Река и похоронили здесь.

СЕРБСКАЯ ГОЛГОФА. 
К О С О ВО

Видов день 
"Сражения никогда

не бывают закончены. 
Ни на выжженном поле.

Ни в погасшем 
Сердце... И в тот день. Не играется 
И не поется. Кукушка перестает

Куковать. К погибшим героям  
Прислушайся. Все еще сквозь темень. 
Удар меча о меч. Гул копыт...
В земле. В воздухе. Полны волчьи 
Я м ы  Наших глав.

Отрезанных языков. 
В Видов день. В глухую пору ночи.
Все реки. В Косово. В мгновение.
В кровь обращенные. Текут..»

М иролюб ГОДОРОВИЧ, 
сербский поэт

В монастырь Грачаница, что в Ко
сове, я попал в день святого мучени
ка Витта, в «Видов дан». Этот день для 
сербов особый: именно тогда, в 1389 
году, на Косовом поле решилась на 
долгое время судьба Сербии. Войско 
святого князя Лазаря во главе со сво
им предводителем, потерпев земное 
поражение в решающей битве, выиг
рало битву небесную. По преданию, 
накануне Косовской битвы святому 
Лазарю явился Христос и предложил 
ему выбор: или победа в битве и зем
ное царство, или же поражение в вой
не, но Ц арство Н ебесное. Святой  
князь выбрал для своего народа и для 
себя второе. Дата одновременно и 
скорбная, и торжественная: несмот-

Монастырь Грачаница

21



И НЫНЕ, И ПРИСН О Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8

Алтарь и жертвенник в храм е монастыря

ря на поражение в войне, сербы не 
смирились с турецким рабством. По
этому именно в этот день сербы чест
вуют всех святых сербских мучени
ков, пошедших на смерть за веру и за  
отечество. Часто говорят, что Косово
- это сербская Голгофа: «...поражение, 
понятое как поражение, не сможет 
никого воодушевить. Ведь и сама Гол
гофа без Воскресения никого не смог
ла бы ни вдохновить, ни укрепить.

...Как идущий на смерть одевает
ся в новое богатое платье, так и ар
мия сербская была одета в самые луч
шие одежды. Блистательные, сияю
щие процессии торопились со всех  
границ в центр чести и славы - на 
Косово поле. Осененные знаменами с 
крестами и иконами святителей-за- 
ступников, с песнями и радостью вой

ска спешили в Косово - к своей поги
бели... И крестоносное войско Лазаря 
не молило о спасении от смерти. На
против, все исповедались и причас
тились - для смерти. Единый воору
женный народ, как некий христиан
ский мученик, покорный промысли- 
тельной воле Всевидящего, принял 
горечь смерти, и то не как горечь, но 
как животворное лекарство...», - пи
сал святитель Николай (Велимиро- 
вич). Таким образом, Косово - это  
горькие, но неизбежные страдания, 
ведущие в конечном счёте к победе 
над злом и подлинной свободе: «Кто 
жертвует своей жизнью в борьбе за 
истину и правду Божью, тот жертву
ет всем, что имеет и может, - и по
беж дает. И хотя битва технически  
была проиграна, он остался победи
телем. И благодаря тому, что вся серб
ская армия пала на Косовом поле по 
доброй воле за  истину и правду Бо- 
жию, то она и победила. Она принес
ла в жертву Богу все, что имела и мог
ла, поэтому и победила. Потеряла 
тело, но спасла душу», - говорит тот 
же святитель. Победа была бы за сер
бами, если бы царь Лазарь предпочел 
земное отечество Небесному. «Но пал 
царь Лазарь посреди Косова поля, и 
никто не вернулся из того боя. И не 
хотели плакать женщ ины о погиб
ших, а стали скорее поднимать на 
ноги своих сыновей - молодых соко
лов, будущих воинов», - поётся в ста
рой песне. Косово действительно яв
ляется сердцем и душой Сербии. Это 
не популистские лозунги политиков, 
это правда. Потому-то так больно, 
когда видишь, что сейчас происходит 
на Косове...

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
П очем у-то  оч ен ь  ОНИ лю бят  

устраивать в алтарях разрушенных 
ими церквей сортиры. С дьявольским 
упорством вырезают глаза на иконах 
и фресках. Больше всего ОНИ нена
видят крест, эти новые «хозяева» Ко
сова. Кто видел, как ОНИ разруш а
ют христианские храмы на «их» Ко
сове, тот вряд ли усомнится в том, 
что бесы действительно существуют. 
Здесь «их» называют «ОНИ» - без на
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циональности. Или же просто - «шип- 
тары». Шиптары - это агрессивные, 
злые существа, которые не остано
вятся ни перед какой жестокостью, 
стремясь насадить здесь свои поряд
ки. Да и есть ли национальность у 
служителей зла? Национальностью  
ОНИ могут только прикрываться, но 
не обладать ею. Знаете, что мне на
помнил вид разрушенных православ
ных храмов и осквернённых кладбищ  
на Косове? Наш, российский, XX век: 
с точно таким ж е остервен ен и ем  
ОНИ пытались уничтожить христи
анство в России. То же стремление, 
та же ненависть, те же цели, только 
язык другой, другие методы. В Рос
сии - «пролетарский интернационал», 
в Сербии - «мировая демократия». 
В России - «комиссары», в Сербии - 
«эмиссары». В К осове и М етохии  
уничтожено около двух тысяч церк
вей, часовен, монастырей, кладбищ. 
Только за время с 1999 года, то есть 
за время, которое Косово находится 
под «защитой» «международных сил 
безопасности».

Таких границ я ещ ё в ж изни не 
видел: слишком всё серьёзно. А, с 
другой стороны, нонсенс: граница  
Сербии с Сербией же! Такое количе
ство бронетехники, оружия, военных 
сделало бы честь, наверное, армии 
любого европейского государства. 
Долгий паспортный контроль в авто
бусе, я было попытался высунуться 
и достать свой российский паспорт, 
но соседи -ч ерногорц ы  прикрыли: 
«С ума сошёл?! Сейчас тут тебя вы
ведут, личность твою русскую выяс
нять начнут, думаешь, автобус ждать 
будет? Сиди, молчи». Поехали даль
ше. Появился конвой - два БТРа, вер
толёт сверху наблюдает за колонной 
автобусов. Ближе к Приштине и ко
личество автобусов, и количество  
конвоиров увеличилось вдесятеро. 
Шум моторов, мелькание униформ с 
автоматами, очень неприветливые 
жесты и лица албанских прохожих, 
разноязыкий гомон солдат... и дос
тойное спокойствие людей, приехав
ших на свою родину - как духовную, 
так и земную.

ЗА О ДНОЙ  
ПРОВОЛОКОЙ

Блокпост, шлагбаум, и вот мы в 
монастыре Грачаница, одном из не
многочисленных сербских анклавов в 
Косове. Здесь начинается литургия, 
в которой принимают участие тыся
чи людей, как гостей, так и съехав
шихся сюда жителей других анкла
вов. После литургии идёт торжествен
ный и печальный молебен о спасении 
Косовской земли и Сербии. Чувство 
незабываемое - подлинное единение, 
исполнение древнего девиза «само 
слога србина спасава» («только едине
ние спасёт сербов»). Впрочем, не толь
ко сербов, но и христиан любых дру
гих национальностей. К своей огром
ной радости, сербы узнали, что сюда 
приехали их друзья со всего света: из 
Франции, Австралии, США, Герма
нии, Южной Америки. Что уж гово
рить о России: тут наших было около 
сотни. Ребята из Курска, принимав
шие участие в Видовданском марше, 
прошли пешком от Белграда до Гра- 
чаницы, вызвали всеобщий восторг.

«Защитники демократии» в Косове
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«Мы знаем, что Косову нужна помощь,
- сказали они. - Военной или эконо
мической мы, к сожалению, предос
тавить не можем. Но нам очень нуж
но показать братьям-сербам, что Рос
сия их не забыла и не забудет. Мы с 
вами! Пусть поймут, что русские с 
ними сердцем». «Ничего, - воскликнул 
Велимир, живущ ий в Грачанице. - 
Нам важна любая поддержка, а уж  
сердечная нужнее всего! Что касает
ся материальной или ещё какой: Бог 
не выдаст, свинья не съест - так у вас 
говорят? Вы там сначала у себя на юге 
разбер итесь, а мы ж дать ум еем ... 
Живео, Русио!»

Впрочем, не только патриотичес
кие чувства были определяющ ими  
здесь. Было и чувство покаяния. Как 
сказал архиепископ Рашко-Призрен- 
ский Артемий в своей проповеди: 
«Наши страдания - это естественное 
следствие наших грехов. Мы получа
ем то, что заслужили своей греховной 
жизнью». По словам владыки, для ис
правления внешней жизни необходи
мо исправление не на словах, а на 
деле жизни внутренней. Ведь на Ко
совской земле грешили и продолжа
ют грешить не только албанцы, но и 
сербы. Как тут не провести истори
ческие параллели: ведь и тот ужас, 
который обрушился на Россию в про
шлом веке, появился не сам по себе, а 
именно вследствие далеко не безуко
ризненного поведения и нашего на
рода.

К О С О ВО  - РОССИЯ: 
ПАРАЛЛЕЛИ

После службы все отправились в 
местечко Газиместан, которое нахо
дится прямо на Косовом поле. Здесь 
стоит мемориал, который частично 
уже успели восстановить после того, 
как сю да наведы вались вандалы . 
Представьте себе наши осквернённые 
мемориалы и памятники героям Оте
чественных войн (Прохоровка, моги
ла Неизвестного солдата, Бородино, 
Куликово поле и т.д.), примерно та
кое же чувство испытывают сербы. 
Только тут ещё надо сказать, что те, 
которые оскверняют их святыни, от
делены от нас парой сотней метров и

армейским кордоном и, судя по их 
крикам, извиняться или стыдиться не 
очень-то собираю тся. (Надо отдать 
всё-таки должное солдатам из миро
творческой миссии ООН: без их содей
ствия, без их оружия вряд ли бы всё 
обошлось только словесными прово
кациями). Разумеется, и молитва по
могла: побаивались шиптары. На Га- 
зиместане - база НАТО. Теперь здесь 
словаки - тоже мне, «братья»-славяне. 
Помочь им приехали солдаты из Ир
ландии, Италии, США, Германии. 
«Load your weapon!» - «Заряди оружие!»
- написано на выезде из базы миро
творцев НАТО. Заряжают, ещё бы: ка
кой мир без оружия?

Стоя здесь, на Косовом поле, начи
наешь жалеть старушку Европу, ко
торая, видимо, настолько состари
лась, что из ума выживает. В самом 
центре континента находится земля, 
превращённая в концентрационный 
лагерь для своих коренных жителей. 
Ж изнь сербов в Косове постоянно  
находится под угрозой. «Что, приехал 
посмотреть на наш зоопарк? - спра
шивает одна местная девчонка. - Зоо
парк и есть: чуть не в клетках живём. 
Электричества, воды часто не быва
ет, продуктов гораздо меньше, чем 
там, в Приштине, у НИХ. Они-то ж и
вут припеваючи: дома строят, работа 
у них есть, земля. Но всё равно мы 
отсюда не уедем, как бы ни хотели  
того ОНИ». Надо сказать, что, проез
жая по албанской части Косова, я об
ратил внимание на великолепие но
вых домов и коттеджей, которые стро
ятся или уже построены, - таких ф е
ш енебельных строений я не видал 
даже в Швейцарии. Несколько стран
но, правда: Косово - отнюдь не бога
тая провинция, больше склонная к 
ведению сельского хозяйства, чем к 
строительству всяких дворцов, демон
стрирующих богатство новых «хозя
ев» (прямо как золотые цепи, перст
ни, джипы и дачи у «реальных паца
нов» в России). Как тут не поверить 
докладам экспертов, утверждающих, 
что Косово сегодня - территория, ко
торая управляется тремя мафиозны
ми албанскими кланами и поставля
ет в Европу наркотики, проституток
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и оружие. Не брез
гуют, к стати , и 
т р а н сп о р т и р о в 
кой лю дей в р а 
зобранном виде - 
на органы. Спрос 
есть - есть и орга
ны: что ни сдела
ешь ради покро
вителей из «циви
л и з о в а н н о г о »  
мира? Так вот, не
ужели Европа на
столько спятила, 
что вместо реши
тельных мер, на
правленны х на  
борьбу с явным  
террор и зм ом  и 
крим иналом  на  
своей т ер р и т о 
рии, предпочита
ет своим молчани
ем подсыпать ещё 
больше пороху в 
бочку, на которую 
уселась? «Камо 
грядеши», Е вро
па? Quo vadis?..

И снова - «ста
рая Сербия», мо
настырь Студени- 
ца - «мать монастырей сербских», как 
его называют здесь. Добрался я до 
него довольно интересно и весело. 
Уже переехав границу Косова с Сер
бией, стою на дороге в приграничном 
городке и пытаюсь поймать попутную 
машину. Проезжает полиция, тормо
зят. «Ты чего тут?» - вежливо так спра
шивают. «В Студеницу добираюсь. Где 
лучше машину поймать?» - не менее 
вежливо отвечаю. «Русский?» - «Угу». 
«Проверим!» - заявил грозный с виду 
серб-полицейский, вышел из машины 
и начал нараспев читать: «Ехали-мед- 
веди-на-велосипеде-а-за-ним и-кот- 
задом-наперёд. Продолжи!» Трясясь 
от хохота, я, разумеется, продолжил. 
Тут уж  и п ол и ц ей ск и й  дал  волю  
радостным чувствам: «Точно - наш че
ловек! Русский! А за стихи не обижай
ся - это наша «песенка гаишников» та
кая. В Студеницу? Сейчас отправим!» 
Тормозят своей волшебной палочкой

проходящий мимо автобус, что-то го
ворят водителю, кивают мне: «Этот 
автобус туда идёт. Счастливого пути!»

В монастыре Студеница по-добро
му поразил всё такой же заботливый 
приём, но не меньше поразило и обу
стройство монастырской гостиницы: 
она бы сделала честь любому отелю с 
несколькими звёздами. Понимаешь: 
паломники здесь не воспринимаются 
как бесплатная рабочая сила или на
доедливые посетители (знакомое чув
ство? И это относится не только к по
добным светским заведениям на ро
дине), а как друзья, братья и сёстры, 
которым необходима помощь. Игумен 
монастыря сказал, что платить мне 
вовсе не обязательно: «И вообще, ты - 
болящий!» Видимо, и з-за  нервного 
напряжения, связанного с поездкой в 
Косово, правая рука у меня переста
ла действовать - отключилась, и всё. 
Нужно было видеть, сколько усилий
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Кира - маленький человек с большим сердцем

предприняли в монастыре, чтобы по
мочь бедному «братушке-русу», у ко
торого «рука не ради». Целая история! 
«Всё. Везём руса к Кире!» - заключили 
хозяева. «Какой ещё Кира?» - недоуме
вал «рус». Оказалось, Кира - «малень
кий человек, но с большим сердцем!»
- как он сам представился, дорогой 
Кира - костоправ из деревушки непо
далёку. «Эка беда - рука не ради!» - 
весело заявил низкого роста челове
чек, к которому я был доставлен мо
нахами из Студеницы. «Да я тут од
ного из клинической смерти вырвал, 
а у тебя всего-то - рука не ради! Да
вай её сюда!» Доверяя больше мона
шеским молитвам и уповая на то, что 
трудности с рукой - это всё-таки не 
клиническая смерть, я протянул ему

руку. Кира провёл такой массаж чти 
уже через пару минут я почувствовал 
значительное облегчение: рука задви
галась. Кира сделал перевязку: «Не
дельку так походишь, всё со временем 
пройдёт. Получше стало? Ну и хоро
шо! Нет, не меня благодари, а Бога! 
Кофе будешь?»

В Студенице интересно всё - и го, 
как проходят службы, и то, где они 
проходят, и фрески, и люди - всё. Ли
тургия в тот будний день проходила в 
маленьком храме. Иконостаса, столь 
нам привычного, здесь нет: если его 
поставить, то места для молящихся не 
останется. Престол в стенной нише, 
за ним - священник, в метре от свя
щенника - прихожане. Поют здесь все, 
«специального» хора нет. Фрески... На 
средневековом изображении Тайной 
Вечери с удивлением увидел вилку и 
нож на столе. «Почему здесь столовые 
приборы? - с улыбкой переспросил  
местный инок. - Очень просто: автор 
фрески хотел показать, что в культур
ном развитии в Средние века Сербия 
не только не отставала от Византии, 
но была, пожалуй, первой в Европе. 
Те-то, европейцы-то, долго ещё рука
ми ели! Да и сейчас не лучше - в смыс
ле духовной культуры».

...Можно ездить в так называемые 
туристические поездки, можно устра
ивать всякие туры, делая вид, что хо
чешь узнать народ и его страну. Но 
подлинного, сердечного знакомства 
не получится в таких турах. Душу на
рода мож но узнать, мне каж ется, 
только тогда, когда знакомиш ься с 
тем, что для этого народа является 
главным, святым. Только увидев серб
ские монастыри, поклонившись свя
тыням Сербии, начинаеш ь осозн а
вать: настоящ ая Сербия - вот она, 
зд есь , в м онасты рях. Н астоящ ая  
жизнь сербов - не в парламентах и 
банках, не в кафе и ресторанах, а 
здесь, в святых обителях. Начинаешь 
понимать и то, что мы с сербами дей
ствительно братья. Братья во Хрис
те.

Петр ДАВЫДОВ.
В ологда - Б елград  - 

Нови П азар - В ологда
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Красоты Косова

Г рачаница
G racan ica
Д ечани
D ecani

I ПеТ>ка Патри1арши]а 
p a tr ia rc h a te  o f  Pefc

Святыни Косова теперь для сербов - за границей
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ЗАВЯЗИ
Короткие рассказы, зарисовки, мысли

Окончание.
Начало в «Вологодском Ладе» Na 3, 2008 год

АЛЕКСАНДР 
ГРЯЗЕВ

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

Лондоко. Детство прошло в сел е 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.

***

София-Августа-Фредерика, прин
цесса Ангальт-Цербская, дочь Христи
ана-Августа, герцога Ангальт-Цербст- 
Бернбургского и Иоанны-Елизаветы, 
принцессы Голш тейн-Эттинской, а 
после принятия православия и восше
ствия на российский престол Екате
рина Вторая Алексеевна, родилась в 
немецком городе Ш теттине в 1729  
году, а в Россию приехала в 1744-м.

Была она, по словам русского исто
рика Василия Ключевского, женщ и
ной «умной и образованной», сделав
шей много для просвещения народа 
российского. Общеизвестна и её пере
писка с тогдашними деятелями фран
цузского просвещения Вольтером и 
Дидро. По свидетельству статс-секре
таря императрицы Адриана Грибов- 
ского, она «знала почти наизусть Пе
рикла, Ликурга, Солона, Монтескю, 
Локка и славные времена Афин, Спар
ты, Рима, Новой Италии и Франции и 
историю всех государств».

Но особенно преуспела государыня 
Екатерина на литературном поприще: 
в журналистике и драматургии. Её ко
медии «Из жизни госпожи Ворчалки- 
ной», «Обманщик», «О, время», «Перед
няя знатного боярина», пьесы «Из жиз
ни Рюрика», «Шаман сибирский» и дру
гие сочинения с успехом шли на рус
ской сцене наравне с драмами и тра
гедиями А. Сумарокова, Я. Княжнина, 
Д. Фонвизина, М. Хераскова, Н. Нико
лаева, П. Плавилыцикова.

Екатерина II была автором «Запи
сок касательно российской истории», 
«Наказа», «Былей и небылиц». Литера
турным трудом она занималась посто
янно и говорила, что, «не написавши, 
нельзя и одного дня прожить».

Будучи императрицей всероссий
ской, Екатерина показала себя вели
кой государственницей и много сил и
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ума своего положила на укрепление 
державы Российской.

При Екатерине II Алексеевне евро
пейская часть России увеличилась на 
560 тысяч квадратных верст за счет 
присоединения Крыма, Кубанского 
края, Волыни, Подолии, воеводств: 
Минского, Гродненского, Виленского, 
Ковенского - и герцогства Курлянд
ского, а население империи при этом 
почти удвоилось.

Но поразительнее всего была лю
бовь Екатерины, немки по рождению, 
к России, к русским людям и вообще 
ко всему русскому. И в этой своей люб
ви она признавалась не раз, в том чис
ле и в своих литературных трудах.

Впрочем, в её титуле слово «Церб- 
ская» переводится как «Сербская», и, 
стало быть, род принцессы имеет и 
славянские корни, что совсем неуди
вительно, ибо в тех её родных местах 
Балтийского поморья с древних вре
мен обитали многие славянские пле
мена, в том числе и сербы.

Может быть, именно поэтому Ека
терина II с таким убеждением и даже 
с восхищением писала о скифах - пред
ках славян и русских.

Среди бумаг личного архива импе
ратрицы была обнаружена записка об 
этом, опубликованная в журнале «Рус
ский архив» за 1886 год: «На свете ниг
де нет существа более мужского, более 
основательного, благотворительного, 
услужливого, как скиф. Никто не срав
нится с ним правильностью очерта
ний, красотою лица, свежестью кожи, 
широтою спины, станом и ростом. 
Обыкновенно у него члены тела или 
очень откормленные, или изобилуют 
нервами и мускулами. Борода густая, 
волосы долгие и густые. Он по приро
де далек от хитрости и уловок; его пря
мота и честность не терпят приемов 
непозволительных. Нет на земле ни 
всадника, ни пехотинца, ни моряка, ни 
Домохозяина, кто бы с ним сравнялся. 
Никто с такою нежностью не любит 
Детей и своих ближних. У него прирож
денное уважение к родителям и к выс
шим себя. Он скор, точен в повинове
нии и верности». Не портрет ли это и 
характеристика русского человека?!

«Нет такого народа, о котором было
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бы выдумано столько лжи, нелепостей 
и клеветы, - писала Екатерина Алек
сеевна в своем «Противоядии». - ...Все 
те, кто писал о России, были иностран
цы, которые по незнанию  языка и 
страны говорили скорее то, что им 
казалось, чем то, что они действитель
но видели. Немецкие писатели, напри
мер, исполненные предубежденности 
в пользу своей страны, искали в рус
ских немцев; не находя их, сердились: 
всё было дурно. Русским было непрос
тительно быть русским».

А вот слова Екатерины II, достой
ные и сти н н ого  патр и ота  России: 
«Я имею честь быть русской, я этим 
горжусь, я буду защищать мою Роди
ну и языком, и пером, и мечом, пока у 
меня хватит жизни!»

Эти бы слова да в головы и души 
нынеш них государственных мужей 
нашего Отечества!

Современный российский обыва
тель подвержен разным зарубежным 
языческим представлениям, которые 
он переносит на свою ж изнь и на 
жизнь себе подобных. А потому похож 
на говорящего попугая.

Так для него (обывателя) 2004 год 
был годом обезьяны, а 2005-й объяв
лен им годом петуха, 2006-й - собаки. 
А были годы змеи, свиньи, козы, ло
шади и прочей разной твари. И сами 
они (обыватели) называют себя то бы
ками, то тиграми, то собаками или ко
зерогами. Прямо зоопарк какой-то, а 
не человеческое сообщество!

Все, однако, знают, что такие пред
ставления пришли к нам с Востока 
(Япония, Китай), где люди верят во 
всякие перерождения человека. Ну и 
ладно. Пусть живут как хотят. Нам-то 
что до этого? С Японией и Китаем мы 
давнишние соседи, но только в после
дние годы «россияне» стали перени
мать у них языческие символы, нам со
вершенно чуждые.

И вся эта первобытная дикость на 
полном серьезе печатается в газетах, 
появляется на экранах телевизоров, 
входя в каждый дом.

Но давайте не забывать, что рус
ский человек (не обыватель), человек

■ В  А л е к с а н д р  ГРЯЗЕВ
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православный, никогда не отождеств
лял себя с животными. Он знал, что 
создан Господом по образу и подобию 
Его. С этим и живет по сей день в ны
нешнем 2006 году от Рождества Хрис
това, и так будет жить и в будущих 
летах, и стараться в жизни своей хотя 
бы малой толикой походить на святых 
отцов православных.

А не так давно у нас вдруг день ка
кого-то святого Валентина спопугай- 
ничали и днем влюбленных объявили. 
Теперь «праздник» пришел уже с З а 
пада.

В русском же православном кален
даре День святого мученика Валенти
на отмечается 12 августа. Епископ Ва
лентин, как сообщает нам православ
ная энциклопедия, «...был известен не 
только своей ученостью, но и даром  
врачевания неизлечимо больных».

А пострадал он вместе со своими 
учениками при римском императоре 
Аврелиане в 273 году от Рождества 
Христова.

Все же православные женщины Ва
лентины отмечают день своего ангела 
23 февраля. Это День памяти святой 
мученицы Валентины, пострадавшей 
в 308 году.

Право же, иногда полезно читать 
страницы нашей православной исто
рии, хотя и говорят, что история ни
чему не учит. Возможно, это и так, но 
еще говорят, что она не учит только 
тупоголовых.

***

Книжные прилавки сегодня бук
вально ломятся от множества книг, 
названия которых и произносить-то 
неловко. А о содержании их и говорить 
нечего. Все они о насильниках, банди
тах, убийцах, ворах и мошенниках - 
героях нынешнего времени.

Тот же поток насилия, откровенной 
порнографии и прочего содомского 
греха льется в души людей с экранов 
телевизоров.

Рок- и поп-музыка оккупировала все 
радиоволны и те же самые телекана
лы. В газетах открыто печатают свои 
зазывные объявления проститутки.

С детских лет в голову ребенка на

чинают вдалбливать «ценности» запад
ного мира. Факты же истории нашего 
Отечества или замалчиваются, или 
искажаются. Так, читая некоторые 
учебники по истории, можно сделать 
вывод, что в Великую Отечественную 
войну нас спасли американцы, побе
див фашистскую Германию. Да и как 
можно изучать историю своей Роди
ны по учебнику, написанному за ру
бежом?!

Преклонение перед Западом вооб
ще дошло до неприличных размеров 
и стало обыкновенным попугайством 
и обезьянничаньем. И то, что было 
раньше нравственным пороком, воз
водится сейчас в ранг человеческого 
достоинства.

Нетрудно вообразить, что если так 
и дальше будет продолжаться, то мы 
в своем нравственном одичании опус
тимся до уровня американской общ
ности людей. Сделаемся, как и они, 
страной «Митрофанушек» или «ивану
шек», не помнящих своего родства. 

***

Знакомый депутат Государствен
ной Думы В. К. как-то рассказывал об 
одном случае, бывшем с ним, когда он 
летел в самолете по своим предвыбор
ным делам.

В соседнем кресле оказался ино
странец, неплохо говоривший по-рус
ски, и, как скоро выяснилось, был 
гражданином США.

Отвечая на вопрос В. К. о причине 
путешествия в российскую глубинку, 
американец сказал, что уже давно ез
дит по России и летает с миссионер
скими целями. Вот и сейчас летит на 
открытие нового храма.

Ясно, что не православного, поду
мал В. К. и спросил его: «А вот если бы 
я полетел в США и стал бы у вас от
крывать наши русские православные 
храмы, то как бы в Америке к этому 
отнеслись?»

- Такое невозможно, - ответил аме
риканский миссионер.

- А почему вы полагаете, что это воз
можно здесь, в России? - вновь спро
сил иностранца В. К.

- А потому что вас нет, - неожидан
но и нагло сказал собеседник.
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- А кто же есть?
- Демократические газеты, рацио, 

телеканалы... Там везде наши люди. 
Они же в президентской администра
ции, в правительстве, в Думе, - откро
венничал американец.

«А нас, русских, для них нет! - не
надолго задумался В. К. - Вот в чем 
дело-то!»

Не потому ли в американской, да и 
вообще в западной прессе, в телеви
зионных новостях, почти совсем нет 
информации о жизни в России, а если 
и появляется что-нибудь, то обяза
тельно с негативной точки зрения? Не 
потому ли средний американец до сих 
пор всерьез думает, что по улицам на
ших городов все еще бродят медведи?

Не потому ли американцы со сво
им западными друзьями, не обращая 
внимания на протесты России, расши
ряют военный блок НАТО на восток, 
все ближе и ближе к нашим границам?

Не потому ли так называемые пра
возащитники поднимают вселенский 
визг, стоит причинить неудобство ка
кому-нибудь иностранцу? И не пото
му ли они дружно замолкают, когда 
речь заходит о нарушении прав рус
ских людей в бывших республиках 
Кавказа, Средней Азии, в Казахстане, 
Латвии, Эстонии, Молдавии?

Высказав все это американцу, В. К. 
заключил: «Но мы есть!» И, представив
шись, показал ему документы, в том 
числе и о своей принадлежности к Со
юзу патриотических сил России.

Американец был изумлен и надол
го замолчал. Но потом все же спросил: 
«А что вы сделаете, если победите на 
выборах и ваш человек станет Прези
дентом России?»

«В самую первую очередь, - ответил
В. К., - в течение двадцати четырех, 
нет, даж е двен адц ати  часов, вы
проводим таких, как вы, из нашей Рос
сии. Оставим только тех, кто искрен
не и бескорыстно желает помочь нам».

Больше они не разговаривали.

***

Сквернословие из подворотен и пив
ных вдруг перекочевало на театраль
ные сцены, экраны кинозалов и даже

телевидение. В афишах делают при
писку: «В связи с использованием в 
спектакле «русского фольклора» присут
ствие детей до 16 лет нежелательно». 
Здесь под «русским фольклором» надо 
понимать мат. Не было еще такого на 
Руси! Стыдно, господа театралы: дра
матурги, режиссёры, актёры! Сквер
нословием душ а смердит, говорили 
наши святые отцы православные И как 
же вы своей смердящей душой будете 
«сеять разумное, доброе, вечное»?

***

«Нет ни эллина, ни иудея», - гово
рится в Священном писании, и пра
вославный человек знает, что душа его 
после земной жизни предстанет пред 
Высшим судом Господним. Там не бу
дут спрашивать о национальности, но 
спросят о тех добрых делах, какие че
ловек сделал в земной своей жизни, и 
о злых делах, естественно, тоже, за ко
торы е он долж ен будет отвечать. 
О, если бы каждый из нас помнил об 
этом!

***

Лев Николаевич Толстой написал 
однажды в своем дневнике, что «...ду
мая о той славе, которую приобретут 
мои сочинения, я говорил себе... Ну, 
хорошо, ты будешь славнее Гоголя, 
Пушкина, Шекспира, Мольера, всех 
писателей в мире. Ну и что ж?.. И я 
ничего не мог ответить»...

А через сотню лет после великого 
русского писателя газеты, радио и те
левидение с радостным ликованием 
сообщают нам о замечательных, по их 
мнению, событиях: российские футбо
листы выиграли очередной матч у ка
кой-то зарубежной команды, а фи1у -  
ристы стали чемпионами мира, тен
нисистки же победили всех зарубеж
ных соперниц, в Москву приехал зна
менитый английский певец и будет 
выступать аж на Красной площади, 
одна наша поп-певица на днях разве
лась со своим очередным мужем, а 
другая в очередной же раз скоро вый
дет замуж, и з-за  океана прилетает  
американская поп-дива и даст всего 
один концерт в Москве... И вся эта
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мещанская дешевка выдается за вели
кие духовные ценности...

Да пусть к нам приезжают хоть все 
так называемые звезды мирового кино 
или эстрады, а наши спортсмены на 
следую щ их О лим пийских играх  
завоюют все «золото» мира... Ну и что?
- скажем и мы, как когда-то Лев Нико
лаевич Толстой.

***

Доброта и широта русской души, 
открытость характера русского чело
века, готового для ближнего и дальне
го снять с себя последнюю рубашку, 
миролюбие, незлобие, идущие от пра
вославной нравственности, принима
ются некоторыми иными народами за  
слабость.

Как они ошибаются! Оглянулись 
хотя бы на историю России, где всё и 
обо всём сказано.

***

Наверное, каждый из нас слышал 
или читал такие слова: «они живут в 
гражданском браке», «гражданский 
муж», «гражданская жена». Эти выра
жения стали уже не только бытовыми, 
но и вполне официальными. Их упот
ребляют газетчики, теле- и радиожур
налисты.

Но неужели все они не знают, что 
гражданский брак заключается (реги
стрируется) в ЗАГСе - учреждении для 
записей актов гражданского состоя
ния. Есть еще один брак - церковный, 
когда венчаются в церкви. Все же ос
тальное - обыкновенное сожительство. 
Отсюда и «сожитель», и «сожительни
ца», а не гражданские муж или жена.

***

О советском театральном режиссё
ре 20-30-х годов прошлого века Мейер
хольде принято говорить как о нова
торе советского театра, и это по тог
дашним понятиям и времени, очевид
но, правда. Но почему-то никто не го
ворит о нём как о разрушителе русско
го традиционного театра. А ведь это 
тоже правда. Именно по этой причи
не Мейерхольд был изгнан из театра

Веры Фёдоровны Комиссаржевской в 
Петербурге. Зная всё это, каждый мо
ж ет к нему относиться по-своему. 
Я лично отношусь к Мейерхольду как 
к разрушителю нашего русского наци
онального театра.

К сожалению, последователи его 
дожили и до наших дней и даже пре
взошли своего учителя. Современные 
последователи Мейерхольда пошли в 
театральном «новаторстве» дальше его 
и продолжают своё чёрное дело раз
рушения, неся в зрительный зал не пе
реживания души человеческой, а жи
вотные биологические инстинкты.

Выдающийся русский критик на
шего времени Капитолина Кокшенё- 
ва отмечает: «то, что оскорбительно 
для личности (публичный мат, сквер
нословие, интимная публичная сексу
альная жестикуляция, атрибутирова
ние развратного, патологического - пе
дофилии, содомии), театр преподносит 
как «новые выразительные средства», 
как «новые знания» о человеческой  
психике... Вашу психику растормажи
вают! Освобождают от комплекса сты
да. Но если стыд в метафизическом  
смысле есть око Божие в человеке, то 
в земном психологическом - сущ е
ственный стержень человеческой лич
ности (животное не зн ает стыда)». 
(К. Кокшенёва. Не разрешенные време
нем. «ЛАД Вологодский», № 4, 2006 г.)

Под этими словами подпишется 
всякий русский, любящий свой театр, 
человек, ибо такое театральное «нова
торство» - явление не русское, а его 
проповедники «личностно больны». 

***

Самое распространённое заблужде
ние современных женщин в том, что 
они, выйдя замуж, стараются переде
лать мужей на свой, ими придуманный 
лад. Даже песню об этом поют: «Если 
я тебя придумала, стань таким, как я 
хочу». Отсюда непонимание и частые 
скандалы в семье, а порою и развод 
двух любящих, казалось бы, сердец.

Говорят, что однажды жену извест
ного английского политика Черчилля 
спросили о том, как она могла прожить 
такую долгую жизнь с человеком не
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сносного характера. Она ответила на 
это примерно так: «А я никогда не пы
талась своего мужа перевоспитывать».

Оказывается, всё очень просто.

ИСТОКИ МИРОВОГО ЗЛА
Первым об этом поведал нам Васи

лий Иванович Белов, но, кажется, что 
мало кто обратил внимание на эпиг
раф к его роману «Год великого пере
лома». Во всяком случае, я никогда не 
слышал разговоров о нём, хотя он того 
и стоит: «Всеобщая война, которая раз
разится, раздробит славянский союз 
и уничтожит эти мелкие тупоголовые 
национальности вплоть до их имени 
включительно. Да, ближайшая все
мирная война сотрет с лица земли не 
только реакционные классы и динас
тии, но и целые реакционные народы, 
и это также будет прогрессом».

«...Мы знаем теперь, где сосредото
чены враги революции: в России и в 
славянских землях Австрии... Мы зна
ем, что нам делать: истребительная 
война и безудержный террор. Фр. Эн
гельс».

А мы и знать не знали, и ведать не 
ведали о том, как думал и писал о нас 
и предках наших один из основопо
ложников коммунизма - «призрака», 
который «бродит по Европе», - Фрид
рих Энгельс. Не знали, очевидно, по
тому, что на русский язык эти его сло
ва никогда не переводились. Для убе
дительности укажем и источник на  
немецком языке, как это сделал в своё 
время Василий Белов: «Fr.Engels. «Der 
demokratiche Panslavism» (стр. 263).

Добавим сюда ещё несколько строк 
из этой работы Энгельса: «На сенти
ментальные фразы о братстве, ...с ко
торыми обращаются к нам от имени 
контрреволюционных национально
стей Европы, ...мы отвечаем: нена
висть к русским была и поныне явля
ется у немцев их первой революцион
ной страстью».

Эти слова были ответом Энгельса 
на воззвание Славянского конгресса 
1848 года к народам Европы «Во имя 
свободы, равенства и братства».

Другой основоположник «призра
ка», Карл Маркс, был сторонником

точно такого же враждебного отноше
ния к России и русским. Так что оба 
основателя учения о комм унизме  
были, оказывается, и основоположни
ками русофобии в «цивилизованной» 
Европе.

Русский поэт Фёдор Тютчев, слу
живший многие годы по дипломати
ческой части в Германии и хорошо 
знавший о человеконенавистнических 
настроениях «основоположников» и их 
единомышленников, писал в стихо
творении «Славянам» в мае 1867 года: 
«...Хотя враждебною судьбиной 
И были мы разлучены.
Но всё же мы народ единый.
Единой мат ери сыны:
Но всё же братья мы родные!
Вот вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России не прощают вас!
Смущает их, и д о  испугу.
Что вся славянская семья  
В лицо и недругу, и другу  
Впервые скажет: это я!
При неотступном вспоминанье 
О длинной цепи злых обид 
Славянское самосознанъе.
Как Божья кара, их страшит!»

Вот с каких давних пор ' грашит за
падников славянское братство и наше 
Отечество - Россия!..

Читаю в третьем номере «Вологод
ских епархиальных ведомостей» за  
1906 год: «Быть польским, или еврей
ским, или финским патриотом - это 
почетно. Быть русским патриотом - 
позор... Мы сами так сконфужены, что 
родились русскими, извиняемся в этом 
перед инородцами, обещая от этого из
бавиться, что они смотрят на нас, как 
на низшую расу, как на рабов, кото
рых они пришли освободить. И надо 
сказать, что мы это заслужили. Мы 
отдали на поругание всех, кто служил 
России. Если мы сами не уважаем себя, 
так нечего ждать, что нас будут ува
жать другие».

Написаны эти слова ровно сто лет 
назад, а кажется, что они сказаны се
годня.

Политические же наследники осно- 
воположников-славянофобов развяза
ли и первую мировую войну, как ука
зал им Энгельс. Ну, а что было даль
ше, так и говорить страшно.
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Да простит меня читатель за оби
лие цитат, но я делаю это намеренно, 
желая не пересказывать слова из ис
точников, а давать их в подлинном  
виде. Пусть говорят сами авторы и до
кументы.

Читающий да разумеет.
Последователи Маркса и Энгельса 

подготовили и совершили в России ре
волюцию, свергнув руками оболванен
ных ими рабочих, крестьян и солдат 
законную  ты сячелетню ю  царскую  
власть, расстреляв помазанника Бо- 
жия и через это заставив их, а вместе 
с ними многих русских офицеров и ге
нералов, представителей всех слоёв 
тогдашнего общества предать Отече
ство своё - Святую Русь.

Главный проповедник марксизма - 
энгельсизма в России Ленин, ещё бу
дучи женевским эмигрантом, писал: 
«Наш лозунг - гражданская война. Мы 
не можем пока её сделать, но мы её 
проповедуем и в этом направлении ра
ботаем» (т. 26, стр. 24).

После свершения октябрьского пе
реворота Ленин бросил обессиленную  
войной Россию в пучину гражданской 
войны и организовал в стране массо
вый террор.

Вот для примера слова из теле
граммы. посланной Лениным Пензен
скому губисполкому 9 августа 1918 
года: «...провести беспощадный массо
вый террор против кулаков, попов и 
белогвардейцев; сомнительных запе
реть в концентрационный лагерь вне 
города».

А через день уточняет свой приказ 
и требует от того же губисполкома:

«1. Повесить (непременно повесить 
дабы народ видел) не меньше 100 за
ведомых кулаков, богатеев, кровопийц.

2. Опубликовать их имена.
3. Отнять у них весь хлеб.
4. Назначить заложников согласно 

вчерашней телеграмме. Сделать так, 
чтобы на сотни вёрст кругом народ 
видел, трепетал, знал, кричал: душат 
и задушат кровопийц-кулаков.

Телеграфируйте получение и испол
нение.

P.S. Н айдите лю дей потверже». 
(И.О. Волоцкий. Истоки зла. Тайна 
коммунизма. СПб. 2001 г., стр. 40).

Другой вождь марксистов и сорат
ник Ленина Лев Троцкий (Лейба Брон
штейн) так писал о задачах револю
ции: «Мы должны превратить Россию 
в пустыню, населённую белыми негра
ми, которым мы дадим такую тира
нию, какая не снилась никогда самым 
страшным деспотам Востока. Разни
ца лишь в том, что тирания эта будет 
не справа, а слева, не белая, а крас
ная. В буквальном смысле этого слова 
«красная», ибо мы прольем такие по
токи крови, перед которыми поблед
неют все человеческие потери капита
листических войн. Крупнейшие бан
киры из-за океана будут работать в 
теснейшем контакте с нами...

...Если в итоге революции 90% рус
ского народа погибнет, но хоть 10% 
останется живым и пойдёт по нашему 
пути. - мы будем считать, что опыт по
строения коммунизма оправдал себя».

Неправдоподобна на первый взгляд 
и удивительна мысль о том, что самый 
кровавый палач всех времен и наро
дов Гитлер (Шикльгрубер) в своей не
нависти к славянам вообще и к рус
ским людям в частности тоже явился 
наследником и последователем Марк
са и Энгельса. Развязанная им вторая 
мировая война и кровавый поход не
мецко-фашистских войск, состоявших 
из немцев, румын, венгров, испанцев, 
чехов, итальянцев, на Восток через 
границы Советского Союза были толь
ко идеологически прикрыты задачей 
уничтожения большевизма. На самом 
деле бесноватому Гитлеру и тем, кто 
за ним стоял, нужны были славянские 
земли. А чем меньше людей их будет 
населять, тем лучше для цивилизован
ных варваров Европы.

Десятки миллионов людей, погиб
ших в боях, замученных в концлаге
рях и тюрьмах, и в большинстве сво
ем славян - тому подтверждение.

Но ещё не успели после той страш
ной войны остыть орудийные стволы, 
ещё лежали в госпиталях раненые сол
даты, а бывший совсем недавно пре
мьер-министр Англии и наш союзник 
в мировой войне с нацизмом Черчилль 
выступил 5 марта 1946 года в Вест
минстерском колледже американско
го города Фултона в штате Миссури с
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речью, где призывал Запад уже к вой
не с нами - Советсим Союзом, основу 
которого составляли славянские стра
ны: Россия, Белоруссия и Украина. 
Сработал европейский комплекс ин
тердевочки, и старая проститутка Ев
ропа повернулась к своему бывшему 
союзнику спиной, объявив ему «холод
ную войну».

Планы духовных потомков Марк
са и Энгельса теперь уже в Соединен
ных Штатах Америки были грандиоз
ными, но все направлены только на 
разрушение нашей огромной многона
циональной страны.

Вот несколько опубликованных 
выдержек из послевоенной доктрины 
США, или так называемой «Доктри
ны Даллеса», тогдашнего шефа ЦРУ, 
рассчитанной на многие десятилетия: 
«Посеяв в России хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фальшивые 
и заставим их в эти фальшивые цен
ности верить. Как? Мы найдем своих 
единомышленников, своих помощни- 
ков-союзников в самой России... Ли
тература, театры, кино - всё будет 
изображать и прославлять самые низ
менные человеческие чувства.

Мы будем всячески поддерживать 
и поднимать так называемых творцов, 
которые станут насаждать и вдалбли
вать в человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизм, предательство
- словом, всякую безнравственность... 
Мы будем незаметно, но активно, по
стоянно способствовать самодурству 
чиновников, взяточников... Честность 
и порядочность будут осмеиваться и 
никому не станут нужны, превратят
ся в пережиток прошлого. Хамство и 
наглость, ложь и обман, пьянство и 
наркоманию, животный страх друг 
перед другом и беззастенчивость, пре
дательство, национализм и вражду 
народов, прежде всего вражду и нена
висть к русскому народу, - всё это мы 
будем ловко и незаметно культивиро
вать...

...Мы будем расшатывать таким 
образом поколение за поколением. Мы 
будем браться за людей с детских, юно
ш еских лет, будем всегда главную  
ставку делать на молодежь, станем  
разлагать, растлевать, развращать её.

Мы сделаем из них молодых циников, 
пошляков, космополитов. Вот так мы 
это и сделаем».

И, как видим, многое сделали и 
продолж аю т делать. П родолж аю т  
строить новые планы уже в наши дни 
нынешние американские и европей
ские наследники Энгельса.

«Это несправедливо, - говорила в 
1999 году госсекретарь США М. Олб
райт, - что такая часть земли, как Си
бирь, с такими ресурсами, где так мно
го всего - и леса, и газа, и пресной  
воды, запасы которой истощаются в 
Европе, сейчас принадлежат только 
одной стране».

А Д. Мейджор, бывший премьер- 
министром Англии в 90-х годах про
шлого века, откровенно заявлял: «За
дача России после проигрыша в «холод
ной войне» - обеспечить ресурсами бла
гополучные страны. Для этого им нуж
но всего 50-60 миллионов человек».

Это ли не русофобия и высшей сте
пени человеконенавистничество ду
ховны х наследников основателей  
марксизма наших дней? В последние 
десятилетия прошедшего века и в пер
вые годы нынешнего их планы по от
ношению к России во многом выпол
нены. Так что им вроде бы можно ста
вить точку. Но нет.

По мнению заокеанских русонена- 
вистников, дела их в России ещё не за
кончены. В опубликованных тезисах 
речи бывшего президента США Клин
тона, произнесённой им на заседании 
объединённого комитета начальников 
штабов 25 октября 1995 года, было ска
зано, что «предстоит решение следую
щих проблем: расчленение России на 
мелкие государства путем межрегио
нальных войн, подобных тем, что были 
организованы в Югославии: оконча
тельный развал военно-промышленно
го комплекса России и армии: установ
ление режимов в оторвавшихся от Рос
сии республиках, нужных нам»...

Люди русские! Братья славяне! Не
ужели не опомнимся?! Неужели позво
лим мировому злу властвовать над 
нами?!

2 0 0 6  г.
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СУДИ БОГ
Маленькая повесть

НИКОЛАЙ 
ТОЛСТИ КОВ

Родился Николай Толстиков в городе 
Кадникове Вологодской области. 

После школы служил в армии, 
затем работал корреспондентом районной 

газеты «Сокольская правда», 
сотрудничал в областной печати. 

Более пятнадцати лет назад после 
окончания Вологодского православного 

духовного училища принял сан, 
и теперь он - священнослужитель храма 

Святителя Николая во Владычной слободе  
города Вологды.

Окончил заочно Литературный институт 
имени А.М.Горького. Публиковал рассказы  

и повести в российских и зарубежных 
изданиях, в том числе 

в газетах «Литературная Россия» 
и «Наша Канада», журналах «Русский дом», 

«Крещатик», «Наша улица»», 
«Венский литератор», «Север», 

«Вологодский ЛАД», альманахе «Литрос».
В Вологде издал книги прозы 

«Прозрение» и «Лазарева суббота».
В прошлом году стал победителем  

в номинации «Проза» 
на международном литературном 

фестивале в Германии «Дрезден-2007».

1
Лука опять перся, как с гранатой под 

танк. Какая уж местная язва придума
ла такое сравнение, но была она все- 
таки права - не в бровь, а в глаз: на
день на Луку вместо закопченной гряз
ной «робы» драную солдатскую форму
- и наезжай на него кинокамерой на 
здоровье, никаких актеров не надо!

Улочка сбегала круто под горку, и 
кривые, колесом, ноги мужика не 
справлялись со стремительным спус
ком, все норовили за что-нибудь заце
питься - Лука, пролетев ныром, пропа
дал во взметнувшемся облаке пыли. 
Скрежеща зубами, он долго раскачи
вался на четвереньках, пытаясь под
няться, наконец, ему удавалось сесть 
на задницу. Ворочая очумело белками 
глаз, резко выделявшимися на черном, 
в несмываемой угольной гари лице, он 
угрозливо мычал. Встав на ноги, мотая 
безвольно из стороны в сторону осы
панною щедрою сединою башкой, Лука 
правую руку держал за спиной вытя
нутою, зажав мертвой хваткой в ней 
горлышко посудины, чудом сберегае
мой при падениях.

Таким макаром Лука добирался до 
крайних, стоявших друг напротив дру
га на речном берегу домов и, прежде 
чем вильнуть к своему и ввалиться бес
чувственным кулем в калитку, повора
чивался к соседнему. В полубезумных 
остекленелых глазах мужика вдруг про
скальзывало вполне осмысленное вы
ражение, злое и ехидное; Лука, вытан
цовывая на кривых своих ногах, пово
рачивался и выставлял на обозрение 
соседу тощее гузно и, довольно гогоча, 
хлопал по нему ладонью.

- Послал же черт и родню, и сосе
дей! - Иван Никанорыч Худяков соле
но ругался и захлопывал окошко. Мог 
бы сделать это раньше и цигарку, не 
досмолив, бросить, но ретироваться - 
и перед кем! Еще подумает, что стру
сил...

Лука появился на Старой улице не 
так давно. Еще жива была полоумная
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бабка Зоя, как оказалось, его родная 
мать; до пятидесяти лет держала его за 
дорогую кровиночку, усыновив, Зоина 
бездетная сестра. Приемный же папа
ша после ее смерти присутствие Луки 
не вытерпел и дня, выгнал с треском, 
вдобавок чужую старуху привел. Лука 
тут и вспомнил про мамочку...

Говорили, что он был когда-то кра
сивым парнем, от девок не было отбою, 
но служить попал на подводную лодку 
и, когда возвернулся в форсистой мор
ской форме, высокий, статный, выяви
лась одна закавыка. Девки, а пуще мо
лодые разведенки ринулись к нему  
гурьбой; бабенки побойчее норовили 
затащить морячка в постель и... ждало 
их разочарование. Потом уж, много 
погодя, иная из самых страстных с не
скрываемой застарелой обидой ругала 
его при встрече мудреным иностран
ным словом, и поскольку не каждая это 
словцо могла правильно произнести - 
чаще вслед Луке летела такая похаб
щина, что он, бедный, горбился, ста
рался вжать голову в плечи и пускался 
прочь да дальше чуть ли не бегом.

Лука крепко пил, валялся под забо
рами, по-стариковски съежился, глубо
кие морщины грубо прорезали его 
лицо, в одной грязной «робе» ходил он 
в будни, и в праздники, таким и при
бился под крылышко к родной маме...

Дом себе дед Ивана Никанорыча ста
вил хоть и возле самой реки, но на су
хом взгорке, а вот свояк его, перевезя 
из деревни большущий пятистенок, 
взгромоздил его напротив худяковско- 
го прямехонько на «ключи»: из кожи вон
- лишь бы родственничка перещего
лять.

Прокатилось времечко; дом, теперь 
Ивана Никанорыча, в заботливых ру
ках стоял себе по-прежнему, хозяин его 
«вагонкой» обшил и покрасил в нежный 
лазуревый цвет, а свояков пятистенок, 
подтачиваемый родниковой водичкой, 
исподоволь завалился на передние  
углы, будто набычился на ухоженного 
соседа; просел в нем пол, отчаянно ды
мили расщелившиеся печи, в пазах  
стен то и дело выползал куржак плесе
ни. И в огороде, сколько бы ни сыпали 
на гряды песку, «ключи» неугомонно 
пробивались на поверхность.

Запыхтишь тут завистливо и злоб
но на месте Луки, если еще и руки не 
из того места выросли. К тому же на 
отвалившемся от дома крылечке встре
тит сидящая на ступеньке и беззабот
но напевающая полоумная мама Зоя: 

Ш е л  я  лесом , в и д е л  чудо,
Чудо, чудо, ч уд еса !
С и д и т  д е в к а  н а  березе,
Ж ... ш и р е  ко леса !

Кабы только это!
...Тетка Зоя в молодости была крик

лива и сварлива, а в зрелых годах - еще 
пуще.

В соседские окна она могла кричать 
исступленно, неистово, до саднящей 
горло хрипоты, даром что и затворены 
они плотно, и супруги Худяковы сидят 
смиренно, зажав уши: высунься, нач
ни лаяться - еще хуже будет.

Вон Зойка, ведьма ведьмой, косма
ми растрепанными трясет, кричит на 
всю улицу:

- У меня мужик на фронте честно 
голову сложил, а ты, фашист гребаный, 
в плену всю войну отсиживался, зад
ницу немцу лизал!

Иван Никанорыч, чтобы не слышать 
этих ранящих слов, еще крепче, чуть 
ли не до звона, давил ладонями на уш
ные раковины: знает, стерва, где боль
ное, не зажившее с годами место, но
ровит ударить на раз, под дых.

И досадил-то ничего: Зойкин сын, 
оболтус Сашка, залез в огород, и сло
вил его Иван Никанорыч, напихал ему, 
матерящемуся на чем свет стоит, кра
пивы в штаны. Потом было пожалел 
парня, время послевоенное, голодное, 
а тут началось...

Сашка, почесывая место пониже 
спины, вышел на подмогу мамаше, 
принялся бухать камнями по воротам 
обидчика.

Потом и пошло-поехало: чуть мама 
Зоя в ругань, так и сыночек примчит
ся камнями ворота обстреливать. И 
тоже кричит вместе с мамашей:

- Фашист!
Худяков от еле сдерживаемой ярос

ти скрипит зубами да сидит неподвиж
но, глядя в испуганно-молящие глаза 
супружницы. Может, и выскочил бы 
надрать мерзавцу уши, кабы не ходил 
отмечаться каждую неделю в отделение
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милиции как бывший военнопленный. 
Сдержался даже, когда Сашка, заманив 
к себе верного дворнягу Шарика, заду
шил его и с удавкой на шее выбросил 
посередь дороги перед худяковским 
домом...

Отслужив в армии, недоросток Саш
ка поокреп, раздался в плечах, но рос
точком почти не прибавил. Камнями 
хоть, слава Богу, перестал соседу в во
рота пулять, встретив на улице, воро
тил заносчиво в сторону рыло.

Было с чего. Работать Сашка устро
ился в милицию: Худяков благодарил 
судьбу, что после смерти Сталина туда 
хоть отмечаться теперь ходить не надо
- представить жутко, какие бы от Саш
ки козни претерпеть пришлось! Сосед 
лихо подкатывал к дому на потрепан
ном, с залатанным «шалашом» брезен
та газике, долго, надувшись, похажи
вал около машины, бахвалясь новень
кой милицейской формой, и, уж когда 
мать опять лаялась с Худяковыми, по
казывался на крылечке, важно и вы
разительно прокашливался, и мама 
Зоя без промедления умолкала.

Вызналось, конечно, потом, что 
Сашка состоял в милиции не ахти ка
ким важным чином, всего лишь води
телем, да и козлик его часто ломался, 
так что приходилось Сашке, сбросив 
китель и забыв про «фасон», задирать 
крышку капота и копаться в движке.

Через это-то все и стряслось...
Дочку, родившуюся слабой и болез

ненной, супруги Худяковы берегли и 
лелеяли, только что пушинки не сду
вали, да разве углядишь за пятилетним 
ребенком! Как она оказалась со свои
ми игрушками в куче песка на дороге?.. 
И тут же Сашка возился с газиком, по
том, видимо, на радостях, что починил, 
заскочил в кабину и почему-то дал зад
ний ход.

Навсегда, до смертного часа запе
чатлелось в памяти Ивана Никаноры- 
ча: и белокурые локоны, рассыпанные 
по личику дочки и быстро вязнущие в 
застывающей крови, и перемазанное 
песком и грязью синенькое платье на 
изуродованном тельце, и вскинутая 
тонкая ручонка с расставленной, буд
то для защиты, ладошкой. Хотелось 
верить, что в страшном сне нес он до

мой дочку с запрокинутой назад, как у 
подбитой птички, головкой, под высо
кими кладбищенскими елями видел 
свеженасыпанный маленький холмик. 
Помнил - в плену, когда несколько бе
долаг, вместе с ним за попытку к бег
ству запертые в карцере, ждали рас
стрела, он, юнец еще, вдруг ощутил 
жгучее желание погладить ладонью по 
мягким волосенкам то ли дочку, то ли 
сына, не родившееся еще от него дитя, 
и, когда сказал кому-то об этом, тот 
человек не удивился, лишь покачал 
согласно головою, сам страдая от пос
леднего предсмертного и невыполни
мого желания.

После войны жена Клава таилась до 
поры, боялась сказать молодому мужу, 
что надорвалась на лесозаготовках, но, 
слава Богу, все обошлось...

Очнулся от тяжкого кошмарного сна 
Иван Никанорыч в зале суда Сашку 
оправдали: дескать, не чаял, как зада
вил, сам ребенок виноват. Худяков, 
взглянув на довольно ухмыляющееся 
лицо соседа, сдавленно простонал и 
выбежал из зала.

«Нет, не будет он, гад, небо коптить 
да лыбиться!» Как рассчитаться с Саш
кой, Ивану Никанорычу взбрело на ум 
сразу же.

Тот, как ни в чем не бывало, по- 
прежнему подруливал на газике домой 
обедать и опять, задрав крышку капо
та у машины и выставив нетощий зад, 
ковырялся в моторе.

Иван Никанорыч, поглядывая из 
окна на соседа, поглаживал приклад 
охотничьего ружья. Раньше, случалось, 
баловался в лесу по мелочи: тетерок по
стрелять, рябчиков. Ружье было еще 
барское, с гравировками, реквизиро
ванное покойным отцом-активистом из 
какого-то окрестного имения и без на
добности провалявшееся на чердаке 
многие годы.

Худяков нашел пару патронов, один, 
помеченный, с пулей-жаканом, заслал 
в правый ствол; левый зарядил патро
ном с картечью. Сухо-деловито клац
нул затвор. Иван Никанорыч, чувствуя 
прихлынувшую к вискам кровь, на
прягся, как перед прыжком; мушка 
промеж ружейных стволов, положен
ных на подоконник, плясала перед гла
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зами. Вон он, ш ирокий зад, вы вален
ный из-под капота! Горячий ж акан про
садит С аш кино ж и р н ое тело насквозь  
и вышибет, расплещ ет по грязны м м а
шинным закоулкам его мозги!.. Иван  
Никанорыч п о-детски  крепко за ж м у 
рил глаза, но дрож ащ им  непослуш ны м  
пальцем спустил левы й курок, вы вер
тывая вбок, в сторону руж ье и оглох- 
нув соверш енно от грохота выстрела.

Он даже не слышал, как пронзитель
но, по-поросячьи, заверещал Сашка - 
видно, пара-тройка картечин все-таки 
влетела ему в задницу, - задрав дымя
щиеся стволы, повернулся, и елозя спи
ной по простенку, сполз на пол, неви
дяще уставясь на появившуюся на по
роге горницы жену.

Она стояла какое-то время н еп он и 
маю щ е, п отом  с  ревом  повалилась к 
ногам мужа.

2
Худяков отправился «топтать зону», 

а Сашка, залечив ранения, женился 
вскоре. На преподавательнице.

Стройная, с гладко зачесанными  
назад черными волосами, школяров 
она строжила почем зря, и на уроках у 
нее самые хулиганистые безмолвство
вали, муха пролетит - слышно. Встре
чая родителей своих учеников, Раиса 
Яковлевна здоровалась свысока, зади
рая остренький носик и хмуря тонень
кие над светлыми холодноватыми гла
зами выщипанные бровки.

Уж как такую цацу улестил криво
ногий опилыш или опенок, соседи креп
ко недоумевали.

Сашку из «органов» вытурили за  
пьянство; где потом он только не рабо
тал; и городской бани начальником, и 
техником-озеленителем, и завхозом, и 
еще леший знает кем. Девки и моло
дые бабенки, ведая про его шебутной 
характер и совершенное смертоубий
ство - о задавленной худяковской дев
чушке в городке помнилось долго, ста
рательно обегали, открещивались, как 
от нечистой силы. Ему бы век вековать 
в холостяках, кабы в соседнем доме не 
сняла комнату приезжая учительница.

Сашка, приодевшись во все лучшее, 
с самым деловым видом, выразитель
но покашливая, забегал вдоль изгоро
ди, то собираясь таскать дрова, то по

звякивая пустыми ведрами. Учитель
ница же, сидя у окна за проверкой тет
радей, носик свой востренький в Саш
кину сторону не воротила, как и не су
ществовало докучливого соседа вовсе. 
Тогда Сашка приволок домой из клуба, 
где последнее время труждался «офор
мителем», малюя на афишах названия 
фильмов, подрамники с холстами, рас
ставил их в огороде и принялся, так 
сказать, за дело. Дескать, я вам, доро
гая учительша, тоже не хухры-мухры, 
а гражданин с художественным вкусом.

Раиса Яковлевна удостоила, нако
нец, Сашкины упражнения беглым 
взглядом из-под стеколышек очков, 
нахмурилась и вдруг окликнула его:

- Мужчина, извините, но вы в слове 
допустили грубейшую ошибку!

Сашка, отвернувшись от афиши, где 
с нарочитой сосредоточенностью вы
водил длинное название какого-то 
фильма, малость смешался от долго
жданного внимания к себе:

-Где?
- Да вот там, там!
Так, слово за слово, разговорились, 

и вскоре он, подкараулив, провожал 
учительницу от школы домой. Правда, 
не под ручку или же вовсе облапив за 
плечи, а подпрыгивая бестолково ря
дышком с ней, шагающей с независи
мым видом.

Но на то слыл Сашка шалопутом! 
Заманив Раису Яковлевну в компанию, 
он сумел «накачать» ее, непривычную 
к местным дозам пития, до беспамят
ства и, утащив на веранду, совершил 
там свое дело. Вроде и слышал кто-то 
возмущенные крики, но сунуться в ве
ранду побоялся: ну, еще связываться!

Жить они стали, как все в городке. 
Сашка прохаживался со своей женщи
ной теперь не притрунивая следом, а 
подставив ей согнутую крендельком 
руку, старательно выпячивая пузцо, и 
не с мятой, как прежде, с перепою ро
жей, а прилизанный, чисто выбритый, 
слегка взбрызнутый одеколончиком.

Через положенное время родилось 
дите - мальчик, и довольная баба Зоя, 
катая внука в коляске, даже перестала 
затевать свары с соседями.

Обзаведясь семьей, Сашка посолид
нел, пора - плешь по затылку располз
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лась, но страсти-страстишки остались 
прежними: злопыхать на земляков, 
вредничать им и, чтоб такое лучше уда
валось, подзаправляться регулярно во
дочкой. Через нее, горючую, чуть не 
пропал...

Жена, взяв с собой сына, уехала по
проведать больную тетку. Сашка, по
чуяв волюшку, ушел в загул. Он и рань
ше-то несвободой особо не тяготился, 
а тут не один день кряду... Пробудив
шись среди ночи с пересохшим горлом 
и трещащей головой, Сашка кое-как 
добрел до стола, но в чайнике было пу
сто, ни капли и в ведрах на полавош- 
нике, глоток же воды вперемешку со 
ржавчиной со дна перевернутого руко
мойника жажду не утолил. Сцапав вед
ра, Сашка поплелся на колодец...

Баба Зоя проснулась от холода: в 
неприкрытую дверь выдуло всю избу. 
Долго непонимающе шарила взглядом 
по горнице: свет включен, а сынка не 
видно. Встала, заглянула на кухню, 
сразу заметила пропажу ведер - утва
ри-то не лишка и, кутаясь в платок, 
вышла темным сенником на крыльцо.

Ветер хлопал незапертой калиткой, 
крутил вихри поземки, злобно бросил 
пригорошню колючих снежинок бабе 
Зое в лицо. Она еще постояла на крыль
це, покричала Сашку, продрогла, но все 
же сердце подсказало, куда идти. Пе
реметенную пургой тропинку к колод
цу баба Зоя нашла без труда, хоть и 
ветер норовил свалить с ног, побрела, 
опираясь на батог, и вскоре увидела 
бугор посреди тропы, оказавшийся за
метенным снегом Сашкой. Уж какая 
сила помогла старой матери затащить 
бесчувственного сына в дом: с виду не 
богатырь, но веса в нем - что в кабане 
порядочном. Баба Зоя, переводя дух, 
оставила его лежать на полу под поро
гом, завалить на кровать не было мо
ченьки. Пооттирала еще снегом белое 
лицо, закоченелые руки и, когда Саш
ка замычал, устало привалилась к теп
лой стене русской печи...

Утром Сашку отправили в больни
цу, и вернулся он оттуда без обеих кис
тей рук, ладно что ноги тогда обуты в 
валенки были - уцелели. Ему изготови
ли протезы, но он невзлюбил сразу эти 
искусственные руки, ходил, пряча в

карманы культи, расщепленные до лок
тя, как у рака клешни. Сделался он 
слезливым, в компании в какой-нибудь 
кочегарке налезал широко распялен
ным ртом на стакан, лихо опрокиды
вал, перебросив потом порожний через 
плечо, чтоб мужики ловили, закусывал, 
черпая из миски ложкой, привязанной 
резиновой лентой к культе, и распус
кал нюни. Раньше мужики, зная его 
зловредный характер и «халявные» за
машки, могли и по шее накласть, те
перь же терпеливо сносили все от пья
невшего мгновенно Сашки - и то, как 
он бился головой и культями об стол, 
размазывая остатки немудреной закус
ки, и то, как поливал всех и вся матер
ными словами.

«Сам, сам!.. Никто тебе не помогал!»
- вслух не говорили, думали. И домой 
его доволакивали: хоть пуля в одно ме
сто дважды не бьет, да кто знает...

Попрочухавшись, Сашка переклю
чался на мать:

- Зачем и спасла, дура старая?!
Жена как-то подействовала на него, 

не растерялась, надоумила учиться в 
местной профшколе на бухгалтера, 
может, и свела сама. Сашка, вгрыза
ясь в гранит науки, стал попивать 
реже, ходил на занятия с полевой «ко
мандирской» сумкой на тоненьком ре
мешке через плечо. Правился и, как 
прежде, поднимая кверху, будто при
нюхиваясь, картофелину носа, пытал
ся напустить на себя деловой вид; 
встречные же не подсмеивались, а жа
лостливо лишь отводили в сторону гла
за...

В свою «учебку» и обратно домой 
Сашка бродил через peicv по шаткому 
узкому мостику. Летом речка пересы
хала, превращалась в затянутый ряс
кой и тиной ручей, но в половодье раз
лилась плесом до крайних домов на 
берегу, несла на стремнине льдины, 
коряги, доски, всякий мусор. Вода по
чти доставала хрупкую, ненадежную  
ленточку настила мостика, часто ка
кая-нибудь кокора или льдина шарка
ла по ее низу, норовя разломать, унес
ти за собою.

Всякий такой удар приводил в вос
торг стайку мальчишек-первоклашек, 
повисших на еле держащихся перилах.
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Сашка еще издали приметил красную 
лыжную шапчонку сына, щуря глаза, 
ругнулся: куда бабы смотрят! Ребятиш
ки все-таки увидели его раньше, пото
му как резко обернулись в его сторону
и... что тут произошло - с визгом мет
нулись на берег и там бросились врас
сыпную. И тотчас до Сашкиного слуха 
донесся не то захлебывающийся крик, 
не то плач, очень знакомый. Сашка 
ускорил шаги, побежал, успев ухватить 
взглядом мелькнувшую из воды подле 
моста красную шапчонку. Он с протяж
ным воем бестолково забегал по насти
лу: шапчонка сына ярким пятном еще 
раз вынырнула из серой свинцовой 
воды. Парнишка даже вскинул руку, 
будто надеясь за что-нибудь ухватить
ся. Сашка, сбив брюхом хлипкие пери
ла, бухнулся в воду, на мгновение оце
пенев от жуткого холода, отчаянно за
барахтался, вытолкнутый на поверх
ность, отплевываясь, жадно захватал 
ртом воздух. Сына больше не было вид
но. Вмиг намокшая одежда потянула 
ко дну, Сашка забил что есть мочи по 
воде своими культями, теряя силы и с 
ужасом понимая, что сыну-то помочь 
он ничем не сможет.

Его успели вытащить живым при
бежавшие на шум мужики: в речке в 
этом месте было не так глубоко.

Весть о происшествии тотчас раз
неслась по городку.

Иван Никанорыч, стоя у окна, смот
рел на Сашкин дом, зябко подрагивая 
плечами. Когда он обернулся к оклик
нувшей его жене, на глазах его блесну
ли слезы.

3
Сашку и после гибели сына продол

жало «добивать». •
Внезапно загуляла женушка Раиса 

Яковлевна. Всегда такая серьезная, 
недоступная, вся из себя, сняв черный 
траурный платок, стала она иногда 
приходить на уроки разрумянившаяся, 
с блестящими глазами, потом и в ком
пашку гулящих родительниц-разведе- 
нок затесалась. Сашка ворчал, ругал
ся, плакал - она его не слушала, погля
дывала лишь из-под стекол очков на
смешливо-презрительно. И он тихий 
сделался, плечи опустились, голова 
посивела - старик стариком.

Собрался он за советом к Раисиной 
тетке, единственной ее родне. Хотелось 
дорогой развеяться, поплакаться хоть 
кому-нибудь, мама Зоя мужских слез 
не терпела и не воспринимала. Но и 
тетка Раисы, восемьдесят с лишком, 
Сашку разочаровала и озадачила: 
«Будь мужиком!» - и весь сказ.

«Пить, что ли, с ней вместе? - разду
мывал всю обратную дорогу Сашка. - 
Дак ведь не будет, на стороне ей инте
ресней».

Дома ожидало убийственное и пре
зрительное сообщение мамы Зои:

- Твоя-то цаца у «черных» навроде 
подстилки.

Раиса уж не один раз не ночевала 
дома. Ее новые подружки-разведенки 
нацелились на бригаду горбоносых 
шабашников, в своих кепках-«аэродро- 
мах» приехавших строить коровник. 
Темпераментных «нацменов» бабенки 
разобрали по квартирам; Раиса Яков
левна приглянувшегося кавалера при
вести к бабе Зое на постой не посмела
и, видимо, у  кого-то из знакомок сняла 
уголок для ночей утехи и страсти.

Сашка заметил их еще издали... За
таился за изгородью и разглядывал - 
она, без очков и оттого кажущаяся мно
го моложе и красивее, легко шагала, 
облапленная за талию усатым смугло
кожим красавцем, с радостным возбуж
дением смотрела на него и, похоже, 
ничего больше вокруг не замечала.

Сашка, распаляясь яростью, тихо 
взвыл, но броситься на широкоплече
го, мускулистого супостата не решил
ся - плевком зашибет. Эх, юные б годы, 
силенок если маловато, так сгреб бы 
уразину! А теперь... Он тоскливо воз
зрился на свои культи: и штаны не рас
стегнуть без посторонней помощи.

Раиса с ухажером свернули к доми
ку одной из родительниц: там, навер
ное, было пристанище, а Сашка, скыр- 
кая гнилушками зубов, удрученно по
плелся домой...

Раиса совесть поимела: прослышав 
о возвращении муженька, пришла на 
другой вечер ночевать домой. Баба Зоя, 
оставляя супругов наедине, едва раз
минулась с невесткой в дверях, отпра
вилась в гости к сестре. Раиса разде
лась, в легкой «ночнушке» забралась на
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кровати под одеяло и отвернулась к 
стене.

«И тут чистенькой хочется быть, сво
лочи... И тогда не прозеворонила бы, 
так парень-то не потонул бы!»

Сашка шустро, но бесшумно, по-та
раканьи, подбежал к ней и, как боксер
скую грушу, принялся молотить куль
тями. Раиса кричала страшно, умоля
ла, но это его еще больше осатанило; 
содрав с жены сорочку, он и по безжиз
ненному телу бил долго, до изнеможе
ния, пока отшибленные культи не за
ныли.

Ударив локтем по выключателю на 
стене, Сашка при свете взглянул на 
измолоченное тело с начинающими 
уже стынуть вытаращенными глазами 
и закушенным зубами языком, жалоб
но заскулил, руки и ноги сделались ват
ными от страха. Весь безумный дья
вольский запал сгорел, Сашка трусли
вым нашкодившим щенком заметался 
по комнате. Нашел веревку, хотел сде
лать петлю, зубами начал вязать узел: 
искусственные руки куда-то запропас
тились. Ничего не получалось, да и 
Сашка особо не старался; бросив затею, 
он захныкал, стараясь не глядеть в сто
рону кровати. Было жалко себя...

4
Спасскому монастырю под городком 

досталось. В давние времена, в польско- 
литовское нашествие, его не смогли 
взять приступом разъяренные воров
ские рати; не в столь же отдаленные - 
коммунарские - без всякого штурма 
одолел его один местный ярый акти
вист, свой русский, Никаха. В годах 
мужик, не безусый глупый парень, но 
бегал на полусогнутых с оравой город- 
ковских голодранцев за хмурыми со
средоточенными «чернышами», обла
ченными в кожаные тужурки, услуж
ливо подсоблял им вытаскивать из мо
настырских храмов ценности; потом, 
клацая затвором винтовки, сгонял в 
телегу остатних, не сумевших по при
чине немощи уйти из обители монахов 
и вышагивал неторопливо, закинув 
«винтарь» на плечо, до ближнего леса, 
где бедняги навеки и упокоились.

Когда погнали на Север раскулачен
ный люд и Спасское стало пересылоч

ной тюрьмой, Никаха уже сам похажи
вал в скрипучей блестящей коже и с 
наганом на боку, хозяйски поглядывал 
на обкорнанные, без крестов, главы 
собора, где за толстыми стенами стра
дали, томились и встречали свой пос
ледний час несчастные. Никаху подха
лимы величали теперь Никанором Ива
новичем или «товарищем Худяковым».

Тут и случилось происшествие: кто- 
то из охранников, видимо, рассчиты
вая чем-либо поживиться, проник в 
маленькую церковку иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» и 
пулей вылетел обратно:

- Там Богородица на иконе плачет 
кровавыми слезами!

- Заткнись, придурок! - Никаха гроз
но одернул трясущегося подчиненного 
и тут же приказал выкидать из церкви 
на двор все иконы.

Скоро на паперть набросали их по
рядочную груду. Никаха, черкнув кре
салом, подпалил ее и даже спокойно 
прикурил от заплясавшего по древне
му лику огонька: «Смотрите, сыкуны, 
как надо!»

Пламя вмиг опряло все: в жутком 
полыхающем костре корежились, обуг
ливались, пропадали то суровые, то 
благостные святые лики; кучка Ника- 
хиных приспешников, прикрываясь 
локтями, испуганно отпрянула от огня; 
из собора, где кто-то из узников сквозь 
узкое, как бойница, окно разглядел тво
рившееся святотатство, донесся горе
стным стоном многоголосый плач. Ни
каха, похаживая возле теплины и под- 
пинывая головешки, вдруг хлопнул ла
донью себя по шее, будто комара при
давил - из взметнувшегося снопа искр 
одна, видать, ожгла его; он, оскалив 
зубы в недоброй ухмылке, засмеялся.

Что творилось в закопченной его 
душе - кто ведает?..

Странная эта ухмылка уродовала 
потом Никахину рожу чаще и чаще; 
стал он заговариваться, дальше - боль
ше, родную избу пытался запалить. В 
конце тридцатых Спасское преврати
ли в юдоль для умалишенных, и Ника
ха оказался в их числе...

Иван Никанорыч помнил, каким 
видел отца в начале войны, перед сво
ей отправкой на фронт... В монастыр
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ском дворе санитар указан ему на куч
ку людей в одинаковой мешковатой 
одежде, слоняющихся бесцельно в за
городке, обнесенной сеткой.

- Никаха!
Но никто не отозвался санитару, и 

тогда он, ражий детина, шагнув в за
городку, выхватил оттуда невзрачного, 
стриженного под «ежик» мужичка, цеп
ляя за ворот, подвел его к Ивану. Му
жичонка с морщинистого лица по-ра
чьи пучил глаза, но как-то пусто гля
дел перед собой, будто ничего не видел, 
и то ли мычал, то ли просто шлепал 
толстыми губами. Иван с некоторым 
даже трудом узнал в нем отца: как Ни- 
каху сюда посадили, сын не проведы
вал его. И так ровесники дразнили ду
раковым отродьем, а старухи плева
лись Ваньке вслед: «Иродово семя!» 
Отца еще первое время спроваживали 
домой, но он неизменно вытворял что- 
нибудь «веселенькое» и теперь в дурдо
ме прописался постоянно. Он тоже не 
признал сынка:

- Ты из какой деревни? Где-то я тебя 
видал?

Никаха скрюченной ладошкой цап
нул Ивана по щеке. Тот отпрянул, а 
отец захохотал.

- Я проститься пришел, на войну 
отправляют, - Иван, вжимая голову в 
плечи, отвел глаза в сторону. Мать за
ставила - чуть не добавил, но прику
сил язык: хоть дурак, а вдруг поймет. 
Никаха резко оборвал смешок, спросил, 
ни к селу ни к городу, про одного быв
шего активиста - своего растоварища:

- В тюрьму забрали, - ответил Иван.
- Враг народа.

Спросил про другого - того, по слу
хам, расстреляли.

- Вот видишь, а я здесь живой! - 
шепнул он быстро на ухо Ивану, упи
рая на слово «здесь», и кивнул на при
открытые ворота: - А там бы мне - каюк! 
Спасся я!

Иван изумленно смотрел на отца: 
показалось, что рядом совершенно здо
ровый человек, прежний - взгляд ос
мысленный, испытующе-хитроватый, 
да и говорил отец без ужимок и подхи
хикивания. Но, кажется, тогда Ваню- 
ха все-таки ошибся: отец внезапно за
хохотал да и еще принялся часто крес

титься на обезглавленный им же собор:
- Спасся, спасся! Ха-ха-ха! - затара

торил, будто считалочку.
Подошел верзила-санитар, мигнул: 

мол, прощайтесь, постоял немного и 
опять за ворот потащил приплясыва
ющего Никаху в загородку. Иван, ухо
дя, оглядываться не стал, не думал, что 
видит отца последний раз...

... Кавалерийскую часть, состоящую 
из новобранцев, бросили в прорыв; это 
был для Ивана первый и последний 
бой. Оружие - у одного взвода шашки, 
у другого - просто палки, и так через 
раз. Батог Ванька выбирал поувесис
тей: испытаем, крепка ли у немчуры 
башка!

Вместо пехотной цепи в поле на
встречу разворачивающейся в атаку 
сотне из перелеска выскочила одино
кая мотоциклетка, протрещала парой 
длинных очередей из пулемета и юрк
нула обратно.

Конная лава вытаптывала поле; 
Иван, раскручивая над головой палку, 
разевал в крике рот, когда из ложбины 
впереди выкатились стальные короб
ки. Топот копыт, крики кавалеристов 
стремительно сближались с деловым 
рокотом танковых движков, лязгом гу
сениц; отворачивать было поздно.

Иван успел заметить возле башни 
одной из коробок дымок - земля перед 
мордой коня вдруг взметнулась, черной 
тяжелой волной ударила Ивану в лицо, 
ослепительный огонь, наверное, выжег 
глаза, грохота разрыва Иван, вырван
ный неведомой силищей из седла, уже 
не слышал...

Он очнулся от звона в ушах, сел, 
потряхивая головой, и с испугом, с 
омерзением попытался отодвинуть  
свое враз занывшее всеми косточками 
тело от полураздавленной, забрызгав
шей все вокруг кровью лош адиной  
туши. Оперся об землю ладонью и тот
час отдернул ее, словно обжегся: чет
кий след траков танковой гусеницы  
отпечатался всего в нескольких верш
ках... Что-то острое ткнулось в шею - 
Иван, повернув голову, сначала увидел 
сизую сталь широкого штыка и, под
няв глаза, немца, кивавшего: вставай, 
рус!

43



П Р О З А Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8

Со всего поля согнали малую кучку 
уцелевших бедолаг, повели и вскоре 
втолкнули в длинную колонну военно
пленных.

Иван в лагере с голодухи чуть не 
помер, больного его едва не пристре
лили, за попытку побега в расход толь
ко что не «расписали» - Бог уберег, а 
потом и вовсе увезли куда-то через всю 
Германию.

Эх, на родной дом хоть бы одним 
глазком глянуть!

И когда однажды в фольварк, где 
Ванюха молол зерно на мельнице, вка
тили танки с белыми звездами на бро
не и солдатами-неграми, и хозяин - тол
стый добродуш ны й бауэр-мельник  
предложил остаться: «Рус Иван, тебе 
дома капут, колхоз, Сибир!» Иван отри
цательно помотал головой - теперь хоть 
ползком, но к дому. Как ползком и по
лучилось, через пяток лет, через совет
ский лагерь, куда отправился, едва по
пал к своим. И потом - надолго клеймо...

Никаха сына не дождался. Говори
ли, что перед концом войны он из ти
хопомешанного сделался буйным, ни
какими мерами не могли его утихоми
рить и засунули в палату-изолятор для 
таких же бесноватых, что размещалась 
в стенах Спасского собора. Там Ника
ха долго не наобретался, разбил башку 
об стену или помог ему кто...

Иван Никанорыч заходил в недав
но открытую церковку иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радость» все 
чаще: поставить свечку, помянуть  
усопших, неумело и робко перекрес
титься. Выйдя потом на паперть перед 
храмом, где когда-то отец его палил 
костер из икон, он стоял и разгляды
вал щербатые стены Спасского собора 
и пенял отцу, будто живому: «Мало сам 
взбесился и жизнь свою загубил, так и 
мне довелось кровавых сопель на ку
лак потереть вволюшку! За тебя в на
казание!»

Всем за помин души свечи ставил, 
только не ему.

5
Лука ненадолго пережил свою мать. 

Оставшись один, он сунулся было об
ратно к приемному отцу, но тот, креп
кий еще старикан, уже обзавелся но
вой старушонкой, приемыша, которо

му когда-то, уступив уговорам жены, 
дал и отчество и фамилию, безжалост
но турнул. Так и не полюбил неродное, 
просто терпел годами блажь супружни
цы. Лука прежде отвечал тем же и с 
кулаками лез, но тут побитым кобелиш- 
кой покорно поплелся в холодный не
топленый дом, где и завалился на кро
вать во всей своей грязной рабочей 
одежде.

Раньше, упившись, Лука всеми воз
можными способами передвижения, 
хоть по-пластунски, ползком, упорно 
норовил добраться до дому, где ждала 
его пусть и полоумная мама Зоя; теперь 
же, когда стремиться стало не к кому, 
недвижный Лука валялся где попало. 
Менты его не трогали - нечего взять, 
шпанята в карманах не шмонали - все 
равно пусто, и добропорядочные граж
дане аккуратно обходили сторонкой - 
проспится и убредет преспокойно в 
свою кочегарку. Летом к нему не при
касались, но когда подмерзло и закру
жились густым роем «белые мухи», Луку 
прохожие тормошили и старались на
править к дому.

Однажды Иван Никанорыч едва не 
споткнулся об него, лежащего возле 
тропки и уже присыпанного снежком, 
прошел бы мимо, но - дух не дал! - вер
нулся, запотаптывался около, с наро
читым небрежением окликивая: «Эй, 
ты! Хозяйство отморозишь!» Лука не 
издал в ответ ни звука, пришлось его 
тормошить, а поскольку он лыка не 
вязал, лишь бессмысленно таращил 
зенки, - и тащить. Как нарочно, не под
вернулось ни одного прохожего, кому 
бы можно было передоверить эту по
четную миссию. А может, и лучше, что 
никто не видел.

Иван Никанорыч волок Луку и ру
гался: «Жизнь вот так прожить - врагу 
не пожелаешь! Обморозишься же, ду
рак, будешь вдобавок и уродом, как 
братец твой, Сашка-клешнятый, ни 
дна б ему ни покрышки! Околел, гово
рят, в тюряге - туда ему и дорога!»

Лука был грубовато доставлен по 
месту назначения.

Потом, в лютые крещенские моро
зы, тоже «притрелеванный» в свое не- 
топленное жилище кем-то из сердо
больных земляков, окочурился.
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Опустевший дом до весенней капе
ли пугающе-угрюмо пялил на соседа 
бельма затянутых куржаком окон; на 
хату положили глаз шустрые горсове- 
товские клерки: наследников не оста
лось - приемный отец Луки, не совла
дав с новой старушонкой, тоже преста
вился, наследство через положенный 
срок пойдет в «казну», и за сущие гро
ши, не упусти момента, можно дачку 
нехудую отхватить.

Но претендент неожиданно выта
ял...

Иван Никанорыч из окна увидел, 
что в палисаднике соседнего дома бро
дит какой-то незнакомый сгорбленный 
старик с обметанной редким белым 
пухом головой. Вот он споткнулся раз- 
другой обо что-то: видать, подслеповат, 
прижался лбом к углу дома, плечи мел
ко затряслись.

«Эко, вроде плачет!» - присвистнул 
удивленно Иван Никанорыч и... пере
крестился. Так-то стеснялся, даже само
го себя, и в церкви, поставив свечку, 
крестился торопливо, украдкой, а тут 
поневоле пальцы сами сложились в ще
поть. Незнакомец старик, вскинув руки, 
ровно оглаживая, провел ими по венцам 
сруба; рукава фуфаечки задрались, и 
Худяков вместо кистей увидел расщеп
ленные страшные рачьи клешни.

Сашка!
Мало того, он, отерев рукавом мок

рые глаза, заковылял через дорогу. 
Иван Никанорыч и спрятаться не ус
пел, словно пристыл окаменело к сту- 
лику у окна; Сашка его, даром и под
слеповатый, все равно заметил.

- Дорогие мои соседушки, родствен
нички мои, Иван Никанорыч да Клав
дия Ивановна! Слыхал, что вы еще 
живы-здоровы, откликнитесь! - Сашка 
говорил елейно, ласково, плаксиво мор
щил и без того ссохшееся, с кулачок, 
желтое, как лимон, личико.

Худяков удивлялся теперь, что та
кой гад может вежливо и уважительно 
разговаривать; потом вспомнил, что не 
слыхивал Сашкиной речи еще с его 
юношеских лет и выражения там были
- святых выноси, недаром уши заты
кал, а впоследствии Сашка при встре
че молча и горделиво воротил в сторо
ну рыло.

Как было не выйти, приманенному 
таким обращением, из дому: заворо
женный Иван Никанорыч, медленно 
переставляя ноги, чувствовал себя сур
ком перед пастью змеюки.

Сосед новоявленный, размазав со
пли, полез целоваться, попытался об
лапить своими клешнями, но Худяков 
брезгливо отстранился. Сашку это нис
колько не смутило; предполагая, что в 
гости его вряд ли пригласят, он при
строился на лавочке у забора.

- Ох, ножки мои, ноженьки!.. - зас
тонал он. - Сколь мне перенести при
шлось, век свободы не видать, фраером 
буду, одним и дожил, домотал срок, что 
мечтал: помирать - так дома!.. Только 
живым-то в землю не запихаешься 
прежде времени. А дом-от козлы гор- 
советовские присвоить хотят, вон, и 
бумажкой с печатью дверь заляпали. 
Дом мой родной! У матери, видно, «кры
ша» совсем съехала, раз придурку это
му Луке его подписала. Я сунулся се
годня в горсовет, а мне там заявляют: 
никакой он, мол, тебе не брат, родите
ли, согласно документикам, у вас раз
ные. В суд, говорят, подавай, коли сви
детелей сыщешь, докажут если род
ство, то ладно. Но дело тухлое - да пос
ледняя моя надежда. Вот вы с бабой- 
то своей про все в нашей родове ведае
те, кроме вас, некому, выступили бы в 
суде, замолвили словечко! Родня ведь, 
не чужие мы. А?! Неохота век свой в 
богадельне средь урок кончать, и так 
до печенок «казенный» дом меня дос
тал!

Сашка талдычил дальше и дальше - 
какой он разговорчивый, когда припер
ло, оказался. Иван Никанорович, при
ходя после неж данной-негаданной  
встречи в себя, ощутил, как застарелая, 
казалось, порою уж и забытая боль во
рохнулась в сердце, стала нестерпимо 
распирать его.

Худяков встал с лавки и грубо пре
рвал Сашкину воркотню:

- А хоть бы ты и сдох в «казенном» 
доме, глядишь, не пригорбатился бы у 
нас воздух портить!

Сашка подавился на полуслове; 
Иван Никанорыч уже прикрывал за 
собой калитку, когда он разразился  
диким матом, наклонился и стал судо
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рожно шарить в траве своими культя
ми. Худяков усмехнулся: «Теперь ты 
такой, какой есть!» - и задвинул засов.

Сашка, видимо, все-таки нашел ка
мень, но то ли булыжник из его «клеш
ни» выскользнул, то ли не решился им 
по воротам запустить, только взвыл, 
запричитал слезно:

- Иван Никанорыч, дорогой, прости 
меня, дурака! Не дай погибнуть! Не под
собишь если, руки на себя наложу! Про
сти!

Он даже ослаб в коленках, упал в 
грязь на дороге - видел подошедший 
опять к окну Худяков - и так, ползком, 
обессилев, убрался в свой двор и там 
затих где-то.

Иван Никанорыч всю ночь не мог 
уснуть, повалявшись с боку на бок, 
вставал, курил на крыльце, глазел на 
звезды. «Как земля такую пакость на 
себе носит?! - вздыхал и сокрушался он.
- И вроде бы бьет и мает ее, эту пакость, 
по жизни и мучит, но истребить ее вов
се не может. Почему так?.. Но мне ли, 
человеку, судить».

Чуть свет Иван Никанорыч убрел в 
монастырь. Возле церкви иконы Божи- 
ей Матери «Всех Скорбящих Радость» 
всякий хлам, груды битого кирпича, 
мусор убрали - Худяков сюда приноро
вился ходить подсоблять трудникам, 
теперь не только по воскресеньям за
бегал в храм свечку поставить. Взялись 
и вокруг облупленной, с карминно
красными пятнами выветренного кир
пича громаданы Спасского собора чи
стоту и порядок наводить.

В ранний час даже сторож дрых, его 
собака затявкала, но, узнав частого 
посетителя, дружелюбно завиляла хво
стом. Иван Никанорыч, взяв из потай
ного места лом, принялся яростно дол
бить кирпичный завал прямо пред вра
тами храма: хотелось забыться, ути
шить все взбаламученное в душе вне
запным вторжением в устоявшуюся 
тихую жизнь давно похороненного  
Сашки. И, может, преодолеть растерян

ность. Ведь когда тот, стоя на колен
ках, умолял заполошно, плакал, все- 
таки что-то дрогнуло в Худякове, хоть 
он сейчас и не старался вспоминать об 
этом.

Скоро он устал, взмок, вдаривая 
железным «карандашиком», пусть и 
овевало утренней прохладой, оглядел
ся, куда бы примоститься, и, увидев 
приоткрытые, обитые листами заржав
ленного железа врата храма, решился 
туда зайти. Сколько уж тут мимо ни 
ходил в церковь, ни работал рядом, а 
заглянуть внутрь собора, где отец-без
божник в припадке сумасшествия раз
бил об стену свою непутевую голову, 
страшился.

В храме с забитыми досками окна
ми было сумрачно, шаги гулко отдава
лись под высокими сводами, как ни 
старался Иван Никанорыч тише, осто
рожнее ступать по каменному полу. 
Весь собор внутри был наглухо, плот
но заштукатурен, стены по низу выма
заны краской и пестрели всякими скаб
резными, выцарапанными недоумками 
надписями.

Худяков поморщ ился, взглянул  
вверх, туда, где ближе к куполу в верх
ний ярус незаколоченных окон лились 
лучи восходящего солнца, и обомлел: 
из-под свода смотрели на него при
стально проницательные, бездонной  
глубины глаза Спаса Всемилостивого. 
Видно, недавно толстый пласт штука
турки обвалился, явив фреску; оскол
ки его хрустели на полу под ногами 
попятившегося и торопливо крестяще
гося Ивана Никанорыча.

- Вот оно, вот оно... - бормотал Ху
дяков. - Кто наказует - тот и милует...

Под вечер, подходя к дому, он об
стоятельно обшарил взглядом Сашки
но подворье: уж не вздернулся ли где, 
сердешный, как обещал. Не высмот
рев ничего худого, Иван Никанорыч 
вздохнул: ладно, подтвержу родство 
Сашки с Лукой, будь что будет. Бог ему 
судья.
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УГОЛЕК
Рассказ

1
Священник отец Сергий молод, бе

лозуб, с пышной шапкой русых кудрей 
на голове, высок и строен, с лица с про
бивающейся на скулах бородкой - про
сящий взгляд добрых, с лукавинкой, 
глаз:

- Отец диакон, ну поехали! Тряхни 
стариной!

В ответ я молчу, раздумываю. Дале
ковато собрались: тот храм где-то в глу
хих лесах под Тотьмой. Местные ост
ряки утверждают, что будто даже Петр 
Первый, когда в Архангельск нашими 
краями проезжал, от того места откре
стился: ни за что не приверну, то - тьма!

- Да там же не по одну Пасху кряду 
не служили, батюшки нет!

Отец Сергий знает, как вдохновить
- от службы Богу я не бегал.

- А вот и карета подана!
В ворота ограды нашего городского 

храма неторопливо и солидно вкатил
ся иноземный джип. Из-за руля его лег
ко выскользнул кучерявый смуглый 
парнишка в спортивном костюме. Об
бежав капот, он распахнул дверцу пе
ред спутницей - дородной девахой, пе
стро одетой, коротко остриженной гру
дастой блондинкой.

Матушка отца Сергия Елена, скром
ная неприметная толстушечка, радост
но с ней облобызалась, как со старой 
знакомой.

- Кто такие? - потихоньку интересу
юсь у отца Сергия после того как моло
дец, неумело сложив ковшиком ладош
ки, принял благословение батюшки и 
отошел обратно к своей «пассии».

Алик и Анжела. «Новые русские», 
вернее - дети «новых русских». У Алика 
папаша владелец ликеро-водочного за
вода, сын ему - полноправный компа
ньон. Присмотрелся я получше: это 
только с виду Алик парнишечка, ху
денький и шустрый, но возле его вни
мательных умных глаз уже морщинки 
основательно проклюнулись. Отцу Сер
гию наверняка ровесник - под тридцат
ник.

Голос у супружницы Алика - напо
ристый, как пулеметная очередь, чет
ко и правильно произносящий слова - 
где-то я его слышал прежде, и доволь
но часто. Выяснилось: на областном 
радио Анжела работала диктором и 
ведущей популярных передач. Вот от
куда так бойка на язык - слова со сто
роны в ее речь не втиснешь. Но это в 
прошлом, до знакомства с Аликом, те
перь она только верная жена и в доме, 
понятно - не в хибарке, полная хозяй
ка. Алик влюблен в нее совсем по-маль
чишечьи: каждое мало-мальское жела
ние норовит предугадать и тут же вы
полнить, и все-то надо ему приласкать
ся к ней, поцеловать украдкой или на 
ушко приятное шепнуть. А обожжется 
Алик об чей-то посторонний взгляд - и 
уши, ровно маки, запунцовеют.

Не укрылось: когда садились в ма
шину, глянули молодые друг дружке в 
глаза виновато-тревожно, потаенная в 
их взорах то ли грусть, то ли боль про
сквозила.

«Смилостивится Господь. Образует
ся у вас все. Помолимся... За  тем и 
едем», - шепнула матушка Елена Анже
ле и, успокаивая, погладила ее по руке.

Знать, по делу собрались, не просто 
так с жиру бесятся.

Отец Сергий размашистым крестом 
осенил салон джипа, спели тропарь 
святителю Николаю, Мир Ликийских 
чудотворцу, покровителю всех путеше
ствующих, и - с Богом!

Пасха Христова в этом году ранняя 
была. В городе солнышко на улицах 
асфальт просушило, грязь под заборы 
загнало, но стоило нам выехать за ок
раину, и убедились сразу - не торопит
ся зима угорбатиться восвояси. Чем 
дальше на север, тем реже по полям 
мелькают пригорки с робко пробиваю
щейся на их хребтинах молодой трав
кой: в низинах, оврагах, буераках еще 
таятся ноздреватые блекло-сиреневые 
пластуш ины снега. А когда почти  
вплотную подступает к дороге сумрач
ный лес, не по себе становится - упаси
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Боже сунуться туда, за крайние сосны 
и ели, в сугробах еще только так заку
паешься!

По ровной «шоссейке» меня укача
ло, сморило; я вытряхнулся из полусна, 
вздрогнув от дикторского безоговороч
но-требовательного голоса Анжелы:

- Алику пора отдохнуть и поразмять
ся!

Алик, повернувшись к нам от баран
ки руля, виновато улыбался: мол, мог 
бы мчаться без передышки и дальше, 
да вот...

Место для отдыха его супружница 
выбрала по наитию или случайно. Из 
низины лента дороги взметнулась на 
вершину высокого холма, солнце под
нялось к полудню, обогрело застывшую 
за ночь землю - и такая даль откры
лась кругом, дух захватило! Но словно 
мрачная тень облака на солнышко на
бежала - немного в стороне от дороги 
краснели пятнами выщ ербленного  
кирпича руины храма. Ни куполов с 
крестами, ни колокольни, один рас
трескавшийся остов с черными прова
лами окон и белыми стволиками моло
деньких березок с просыпающимися 
почками в расселинах кирпичной клад
ки. Сразу от храма - заполоненная про
шлогодним сухим бурьяном улица обез
людевшей деревеньки с парой-тройкой 
полуразвалившихся домов.

Кружит незримо печальный ангел 
над местом сим, ибо над каждым хра
мом, пусть даже от него людская зло
ба, дурость или безверие не оставили и 
следа, все равно расправляет он свои 
крыла...

2
Вот нужная отворотка от шоссе, 

джип неуверенно запетлял по просел
ку. Тащились так мы еще неведомо 
сколько, и вдруг - в прогалах редкого 
чахлого ельника на дорожной обочине 
мелькнули раз-другой живо-весело на
рядные, под цвет весеннего неба, с жел
тыми звездочками поверху, церковные 
маковки. А вскоре и весь храм стал ви
ден - на взгорочке крутого берега над 
речной излучиной белобоко высится; 
длинной чередой к нему - дома дере
венской улицы.

Повеселело на сердце...
У крайнего домишки, улезшего по

чти по самые подоконники в землю, 
топтался мужичок в фуфайке и в на
хлобученной на голову зимней шапке 
с распущенными ушами. Он старатель
но прикладывал козырьком к глазам 
ладошку, пытаясь разглядеть того, кто 
рискнул сунуться сюда на легковой 
машине.

- Не узнаешь? - спросил меня отец 
Сергий и кивнул Алику, чтобы остано
вился.

Мужичок, заметив священника, по
спешно сдернул с головы шапку, шаг
нул к машине. Черные, с щедрой про
седью, длинные волосы по-поповски 
стянуты в жиденький хвостик; с блед
ного лица глядят с потаенной печалью 
большие черные глаза.

Володя-богомаз, точно он!..
Когда восстанавливали в городе наш 

храм, потребовалось подновить уцелев
шие фрески на стенах. Несколько де
сятилетий в храме ютился какой-то 
складишко, слава Богу, не клуб и не 
баня, вот и сохранилось кое-что.

Мастеровитый реставратор ныне в 
большой цене, днем с огнем его в про
винции не сыщешь, и тогда находятся 
ребята попроще. Умельцы эти кочуют 
из города в город, из села в село, где им 
дело в храме, побогаче или победнее, 
всегда есть. Кто они - художники ли 
неудачники или с талантишком само
учки - никто их особо не расспрашива
ет. Посмотрит заказчик-батюшка на 
начальный образчик работы, крякнет 
одобрительно и махнет широким рас
трубом рукава рясы - благословляю! 
Прокатится времечко, выполнят бого
мазы заказ и - вольные птицы, дальше 
по Руси.

Володя - тот при нашем храме ос
тался. Взяли его сторожем. В малень
кой хибарке сторожки, где он поселил
ся, появились подрамники с холстами. 
Володя не только ночами бродил с ко- 
лотухой внутри ограды и отпугивал 
воров, но, отоспавшись, целый день 
проводил за холстом с кистью в руке. 
Если кто заглядывал невзначай, то 
Володя поспешно закидывал холст кус
ком материи и смущенно улыбался. 
Пришельцы уходили обескураженные, 
но, порассудив, махали рукой: когда- 
нибудь сам посмотреть пригласит, а
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пока отвадился человек от кочевой 
жизни, и то ладно.

Вскоре истинная причина выясни
лась, почему это художник остался у 
нас...

За «свечной ящик» продавец срочно 
потребовался, и кто-то из прихожан 
привел молодую женщину. Дожидаясь 
настоятеля, жалась она к дверям в при
творе, одетая в долгополую темную  
одежду, замотанная по-старушечьи по 
самые брови в полушалок. К плечу ее 
льнула девчушка лет двенадцати, дру
гая, поменьше, подпрыгивала нетерпе
ливо рядом и теребила мать за ладонь.

- Беженцы они, с «югов», - поясняла 
прихожанка, дальняя их родственни
ца. - Приютились у меня на первое вре
мя...

Весной, после суровых великопост
ных дней, разглядели все, что Иоанна, 
помимо доброжелательного и мягкого 
нрава, еще и очень красива. Расцвела 
прямо-таки. Что ж, Володя-богомаз 
красоту видеть и ценить умел. И вот 
уже просил он у настоятеля отдать для 
новой семьи комнату-чуланчик, смеж
ную со своей мастерской в сторожке...

Пропали Володя и Иоанна вместе с 
дочками внезапно, вроде б уехали куда- 
то к родне, да и не вернулись. «Опять 
потянула нашего богомаза кочевая 
жизнь! - решили прихожане. - И семей
ство с собой для повады прихватил. 
Вольному воля...»

И теперь вот, в этой глуши, Володя, 
суетливо забегая вперед с края тропин
ки, вел нас к своему обиталищу, а на 
крылечке, приветливо улыбаясь, встре
чала гостей Иоанна. Вернулась, оказы
вается, на родину, в дедовский дом, 
откуда еще девчушкой была увезена 
родителями в поисках призрачного 
счастья на чужбину.

В избе - без особых затей, небогато, 
только что в одном углу, у окна, Воло
дины холсты. И опять был верен себе 
скромняга-художник: поспешно забро
сил холст покрывалом.

- Вот докончу, чуть-чуть осталось... 
А для вас, батюшка, все готово.

На другом холсте неброский пейзаж
- широкая унылая гладь реки под сне
гом, череда темных домишек на даль
нем берегу, но возле них весело зелене

ет сосновый бор, а над всем, на фоне 
морозно-багрового предзакатного неба, 
на крутизне над речной излучиной - 
торжественно! - храм.

Отец Сергий, довольно хмыкнув, 
достал кошелек и протянул деньги Во
лоде. Тот смял их в кулаке и, плохо 
скрывая радость, забормотал торопли
во:

- Обновок дочкам накуплю! Давно 
ждут!

Дочери вышли из тесной горенки- 
передней, благословились у отца Сер
гия. Старшие уже невесты, обе белоли
цые, русые - вылитая мать, а млад
шенькая, пятилеточка, смуглая, чер
ные волосы в кудряшках и глазенки 
черненькие, Володины, только не с не
затаенной печалью, а живые, веселые.

Володя хотел взъерошить младшей 
дочке кудри на голове, но вдруг содрог
нулся и аж согнулся весь от накатив
шегося приступа кашля. Он и прежде 
покашливал, прикрываясь рукой, да 
мы не обратили внимания.

- Простудился я, - отдышавшись, 
наконец проговорил Володя и, смахи
вая капли пота, провел ладонью по рас
цветшему нездоровым румянцем лицу.
- На тот берег еще по льду на «натуру» 
бегал, чтобы картину дописать, в про
моине и иалшался... Вы прямо сейчас 
в храм пойдете? Я провожу, ключи вот 
возьму!

- Сами бы дошли, страж ты наш не
изменный! - ласково сказал ему отец 
Сергий.

- Нет, нет! Я быстро! - засуетился 
Володя.

На крылечке Анжела брезгливо от
странилась от художника - порог дома 
она даже не переступала, топталась в 
сенях - и громко прошептала матушке 
Елене:

- Тут у него не простудой пахнет, а 
много хуже, держитесь подальше... Как 
только люди не живут!

3
Весь крутой взлобок берега под хра

мом, прогретый щедро солнцем, зеле
нел робкой первой травой. От разлив
шейся реки веяло свежестью, холодом; 
темная поверхность воды поблескива
ла неподвижной гладью, и только по 
середине, на стремнине, течение несло
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льдины, бревна, коряги, всякий мусор. 
Временами течение вроде б как замед
лялось, стремнина очищалась, но за  
речной излучиной грозно нарастал гул, 
что-то гибельно трещало, и вдруг ахал 
точно взрыв; опять река несла вырвав
шиеся из затора льдины.

После потаенного сумрака в храме 
глаза слепило солнце, и со взгорка к 
воде по узкой деревянной лесенке мы с 
отцом Сергием спускались боязливо, 
цепляясь за хлипкие ненадежные пе
рила. В храме, обычном, деревенском, 
с простоватой росписью на стенах, тка
ными домашними половичками, посте
ленными на дощатом полу, неожидан
ным было увидеть резной иконостас из 
нежного розового мрамора. На витых 
столбиках его и арках над образами 
каждый крестик, листочек, ангелок 
вырезаны тщ ательно и с любовью. 
Предзакатное солнце заглянуло в окна 
храма, и мрамор засветился тепло.

- Откуда ж чудо такое?! Это в Моск
ве или в Питере вряд ли где увидишь!

Отец Сергий в ответ на мои воскли
цания улыбается: дескать, не жалеешь 
теперь, что сюда поехал, и потом нето
ропливо рассказывает, глядя на про
плывающие по реке льдины:

- Уж как слышал... Село здеш нее 
Пожарским не потому, что когда-то го
рело, называется. В начале девятнад
цатого века отошло оно во владение 
князю Пожарскому, последнему в роду. 
Бездетен был князь и уже немолод, пе
реживал, что не оставит по себе наслед
ника. Однажды приехал он из Питера 
имение свое новое глянуть, а тут ста
рец столетний при храме обретается, 
проведал он про Князеву беду. «Укрась, 
говорит, сей храм, мил человек, во сла
ву Божию, чтоб слава о нем по всей 
округе пошла! И тебя Господь награ
дит».

Князь богомольный был, пораски
нул умом туда-сюда и заказал в Пите
ре мастерам иконостас из итальянско
го мрамора. Привезли его, установили. 
Красотища! И предсказание вскоре 
сбылось: понесла княгиня и родила дол
гожданного сына. С той поры и стали 
сюда приезжать и молить Господа о 
чадородии отчаявшиеся супружеские 
пары...

Эту историю моя матушка Анжеле 
рассказала. Лежали они в одной пала
те. Моя двойней разрешилась, а та ски
нула, и врачи вдобавок приговор вы
несли - детей иметь не сможет. Но на 
все воля Божья...

4
С раннего утра еще в храме пусто

вато. К отцу Сергию перед аналоем  
жмется на исповедь очередишка из 
нескольких старушек, да «новые рус
ские» наши, Алик с Анжелой, стоят не
подалеку от царских врат, напротив 
храмовой иконы Богородицы. Зажгли 
большие, самые дорогие, какие на
шлись, свечи, перекрестились робко и 
неумело, взялись за руки; оба вгляды
ваются, не отрываясь, в лик Божией 
Матери.

С клироса зачастил «часы» старуше
чий голос; в храм мало-помалу стал 
набираться народ. В конце литургии 
мы с отцом Сергием, собираясь выйти 
на крестный ход, уже едва протиски
вались к выходу из храма вслед за ста- 
ричком-хоругвеносцем и певчими.

Тут же стояла вместе со стайкой ре
бятишек Володина младшая девчонка. 
И надо же - в узком проеме выхода на 
паперть кто-то невзначай подтолкнул 
меня под локоть, и кадило в моей руке, 
звякнув цепочками, ударилось об 
створку ворот. Живыми светлячками 
разлетелись угольки, и один из них об
жег нежную щечку Володиной дочки. 
Девчушка испуганно закрыла личико 
ладошками, закричала: «Мама, мамоч
ка!..» - и ткнулась в обтянутые джинса
ми ноги Анжелы. Молодые на правах 
почетных гостей шли вплотную за свя
щеннослужителями. Анжела подхвати
ла девочку на руки, прижала к себе, 
успокаивая, что-то зашептала на ушко.

Мимолетной заминки никто и не за
метил, разве что я, старый неуклюжий 
медведь, да отец Сергий и «новые рус
ские» наши. На верхотуре, на звоннице 
задорно перекликались колокола, над 
народом, потихоньку выходящим из 
храма, торжественно-радостно плыло: 
«Христос воскресе из мервых, 
Смертию смерт ь поправ,
И сущим во гробех живот даровав. 
Христос воскресе из мертвых!..»
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Анжела с девчонкой на руках обо
шла кругом со всеми вместе храм; по
том уже, когда закончилась служба и 
разошлись по домам истинные при
хожане и случайные «захожане», мы 
обнаружили ее сидящей на лавочке за  
домиком трапезной. Девчонка спала, 
положив голову Анжеле на плечо; на 
щечке ее краснело пятнышко ожога.

- Тихо, тихо!.. - зашипела Анжела 
на бросившегося к ней обрадованно 
Алика. Тот еще был и весь мокрехо
нек, с ног до головы - на крестном ходу 
таскал за батюшкой «иорданчик» со 
святой водой для кропления мирян.

- Где этот ваш... Володя? - по-преж
нему шепотом спросила Анжела и, не 
дожидаясь ответа, для пущей, види
мо, убедительности округлив глаза с 
размазанной краской с ресниц, ска
зала Алику с капризными и одновре
менно приказными нотками в голосе:

- Все, солнце мое! Решено - берем  
девочку себе!.. И на тебя, посмотри, 
она даже немножко похожа!

Алик согласно кивнул.
Володя с Иоанной легки на поми

не: подошли скорым шагом, встрево
женные, - видно, кто-то из ребятишек 
нанаушничал о происшествии.

Иоанна хотела взять у Анжелы спя
щую девочку, но не тут-то было: та и 
не подумала ее отдавать, обняла креп
че.

- Мы хотим ее удочерить. Надеюсь, 
вы не против? - может быть, впервые 
просяще, а не привычно требователь
но - дескать, все нам дозволено - про
говорила она. - У нас ей будет хоро
шо, получит прекрасное воспитание.

У Иоанны зарделись щеки, она ре
шительным движением высвободила 
захныкавш ую спросонок дочку из  
объятий Анжелы.

- Не кукла она вам! - сказала сер
дито. - Мы своих детей не раздаем!

И, гордо запрокинув голову, пошла.

прижимая дочку к себе. Володя, огля
дываясь, побрел за нею.

- Вы же бедные! Какое будущее де- 
вочку-то ждет, подумайте! - кричала 
им вслед Анжела. - Ну, не понимают 
люди своего счастья!

И уж последнее выдохнула горько, 
чуть слышно:

- Она же меня мамой назвала...
Алик, задрав капот джипа, стал со

средоточенно копаться в моторе, Ан
жела забралась в салон и сидела там 
с отрешенным видом, вытирая слезы. 
Матушка Елена, подобравшись поти
хоньку к ней, зашептала что-то успо
каивающе. Я пошел искать отца Сер
гия - пожалуй, пора и честь знать, в 
дорогу собираться. А он тут, непода
леку, был, слышал все:

- Молодцы, однако! - похвалил. А 
кого - и непонятно.

Когда джип подкатил к выезду из 
села, впереди замаячил вдруг Володя 
с каким-то свертком в руках.

- Подождите! - он развернул свер
ток; это была картина. Белоснежный 
храм опоясывал по изумрудно-зеле
ному холму крестный ход; сверкали 
хоругви, за священством шел прина
ряженный празднично люд, взрос
лые и дети. И в напоенном весною  
воздухе, в солнечном радостном све
те разливалась благодать. «Красная 
Горка!»

- Последний штришок дописал... И 
дарю вам ее, дарю! - свернув холст, 
Володя совал его в окно автомобиля 
Анжеле и Алику. - Простите нас...

Всю обратную неблизкую дорогу 
ехали мы, не проронив и слова: каж
дого, видно, одолевали свои думки. 
Только у въезда в город Анжела, слов
но очнувшись от тяжкого забытья, по
просила нас тихо:

- Помолитесь за Александра и Алек
сандру, так нас при крещении нарек
ли...
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СМОТРИТЕЛЬ
Рассказ

Нине ВАСИЛЬЕВОЙ

АЛЕКСАНДР 
ЦЫГАНОВ

Александр Александрович Цыганов 
родился в деревне Русаново 

Кирилловского района Вологодской 
области. После окончания Ферапонтовской 
школы учился в школе водителей, работал 

в совхозе «Родина» рабочим, слесарем. 
Служил в армии, в ракетных войсках 

стратегического назначения. После армии 
закончил Вологодский педагогический 

институт по специальности «учитель 
русского языка и литературы». Долгое 
время добровольно работал в колонии 

с лицами, совершившими тяжкие 
преступления. Автор многих книг прозы, 

вышедших в разных издательствах страны. 
Лауреат литературной премии МВД СССР, 
Всероссийской литературной премии им. 

В. М. Шукшина «Светлые души», 
Государственной премии Вологодской 
области. Член Союза писателей с 1989 

года. Живет и работает в Вологде. Новый 
рассказ писателя будет опубликован 

в готовящемся к изданию сборнике прозы 
«Здесь или где-то там».

Утрешняя птица в неверном свете 
густых деревьев на мгновение напом
нила грифа-стервятника. Но, вспугну
тая простым взмахом руки, она нехо
тя снялась с лесного пенька и полете
ла, как самая обыкновеная ворона. Он 
хотел было продолжить свою обыч
ную утреннюю прогулку в старинном 
парке напротив окраинных жилых 
домов, но что-то, похожее на легкую 
тревогу, остановило. Не дош ел до 
души, на полдороге остановился во
роний взгляд - немигающий, круглый, 
хищный, точно отполированный, - и 
смотрел оттуда на человека будто с 
запредельной стороны с немым, про
никновенны м  обещ ан и ем  скорой  
беды. Между тем радужные, синие, 
светлые полосы небесного света по- 
летнему буднично просвечивали все 
пространство, было тихо и спокойно, 
прохладно. В зеленых кривых ветках 
недружно посвистывали невидимые 
пернатые, и вся середина лесного пар
ка, окраинно заполненная квелой тра
вой, кудлатым репейником и бритвен
но-острой крапивой, тускло, вгустую 
расстилалась иван-чаем.

Обычный, второй круг по утоптан
ной тропинке всегда приносил и све
жесть, и какое-то успокоение, в об- 
щем-то поддерживающее целый све
товой день. Как всегда в такое время, 
было пустынно, даже редкие собачни
ки находились на своих давно выве
ренных маршрутах, лишь в стороне, 
за крутой, в цветках, горкой, стреко
тало что-то незримое, похожее на ра
боту легкого трактора. И еще оттуда 
виднелась, как нарисованная, окраи
на молодого микрорайона, вся в пау
тине стройки.

И именно с той стороны, прямо 
сверху, с веерно-радужной недосягае
мой высоты его накрыло что-то на миг 
ставшее громадно-черным и тотчас 
безмолвно, закрыв солнце, исчезло в 
неизвестном направлении. Он, не по
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верив, замер, застыл, казалось, при
кипел ногами к самой земле. Но долго 
приходить в себя не пришлось: это что- 
то, сделав плавный круг, вновь захо
дило сверху, обретая очертания воро
ны, быть может, той, утрешней, с от
полированным немигающим взгля
дом. С обеих сторон ее подстраховы
вали еще пара таких же хищников, 
синхронно повторяя все движения ре
шительного, крупнее их по размерам, 
главаря. Он не успел сделать даже  
шага, как сверху, прямо в макушку, 
ударило крепко, зло, горячо, каменно. 
Обхватив голову руками, он безотчет
но заторопился по тропинке дальше, 
хотя было бы правильнее свернуть в 
низинку, на дорогу к дому. Сообразил 
он это чуть позже, но поворачивать 
обратно показалось стыдным: испугал
ся обыкновенной вороны. Скорее все
го, от птичьего гнезда отгоняет, обыч
ное дело. Но оказалось, что не так все 
просто, как представлялось на первый 
взгляд. К трем плавающим над крона
ми высоких тополей воронам присое
динилось еще несколько черных собра
тьев и, похоже, стали готовиться на 
очередной заход всей этой недоброй 
компанией. Увидев такое дело, он при
бавил шаг, но обратно все равно не 
поворотил. Тем временем атака сверху 
началась стремительно и безмолвно - 
отчего-то все происходило без привыч
ного вороньего раздражения. Он, слег
ка поупав духом, заторопился, как при
говоренный, по окружной, считая, что 
высоченные деревья в низинке рощи 
избавят его от преследования. Но не 
тут-то было: стая дружно, вырвавшись 
откуда-то с разных сторон, уже откро
венно ринулась на неразумного пеше
хода. Тогда он без лишних раздумий 
свернул с тропки и заторопился через 
дорогу прямиком к месту своего земно
го пребывания - одинокой девятиэтаж
ке на городской окрайке. Стая и не ду
мала отставать: его преследовали в два 
эшелона, сверху и снизу, до самого 
Дома. А главарь, такое ощущение, даже 
проследил, в какой подъезд подался че
ловек, ощутимо растерянный происхо
дящим. Затем они легли на прежний 
курс, по-хозяйски вернувшись в лесные 
кущи.

Очутившись дома, он первым де
лом оглядел перед зеркалом место во
роньего удара, затем, усевшись в при
хожей на простенький стул, долго си
дел без движения, чувствуя лишь го
ловную боль и не замечая, что хозяй
ка уже ушла на работу и он, слава 
богу, один-одинеш енек. Но вскоре 
встряхнулся и занялся привычными 
утренними делами: пока умывался, на 
маленькой кухонке дожидался, запа
ренный в кипятке, стакан овсяных 
хлопьев, закрытый блюдечком в ва
сильковых цветах, а также кружка 
свежезаваренного чая с куском нарез
ного батона. Перед уходом пришлось 
выполнить хозяйское распоряжение, 
как всегда, сделанное категорично и 
лишь в письменном виде: обязатель
но полить цветы в квартире.

Все это заняло какое-то время, но 
он все же успевал перед работой вновь 
побыть там, где все не главное само 
собой отодвигалось куда-то далеко, 
исчезало неким таинственным обра
зом. Где-то на полпути, едва не в двух 
шагах от дороги, который уже год не
приметно, еле не с пустого места под
нималась эта, тоже неприметная на 
первый взгляд, церквушка. Однажды, 
случайно забредший сюда на службу, 
он тихонько пристроился напротив 
большой иконы с изображением свя
того, похожего на деревенского тихо
го и доброго старичка - да так неза
метно, ничего не видя и не слыша, и 
остался здесь, забыв все на свете, оку
танный с ног до головы необыкновен
ным, неизвестно откуда взявшимся 
теплом . С казать п росто, что вся  
жизнь его за это время пронеслась  
перед глазами - ничего не сказать, 
только больше в память настырно  
проникало именно то, о чем и не хо
телось бы вспоминать: мало ли у всех 
нас своих тайных печалей. Но вскоре 
взгляд святого старика вдруг еле не 
уткнулся точно в его глаза, у него все 
померкло и потемнело, в голове стало 
пусто и страшно, показалось, что на 
этом сейчас и заканчивается земная 
жизнь.

Очнулся он уже на улице, у церков
ной ограды, рядом стояла грязная  
продолговатая маш ина с красным
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крестом. После укола в глазах прояс
нилось, и они первым делом увидели 
объявление на новых церковных две
рях, где приглашались все желающие 
помочь в восстановлении храма. Поз
же, когда его стало приводить сюда в 
любое мало-мальски свободное время,
- запоздало удивился одному несоот
ветствию: как могло от ограды уви
деться то, что и с близкого-то рассто
яния, написанное мелко, от руки, не 
сразу прочитается? Здесь никто и 
никого ни в чем не приневоливал, но 
все делалось как-то в охотку, от души, 
и рабочее время даже не проходило - 
проскакивало до досадного быстро.

Он не отличался болтливостью, 
поэтому никто не ведал о его тайном 
занятии, - особенно безрадостны м  
было бы, если это не ускользнуло от 
хозяйского взгляда: как большинство 
женщин, домашние особенно болез
ненно страдали от недостатка, на их 
взгляд, материального благополучия. 
И еще неизвестно, чем все это могло 
обернуться - кому понравится неопла
чиваемая, пустая трата времени?.. 
Между тем работе здесь, казалось, не 
предвиделось ни конца, ни края. И, 
конечно, уставалось основательно, но 
усталость эта почему-то была прият
ной, желанной. После работы всех  
обязательно приглашали, как тут го
ворилось, потрапезничать. Лишь од
нажды побывавший в трапезной, он 
больше никогда сю да не заходил - 
стыдился, считая, что надо уж так 
изработаться, чтобы похожих мыслей 
даже в помине не было, хотя тутош
няя кухонная вкуснота и до сих пор 
помнилась. И теперь он так же при
вычно отказался: велика ли работа: с 
белобрысым напарником перекидали 
несколько поддонов кирпичей, зато 
оставалось время опять побыть в оди
ночку в храме напротив иконы Нико
лая Чудотворца - того самого святого 
старика, который уже больше не пу
гал. И где заодно незаметно сгинула 
та же головная боль - здесь вообще- 
то всегда все было и необычным, и 
таинственным. Видно, поэтому, как 
маленького, и манило сюда все вре
мя. И, похоже, это было лучшее, что 
держалось его отчего-то всегда мучи

мой беспокойством душой за уже не
мало протоптанную жизненную троп
ку.

Отстроенный недавно так называ
емый «дом правительства» был всего 
в каких-то десяти минутах ходьбы от 
церкви и, главное, стоял-то на видном 
месте: ни тебе строений рядом, ни 
посадок, облагороживающих это ог
ромное, напоминающее первобытное 
существо на лапах-тумбах, зеленова
тое с серым здание. И бог весть отку
да вынырнула - не та ли? - на миг буд
то застившая полнеба такая же чер
но-отполированная запредельная во
рона, - неведомо. Только вновь недав
ний кошмар повторился с удвоенной 
силой: его, основательно долбанув  
сверху, считай, погнали по тротуару 
по направлению к своей работе.

Раздумывать, отчего при этой не
вероятной картине не оказалось улич
ных свидетелей, было недосуг: он взял 
да и, развернувш ись, реш ительно  
встал, крепко выставив перед собой 
руки, спокойно ож идая очередной  
атаки. Но не тут-то было: мерзкое су
щество, как ни в чем ни бывало, уже 
спокойно продолжило полетный путь 
в другую сторону своего небесного  
пространства.

А работа его, что была уже теперь 
буквально под рукой, встретила уют
ным фойе второго - выше только чер
дак - этажа с округлым, из прошлого 
века зеркалом, где он спокойно тру
дился с незапамятных времен обык
новенным смотрителем филиала об
ластного музея. Теперь старинное зер
кальное стекло на короткое время от
разило смуглое, несколько тревожное 
лицо с темными усами и аккуратной, 
коротко стриж енной бородкой: н е
обыкновенной синевы глаза смотре
ли доверчиво, кротко, с какой-то ви
новатой усталостью . Сидевш ая за  
круглой барьерной стойкой пожилая 
кассирш а, кивнув, с м олчаливой  
улыбкой проводила его взглядом до 
комнатки напротив, где смотрителю  
было отведено место.

Там, в полутемном закутке, он все
гда чувствовал себя спокойно и в то 
же время одиноко. Только такое оди
ночество не то чтобы тяготило, наобо
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рот: отводило от различных ненуж
ных мыслей, какие, например, и сей
час не давали покоя, памятуя утреш
ние случаи с необъяснимыми птичь
ими нападениями.

Работа, давно ставшая привычной 
и отчасти поднадоевшей, между тем 
успокоила: и он так же привычно сде
лал обход вместе с заведующей, рас
писался в видавшем виды журнале и 
следом не спеш а занялся влажной  
уборкой: аккуратно протер во всех 
комнатах, это тоже входило в обязан
ности смотрителя. Их было вовсе не 
много: лишь одно не укладывалось в 
сознание: отчего смотрителю запре
щалось проводить экскурсии или хотя 
бы как-то отвечать на всегдаш ние 
вопросы посетителей? Иначе все мог
ло закончиться увольнением - и за это 
в свое время пришлось расписаться в 
строгой государственной бумаге с пе
чатью. К слову, экскурсоводы, любив
шие к месту и ни к месту шутить, что 
выше их второго этажа, кроме него, 
никого нет, - порой халтурничали с 
экскурсиями, и смотрителю, у кото
рого это еле не стало навязчивой иде
ей, мечталось хоть однажды провес
ти ее самостоятельно, даже отчего-то 
мнилось, что это могло бы каким-то 
боком изменить его жизнь.

День случился скучным, а месяч
ная зарплата, выданная накануне  
обеденного перерыва, благополучно 
подтвердила его безрадостное земное 
шествие. Стараясь не думать о неиз
беж ной дом аш ней беседе по этому 
поводу, смотритель, взяв ключ, спус
тился по винтовой деревянной лесен
ке вниз и, отперев дверь во двор, пря
мо тут же на крыльце сел на некра
ш еную длинную  лавку, подставил  
лицо нежмуркому рыжему солнцу и 
успокоенно замер. Было тихо, спокой
но, негрейко и дышалось точно после 
долгой болезни. Через полуприкры
тые глаза, как в мультфильме, плава
ли радужные круги, рассекающе ле
тали неслышные огненные шмели.

Из дальней дали вернул, спустил на 
землю крик в небе, высоко над голо
вой: скрипучий, раздраженный, злой. 
И смотритель невольно загляделся на 
происходящее: будто все небо в выши

не было заполнено черными шевеля
щимися комочками, среди которых, 
крутясь в разные стороны, пытались 
вырваться на волю несколько круп
ных черных, - похоже, доведенное до 
отчаяния птичье воинство гнало те
перь уже самих ворон в какой-то не
бесны й загон на расправу. Между 
прочим, на домашнем балконе, с ко
торого прекрасно видна старинная  
роща, за окном ежедневно кормилась 
подобная прожорливая братия, н е
редко изгоняемая беспощадной воро
ньей гвардией, и которой, видно, как 
раз не хватало теперешнего единоду
шия, обыкновенной смелости.

Как тут не вспомнится сосед по 
площадке, во всеуслышание заявляв
ший после ежеразной пьянки, что как 
только увидит летящую птицу - тут же 
и падает от страха на землю, ходить 
боится. И смотрителю, так это к мес
ту, просто вернулось настроени е. 
Кстати, пора было и обратно. Ни о чем 
больше ни задумываясь, потянул руч
ку двери, но та не подалась - и он, дер
нув несколько раз, недоуменно отсту
пил: точно помнил, что ключ оставил 
с обратной стороны, и закрыть дверь 
оттуда было некому. Скоро обойдя  
здание крутом, он опять вернулся на 
место: кассирша с привычной молча
ливой улыбкой заверила, что смотри
тель именно так и выходил во двор, а 
не с запасного, как им уверялось, вхо
да, в дверях которого всегда и нахо
дился ключ.

И в очередной, многолетний раз то, 
что внезапно выхватывало, давя, ды
хание из груди и стало давно хрони
ческим, безнаказанно мучая еще с 
времен самого детства, - вновь было 
на людях торопливо убрано обрыдлы- 
ми таблетками из яркой ненашенской 
упаковки. Лишь после этого, как и 
обычно в таких случаях, задышалось 
свободнее и легче, успокоительно. 
Отошла-отхлынула вместе с набегав
шими на губы пузырьками и багро
вая синева от лица. По правде гово
ря, из-за этого было поклевано по те
мечку еще с голопузых птенчиков и 
вплоть до вполне оперившихся пти
чек всех калибров с основательными 
клювиками. Даже от домашних, хоро

55



ПРОВА Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8

шо хоть без прозвища, под горячую  
руку порой доставалось. Уж не зн а
лось, куда и приткнуться, хотя бы с 
той же работой подходящей. Но тут, 
как говорится, на всю оставш уюся 
жизнь и помогли знакомые знакомых. 
Точно именно его здесь всегда и до
жидались эти простые тихие музей
ные, которые и теперь привычно, буд
то ни в чем не бывало, оставив его 
одного, по недолгим женским делам 
перешли через дорогу в только от
крывшийся магазинчик - издали за
любуешься рекламной вывеской.

Но и без того, если уже и взаправ
ду что-то подзабы лось человеком, 
было яснее ясного, что памятью для 
чего-то сыграна злая шутка. Только 
зачем, будто и впрямь вот-вот конец 
света, все это теперь так беспощадно 
тревожило? Ведь давно уже, к приме
ру, не в диковинку научилось читать 
чужие мысли, - сегодня, похоже, каж
дый пятый способен на такие штуки. 
Беда тут в том, что для одних это как 
самосожжение - видеть чужих людей, 
как себя. И еще чувствовать себя при 
этом едва не вором, глядя в людские 
глаза, в которых видно, что творится 
в их душе. По правде, уж лучше бы 
любого такое обнесло самой дальней 
окрайкой. Не скоро и в себя придешь. 
Точно весь белый свет не мил. А что 
хуже всего, порой еще и ночами, как 
в наказание какое-то, заставляло кор
читься от той же невозм ож ности  
кому-то, глядишь, и подмогнуть хоть 
на ноготок обкусанный, на капелюш- 
ку.

Не потому ли, если честно, сидя
щая вечной хозяйкой тревога там, в 
самой глубине жизни, внутри, ни за 
что и ни подумает покидать пригре
тое местечко. А это куда почище та
ких провалов, - смешно, не вороны же, 
на самом деле, так удачно на разу от- 
долбили никогда не подводившую  
память. Хотя в последнее время и по
говаривают, что для этого класса не 
чужда именно человеческая избира
тельная память. Да и для чего, кста
ти, все это было: у таких, как этот 
смотритель, кроме души да памяти, 
больше ничего интересного отродясь 
и не водилось. А теперь, что ли, и это

единственное, как будто только у него 
последнего еще и сохранилось, - кому- 
то уж невтерпеж зашаяло взять и от о 
брать?

Счастливым избавлением от того 
что человеку неудержно валилось и ну 
глум, и на ум, можно было считаты 
явление одиночного посетителя, лишь) 
не могло не удивить то, как это он в 
таком преклонном возрасте без посто- j 
ронней помощи взобрался по крутой 
винтовой лесенке на второй, музей
ный этаж и даже, видно было, при 
этом не запыхался.

А смотрителя с самого начала не I 
покидало ощ ущ ение, что он где-то 
встречался с этим высоким сивым 
волосы что куделя - стариком, от ко-1 
торого так и не удалось толком до
биться цели посещения. Не исключе
но, что он по ошибке забрел сюда. А 
скорее всего, почти был прихвачен об
ложным, крепко хлынувшим дождем- 
водопадом. И, хочешь не хочешь, при
шлось взбираться наверх - снизу на- . 
столько с местом неудобно, что и в 
одиночку не развернешься, даже на 
короткое время не приткнуться.

На все вежливые вопросы старик 
то отмалчивался с какой-то тихой и 
опять же будто знакомой улыбкой, а 
то просто и доверчиво смотрел прямо 
перед собой чуть прикрытыми ярко
синими, на удивление молодыми гла
зами. Он, явно устав, всего лишь от
дыхал. приходил в себя. И даж е не 
раздражался, не выказывал недоволь
ства на вертящ егося перед носом  
смотрителя. А тому впервые в жизни 
так хотелось встретиться взглядом с 
незнакомым человеком, что он даже 
не находил себе места.

Да еще, верно, неловкость от мол
чания посетителя вдобавок и подтол
кнули смотрителя потихоньку-пома
леньку разговорить себя о здеш них  
музейных особенностях, для пущей 
убедительности указывая при этом  
большим пальцем вверх, а то - так ему 
казалось - удачно дополняя рассказы
ваемое книжными сведениями. А уж  
для чего попутно еще и о своей ж из
ни кое-чего взялось и выложилось 
едва ли как не на духу, признаться, и 
самому было непонятно.
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Одному Богу известно, слушал ли 
его одинокий, в видавшей виды одеж
ке посетитель, но это, как ни стран
но, всегда деликатному смотрителю  
было безразлично - он даже не заду
мывался об этом, потому что подоб
ного нынешнему покоя он точно ни
когда не испытывал. А еще хотелось 
верить, что вечны й безотч етн ы й  
страх и тревога - не приложил ли 
здесь руку с незримым ключиком мол
чаливый старик? - уже навсегда по
кинули смотрителя и никогда больше 
не вернутся.

Главное, ничего не бойся, - еще 
самим отцом, царство ему небесное, 
с самого детства говаривал ось, - не 
трусь, понял? Только, видно, и до сих 
пор ничего толком не внялось смот
рителем, если даже теперь не реш а
лось признаться себе, что почти с ходу 
догадался, кого этот посетитель ему 
напомнил, который уже, кстати, спо
койно, совсем по-отцовски семеня  
ногами, направлялся к выходу, ти 
хонько обойдя внезапно замолчавше
го говоруна.

С мотритель, очнувш ись, хотел  
было едва не впробеги помочь стари
ку спуститься с крутых ступенек, но 
того вроде и след простыл. А глянув в

окно на улицу, лишь обнаружил мир
но возвращающихся через промытую 
дождем дорогу музейных сотрудников.

И это уж е окончательно успокои
ло. А то и взаправду, мало ли куда 
мысли могли завести. Проще просто
го понятно, что все шло, как и долж
но быть. И сейчас, стало быть, по дав
но заведенному обычаю, будет чай в 
уютной смотрителевой каморке, что 
ему, как те же, например, ежедневные 
утреш ние прогулки, всегда нрави
лось; или, что еще дороже, - давно  
желанны е, в одиночку, посещ ения  
святого, похожего на деревенского  
старика. И кто, к примеру, сегодня 
может заикнуться, что этого нынче 
мало для обыкновенного спокойствия 
любому из желающих?

А если еще, скажем, хорошенько 
захотеть, да коль крепко повезет, - и 
в завтрашнем дне обязательно выс- 
мотрится - найдется место такому же 
ясному бестревожному небу, и этой 
неразбитой ровной дороге под солнеч
ным домом, а также спокойно спеш а
щим по своим бесконечным делам  
людям и уж  обязательно - куда без 
этого - твоей такой странной и пре
красной душе в этой вечной родимой 
жизни...

Фото
О лега

Ю шкова
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ВЛАДИМИР КРУПИН
Владимир Крупин - известный русский прозаик.

Родился 7 сентября 1941 года в сел е 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» (1995) 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. Творческий опыт В. Крупина в этом смысле уникален: он был 
решительнее большинства из нас, нет, даже самым решительным».
В настоящее время Владимир Крупин - секретарь правления Союза писателей 
России. Живет в Москве.

ПОВЕСТЬ ДЛЯ СВОИХ
Благословенна старость - лучш ее время ж изни человека! Уже пройдено забы 

тое младенчество, счастливое детство, тревож ное отрочество, дерзкая  юность, 
попытки взросления, летящ ая ж и зн ь и неож иданное осознание, что ты  въехал в 
преддверие старен ия и ум ирания. Уже похоронил родителей, многих родных и 
близких, вокруг всё чужое, то, что тебе было дорого, попирается новыми поколе
ниями, и поэтому этот земной мир уже не жалко. Да и твоё земное врем я тоже 
кончается. Его же не запасёш ь, да  оно и вовсе не твоё. И не ты  первый, глядя на 
восток, говориш ь себе: «Вот меня не будет, а  солнце всё так  же поднимется». Или 
как пелось в напрасно забы той русской песне: «Меня не станет, солнце встанет, и 
будут небо и земля».

То я  себя ругаю за  прожитую ж изнь, то оправдываю , то просто пы таю сь по
нять, так  ли я  жил: и при социализме, и при капитализм е, и  при ны неш нем сво
лочизме. И сколько же я  поработал сатане льстивому, прости, Господи! Сколько 
же грешил! Господи, пока не убирай м еня с земли, дай  врем я зам олить грехи.

Нет, правда, хорошо старику. Можно забы ть, сколько тебе лет, можно не отме
чать дни рож дения и  в награду ощ утить себя ж ивш им всегда. Тем более я  много 
по ходу ж изни заним ался историей, античностью , ранним и и средними веками 
новой эры, и девятнадцаты м  веком, и тем, в котором жил, и тем, в который пере
ехал. Полное ощущение, что знаю  и софистов античности, и  схоластов средневе
ковья, и ны неш них юристов, доблестных учеников и тех и других, присутствую в 
римском сенате и слушаю требования К атона о разруш ении развратного К арф а
гена и вот спустя века хожу по карф агенским  развалинам . А ведь я  прош ел все 
центры  мира, коими бывали и Александрия, и Каир, и Вавилон, и П альмира, и 
Рим, а по истечении сроков видел или их руины, или новую надвигаю щ ую ся ги
бель от наш ествия золота и разврата. Это я  сидел на берегах Мертвого (Асфальто
вого) моря, вгляды вался в его мутные скользкие воды, пы таясь разглядеть череп
ки Содома и Гоморры. И видел черны е пески берегов острова С анторини, напо



минаю щ ие о затопленной Бож иим гневом А тлантиде, ходил по склонам Везувия, 
пытаясь представить, как  Божье возмездие мстило за  богоотступничество.

Самое страш ное стояние было у Голгофы, когда ощ ущ ал полное бессилие по
мочь Распинаемому и жгучую вину за  то, что именно и з-за  меня Он взош ел на 
Крест. А потом было ш ествие вослед святому Первозванному апостолу Андрею в 
наш и русские северные пределы, погружение в воды Д непра, осенённые ви зан 
тийским Крестом. Это я  помогал таскать  кам ни для строительства и Киевской, и 
Новгородской Софии, шел с переселенцами в Сибирь, стоял с самодельной све
чой н а  освящ ении деревянны х часовен, а  века погодя - и кам енны х храмов. Это 
я, греш ный, стремился на исповедь к кельям преподобных старцев и причащ ался 
Тела и Крови Христовых то из простых, то из золотых чаш , опускался н а  колени 
перед светлы ми родниками и байкальскими водами. И летал  над землёй вначале 
на парусиновых, а  затем  и на алю миниевы х крыльях. Неслись, отставая, подо 
мной леса, степи и горы, моря и озера. Взлетевш и в одну эпоху, призем лялся в 
другой...

Полное ощ ущение, что я  приш ел из вечности, из глубины ты сячелетий , а  если 
сюда добавить то, что и впереди вечность, то кто я?  Как все понять? Ведь именно 
в этом бегущем времени, как в течении реки, я  барахтался, считая, что живу в 
настоящ ем. Но нет настоящ его времени, даж е начало этой строчки уже в про
шлом.

И барахтались вместе со мною мои современники, с ними делил хлеб и соль, с 
ними старился. Как же нам  нелегко было ж и ть в перевёрнутом мире, где власти
тели умов, произош едш ие от обезьяны, и нам  внуш али, что и мы такж е ведем 
родство от ш ерстяны х тварей , более того, успеш но настаивали , что первична 
материя, а  не дух. Как при таком диком, навязанном  нам  мировоззрении мы еще 
сохранились, просто дивно! Бог спас, другого объяснения нет.

К концу ж изни осталось вы полнить завет древних: познай самого себя и завет 
преподобного Серафима: спасись сам, и  около тебя спасутся. Это самое трудное. 
Почему я  такой, а  не другой? Много-много раз моя ж и зн ь могла бы пойти иначе, 
но ш ла вот так. Вспоминаю школу, начальны е классы. Мне говорят, чтобы при
шел фотограф ироваться на Доску почета. Соверш енно из непонимаемого взрос
лыми упрям ства я  не иду и не фотографируюсь, а, проходя потом мимо Доски, 
воображаю, что тут могла бы быть и моя фотография, и как-то втайне горжусь, 
что смог отказаться от обычного пути отличников. Д альш е то же самое. Из уп 
рям ства я  начинаю  плохо учиться, и в старш их классах остаю сь даж е на осень, и 
закан чи ваю  школу с одной четверкой. О стальны е тройки . Не еду поступать в 
институт, работаю  в редакции райгазеты . Далее уж  совсем необъяснимы й посту
пок - ухожу от чистой, уваж аемой работы  ж урналистом  в слесари-ремонтники. 
Могу не идти в армию, но ухожу на три  года. После первого года могу остаться в 
сержантской школе, но прошу определить в боевую часть. В институте н а  руках 
вносят в аспирантуру - ухожу. На телевидении соверш енно фруктовое положение
- на работу не хожу, пиш у сценарии, да за  них ещ е и получаю. И от этого отказы 
ваюсь. В издательстве заним аю  высокую должность, через два года ухожу в пол
ную нищ ету на творческую работу. Возглавляю толстое издание с личны м  води
телем, секретарш ей и вертуш кой - и вновь ухожу в полную неопределенность. 
Преподаю в академии, вновь преры ваю  очередной накатанн ы й путь. То есть, об
разно говоря, всякий р аз взбрыкиваю , когда чувствую, что надетая упряж ь гро
зит превратиться в ярмо.

Но это всё внеш ние вещи. Карьерны й рост мне не грозил, он был мне скучен. 
Стал было зани м аться  политикой, выступал, и много выступал. Идешь по Моск
ве: Кремлевский Дворец съездов. Колонный зал Дома Союзов, зал заседаний х р а
ма Х риста Спасителя, залы  Домов литераторов, архитекторов, ж урналистов, ком
позиторов, сотни и сотни аудиторий по стране и за  границей. Что говорить о 
радио и телевидении, газетах и журналах! И все оказалось скучным и ненужным. 
Почти. Что-то же удавалось. Но эта  тягостная необходимость зван и я  народного 
заступника, к которой я  никогда не стремился, но которая оказалась необходи
ма, убивала во мне меня. О казы вается, я  бежал не от должностей, увы, от людей. 
Одиночество все более было в отраду.

В самом процессе писательства только оставалась еще радость. Но такая  к р ат 
кая. так  быстро проходящ ая. Ну, прочли, ну, перечли, ну, забыли. Что ни скаж и, 
что ни напиш и, всё булькает в черную воду бегущего времени и им уносится в
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забвение. Что мы можем добавить к  высоченной горе написанного? Уже и  п еча
таться  стало неинтересно. И если бы еще и читатели  м еня бросили, я  бы с радо
стью ш вырнул с этой горы свою исписанную  бумагу, а  за  ней и чистую. И долго 
глядел бы вслед этим  черно-белым птичкам .

Лет тридцать ш ел я  до этих веселых мыслей, лет тридцать назад  исповедался 
и  причастился. Тогда-то и понял: искать больше нечего, все найдено без меня, 
мне осталось одно - уйти от безголового огромного стада людского и войти в един
ственно ж ивое в этом мире, в малое стадо Христово. Это главное. О стальное - 
суета. А как  войти? Для м онасты ря я  не созрел, а  может, по годам перезрел. Но и 
в одиночку тож е не спастись - это гордыня. Поборолся с искуш ениями от плоти, 
от мира, хорошо, но впереди третья  борьба - с нападениям и от диавола. Тут-то 
все мы  без Бож ьей помощ и побораемы.

После разм ы ш лений и советов с умны ми людьми, в число коих первы ми во
ш ли монахи и батю ш ки, я  все-таки реш ил нап рави ть стопы в монастырь, ж ить 
вначале хотя бы не в нем, но рядом. Ж ен а моя, человек глубоко верующий, меня 
одобрила. Итак, я  реш ился хотя бы год обойтись без Москвы, скры ться в благо
словенных просторах России. Но не в какой-то землянке, не в лесу, а  в селе.

Церковь, книги, простая пищ а, молитвы. А там  посмотрим. По своей простоте, 
которая ны нче граничит с глупостью, я  не скры вал нам ерения уехать. Именно в 
это врем я приблизился ко мне доброж елательный муж чина, я  его и  раньш е встре
чал н а  патриотических вечерах, он говорил о знакомом ему месте в далеких се
верны х пределах, таких далеких, что туда трудно добраться. Что ни  газа  там , ни 
водопровода. Зато  лес, поляны, родники. Избы благодаря демократии брош ены и 
гибнут: кто сейчас туда поедет? Они вообще все теперь по цене дров. То есть там  
м еня никто не достанет и  прочее. А ему там  от дальней родни достался дом. Вот 
ключи. С читай этот дом своим и ж иви в нём хоть всю ж изнь, никто не спросит.

Я походил-походил по столичны м проспектам, поды ш ал атмосферой мегапо
лиса и реш ился. Напоследок, перед поездом, выкинул в урну Ярославского вокза
л а  сотовый телефон как последнюю связь с покидаемым миром.

М ужчина предупреждал меня, что туда и никакой автобус не ходит, что надо 
будет взять  частни ка. Так и вышло. И частни ка искать не пришлось, он сам  ко 
мне подскочил, прямо к вагону. Будто именно м еня и ждал. М аш ина у него была 
везде проходимая, то есть внедорожник. Внутри был прекрасны й запах  сосново
го леса. Я скоро задремал. Но каж ется, что тут же и проснулся.

- Мы н а  месте! - сказал  то ли  мне, то ли  кому-то водитель.

НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ
Село было небольшое, безлюдное, заваленное чистейш им  снегом. Ч астник по

советовал мне спросить в м агазине, где дом, которы й мой, и  сразу уехал. М агазин 
был м аленький, типовой, то есть ш лакоблочны й, то есть в нём было холодно. 
П родавщ ица непонятного возраста, закутанн ая во много одежд, показала н ап рав
ление.

- Вы что, в нем ж и ть будете? Так-то он крепкий.
Я побежал чуть ли  не рысью: это же дом, прию т спокойствия, молитв, трудов! 

Дом среди русского пространства! Я его сразу полюбил. Такой аккуратны й, три 
окна на улицу, зем ля под окном, одворица. Двор кры ты й, хлев, сарай, баня. Как я  
понимаю , счастье - это или полное отреш ение от всего земного, или же, если 
такое не под силу, то обладание ж еланны м  земным. Первого я  не заслужил, а  на 
второе надеялся. Мне хотелось вдали от Москвы, заботящ ейся только о себе, но 
насквозь пропитанной болтовней о спасении России, забы ть ее и  просто пож ить 
по-человечески. Своими трудами, может быть, даж е показать пример трудов во 
славу Божию и российскую. И в самом деле - хватит разводить говорильню, надо 
что-то делать. Делать! Не язы ком, а  руками. Вот это - моя земля, и  моя цель - не 
дать  ей одичать, зарасти , показать, что может русский мужчина, если ему не 
меш ать. А здесь кто или что мож ет мне помеш ать?

АРКАША И ДРУГИЕ
Стояла царственная северная зима. Это ликование сердца, этот взгляд, улета

ющ ий в солнечную белизну, эти полные вдохи и выдохи лечебного морозного воз
духа - все это увеличивало радость вхождения в новое ж илищ е.



Счастье продолжилось затапливанием  русской печи, и сразу подтопка, чтоб 
быстрее прогрелись окоченевш ие стены. В начале немного подцымило, приш лось 
даже откры вать дверь, чтоб проветрить, но потом труба прогрелась, пош ла тяга. 
И вот уже можно снять шапку, вот уже расстегнул дубленку. И как-то возбужден
но и нетерпеливо ступал по ш ироким половицам, выходил во двор, прикидывал 
необходимые дела. П оправить крыльцо, подмазать, побелить печку, вы чистить 
подполье, упечатать окна, застелить полы домоткаными дорожками, красны й угол 
оборудовать. Сложить камин. Да, это обязательно. Сидеть перед ним  долгими 
зимними вечерами и чи тать хорош ие книги.

Восторженное чувство вселения требовало закрепления, причем конкретного. 
Ведь как у нас: если хорошо, то надо еще лучше. Я подбросил и  в печь, и в подто
пок поленьев поосновательней и отправился в м агазин. Мимо дома проходил чер
новаты й муж чина в желтой телогрейке. Снявш и потёртую шапку, протянул руку, 
представился Аркадием. Поздравил с покупкой, просил по всем вопросам обра
щ аться к нему.

- Дрова, картош ка, овощи какие - нет проблем. Со служебного входа.
В магазине, куда, оказы вается, шел такж е и Аркадий, я  взял посудину. Есте

ственным было то, что приглаш у Аркадия. Стал брать закуску. В карм ане пока 
шевелилось, брал чего подороже.

- Ты идёшь, А ркаш а? - спросил я. - Или чего-то покупать будешь? - зачем  было 
церемониться, все равно же н а  «ты» перейдем.

- Нет, я  так  заш ел, - отвечал он.
Продавщ ица хмыкнула. Мы пошли к выходу. На крыльце Аркаш а как-то поёр

зал плечами:
- Зн аете что, разреш ите к вам обратиться.
- К тебе, - поправил я. - К вам - раздельно, квас вместе.
- По рукам! - воскликнул он. - Ты взял  очень дорогую, я  видел. Но ты  еще 

возьми пару-тройку бормотухи, левой водяры. Потом поймёш ь, для чего. Но если 
нет возможностей, не бери.

Но я уже начал  понимать. К крыльцу двигались несколько, как говорили р ан ь
ше, темны х личностей. Я понял, что придется поить и их. Если хочу иметь тут 
благоприятную атмосферу для ж изни. Н ельзя же показать себя скупым, нелю ди
мым.

- Но почему плохую брать. Возьму чего получше.
- Не надо, - реш и тельн о опроверг мой поры в А ркаш а. - Им без разни цы . 

И кильки пару банок возьми. У них желудки как у ш акалов. Бы к помои пьет, да 
гладок ж ивет, - и  почему-то добавил: - Не бедность страш на - безденежье.

Рукопожатия новых в моей ж изни людей были искренни, крепки, им ена их я 
не запомнил. Они дружно заявили, что давно знали о моем предстоящ ем въезде в 
село, пребы вали в нетерпении ож идания и  что сегодня, сейчас, одновременно с 
моим приездом, наступает полнота человеческого оживотворения этих пределов. 
В итиеватость приветствия вернула м еня в м агазин, где я  отоварился дополни
тельно и основательно. П родавщ ица многозначительно н а  меня посмотрела.

НАЧАЛО НОВОСЕЛЬЯ
Около дома нас ждали еще трое человек. Завидя нас, стали прямо ногами р аз

гребать дорожку к дому. Тоже трясли  и  сж имали мою заболевш ую правую руку. 
На крыльце шумно и старательно топали ногами, оттряхивая снег. Крыльцо со
дрогалось.

Вот такая  артель ввалилась в мои хоромы. В них уже было можно снять верх
нее одеяние. Заморож енны е стёкла в окнах начинали  сверху оттаивать. Пальто, 
телогрейки и шубы свалили в угол. Снова обменялись рукопож атиями. Я просил 
всех назы вать меня на «ты».

- Мы Господа н а  «ты» назы ваем , а  друг с другом будем чиниться.
- То есть вы, то есть... ты  не чинодрал?
- Обижаешь.
А ркаш а распоряж ался. Со двора тащ или  доски, клали н а  табуретки, получа

лись скамейки. Два ободранных стола застеливали, как скатертью , нет, не ста 
рыми газетами, а  очень приличны ми листкам и белой, неиспользованной бумаги.

- Откуда такая?
- Да тут всего выш е крыш и, - отвечали мне.
А ркаш а давал знак, что всё потом объяснит. И он, да и все, да и  я, что скры 

вать, очень хотели скорее приступить к основному событию новоселья.
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- Прошу!
Заш умели рассаж иваясь. Кто-то сел на пол, но кричал, что ему и так  хорошо, 

падать некуда.
- Мы тебе всё обустроим, - горячо обещ али они. - Веш алку из карельской бере

зы  притащ им. Дом же с веш алки начинается. Не только театр, а?  - и хлопали по 
плечу.

А ркаш а отозвал меня в кухню.
- Налей им по сто, ну, по сто пятьдесят и выгоняй.
- Это нехорошо.
- Тогда совсем не выгониш ь. Ну, ты  - хозяин, твоя касса, но я  предупредил.
- А они ж енаты е?
- Кто как. Но здесь нет.
- А ты  ж енат?
- Д а как скаж еш ь, - отвечал Аркаш а.
В кухню просунулось два небриты х лица.
- Аркаш, горит!
- Цыть! - прикрикнул Аркаша.
От стары х хозяев остались треснуты е чаш ки, толсты е мутные стаканы , но их 

все равно на такой табор не хватало. Но оказалось вдруг, что у некоторых стак а
ны были с собой.

- Сами наливайте, - велел я, за что и получил от Аркаши пинок под столом по ноге.
З ап ах  сивухи заполнил застолье. О пять же, пнув м еня под столом, А ркаш а

подставил мне посудину, как я  понял, налитую  из качественной бутылки. Этим 
он давал мне понять отличие нас с ним  от основной массы.

- Обождите, хоть колбасу нареж у, - сказал я.
Но они дружно загудели:
- Да зачем, да  что ты, да разве мы не едали, да  и  зачем  ты  н а  еду тратился, 

себе оставь, рукавом заню хаем.
- Поднимем стаканы  да хлопнем их разом! - возгласил Аркаша.
Я видел, что он тож е торопится выпить.
- С новосельем! Да скроется разум!
- Да скроется тьма! - поправили Аркашу.
- Во тьме скроется разум! - бодро поправился он.
О, тут народ собрался грамотный!
- Ты, солнце святое, гори! - и я вознес свой гранены й кубок.
- Кустиком, кустиком! - кричал невысокий бородач. - Сдвигайте стекло.
Сдвинули. И правда, получилось, как кустик, вы росш ий над столом н а  секун

ду и сразу распуш ивш ийся. Пошло у всех, кроме одного. У него, как говорится, не 
прижилось, его замутило, он выскочил.

- Это назы вается: раз травил я  в окно, было душно невмочь, - такая  бы ла реп
лика.

Бедняга вернулся побледневш ий, но еще более ж елаю щ ий выпить. Ему нали 
ли, но велели пи ть не сразу, не трати ть  драгоценность, а  отпивать по столовой 
ложке и прислуш иваться к организму. Все с таким  состраданием  смотрели на 
беднягу, так  солидарно морщ ились, что участие ему помогло. Больше его не тош 
нило. Он стал поры ваться рассказать  анекдот, но не мог его вспомнить.

- Сегодня не твой день, - сказали ему. - Не ходи в казино.
Д обрались и  до закуски. Смели и колбасу, и сыр, и все остальное. Хлеба я  

умудрился не купить, но о нем и не вспомнили. М азали масло прямо на колбасу. 
Особенно любовно отнеслись к  селедке. Снова налили. Наливал Аркаш а. Не з а 
бывал и меня, и  себя. Надо ли говорить, что почти все они уже вовсю курили.

- А-а! - вдруг крикнул бледный мужчина. - Вспомнил! Вот! Один мужик всегда 
брал в м агазине одеколон «Тройной». А тут приходит, просит еще одеколон «Си
рень». «Зачем тебе?» - «Будут дамы».

Не надо было ему этот анекдот рассказывать, ибо давно замечено, что слова мо
гут воплощаться. В дверь постучали - и вош ла дама. Лет то ли под сорок, то ли за.

- Назад! - закри чали  н а  нее.
Но я  заступился. О на села рядом со мною, оттерев Аркашу.
- А я  жду, жду, напрягаю сь, думаю, пригласиш ь. Но я  не гордая, сам а приш ла. 

Ж дал Людмилу? З а  тобой хоть по снегу босиком. А ты  одних кобелей свистнул.
Застольем командовал Аркаш а. Двоих отправил за  дровами.
- Пока не напились: м арш -марш ! Сухих, лучш е березовых. Березовые ж арче, - 

объяснил он, счи тая, вероятно, что я  и в этом не разбираю сь.



- Какие будут указан и я? - спраш ивали у меня.
- А без указан ия вы и пить не будете?
- A-а... Ну, это-то, - м уж чина с бородой (в общем-то, они почти все были с 

бородами, но у этого была позапущенней) обратился через стол: - Это-то нас уго
варивать не надо. Но, ну ладно, буду тоже на «ты», я  сразу, а  то потом к тебе не 
пробьешься, докладываю  проблему дорог. Сюда нет дороги.

- И не надо! - я  пристукнул по столу.
- Точно. Ты с лёту ловиш ь. С пасение России в бездорожье. Любишь Россию - 

ходи по ней пешком. Как появляю тся дороги - начинается  разложение: наркоти
ки, преступность, остальное. По бездорожью грехи не ходят. П устынники уходи
ли в леса, в пустыни, в горы. И там  были нечистые, но боялись молитвы. Н ы неш 
ние, как свиньи, не боятся креста.

- Но боятся песта, - закончил кто-то пословицу. - Д авай пить, хвати т  о работе.
Вот уже и последняя бутылка задрала дно к потолку, а  коллектив еще только-

только начинал  разогреваться. Аркаш а, вы скакивая, уходил н а  кухню и там  чего- 
то химичил, хотя и меня постоянно помнил. Вскоре и он развел руками. Я принял 
это к сведению и побежал в м агазин.

Продавщ ица отлично понимала, что происходит в доме нового ж ителя, и сове
товала взять  чего попроще.

- Мне-то выгодно продать дорогое, но вас жалко. Вот этим  тараканов травят. 
Берите. Скорее упадут. Но сами это не пейте. А их не напоить. Уже один пробо
вал.

ЗАГОВОРИ, ЧТОБ Я ТЕБЯ УВИДЕЛ
Хоть и стыдно было выделяться, но себе и Аркаше я  вновь взял что-то прилич

ное. Питье назы валось «Традиционный русский напиток с дозатором». Около дома 
стояли ш ирокие санки, нагруж енны е берёзовыми поленьями. У кры льца уже по
селилась деревянная лопата для разгребания снега. В доме услужливо показали, 
что на кухне появились вёдра с водой. Естественно, я  догадался, что это всё воро
ванное или в лучш ем случае унесённое из дома. И просил всё немедленно вер
нуть.

- Да ты  ж изни не знаеш ь! - закри чали  они. - Крутом же ворьё. Ты что, впервые 
слыш иш ь? М иллионы хапаю т, а  тут лопата, полено берёзовое. Плёвое же дело. Не 
будь наивняком.

- Полено? - ж енщ ина Людмила, сидящ ая рядом, икнула. - Полено! Тащ и сюда! 
Давай из него, - она поддала мне в ребра локтем, - давай  из него Буратино сдела
ем, а? Зам ётано? Я, кстати  говоря, могу и тройняш ек притащ ить. «Налей, налей, 
стаканы  полней! Бездельник, кто с нам и не пьёт». Попробуй не выпей, когда ис
кусство призы вает. Н алил? Спасибо. Вместо ч ая  утром  рано вы пил водки два 
стакана. Вот какой рассеянны й с улицы  Бассейной.

- З а  того, кого нет с нами! - воскликнул кто-то.
И все посерьёзнели вдруг, встали и, не чокаясь, выпили. Причем я  невольно 

заметил, как они значительно переглядывались, увеличенно изображ али горест
ное свое состояние, взгляды вали на меня, потом опять друг на друга, значитель
но кивали головами, печально глядели н а  опустошенное дно, садились и сокру
шенно, и картинно склоняли головы.

Потом, когда прошло приличное моменту молчание, гудеж продолжился. Ко 
мне протиснулся человек с листочком в руках. Н азвался архитектором.

- Зем ля у тебя есть, надо строиться. Вот, смотри, я  сделал почеркушку. Тут 
полусфера, тут двухскатность, здесь теремообразно. Тут, в плане, зала  для собра
ний.

- Для каких собраний?
- Общественных, каких же? Но договоримся, что полы я  у тебя лично проверю. 

А то вот случай: реставрировал дом н а  улице Б ерзари на в Москве, мне говорят, 
что-то в этом доме все умираю т, см ертность заш каливает. Командую: «Снять пар
кет, поднять оргалит!» И что? Под ним м ина замедленного действия - асфальт. А? 
Это же сгусток канцерогенности, раковая предрасположенность. Мёртвое море 
раньш е назы валось Асфальтовое. И когда стали в России делать асфальт, то зв а 
ли его ж идовская мостовая. Гибнем от асф альта. А не за  какой-то там  металл. 
Люди гибнут за  асфальт.

Ж енщ ина затяж елела и  задремала, а  А ркаш а неож иданно стал чи тать стихи. 
Оказалось, собственные.

В. К
рупин. ПОВЕСТЬ 

ДЛЯ 
СВОИХ 

Вологодский 
ЛАД 

№
4/2008



КН
ИГ

А 
В 

Ж
УР

Н
АЛ

Е 
Во

ло
го

дс
ки

й 
ЛА

Д 
№ 

4
/2

0
0

8

64

- Ох, бабы, бабы, ум а бы вам кабы  побольше бы, бабы.
Не квакали бы вы как  жабы, а  были бы Божьи рАбы.

- Аркаш а, - растроганно сказал  я, - я  вот тож е все думаю, если бы классицизм  
не был бы так  консервативен, его бы не вы теснил романтизм . А ром антизм  нам  
ни к чему. Уводит от реальной ж изни, воспевает вздернутые уздой воображ ения 
чувства.

- А ты  как  думал? - отвечал Аркаш а. - Как иначе - во всем борьба. Тебе в дом 
надо собаку обязательно. Я приведу.

А рхитектора см енил скульптор, человек с ещ е больш ей бородой. И он стал 
поддерж ивать высокую планку культурной беседы.

- Еле переждал ваш и литературны е бредни. П исатели так  долго не уваж али 
слово, что оно их оставило, ушло и з оболочки. Но есть же и скульптура! Мне глав
ное - объём набрать. У м еня рука, с одной стороны, лёгкая, сам а видит, могу 
вслепую рельеф вести, с другой - тяж елая. Как? Кого слеплю, того или разобла
чат, или забудут. Слепил Горбача, и  что? И его тут же под зад. Борю ваял, и он 
уже не рулит. Думаю: этих лепить или подождать? Но вообще они как-то сереют, 
мельчают. Н еинтересные черепа, слабая лепка. К акая твоя инструкция?

- Творческий человек инструкций не слушает. У него свое измерение действи
тельности. Возьми к примеру Ренессанс. Какое там  Возрождение, чего врать, кто 
поверит? Дикое язы чество античности  реанимировали, труп оживляли. Ты со
гласен?

- Попробуй я  не согласиться, - отвечал скульптор. - Ты же начальник, значит, 
умный, мы обязаны  руки по ш вам . Я вот всё пробую к Сталину подступиться. 
Остальных легко. Я же уже как  ископаемый, еще кукурузу успел изваять. При 
Никите. Он н а  трибуне, по трибуне стучит початком. Голова легко далась - л ы 
сый бильярдный ш ар. Уши прилепить - и похож. Но а  что? Вскоре сковырнули 
Никитку. Мне и заплатить не успели. С тех пор и запил. Исходное сырье пропи
вал. Было чего пропивать. Одной бронзы  на трех президентов. Мрамору! К ерам и
ка ш ла на пиво, н а  опохмел. Не хотелось их изображ ать, траф аретны , какой по
ворот головы ни возьми, все искусственны, перед зеркалом разучены, я же вижу. 
Нет, не они спасатели России.

- А кто? Крестьяне?
- Скорее всего.
- Их и изображ ай. И рабочих.
- Их-то зачем ? Они не только Россию, но и свои цепи потеряли. О ставили только 

каски для стука. Но прикаж еш ь - изображу. Прикажи.
- Нашел приказчика. При чем тут я?
- Как при чем ? - скульптор в недоумении смотрел на меня. - Ладно. З автр а  же 

тебя начну изображ ать и отображ ать, и себя заодно вы раж ать.
- Ты ж  пропил исходное сырье.
Скульптор встряхнулся и долго в меня всматривался. Что уж он смог разгля

деть в табачном  дыму, но объявил:
- Дерево! Ты не для бронзы, не для гипса, не для тем паче мрамора. Твоя голо

ва топора просит. П ару-тройку сеансов и - как живой. Горлонару, мы гонорар так  
обзывали - горлонар, не надо, - скульптор посмотрел на мою правую руку, даж е 
взял ее в свою и повалял сбоку набок: - Замахнёмся и на руку. У каждого пальца 
свой образ, свой портрет.

- Ну, подымем! - воззвал истосковавш ийся по вину и вниманию  Аркаш а. - За  
то, чтоб кры сы  в подвале не плодились.

В ставш ий в рост муж чина в черном кителе возгласил:
- Нет, не споить врагам  Россию, вина не хватит на земле!
Всем захотелось вы сказаться и себя представить. О казались в застолье и а г 

роном, и зоотехник, и  военные. Громче всех оказался именно этот, в кителе.
- Ти-ха! Вопрос: от кого зависи т наш а ж изнь? Конкретно. Думайте. Вам же 

есть чем думать, вас же, мозгачей, зачем  сюда везли? Молчите? Теперь поглядите 
в окно - все мы поглядели в темноту уже полностью оттаявш их окон. - Есть под 
окнами голубые каски ООН? Нет? А почему нет? - он так  грозно обвел взглядом 
застолье, что мы не смели и слова молвить. После паузы прозвучало: - Доклады
ваю на поставленные вопросы. А потому нет, что в стране есть оборона. Дошло? 
А в этой обороне я  был, кстати, не очень лиш ним, но сейчас не об этом. Горько 
вспомнить момент истории между Мишкой меченым и Борькой-алкаш ом, когда 
все потащ или на продажу и изм ены  пошли сплошь и рядом. И одна н аш а сво-



мороза уж  такого, чтобы очень, нет. Я  сколько р аз в сугробе ночевал, ж иву же.
Хотя всё это новоселье, этот табачн ы й  дым, от которого болела голова, да и 

выпитое, действовали так  неж елательно, я  все-таки воспротивился таком у ф ина
лу. Хотя и хотел остаться один, хотел для н ач ал а  изладить хотя бы полочку для 
книг, не думал же, что будут таки е м асш табы  застолья. П ридется терпеть.

А ркаш а отгрёб ногами к порогу гремевш ие пустые бутылки, налил всем и воз
гласил новы й вар и ан т  здравицы :

- От пьян ки  не будет Россия во мгле, не хвати т  поскольку ви н а  н а  земле! - 
А ркаш а выпил, крякнул и запел: «Маруся, раз, два, три, калина, чорн явая  дивчи
на, в саду ягоды брала».

И стал даж е м арш и ровать н а  месте.
На втором куплете из м агази н а вернулись спасатели . О боронщ ик уже держ ал

ся н а  ногах и стал брякать гранены м  стаканом  по бутылке:
- Команде пить чай!
И все воспрянули, услы ш ав радостны е звуки. Надо ли  сообщ ать, что курение 

возобновилось с новой силой, надо ли говорить, что число пирую щ их увеличи
лось? Надо ли  говорить, что интеллект, разбуж енны й вином и вы пущ енны й на 
свободу, не хотел м олчать?

- Ты, Лёва, не путай хрен с морковкой, антисем итизм  с антииудаизм ом . Мон- 
диализм , масонство, космополитизм, они сам и вы зы ваю т к ж и зни  национализм , 
а  потом обиж аю тся.

Ещ е один небриты й вставил свое, видимо, наболевшее:
- Я специалист по земле и злаковы м  и скаж у так: хлеб с клеем не возьмут, а  в 

искусстве терп ят  примеси.
- Сиди, Вася.
Тут Лю дмила досадливо дернула плечом:
- О пять про умное. Д а ну вас! Я уш ла, - и уш ла.

ЗАСТОЛЬНЫЕ КРИКИ
- Х озяин нужен! - кри чали  за  столом. - Хозяин! И задницу доллару не лизать, 

а  неф тяны е рубли не н а  А брамовичей трати ть, а  н а  народ. Всех русских в Россию 
вернуть! К редиты  д авать  н а  сто лет и  беспроцентно.

- Ворьё - н а  копание транш ей! Подростков з а  курение и пьянку пороть! Теле
визоры  собрать, спрессовать и  закопать! Вон в Белоруссии лю дей ценят, а  не 
хапуг. Лукаш енко, Ф иделя Кастро и Уго Ч авеса в президенты  России! Х ай будэ 
триумвират!

- А вот отгадай, что нужно, чтобы  любое дело загубить? - спраш ивал  оконча
тельно поправивш ий здоровье скульптор. - Что? Надо все врем я кричать: инно
вации, инновации, инновации. И каркать: м астер-класс, м астер-класс, мастер- 
класс. И заездить всех сим позиум ам и и чтениям и .

Я  соглаш ался и, в свою очередь, тож е выступал:
- Вот вы  думаете, зачем  я  приш ел в этот дом? Я от зем ли уш ел, но к  земле 

вернулся. Зем ля спасет. Земля!
- О тличны й посыл! - воспарял специалист по земле Вася. - Не сразу, но запом 

ниш ь, я  взят  сю да не за  красивы е глаза, а  з а  докторскую, уж  я-то  знаю , какие 
травы  с каким и  не растут. Такж е и  зернобобовые. И врем ени тр ати ть  не надо, 
рядом  не саж ать. Так ж е и  люди, т ак  ведь? У тебя сколько соток? Т ридцать? Не 
важно. Я тебе устрою  н а  них р ай  земной. А как  от сорняков и збавиться  - это мой 
эксклюзив. Не гляди, что пью, гляди в будущее. Сорняки я  стравливаю  с сорн яка
ми, а  полезное цветет, расцветает и  процветает. Н алей мне лично сам.

Я налил ему треть  стакана.
- Ещё, - попросил Вася. - Подбавь... стоп! Теперь пить, кудри наклон ять и п ла

кать.
- До чего дошло! - обращ ал н а  себя вним ание м уж чина в приличном  пидж аке.

- Дошло до создания науки биоэтики. Этично ли  отправить маму н а  прекращ ение 
ж изни, то биш ь н а  эвтаназию , этично ли  послать ж ену н а  аборт и  этично ли 
самоубийство, то биш ь суицид? Это не выдумано мною тут, в этом месте, это уже 
в мире. Не хочу в такой мир!

- И не ходи. Тебя и не вы пустят, - отвечали ему.
- Но мы успеем сказать, что наука ведет к гордыне. П ример? Письмо проис

ш едш их от обезьяны  нобелевских лауреатов.
Для окурков оборонщ ик наш ел подобающую пепельницу - приспособил ведро.



лочь, это был даж е полковник, продал секреты  обнаруж ения низколетящ их це
лей. Это, о-о-о! Бери нас голыми руками, вот как это назы вается. Вот такой ока
зался М азепа, Петлюра, Б андера и Азеф заодно. В общем, целый поп Гапон. Н-но!
- оборонщ ик поднял указательны й палец, потом помахал им справа налево и об
ратно: - Н-но русский ум неустраш им. Я вас сейчас успокою. Мы за  отрезок вре
мени зам аш тачи ли  кое-чего получше. И ждем-с: летите, голубчики. Не летят. Зна- 
ают. Так что скаж ем  спасибо этой продаж ной сволочи. Тащ ите, воруйте, прода
вайте, нам  это только на пользу. Это ж е русские мозги, это же надо понимать, это 
не что-нибудь. У нас не только извилины , но еще и в извилинах сверхизвилины.

- Скоро м агазин  закроется, - напомнил скульптор. - В счет авансов, а?
- Я с ним! - вы звался и этот высокий, в кителе.
Для себя я  назвал  его оборонщиком.
- Бегите, - согласился я.
- Ноги в руки! - добавил Аркаш а. Он не упускал командирство. Перехватил у 

меня деньги, мгновенно оценил их количество, немного убавил и отдал: - Вместе 
давайте. Пулей! Друг за  другом следить! В м агазине не пить!

Они даж е и пальто не стали надевать.
- А вот и я, она сам ая. - раздался ж енский голос.
Это проснулась Людмила. О на будто откуда-то вернулась, да она будто и не 

пила до того. П оправила прическу и сходу вклю чилась в наш и разлохмаченны е 
разговоры:

- Бы ла я  в Испании. Коррида. Л ицезрела быков. Мельче наш их, глупее, нерв
ные, в общем. Один оторвался, когда их гнали, вот я  вам  расскажу, два киоска 
снес и летит!

- Ф антомас разбуш евался, - вставил кто-то.
- А я  поймала. Хоп за  кольцо в ноздре, ему стало больно, он и пошел, как теле

нок.
- Н аш а жизнь! - выступил Аркаш а. - Стихи свои. Других не держим:

Ты, Россия моя, золот ы е края.
И бы ла Россия, С вят ая Русь, а  т еперь какая  грусть.
Раньш е бы ли м ы  свободны и не бы ли голодны.
Больш евики приш ли. З а зр я  не послуш али мы  царя.
Остались с одной лопат ой да с судьбой своей горбатой.
Утром встанеш ь, на  стол глянеш ь, на ст оле ни шиша,

в карм ане ни гроша.
Потому что приш ла перестройка, а  это одна помойка.

- Это ты  уже сто р аз читал, - махнула рукой ж енщ ина. - Ты плюй н а  политику, 
лирику рвани, лирику.

- П рочесть? - спросил меня Аркаш а. И предварил: - Это критика:

У м еня  выбор был большой, зачем  ж енился я  на ей?
О казалась т акая скваж ина, р евн ует  ко всем  и к каж дому.
Сочиняет т акие страсти, что не знаеш ь, куда скласти.
От удивлен ия  я  кричу, больш е с т акой ж еной ж ить не хочу.
Не работ аю  нигде и денег не имею,
Хожу-брожу по селу да вино пит ь умею.

Собутыльники, видимо, и это знали. Смотрели н а  автора иронически и даж е 
насмеш ливо. Но ж дали моей оценки.

Я спрятался за  формулу, уже испытанную  временем:
- Не знаю , как тут насчет поэзии, но насчет политики все правильно. Только 

зачем  ты  ж енился н а  ёй?
Но дискуссия не завязалась, ибо за  нам и прибеж али из м агазина. Н аш и по

сланники. скульптор и оборонщик, отличились. Обменяв ассигнации н а  ж елан
ное лекарство, они тут же приняли его. Так как приним али не из стаканов, а лили 
в себя прямо из горла, то неосторожно перелили и рухнули, не отходя от при лав
ка. Аркаш а послал ещ ё держ ащ ихся н а  ногах вы ручать своих, а  остальных стал 
немилосердно вы талкивать.

- На свободу с чистой совестью! Н очевать у них есть где! - уверял он меня. - А 
зам ёрзнут - так  и  надо. Это не люди уже, это накипь, это пена. Надо от них Рос
сию очищ ать. Это мне так  умные люди втолковали. О ставить соль земли. Да и
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Ведро тож е как  будто курило, постоянно дымилось. Н аш елся и садовод в засто- го
лье. Он говорил мне и всем, кто ещ ё мог слуш ать, что фруктовый сад выгоднее ^
злаков. Легче содерж ать, а  дохода плодовые деревья даю т гораздо больше. "О

- Нет! - кричал специалист по лош адям . - Конь спасет, конь! Заведём  сортовую
конеферму. Вятскую породу возродим. Везёт как  тягач , а  когда надо, скачет. Зем- s
ля же столько ж елеза не выдерж ит, уже начи н ает  стряхивать. Л ош адка мохноно
гая торопится, беж ит. Прибежит, спасет. Ш

И я  подливал им и  верил, что всё так  и будет. П ерестанем пить, возьмёмся за  О
ум, будем трудиться. Курить не будем, вы раж аться. В церковь будем по праздни 
кам ходить.

- А то, что пьём, - это простительно. Бог пьяниц ж алеет. Да это же не пьянство, сг
это судьба такая . Отцы пили, мы опохмеляемся. Что ж  делать, раз мы впились. £□

- П ьяницы ц аргтва  небесного не наследую т, - как-то робко сказал  бледный 
больш еглазый юноша.

- Не упрекай, Алёшка! - крикнули ему. - Мы не пьяницы , а  вы пиваем  по слу- го
чаю. Ну и запой бывает, и что? П ьяницы  - немцы, а  не мы. Они систем атически О
пьют - это плохо. А запоям и лучше. Всё-таки в переры вах чего-то изобретаем. ^

- Да дай тебе денег, тут тебе будет систем атический запой.
- А как не пить, в стране хАос, значит, в людях хаОс. Ударения не перепутай

те.
- Транссиб проложили, Гитлера победили, можно и отдохнуть.
- Ты что, да чтоб русским дали отдохнуть? Много хочеш ь. Да мы в любом веке 

живём с перегрузками. С пятикратны м и.
- Куда денеш ься, у них м енталитеты , у нас - трехжильность.
Кто-то приж им ался ко мне заплаканны м  лицом, кто-то просил взайм ы  в долг

до завтра. Конечно, я  говорил, что взайм ы  не дам, а  дам, сколько он хочет и н а 
совсем. Навовсе. Без отдачи. Какие взайм ы , какие в долги, когда все у  нас общее.

- Нам нуж ны победы! - кричал я. - Сопляки и нейтральны е идут за  сильными. 
Трижды плевать на спорт: это оттягивание сил н а  м етры  и секунды, голы и  очки.
Это всё то же, что в Древнем Риме. Хлеба и  зрелищ! От того и исчезли. Ползают 
по развалинам . Но здесь же Россия, и мы историю  В изантии не повторим. Здесь 
Россия! Вы что, всё ещ ё не врубились? Хотите и  ж ить, и греш ить, и снова ж ить?
Тут же не Европа. Нет, парниш ки, как хотите, а  ж ить надо н ачинать серьёзно!

- Мы этого и ждали, - кричали мне, - мы по настоящ ей работе соскучились.
Как в песне поётся: привы кли руки к топорам.

- Для начала надо по рукам ударить тех, кто дрищ ет н а  русскую историю.
- Успокойся, всегда дристали. Ломоносов писал об исторических изы сканиях 

Миллера, н а  пам ять цитирую: «Из сего заклю чить должно, каких гнусных пакос
тей не наколобродит в российских древностях такая  запущ енная в них скотина».

- Кто, кто, ты  сказал? Миллер? Б ратья, мы договаривались, что если кто н ач 
нет в этой пьянке...

- В этих поминках, - поправили его.
- ...кто начнет ум и пам ять пропивать, того вон из застолья. Договаривались?

Не наливайте ему больше: он М иллера от Ш лецера не мож ет отличить. Умник!
Это не о Миллере Ломоносов говорил, о другой скотине, о Ш лецере.

- Вот, вот, - одобрил я, - вот уже и научны й, и одновременно практический 
спор. Да, ребятиш ки, пора вам в переднюю транш ею .

- Это законно, н а  фиг, что в транш ею , - одобрил меня как-то внезапно появив
ш ийся молодой парень, показав большой палец. - Грянет гром - мы моментально 
протрезвеем. А пока он же не грянул, сиди, н а  фиг, и  радуйся. Вообще это, н а  го
фиг, мужская коронка - пить без переды ш ки. Хоть и тяж ело, а  крылато.

- А гром, значит, ещ е не грянул? Ну-ну, - учительски зам етил я.
- Вообще не пить, это так  же хорошо, как  пить, - вы сказался вы пивш ий стакан  §

агроном Вася. - Как у нас: с одной стороны, «бездельник, кто с нам и не пьёт», с g
Другой, как  солнце над полями, трезвость. Вот тут и  вы руливай. | (

НАСТУПАЕТ ВЕЧЕР |
Сидели-то мы плотно, но уже где-то в отдельно взяты х группках общего кол- z

лектива начинались вы сокотемпературны е разговоры , наприм ер: «Я тебе пока 
по-нормальному говорю, понял? Пока! Или не доходит?» Но такие вспы ш ки я  лег- \
ко гасил, ибо все от м еня зависели. То есть не от меня, а  от моего кош елька. q
Оттого, думаю, пока и слушали. ©
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8 - Кто же виноват в ваш их бедах? - вопрош ал я. - Вы - русские мужчины. Рус
ский м уж чина мож ет спастись или в монастыре, или в семье. И чтобы семья, как 
монастырь. И - любовь! Они ж или долго и счастливо и умерли в один день. П оня
ли  народную мудрость: с кем венчаться, с тем  кончаться?

- Аристотель, учти, назидал  правителям: хотите крепкое государство тире кон
тролируйте музыку, - м узы кант подтверж дал вы сказы вани е А ристотеля д и ри 
жерскими взм ахам и руки.

А ркаш а пы тался чи тать стихи:

Я  т ихонько с печки слез, в зял  я  нож ик и обрез.
Мне навст речу Севастьян, он т акой же, из крест ьян.
Много дел у  нас чут ь свет: ж гём чит альню  и комбед.

- Не жгём, грамотей, а  ж ж ем или хотя бы поджигаем, - успевал я  поправить.
- Главное - набрать объём, - гудел на ухо скульптор. - А сколько я  наставил бюстов 

в Доме моченых и в музее Развалюции, при желании можно атрибутировать.
- А меня батю ш ка спраш ивает, - вскиды валась внезапно вернувш аяся ж ен

щ ина Людмила, усм иривш ая испанского быка: «Почему ты  не была н а  службе, 
Людмила?» Я отвечаю: «Я вино вкуш ала, батюшка».

Видно было, что слово «вкушала» ей очень нравилось.
Но вообще за  столом было такое разном астное бестолковое общение, что я 

реш ил упорядочить беседу:
- Да что ж  это никто никого не слуш ает? Я тоже выпил, но не настолько же. Вы 

ещё реинкарнацию  вспомните. Ж и зн и  же не будет другой. Д авайте общ ий разго
вор вкуш ать. Есть тут социолог?

Кто-то откликнулся, подняв голову от стола:
- Как не быть, есть.
- И как ты  объясниш ь сей синдром полного тепереш него безразличия к  судьбе 

О течества?
- Ты не повериш ь, но я  скаж у просто: это не безразличие, это необъяснимое 

преимущ ество русского народа, то есть торможение истории. России некуда спе
ш ить, она ж ивет и, единственная, ж ивет по-человечески. О стальные бегут, бе
гут, и бегут, и  исчезаю т. Хоронят себя в своей ж адности и суете. Терпение - поня
тие русское. С мирение - тем более.

- С лы ш али? - восхищ енно возопил я, - все слы ш али?
- Сто раз, - отвечали мне.
- И сто первы й невредно послуш ать. Русскую идею ищут. Да идея любого наро

да появляется вместе с ним, ин аче и народа нет. П риняли Православие - появи
лась Русь. З а  Русь! Конечно, з а  нее лучш е не пить, ей это отраднее, но уж  ради 
встречи и знакомства.

- З а  Русь! - поддерж ал м еня социолог и вновь залег своей умной головой на 
пирш ественную  столешницу.

- По полной! - крикнул Аркаш а.
Такая здравица уничтожила остатки напитков, и  я  стал порываться в магазин, 

чтоб выпить еще и за  здоровье социолога, но мне доложили, что магазин погасил 
огни. Но что это отнюдь не проблема, то есть проблема, но решаемая, так  как есть 
проблемы трудно решаемые, есть проблемы долго решаемые, но нерешаемых нет, и 
эту разрешим, ибо во многих местах заснеженной ночи неутомимо работают само
гонные фабрики. Правда, её владелец, вот собака, взвинтит по случаю моего новосе
лья цены. Но это меня не устрашило. И я, помахивая ассигнацией, вопросил:

- Чьи ноги? Сам бы, как В анька Ж уков, побежал, дороги не знаю.
О казалось, что и никто не знает. Только Аркаш а.
- Вперёд и  с песней! - велел я  ему.
Уже много бойцов полегло н а  мои половицы. Тела их раздвинули, сделав про

ход к дверям. Я вспомнил о печке и подтопке. Все в них прогорело. Закры л трубу.
Вернулся А ркаш а с трехлитровой бутылкой мутной жидкости. Но самогон пить 

я  не стал. Справились с ним  и  без меня.

ВОТ УЖЕ И НОЧЬ
Проемы окон, незакры ты е ш торами, были так  черны, что казалось: простран

ство избы  сдавливается темнотой. Застолье сбавляло обороты, выдыхалось. Н а
ступила беззвездная ночь. Аркаш е я  приказал  не сметь вы волакивать спящ их на 
мороз. А ркаш а всё ж аловался н а  ж изнь.



- Негде же заработать. Вот ты  приехал, оживил, а  то бы я  вот-вот и умер. Вот 
в ноябре я  выш ел н а  работку, и отбили сразу мне охотку. Зарплату  дали так  уны 
ло, что не хватило мне даж е н а  мыло. Тут ещ е за  автобус заплати  и н а  морозе ногу 
об ногу колоти. Вот так, друзья-интеллигенты , надо народу платить алименты. 
Ведь мы ж ивем без папы  и без мамы, пустые наш и карм аны . Выйду на улицу, 
попрыгаю, поскАчу, вернусь домой и горькими слезами заплачу.

- Как это - поскАчу? - возмущ енно спросил я. - ПоскАчу. ПоскачУ надо. Ты 
русский язы к береги, ты  его хранитель, ты  - народ, понял?

- Храню, храню , - торопился Аркаш а. - Вот это, это ж е не я  сочинил, а храню . 
От них слышал: «Люблю грозу в конце ию ня, когда идет ф изкультпарад и молча 
мокнет н а  трибуне правительственны й аппарат».

Нас услыш ал леж ащ ий у ног скульптор. Туг, я  понял, все были не чужды по
эзии. Он, не надеясь, что удастся встать н а  ноги, все-таки хотя бы сел и читал 
сидя:

Всё, что надо, ест ь в ж изни для  счастья,
Только нет у его самого.
Нету в м ире к  России участья,
И плеват ь нам, что нет у его.

И вновь откинулся. А меня посетила простая мысль, что и я  созрел для сна. 
Аркаша спихнул какого-то страдальца со старой рж авой кровати, велел ему к а 
рабкаться, как он вы разился, в общественную палату, то есть н а  полати, навалил 
на панцирную  сетку всякие пальто и полушубки приш едш их и  показал услужли
вым жестом: тебе. Сам по-собачьи улегся у ног.

- Да, пьём! - кричал кто-то, - пьём, пребываем во м раке пьянки. Но и в этом 
мраке есть вы сверки истины, искры разум а и молнии мысли. С кандинавская те 
ория истории России бесплодна!

Эти вы сверки молний озарили мне пространство моего сна. Ближ ний Восток 
предстал в нем в своей щ етинистой раздерганности, и кто-то горячо ш ептал на 
ухо: «Тут она, кухня политики, тут! Ставь свой котел н а  плиту, ставь, пока есть 
место».

АЛЕША И ЛЮДМИЛА НА КРЫЛЬЦЕ
Видимо, такой сю ж ет был от духоты, в которой я  проснулся. Д ы ш ать было 

трудно. Это печи, натопивш ись досыта, дали такое тепло, что спящ ие сдирали с 
себя пидж аки и рубахи. На чёрны х окнах ожили огромные гудящие мухи. Снизу, 
из подполья, поднимался запах тлена и гниения. Две худые страш ны е кош ки хо
дили по столу. Я в уж асе упал обратно н а  скрипящ ее железное ложе. И вновь стал 
зады хаться. Нет, надо н а  воздух. Он же здесь оздоровляю щий, первозданный.

Кое-как пробрался, ш агая по телам, но все-таки не по трупам: люди храпели, 
хрипели, стонали, чесались. На крыльце кто-то был живой. И этот кто-то рыдал. 
Слабая луна осветила и крыльцо, и ры дальца. Этот был тот самы й юноша, кото
рый сказал, что пьяницы  царства Бож ия не наследуют.

Я постоял рядом, тронул за  плечо:
- Иди в избу, простынеш ь.
- Нет, - отпрянул он, - нет! - высуш ил рукавом слёзы  н а  щ еках. - Я плачу и 

рыдаю не напоказ, а  когда думаю о доле возмездия. Я виж у мир, - он повёл рукой, 
как диакон, и поклонился даж е кому-то, - я  виж у мир, который виноват перед 
Богом. Но покаяния не вижу. И плачУ за  свою вину слезами, и плАчу. Бесполезно 
хотеть быть счастливы м без церкви. Это мне наказание. Почему они не постави
ли условия, чтобы тут была церковь? И они бы так  не пали.

- Поплакал, и хватит. Иди спать.
- Алеша, - представился он, суя мне дрожащую мокрую руку. - Я был монахом. 

Я спасался, - он зары дал. - Дело моего спасения продвигалось. Мог спастись, ре
ально мог. И пропал.

- Почему? - невольно спросил я.
- С тарец послал м еня в мир. Иди, говорит, Алеша, золотая твоя душа, спасай, 

говорит, братьев.
- Спас?
- Погибли. Одного в Сибирь отправили, второй с ум а сошел. И я  погиб.
- Пока человек жив, он может спастись, - утеш ил я. - Ты ж  еще живой.
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- Если вы так  считаете, тогда и они тож е могут спастись, да?
И еще одно явление было н а  крыльце. О пять Людмила.
- Не подумайте чего, покурить выш ла. А курить вредно, не буду. Так вот, при

знаю сь, я  бы ла у него референтом, но не будем ханж ить - не только! Мне и подко-, 
вёрные игры  известны , и  надковерные. Но он был реальностью, куда денешься, 
хоть и сволочь. С частья с ним я  не знала, одни опыты. Умный был, хоть и сво
лочь, не знаю , ж ив или уже нет. Д аже не знаю , отец ли он моих детуш ек. А эти 
все, - она м ахнула рукой, пош атнувш ись в сторону дверей в избу, - это все вируго- 
носители. И - только! Брю коносители и брюхоносители.

- Ах, всё не так! - воскликнул Алеша. - Вы же его любили! - и поспеш но убежал.
- С чего бы я  стала  его лю бить? - спросила м еня Людмила. - Ну, для начала, 

может быть. Да и кто он?
- Людмила, - сердито сказал я. - мне некогда вникать в вашу жизнь, я  в ней случа

ен. Кого ты  любила? Кто отец? Где дети? Мне это и знать не дано, и не надо. Но 
откуда все эти артельщ ики? Это что - колхоз или колония? Или поселение какое?

- К акая тебе разни ца? - спросила Людмила. - Ну не врубился, не въехал, живи 
так, - Людмила все-таки стала  вы скребать из пачки сигарету.

- М инздрав тебя еще не предупреждал? - спросил я  и, не простясь, отправился 
досыпать.

«ПРОСНИСЬ, ИЛЬИЧ, ВЗГЛЯНИ НА НАШЕ СЧАСТЬЕ!»
А ранним  утром... что утром? Н ельзя же было их вы гнать. Как говорится, мы в 

ответе за  тех, кого приручили. Они видели спасение только во мне. Просыпались, 
сползали с общ ественных полатей, смотрели виновато, и жалобно, и ожидающе.

- Нам ж е не для пьянки, - гудел оборонщик, - нам  же, чтоб не отвыкнуть. Мы 
же проснулись, нет же войск ООН под окнами. Не вош ли же еще в Россию войска, 
лиш енны е эмоций. Так что, по этому случаю, а?  Вася, что ты  молчиш ь? Как гы 
себя чувствуеш ь?

- Было бы лучше, не отказался б. Но вообще можно пропустить денек, - совето
вал агроном Вася. - Надо же организм у давать встряску, надо же раз в неделю не 
пить. Эх, пидж ак-то весь измял!

А ркаш а ступал сапогами в просветы меж еще спящ им и и пинками их будил. 
На пинки не обижались.

- Проснись, Ильич, взгляни на наш е счастье, - сказал  он лысому, с ры ж еватой 
бородкой человеку.

- Серпом по молоту стуча, мы прославляем  И льича, - добавил скульптор. - 
Слышь. Ильич, сделаю тебе предложение, от которого не сможеш ь отказаться. 
Хочешь политическое удовольствие получить?

- А почему бы и нет, - зевнул Ильич.
- Незалежни, незамож ни, сам остийни хохлы, когда дуже добре не могут втол

ковать собеседнику простую истину, то кричат: «Я тоби руським язиком  кажу!»
Ильич снова еще крепче зевнул и шумно поскреб лысину. О братился ко мне:
- Ну, как там  мавзолей? Все пока еще или, несмотря ни на что, уж е? М авзолей

- это же пергамский престол сатаны . Так снесли его или нет? Если все еще нет, 
так  зачем  было будить? Аль нальете? Это бы вот было архиактуально, архисовре- 
менно и архисвоевременно. В Монголии, - он зевнул, - водка назы вается  архи. 
Там у тр ап а  самолета прилетевш их из России встречаю т этой архи и очень хва
л ят  Ленина, сказавш его: «Архи нужно, архи полезно, архи необходимо». После 
этого остальное не помнишь.

В избе колыхались сложные запахи  похмелья. Хотелось на воздух. Ясно, что 
все равно придется пойти за  жидкостью  для их реанимации. Другого счастья с 
похмелья не бывает.

- Ты иди, - виновато говорили они, - мы тут приберемся.

Дорожка моя бы ла протоптана. С транно, но я  чувствовал себя очень даж е нор
мально. Раннее солнце нежилось на облаках над горизонтом, но чувствовалось, 
что до конца оно из постели не поднимется. Так, потянется пару раз, да и опять 
н а покой. Зим а, можно и отдохнуть.

- Ну, и как ж ивете? - вроде даж е сочувственно спросила продавщ ица.
- Да по-разному. - честно отвечал я.
- Ладно, что хоть не по-всякому. Но все равно для всех вы хорош им не будете. 

Они вас уже и так  ославили. Знаете, как о вас заговорят: вот, приехал пьяница 
командовать пьяницами.
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- Спасибо за  пророчество, - благодарил я. - А пока надо мне их опохмелить.
- Это благородно, - одобрила она.
Меня приветствовали, будто я  вернулся с поля боя. В доме было приблизи

т е л ь н о  убрано. Аркаш а дураш ливо прилож ил руку к пустой голове и доложил:
- В глухом краю  вглухую пью. О ткры ваем перцовку, начинаем  массовку.
На кухне, к моему изумлению, распоряж алась ю ная особа. В передничке даж е.
- Кастрюльку принесла, - сообщ ила она и назвалась Юлей. - Капустки, свекол

ку, морковку, борщ  надо сварить. Н ельзя же без горячего. Так ведь? А то тут т а 
кой президент-оттель, что с голоду загнеш ься, - она щ ебетала, а сам а ловко рас
поряжалась посудой и овощ ами. - Лук я  сам а почищу, вам  плакать пока не с чего. 
Так ведь? Можно бы и крапиву, у м еня есть, положить, но она при ваш ем возрас
те неполезна, кровь густеет.

- А что полезно? П омирать? Воздух не расходовать? В моём детстве пели: «На 
заборе сидит кот и глотает кислород. Вот поэтому народу не хватает кислороду». 
А я ж  больше кота. Пели?

- Заучу, - пообещ ала Юля. - Мы были как  плюс и минус, как половинки, разве 
не так? Всё будет хорошо, да? У нас будут красивые дети, не так  ли? Аля-улю, 
лови момент! Дозреет вскоре мой клиент.

Принесённое мною содержимое бутылок было вылито трясущ им ися руками в 
звякаю щ ие стаканы , молча и судорожно, без всяких чоканий, выпито и переж и
то. И не успел я  спросить у Юли, что за  момент мне предлагается ловить, как 
меня дергали за  рукав и говорили:

- Выдай еще валюты, а  то воровать придется. Надо же продолжить. Надо п р а
вильный опохмел соблюсти. А то забуримся. Хоть посидим. Ты не думай, если 
что, мы тебя под м онасты рь не подведём.

- Это как раз было бы хорошо, - отвечал я. - Был бы игуменом, вы б уже на 
поклончиках стояли.

- Ну, ты  садист, - отвечали мне. - Мы не только стоять, мы сидим еле, а ты  - 
поклончики.

- А ежели гром грянет, а?  - вопросил я  грозно.
- Ты и вчера громом угрожал, - отвечали мне, обнаруж ивая свою, лучшую, чем 

у меня, память. - Мы отвечали, что перекрестимся и встанем. Но сейчас-то не 
томи.

НОВЫЙ ДЕНЬ. РАЗГОВОРЫ О  РАЗНОМ
День, начаты й  правильной опохмелкой, продолжился крикам и и уверениями 

в том, что вот сегодня они начнут ж и ть по-новому. Агроном Вася все говорил о 
сортах полезных растений, о том, как различать  цветоножку и плодоножку, как 
бороться с личинкам и пилильщ иков и с открыто и скрыто ж ивущ ими вредителя
ми корневой системы. Нашелся и знаток ариф м етики. Он во всем видел влияние 
цифр.

- Смотри, какой разм ах м атем атики, такого ни в одной науке: от бесконечно 
малых величин до бесконечно больших. Вот такая  амплитуда, вот такой м аят 
ник. Но ведь это же можно и с ум а сойти: как это - бесконечно м алы е? Нужно же 
ограничить, нуж на ж е точка отсчета, надо же понять, от какой печки танцевать.

- Тут не только твои цифры, - говорил ему зоотехник, - есть и  тела  бесконечно 
большие, прикинь - звезда разм ером  с галактику. Или в эту сторону: нейтрон 
недоступен визуальному зрению  глаза, а  для какой-то частицы  он - великан. И у 
блохИ есть свои блОхи.

- Визуальное зрение? Ты так  сказал? На колени перед русским языком! И пре
до мной - за  вторж ение в мои знан ия. С казал бы просто: звезды есть карлики, 
звезды есть гиганты . А есть сотни движ ений галактик, звезд и планет. И настоя
тельно рекомендую н ачать думать, как  при грядущ их близких катаклизм ах впи
сать наш у планету в более безопасную систему плавани я во Вселенной.

- Для начала Москву надо затопить, - говорил знаток гидросистем. - Это про
сто. Берем Средне-Русскую возвыш енность, переходящую в низменность...

- Это же дорого, - возраж али ему, - хоть она и заслуж ила. Проще ее провалить 
в пустоты.

- Кого ее?
- Кого ещ е? Москву! В ней же уже провалы начались.
- Лучше всего ядерны м  взры вом на обоих полюсах качнуть планету, сместить 

ось - и все! И гуляй! На Северном полюсе заряд  разм естить справа, н а  Ю жном 
слева. Делов-то!
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8 - Нет, для н ач ала  надо покончить с зависимостью  от нефти. Энергий в России 
огромное количество: солнце, ветер, вода. Но неф тяны е воры в законе будут вся
чески этим  энергиям  сопротивляться. З а  энергию без нефти!

Лысый Ильич как-то очень нервно потребовал вним ания:
- Вы меня высмеяли, когда я  сказал, что западны е им ена годятся для нас толь

ко в собачьи клички. Гор, Буш - чем не клички для кобелей? Никсон - это такой 
породистый кобель. Тэтчер - породистая сука. М аргарет - это сука медальныя. 
Был же Мольер - победитель собачьих сессий. Блэр, Тони - все годится. И так 
далее. Но сейчас не об этом. Язы к - это тайна...

- И он впадает в Каспийское море.
- Не язвите. Н аводящ ий вопрос: во сколько раз больше дано эфирного време

ни, газет, журналов врагам  России? Раз в сто. Самое малое. Так почему же они 
ничего не могут добиться? Они ж  непрерывно льют злобу и ненависть на Россию. 
Но мы по-прежнему любим Родину. Потому что слово Родина - это слово молитвы, 
и оно неуничтожимо, оно вы страдано нами. Наши слова подкреплены сердцем. 
Это как  золотой зап ас  для бумаж ных денег. Нет его, и печатай  ты  свою зелень 
сколько влезет. Так и их слова - не обеспечены золотом любви к России. И им 
поэтому не будет веры никогда. Хотя и притворяю тся, что любят. Народ слуш ает 
и чувствует - фалы нак! Поймите, русскими правят россияне! Сажусь.

- Садись. Года на два наговорил.
На кухне уже заки пал  борщ, и зап ах  его перебивал остальные.
- Съеш ь две тарелки, ещ е попросиш ь, - говорила именно мне при всех Юля. - 

Еще и в щ ечку поцелуешь.
- Я ж енат, - на всякий случай сказал  я.
- Так это ж  где-то.
Собрался и  я  выступить. Встряхнулся:
- Задаю  вопрос. Всем. Как вы думаете спасаться от антихриста?
Они вопросили:
- А он что, уже приш ел?
- Пить не перестанете, он быстро придет, - оповестил я. - И что вы? И как вы? 

И примете печать антихриста?
- Ни за  что! - резко воскликнул леж ащ ий и вроде бы бесчувственный человек.
- А чем будешь питаться?
- На подножном корму! - заявил недремлю щ ий Аркаш а. - Я когда на базе по

требсою за меш ки таскал, всяких семян наворовал. Как чувствовал. Собирал на 
ж и знь богатство неправедное.

- Аркадий, вы неправильно употребили евангельский текст. Он же не о воров
стве.

Это Аркашу поправил Алеша. Он, оказы вается, сидел тихо и незаметно, но все 
видел и  все слыш ал. Ел ли он что, пил ли, не знаю.

НАЧИНАЮ ИХ РАЗЛИЧАТЬ
Я уже начинал  разли чать собутыльников и даж е пы тался запом нить хотя бы 

имена. Например, м узы канта Георгия я  стал отличать, когда он, ударяя пальца
ми по краю  стола, как по клавиш ам  рояля, очень точно пропел мелодию «Метель
ного вальса» Свиридова. Похвалил его. Он воспарил:

- Ты что! Я без музыки, как без кислорода. Я всяких Вивальди меж пальцев 
пропускал. Первый Чайковского наяривал . И его же пятую. От «Итальянского кап 
риччо» рыдаю. П ервая часть, ближе к концу. Похороните м еня под каприччо. Да 
разве от них дож деш ься? Но музыка, которая не разм ягчает чувства и не делает 
сердце готовым к восприятию  Бога, соверш енно не нужна! От того-то сатан а  и 
вцепился в рокеров, они его слуги, они превращ аю т отроков и отроковиц в тинейд
жеров и ф анатов, - он запел: А -а-а-аа, - сорвался, схватился за  голову, потом за  
стакан.

Тот был пуст. Я потянулся налить. Но он высокомерно отринул мой порыв.
- Генделя, - сообщил он, - Глюка и Гайдна, все н а  «г», всех запросто выпиливал. 

Такие верха брал, парни спраш иваю т: у тебя что, смычок два м етра? А сейчас 
можно вас попросить о создании главной музыки - тиш ины ? Помолчим, братья! 
Можно? - спросил он меня.

- Помолчим, братья и сестры, - попросил и я.
Но оборонщ ик прервал краткое молчание:
- Ты говориш ь - молчать, но разве это восприемлемо? - вопросил он. - Нельзя 

быть таким и небдительными. Германия что. забы ла наш  флаг над рейхстагом?



Никто ж е не успокоился. Даже и Грузия тоже уже. Ну, это-то. А У краина? Ведь и 
эти уже в НАТО скребутся. А Я пония? Япония-мать. Д аже и Монголия. Им Ч ин
гисхан отдал земли, куда ступит копыто монгольского коня. А оно ступило до 
Венгрии. И не надо было это копыто держ ать сожж ением Рязани , подвигом Евпа- 
тия Коловрата, гибелью Киева и Владимира, пусть бы монголы почистили Евро
пу. А то она до сих пор гадит и гадит. И изображ ает из себя, что впереди нас. 
Какое там  впереди - педерастов венчаю т. Или взять  немцев...

- Ты уже о них говорил, - закри чали  ему.
- О них надо два р аза  сказать. Россия! Уж хотя бы по мячу пинать научились.
Стон прош ел по присутствующ им.
- Ты ещ е м енталитет вспомни да евреев ругать начни, - ехидно заметил зоо

техник.
- А что, Лева, снова нельзя? А я  уже такую  ф разу сочинил, пока самому н р а

вится, вот: представить русскую культуру без еврея все равно, что ж енщ ину без 
сумочки, - это вступил агроном.

- Почему русскую? Российскую! - подчеркнул оборонщик. - Если русская с ев
реем, какая  ж е она русская? Тогда уж: представить голубой экран без еврея все 
равно, что ж енщ ину без сумочки, и далее по тексту. Ну, может, не как ж енщ ину 
без сумочки, а  как каторж ника без ядра  н а  ноге.

- Тяж еловато. Думаешь: кто ядро, кто каторж ник? Нет, про сумочку лучше. 
Изящно и необидно, - а это снова выступил зоотехник. - Вообще лично я  целиком 
за евреев. Только не понимаю, когда они обижаю тся, когда я  говорил им, н ап ри 
мер, что Ш агал, Марк, как вы помните, - зам ечательны й еврейский художник. 
Ты что - крику! Он величайш ий и ф ранцузский, и немецкий, и всякий-всякий! Я 
твердо говорил: нет. Если бы я  был евреем, я бы Ш агала не отдал никому.

- Может, ты . Лева, и есть еврей? - вопросил оборонщик.
- Не дождеш ься.
- А что? Евреи ж и ть умеют, у них сам озащ и та поставлена только так! Вот рус

скому ногу оторвет, он леж ит и молчит, а  еврею н а  ногу наступят, он такой визг 
подымет.

- А я-таки  не хочу, чтоб мне ногу отры вало, и таки-да, да, не хочу, чтоб мне на 
ноги наступали, - зоотехник Лева обиженно стал вертеть в руках вилку.

- Кем угодно можно быть, - это уже сам  я  реш ил отм етиться в разговоре. - Но 
только христианином . Х ристианином. Запом ни и передай своим евреям: еврей, 
который крестится в христианство, исполняет израильский закон. Вспомни или 
перечти пророка Исайю. Это, если ещ е кто не знает, евангелист Ветхого Завета.

Я достал из внутреннего карм ан а пи дж ака и листал Новый Завет, находил 
место. Нашел.

- С читаете м еня учителем?
- Да! - грянул хор.
- А мой учитель вот кто. Читаю: «Обрезанный в восьмой день, из рода И зраиле

ва, колена Вениаминова, еврей из евреев, по учению  фарисей». Послание к ф и 
липпийцам , глава третья, стих пяты й. Это мой учитель. Прошу лю бить и ж ало
вать.

А ркаш а назойливо зудел на ухо, что Ю ля по-преж нему молода и красива, что 
надо идти к ней н а  кухню куш ать борщ.

- Пусть на всех тащ ит.
- Именно тебя хочет угостить.
Выскочила и Юля, успевш ая стать брюнеткой, одетая в цы ганистое красно

черное, с повареш кой в руках. Загудели комплименты, но Ю ля молвила:
- О тстаньте все! Я преодолею порывы инстинктов доводами рассудка. С прав

люсь, блин, с ними голосом разума.
И, взмахнув поварёш кой и взметнув в повороте просторной юбкой, исчезла.

ТЕ ЖЕ И ГЕНАТ
Тут случилось появление нового героя, то есть не нового, вчераш него молодо

го парня, но с лицом, обновлённым царапи нам и  и синякам и.
- Генату осталось? - спросил он.
Он, оказы вается, был Генат.
- Видали? Все видали? - он весело ты кал пальцем в свое лицо. - Я парень р ез

кий, поняли все? Хорошо поняли? И снится мне, н а  фиг, не рокот космодрома. 
В чера иду от вас, встретил Тайсона и М охаммеда Али. Заговорили. Меня не поня
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8 ли. Говорю, что ж, я  за  свое село не могу вы йти, я  же, блин, не в зоне. Отвечали, 
н а  фиг, по-своему, на своем язы ке. П риняли меня за  грушу. Но я  ж  не плодовое, 
на фиг, дерево. Не поняли. Уже, на фиг, за  свое село и не выйди. Отметелили. 
Звал  братьев Кличко, не очень-то, н а  фиг, торопились. Вообще скотство: уже цс> 
шло. что и леж ачих бьют. Вопрос ко всем: раньш е били леж ачих? - Генат резко 
заглотил содержимое для кого-то налитого стакана.

- Л еж ачих не били, - ответил я, - но и чужие порции не осушали.
- Это я  стресс, н а  фиг, сбросил, - оправдался Генат и стал допраш ивать соседа:

- Давно пьеш ь. Чтобы так, по-серьезному?
- Начал только здесь, - отвечал тот.
- Ну-у, - протянул Генат. - Это не в десятку. Я врем я терять не стал, на фиг. Со 

школы полощу. Я так  заметил: кто впился, на фиг, тот и живет. А кто то бросит, 
то начнет, у того постепенно баш ка перестает соображ ать: он как  следует и не 
балдеет, и толком не протрезвляется, не знает, на фиг, то ли по-трезвому жить, 
то ли постоянно балдеть.

- Пьянство, - поднял голову, по-моему, даж е ночью спавш ий сидя за  столом 
социолог, - это не потеря времени, а  его преодоление. Прошу вы клю чить записы 
вающую аппаратуру. Буду говорить, стоя на одной ноге, то есть коротко. Кстати, 
напоминаю , что Наполеон проводил военные советы, при казы вая всем ^тоять. 
Особо не забалты вались.

- Что ты  про Наполеона? Тогда сам  вставай. Наполеон.
- Но неужели нельзя понять, - возмутился социолог, - встать не могу. Я лежу на 

берегу, не могу поднять ногУ. - Не ногУ, а  нОгу! - Все равно не мОгу. Но спину 
выпрямлю, - он откинулся н а  заскрипевш ую  спинку стула. - Говорить образно, 
кратко не меш ает положение тела в пространстве. Моя ф амилия Ахрипов, и в сле
дующие секунды я  скажу два афоризма. Один: косноязычие не меш ает мысли. И 
второй: вечность и Россия - близнецы . Что такое вечность - спросИте у Бога. 
В данном случае я  не поминаю Его имя всуе. А что такое время? Время - составная 
часть вечности. Время - главное, чем обладает Россия. Она властна над временем, 
тогда как остальной мир растворяется во времени до нуля. А Россия, как уже здесь 
кто-то говорил или мне приснилось, вписана в вечность, как радиус в окружность.

- А пространство? - спросил я.
- Это для России данное, - отвечал социолог Ахрипов и снова уснул.
- А я  думал, любовь - это приколы всякие, на фиг, то се, хохмочки, а когда сам 

въехал - тут вообще! Море эмоций! - это снова выступил Генат. - Говорю ей: меня 
же клинит. вообще, на фиг, глюки всякие начались, как это? Не спал, цветы  воро
вал, стерег на перекрестке, н а  фиг, вообще. Целый, на фиг, роман.

- Вот и этот на удочке, - показал н а  Гената лы сы й Ильич. - Да тебе любая 
секретутка на три  ром ана наплетёт одних слов. Три ром ана за  сколько времени 
прочтеш ь? То есть сколько времени вы чтеш ь из ж и зни? И будешь считать, что 
получаеш ь удовольствие? Это же р азврат  и грех - ч и тать  для удовольствия и ж дать 
от чтения наслаж дения. Вот, для иллю страции, неокритик Вовик Бодренко чи- 
тал-читал, и что? И дочитался - стал  составлять списки небожителей. Кто в них 
не попал, теперь ж алеет, что с ним не пил.

- Ильич, приставить ногу! - скомандовал Ильичу оборонщик. - В дан ны й мо
мент ты  не в ту степь. Гена! - оборонщ ик стал допраш ивать Гената. - Ты работал 
хоть один день в ж и зни? Ты заработал этими своими руками хоть на кусок хлеба? 
На ржаную корку?

- Спасибо аудитории за  хорош ий вопрос, - насмеш ливо отвечал Генат. - О тве
чаю: да, работал. И еще раз - да. Полдня. Что делал, спросите вы. Л ягуш ачьи 
консервы, в смысле консервы, на фиг, из лягуш ек для Ф ранции.

- Вот именно, что Ф ранции. Эгалите, либерте, ф ратерните! - воскликнул лы 
сый Ильич, возмущ енный тем, что не оценили его вы сказы ваний о пользе и вреде 
чтения. - Если дали миру такие лозунги, то и ж рите лягуш ек. Вот это либерте и 
было началом  конца. Лучше уж асны й конец, чем уж ас от либерте.

Генат возмутился:
- Будете, на фиг, слуш ать? Делал консервы полдня, весь переблевался и боль

ше работы не искал, на фиг. А мне еще врали: у тебя перспективы  карьерного 
роста, ты  только с год этих лягуш ек попрессуешь. а потом на повыш ение - перей
деш ь на жаб. Они же ж, ф ранцузы , на фиг, и жаб обсасываю т. Нет, бомж атская 
ш амовка и то лучше.

- А на что тогда пьянствовал? - сурово спросил оборонщик, опять вы талкивая 
И льича из разговора.
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Генат возмутился ещ е сильнее:
- Зачем  же я  тогда женился, а? Я не как вы, умники, фигнёй не занимался. 

Я не на ком-то женился, а  на чём-то. Разница? Я ненавиж у рестораны, сказал я, 
вывернув карм аны . Тёщ а - змея исклю чительная. С тиральная м аш ина у ней была 
первых моделей, то есть не ны неш няя, раньш е на цветметалле не экономили. 
Я культурно отвинтил чего потяжелей и - в приемны й пункт. Беру пару, на фиг, 
бутылей. Ей же, кстати, и налил. Выпила - орать. А я  её ещ е раньш е прозвал, и 
прозвище прижилось, я  ее звал: тещ а - би-би-си. Идёт по улице, всем говорит, где 
что, где кто что. Где пожар, на фиг, где кто сошелся, кто развелся, кто от кого 
ушел, кто к кому пришел. Так и звали: тещ а би-би-си или брехаловка, а это, на 
фиг, одно и то же. Дедуля, - ласково обратился он ко мне, - позволь прилож иться 
к графинчику. Не к стаканчику, на фиг, заметь. Помрёшь, - пообещал он, - я  тебя 
сменю.

- В чём?
- В чём получится.
- Гена, не вульгаризируй общение, - зам етил лысый Ильич.
- А ты  по-русски можеш ь?
- Уже не может, - зам етил зоотехник Лева, - так  как год русского язы ка кон

чился.
- Обидно вам, - ехидно сказал Генат, - из рая  выперли. А то и не пили, и пить 

со мной не хотели, вот ж и знь вас и проучила. Присели.
Генат вдруг задвигал ноздрями, он услы ш ал запах, доносящ ийся с кухни.
- Пойду на зов желудка, - сказал он. - Искал её в краю  далеком, а где она? Она 

под боком. Путь к сердцу, на фиг, мужчины леж ит через тарелку, на фиг, борща.
И скрылся за  занавеской.

МОНОЛОГ ИЛЬИЧА
Немедленно на середину комнаты вышел Ильич, сделал ораторский жест, при

зываю щ ий к вниманию  и обещ авш ий нечто важное:
- Может быть, мож ет быть, кто-то верит этой избитой пош лости, даж е, может 

быть, можно и поверить ей, может быть, путь к сердцу мужчины  и леж ит через 
желудок, но тут тот единственный случай, - Ильич говорил как по-писаному: - 
Тут т а  парадигма, когда, услыш ав вроде бы траф аретное, к тому же переведённое 
с ненаш его, вы раж ение, случай развернуть его в систему доказательства, что путь 
к сердцу России леж ит отнюдь не через желудок, - сделал паузу. - А через душу. 
Именно так. П равители без конца талм уды чат о благосостоянии, увеличении за р 
плат и пенсий. И это надо. Но это дело далеко не первое. Более того, пресы щ ен
ный желудок не способен принять Духа Святаго. А без него - смерть. Меня зачем  
сюда вербовали? - снова пауза. - Затем , что я должен был и, кстати, сам ж елал 
писать речи для первых лиц России. Перед вами, говоря по-тэтчеровски, спич
райтер. И, уверяю, неплохой. Не хуже Чубайгайдарбурба. Я их с легкостью всех 
переспичил. Но оказались первые лица несмысленными галатам и. Не вняли. Да 
им, теперь мы все это понимаем, наш и труды, над чем мы горбатились, в папочку 
«К докладу» не клали. У несмысленных галатов о-ч-чень осмысленные шептуны 
при каждом ухе. У меня ф иш ка в том была, что возрождение России сверш ается 
за год без единого затратного рубля. Первое лицо государства должно было ска
зать в послании буквально это: «Год молиться - воспрянет страна, только надо 
молиться без роздыха». И это забодали. Там же все с рогами. Друзья мои, - Ильич 
перешел на задуш евные ноты, - друзья мои, если бы однажды в виде заботы  о 
ветеранах, воевавш их за  Россию, строивш их ее, с экранов телевизора, кино, со 
страниц газет и журналов приказом правительства исчезла бы вся эта  мерзость 
Демократии: разреш енность похабщины, муть разврата, кровь насилия, сцен по
стели и мордобоя, вы капы вания только негативны х известий - если бы всё это 
свалить в болото перестройки, тогда бы эти ветераны  прож или бы и дольше, и 
счастливее. Пока ж е дем ократы  вгоняю т их в гроб им енно целенаправленной 
пропагандой адской ж изни и картинам и гибели России.

- Ш тампами говоришь, - сердито заметил оборонщик. - Раньш е у тебя было 
лучше.

- Раньш е и я  другой был. «Онегин, я  тогда моложе, я  лучш е качеством была». 
Не обижай меня без нужды. Дай договорить. Самое мерзкое из того, что приш ло в 
Россию, - то, что молодежь не ищ ет призвания, а ищ ет выгоды. Не глупость же я 
сказал. А вы все меня окорачиваете.
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8 - Да ты что, да как можно, да разве мы можем, и кого? Тебя! Обидеть? - загудел 
оборонщик. - Ильичушка, родной! Я же вот как помню твои доклады: «Когда появ
ляется Конституция, государство гибнет» и второй: «Когда появляется парламент, 
народ становится бесправным». Они у тебя сохранились?

- Да если не сохранились, я  заново напиш у.

ЛЮДМИЛА И ОСТАЛЬНЫЕ
Дверь избы медленно открылась, и так  же медленно в дверном проеме появил

ся кирзовый сапог большого разм ера. Но когда он вдвинулся в избу полностью, 
оказалось, что сапог надет н а  женскую ногу. Вскоре хозяйка ноги вош ла полнос
тью.

- Не ждали, но надеялись, так?
Это снова была Людмила, которая вчера вино вкуш ала, курила н а  крыльце, а 

потом исчезла. Как и вчера, она теперь уже вроде бы и по праву зан яла  место 
рядом со мной.

- Не захотел со мной Буратино делать? Соображаеш ь. Я б тебя все равно бро
сила.

- То есть не лю бить тебя невозмож но?
- А как же! Ты вот спроси, а лучш е не спраш ивай, с чего я  пош ла в ж изнь 

такую безотрадную, с чего? С чего я  запела: «К синю морю подош ла и в него упа
ла»? Или: «Ах, утону я  в Западной Двине!». Зачем -то же пела: «Не говорите мне о 
нем, ещ е былое не забыто». С чего? Спроси.

- С чего?
- А, спросил. С чего же бабе погибать, как не с любви проклятой. Он бросил 

меня, брош енка я. И ты  туда же, спраш иваеш ь, зачем  пью. Зачем  спраш ивать об 
этом пью щ их ж енщ ин, когда ответ ясен - из-за мужчин. И - только! Не осилила 
разлуки, - Л ю дмила заплакала. - Чего не наливаеш ь, позволь спросить?

Я налил ей в чаш ку, она ее опрокинула в себя, посидела секунду, потом встрях
нулась. стукнула кулачком по столу.

- Но уж и мстила! Ах, как хорошо мстить! Вот он, паразит, уже стелется, уже у 
ног ползает, вот! - Людмила ладош кой показала то место, в котором якобы кто-то 
ползал. - И вот тут его о-тто-пнуть! Токо так! Этих головоногих? Отопнуть!

Лю дмила показала, как отпины вала - мотнула ногой так. что сапог слетел с 
ноги, два р аза  по-цирковому перевернулся в воздухе и по-гвардейски встал на 
полную подошву. Л ю дмила полю бовалась своей обнаж енной красивой ногой, по
кивала ступней и вновь заклю чила ногу в кем-то поданный, обретавш ий времен
ную свободу сапог.

Обувшись, помолчала:
- Чего я  задум алась-то? К чему воспарила? Были же и романсы! И гитарники 

эти под балконом. И рояль был весь раскры т, и струны в нем. И стояли темных 
берез аллеи. Все ж е прилично, все на уровне. «Отвори потихоньку калитку». 
А утром уже мое сочинение: «Отвали потихоньку в калитку!» Юморно, а?  «Онегин, 
я  с кровать не встану». А потом, что потом? С тала объектом и субъектом опытов 
на живом человеке как  организм  ж енщ ины . Усыпляют, так? Просыпаеш ься, да? 
О казы вается, ты  ж деш ь ребенка. И не одного. А кто отец? Интересно, да? Вот 
такусенькая ж и зн ь  подопытной Евы! - Людмила, будто заверяя печатью  сказан 
ное, хлопнула ладош кой по столу.

Этот звук воскресил к ж изни  социолога Ахрипова. Он тоже врезал по столеш 
нице. но не ладош кой, а кулаком и крикнул:

- Совесть! Совесть! Вот альф а, вот омега! Ее нет в бюджете, но ею все держ ит
ся. Совесть - голос Бож ий в человеке. Есть в государстве совесть - оно спасено. 
Нет? Тогда не о чем  разговаривать. Есть совесть и - нет воровства. Есть совесть и
- нет сиротства. Есть совесть и - нет нищ еты. Есть совесть и - нет сволочей в 
правительстве. Е сть совесть и - нет вранья на всех уровнях, даж е в газетах. Но 
пока по присутствию  совести во властных структурах везде по нулям. И как их 
после этого н азв ать?

- Нищ ета, - возрази л  кто-то, - тож е взы вает к совести. Более того - бедность 
избавляет от страха . Вот почему богатые боятся бедных, бедные - бесстраш ны.

Шум вдруг р азд ал ся  с кухни - и возмущ ённый вскрик Юли. О на выскочила 
взъерош енная. П оправляя туалет, ни с того ни с сего закричала на меня:

- А ну, нем едленно скаж и ему, что Ю лия сумеет распорядиться своей внеш но
стью без его участия!



С кухни боком-боком просквозил к двери на улицу и скры лся за  ней Генат.
- Он её давно окучивает, - объяснил Аркаш а. - Только разве она тебе изменит.
- О присутствующ их, - заметил я  назидательно, - в третьем  лице не говорят.
- Учись! - зам етила Юля и щ елкнула Аркашу по лбу. А вновь обратясь ко мне, 

сообщила: - К арам зин сказал: «И крестьянки любить умеют».
- А тебе кто сказал?
- Сестра! У мная до уж аса, прям о как  дура. М ужики, говорит, это цитаты . 

И надо бить их их же оружием. И в меня прессовала тексты . Я, конечно, мелкая, 
но не в укате пока. Дай, думаю, заучу в запас. А этот (жест в сторону двери) н а 
скрёб хохмочек с тринадцати  стульев и считает, н а  фиг, что умный. Стремимся, 
говорит, к прогрессу, а приходим к стрессу. Но это-то еще все-таки не н а  выброс. 
Понеслись, говорит, ноги в рай, а руками бутылку хватай . Это уж  глупость, да? 
А другая сестра...

- У тебя не одна сестра?
- Н ачальник! - подш агал строевым ш агом оборонщ ик, - меня делегировали! 

Паки и паки  спаси, погибаем!

КУДА ДЕНЕШЬСЯ, ОПЯТЬ В МАГАЗИН
То есть горю чка вновь кончилась. Н адеж да бы ла только н а  меня. О тказав

шись от конвоиров, пош ел один. На улице легко дыш алось. Но как-то ощутимо 
зачесалось в нескольких местах тело. «Поздравляю, - испуганно сказал я  себе, 
может, ты  уже и блох нахватал от этих интеллектуалов. Вообще странное село, 
думал я, странны е пьяницы. А того страннее, что у меня началась такая  вот стран 
ная ж изнь. И почему они все такие умны е? И кого они так  серьезно поминали?»

П родавщ ица смотрела н а  меня двояко. Доход я  ей приносил, но мои застоль
ные гвардейцы отличились. О на уже знала, что в моем доме появились не мои 
дрова, лопата, ведра. Я не отпирался.

- Всё верну, - отвечал я.
- Уж извините, но вам теперь доверия не будет, - сурово вы сказалась продав

щица.
- Кто они? - взмолился я. - Разве ваш е село - место ссылки интеллигентов?
- Вы еще не поняли? Так поинтересуйтесь специально, какая  такая  была у них 

мозговая коммуна? Вроде того, что ум ственны й колхоз нового типа. Типа того, 
что всем докажут, как ж ить. У нас, мол, вредное производство - умственное, нам, 
мол, за  вредность молоко от бешеного бы чка полагается. Умственное, а  получи
лась пьян ка беспросветная. Еще и насм еш ить стараю тся. Приходят - и хором, 
как н а  митинге: «Мы пьем и сидя, пьем и  стоя, а  потому пьем без простоя». Да они 
и леж а пьют. Их набрал человек, хотел спасти. Он-то, единственны й, не пил. Но, 
честно говоря, - поправилась продавщ ица, - вначале все они были трезвенники, 
кто даж е и в галстуке, а  потом как-то свернулись. При нем не пили, но как  начали 
поминки справлять прямо на кладбище, остановиться не могут. Вот вы их спро
сите, как они еще гроб не заколотили, уже от горя промокли. А вы  ещ е и сами с 
ними участвуете, не хочу плохого говорить, сами догадайтесь, чем это кончится. 
Еще быстрее загонят.

- В гроб?
- А вы думаете, куда?
Когда расплачивался, заметил, что крупных бумажек среди других поубави

лось. А чего я  хотел? В чера же было: чеш и-м аш и на все гроши, вот и  размахал. 
Забыл, что в карм ане и гроши, и  копейки не плодятся.

Домой сразу не пошел, ходил по пусты нной улице. Пару раз сильно растёр 
снегом лицо, охладил и голову и заты лок. Пока ж ивой, надо уезж ать, реш ил я. 
А то получается какой-то доморощ енный сю рреализм. Очень хорошее я наш ел 
одиночество.

Коммунары курили и хлестали самогонку.
- Пьем в ритме нон-стоп. М ахнешь?
- Воздержусь.
- Хвалю за  реш имость, - одобрил муж чина, который, по-моему, давеча вспом

нил либерте.
Но я  понял, что мне все равно их всех не запом нить и им ена не заучить. Буду 

видеть в нем специалиста по языку. Он продолжал:
- Держусь и воздержусь - это разное. Не пить - это одно, а  не хотеть пить - это 

верш ина достиж ения силы воли. Смотри: благодЕтель и благодАтель. Не все же
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8 равно делать благо или его давать. А прЕ езирать или прИ зирать - это пропасть 
между понятиям и. «Призри на нас и не презри». Далее он заговорил витиевато:

- Да, по грехам наш им побеждаеми ничим же, кроме как  опивством без меры и 
объядением без сытости, и дымоглотством окаянны м, терпим посему зело вель- 
ми недостачу отсутствия двою надесятого смысла.

- Закрой хлеборезку, - велел ему А ркаш а.
Я жестко посмотрел на Аркашу. Он понял, прилож ил руку к непокры той голо

ве: мол, извиняю сь.
- Про хлеборезку - это жаргонно-тю ремное вы раж ение, - объяснил специалист 

по языку. - Я не обижаюсь, ибо это не Аркадий м еня обижает, а  его устам и г iaro- 
лет ж аргонная современность. Ж аргоны  ворвались в язы к, как пираты . И так 
было, в общем, всегда. Но это для язы ка  нестраш но. Ибо вернется ж е понимание, 
что не м атерия, а  Дух и Слово первичны . Сколько ты сяч  слов говорит демагог, и 
ему веры нет. Он оброс словами, как брехучая собака ш ерстью. А слов правды 
немного, им верят, они есть. Русский язы к - язы к Богослужебный...

- Ну, замолол, ну, замолол, - и тут не стерпел проворчать Аркаша.
- У новых русских нет будущего, - заговорил вновь социолог Ахрипов. - Глав

ное - они безбожны. Своих детей они искалечили изобилием игр и напугали охра
ной. Дети новы х русских пока малы, закомплексованы. В ырастая, становятся аг
рессивны. Они пропьют, проиграю т, промотают, рассорят наворованное отцами. 
И всё. Так сказать, М ари полю бит Хуана. М ари Хуана, а?  Что получается?

Коммунары объявили, что ждут моих указан ий. Что это посоветовал им их 
леж ачий мыслитель.

- Что это за  леж ачий м ы слитель?
- Я познакомлю , - заявил Аркаш а. - Сидеть тихо тут.
Мы вышли на улицу. Аркаша стал объяснять про мыслителя.
- Он вообще никуда не ходит, все лежит. И не больной. Но я  его не понимаю: 

как это сократить время и притянуть будущее? Как? Спроси его, может, ты  пой
мешь. У него, знаш ь, Алешка ж ил, да  иногда и ночует.

По дороге А ркаш а опять взялся за  чтение своих стихов:

- Товарищ, не в  силах я  поле пахат ь, - 
С казал т ракт орист  бригадиру, - 
П ривы к я  с девчонкой подолгу стоять,
И в ход не пуст ит ь м не маш ину.
Все ш ест ерни рвут ся, подш ипник гремит ,
И будто сиспленье сорвало.
Н и первой, ни  т рет ьей сейчас не включит ь,
И в баке горючего мало.
Вскочил тракторист, на сиепленье наж ал.
М аш ина на т рет ьей рванула .
Н а зем лю  сырую  он резко  упал,
Упал, сердце больш е не билось.

ЛЕЖАЧИЙ МЫСЛИТЕЛЬ
Вошли в стары й дом, в котором было довольно прохладно, но хотя бы не наку

рено. В красном углу, перед иконой, горела толстая свеча. На диване, обтянутом 
засаленным, когда-то серым сукном, возлежал здоровенный мужичина. Полтора-, 
двух- и даж е трехлитровые бутыли из-под пива говорили о причине его размеров. 
Он даж е не приподнялся - показал рукой н а  стулья.

- Зетцен зи  плюх. Или ситдаун плюх. Ты какой язы чн ы й?
- Я не язы чн ик, - я  притворился, что не расслыш ал.
Меня слегка обидел такой прием. Но за  двое суток я  привы к к здеш ним стран 

ностям и реш ил тоже не церемониться.
- Мне Аркадий сказал, что ты  - Иван Иваныч, - он даж е не моргнул, допивал 

здоровенную бутыль. Ладно, попробуем спросить: - И до чего же, Иван Иваныч, 
ты  реш ил долеж аться?

- До коммунизма! - хихикнул Аркаша.
- Чья бы корова, Аркаш а, м ы чала, твоя бы молчала, - так  мыслитель вразумил 

Аркашу за  давеш ню ю  хлеборезку. Поворочавш ись, мыслитель сообщил: - До ком
мунизма это я  раньш е лежал. Еще до откры тия закона.

- Какого?
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- Так ведь и в театре можно всерьёз умереть.
Я решил: все они тут сдвинутые, лучше мне быть подальше от них и не пы-

О00

- О времени. Зам еть: ты  летиш ь в самолете - одно время, едеш ь в поезде - го
другое, беж иш ь - третье. Когда переходиш ь на ш аг - четвертое, так?  О становился ^
- опять иное время. Можно и постоять. Присел - совсем красота. Ну, а  уж если лег, "О
да вытянулся, да ещ ё и уснул, тут вообще вечность над  тобой просвисты вает. д
Вопрос-загадка: когда время идет быстрее? В двух случаях - в скорости и в непод- s
вижности. Но скорость - это суета и издевательство над  организмом. С частья же 
нет, но есть покой, я  и задумал уйти в обитель дальнюю. 31

- В монасты рь?
- Сюда! Приполз и залег. Лежу - время ощущаю, как шум колес. Все люди -

колёса. К атятся по ж изни. Но колёса в основном малого разм ера. Надо быть боль- Q
шим колесом, значительны м . Пока оно один раз повернётся, маленьким надо кру- и~
титься раз двадцать. А дорога пройдена одна и т а  же. А я вообще не кручусь, &
только повёртываю сь. ^

Иван И ванович и в самом деле повернулся на бок, достал с пола очередную ^
бутыль и к ней прильнул. На половине отдохнул, поотры гался и опять возлег. го

- Теперь о деле. А рканзас, унеси свои уш и в коридор. А лучш е озаботься моим О
организмом. У м еня ночь впереди. ^

А ркаш а поглядел на меня. Я понял и выдал некую сумму. Аркаш а хлопнул в 
ладоши и ушел. Иван Иваныч сделал богатырский заглот желтой жидкости. О т
дыш ался.

ОН МЕНЯ ВОСПИТЫВАЕТ
- Ты с ним и для н ачала  дал промаш ку. Завоевал  уваж ение, но временное.

А надо так: работаеш ь - вечером налью . Сам хочеш ь вы пить, пей. но без них. И 
без Аркаши. Нужна дистанция огромного разм ера. Приходи сюда. Они зауж ен
ные специалисты . Каждый вёл одно направление. А я  обобщал - и на стол ему. 
Потом я  тебе от него (он почему-то показал рукой вниз), от него кой-что передам.

- То есть от того, который умер?
- Ну да. Ты ж  на замену прислан.
- Кому?
- Тому, который умер.
- Ты меня за  кого приним аеш ь? Иван! То, что за  дурака, ясно. А ещё за  кого?
- Мою приставку к имени не присваивай. Ты же не Иван, Иван-то я. Иоанн, 

который слезает с печки и после ряда  подвигов, сраж ения со Зм ей Горынычем, 
становится царём. Или вариант: возвращ ается к своей сохе, в моём варианте - к 
дивану. Так что Иван-дурак - это я. Ты же - руководитель разработок реком енда
ций. С трана ждет чёткой программы действий. Н азначь им умственные нормы 
выработки, а  сам ко мне, - Иван И ванович пош евелился. - Этих ш тукарей, кото
рые у тебя, пора встряхнуть. Их дело было - восславить новые пути, по которым 
пошла дем ократическая Россия, и  вы явить те, по которым не надо ходить. Они 
исследовали, но не угодили по выводам. То есть подвергли сомнениям  вообще 
всю систему демократии. И боюсь, что приговорены. Их надо попробовать спас
ти. Реанимировать, проветрить и саж ать за  разработку путей движ ения, по кото
рым (он нажал) надо ходить. Может, и заказчики  начнут что-то соображ ать. Ты 
же понимаеш ь, что все эти сам м итские уверения в многополярности и многовек- 
торности м ира - это все для идиотов. Мы в России. Ты займ еш ься конкретикой.
Я твоя правая  рука. Я не какой-нибудь Лев Толстой, чтоб по двенадцать раз пере
писывать, с одного р аза  делаю, с пол-пинка все понимаю.

- Иван И ваныч, у меня ощ ущение, что я  в театре абсурда, - сказал я.
Он еще раз пош евелился. о

о

таться их переделать. Бесполезно. А этот лежачий мыслитель ещё вроде в шутку £
жугрожает. Я объявил, что пойду, займусь самыми земными делами. Например 

разборкой того, откуда дрова, лопата, вёдра, санки.
- Не торопись, - остановил он меня. - Не уйдут они от суда людского. Погово

рим. У нас не только ночь, но и вечность в запасе. Обломов одного Штольца пере
лежал, а я не меньше, чем пятерых.

- Но ведь Штольц пережил Обломова.
- Так это ж в книжке. А в жизни? Меня они не пересилят.
- И как ты свой закон о времени открыл?
- Осознанно. Сидел в непогоду в аэропорту и, когда докатился до разгадыва- о

00

£

м
о
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8 ния кроссвордов, понял: ниж е падать некуда. Согласен? Тратить природны й ум, 
помнож енный н а  образование, разгадкой ответа на вопрос, какое женское имя 
имеет река, текущ ая по Сибири, значит, делаться идиотом. Напомню, сидел в 
аэропорту. З а  прозрачной стеной садятся и взлетаю т самолеты. Глянеш ь в д р у 
гую сторону - платформа, подходят поезда, в третью  - на площ ади автобусы и 
такси. Плюс общее пеш ее движ ение людей и чемоданов. А пока я  гляжу на все эти 
виды движ ений, движ ется и время. Так? Я встал, походил, посидел и приступил 
раздумьям. Вот тогда и открыл.

- Послушай, - спросил я. - Где они берут деньги на пьянку? Ну ладно, я  при
ехал, попоил два дня, а  как без меня?

- Ну-у, - протянул Иван И ваныч, - мало ли. В начале-то их поили. Аркашка 
самогон таскал. А как впились, то и сам и стали соображ ать. А на что новые рус
ские и банкиры  жирею т, бизнесмены  пузы рятся? Это все происходит за  счет рас
ходования остатков социализма. Их до коммунизма не пропить. Одного желез! 
на колонну танков, только не ленись таскать. Проводов, меди всякой, алюминия. 
Да тут пить и пить. Твоя зад ача  - иностранцев не подпустить, от концессий от
биться, инвестиции отвергнуть, ВТО и МВФ кукиш  показать. И избавиться от 
страха, что ТНК всесильны...

- А это что?
- З а  незнание хвалю. Это транснациональны е компании. Это о них говорил 

ихний М аркс в «Капитале»: ради прибыли м ать родную голой по миру пустят. 
А нам  прибыли не надо, нам  радость нужна. Как говорили: большое счастье жить 
при коммунизме, но выш е счастье - созидать его.

Говоря все это, Иван И ваны ч нагнулся, поставил на пол-литровую кружку, 
потом тонкой струйкой сверху, не промахиваясь, с зам етны м  удовольствием стал 
лить в нее пиво, вспенивая над  кружкой белый сугроб, потом, опять же не спеша, 
вознес кружку на стол и, опять подождав, стал из нее отглаты вать. После каждого 
глотка прислуш ивался к себе. Каждый раз оставался доволен:

- Сейчас тебе умное скажу.
- Ты вроде пока глупого не говорил.
- На лесть не клюю. Запомни: река времени течет  по миру. И плывут в ней 

народы и государства. А мы на берегу. Куда спеш ить? Сдали цветной металл - и 
неделя радости. Может, ещ е до льн а доберемся. Тут, за  лесом, сараи. Каждый до 
кры ш и забит льном. Уже протрёпанны м. То есть неистрёпанны м. То есть золотое 
валютное сырье. Можно всех европейских идиоток одеть в наш и льняны е ткани. 
Ты по-ихнему рубиш ь? Надо будет договориться без посредников. Да мало ли най
дётся дел. Нам же счета в банках не держ ать, это ж е косвенный грех - ж ить на 
проценты. Мы живем напрямую . А возьмём наш е национальное богатство - лес. 
Саж али в пионерах в пятидесяты е-ш естидесяты е. П риш ла пора урожая.

- Ты давно здесь леж иш ь?
- Относительно чего?
- Времени.
- Времени какого?
- Как какого? Обычного.
- Обычного, то года три, а  Божеского, может, и секунды не пролежал. Ты мне 

вот что разверни в виде тезисов. Что такое дем ократия для России?
- Это свиное рыло, которое залезло в русский огород, ж рет в нем и гадит на 

него. Еще развернуть?
- Сделай одолжение.
- Это троянский конь, введенный в Россию.
- А что в нём?
- Н енависть к русским.
- Ладно-ть, - одобрительно вы разился Иван И ваныч. - Проверку ты, считай, 

что прошел. Тобе пакет, - он достал из-под изголовья листок бумаги. - Прочти 
сейчас при мне, а  я  огонёк излаж у. Где тут у меня свечки?

В записке, написанной от руки, значилось:
«Итог один - хозяева от нас ж дали не тех выводов, которые я  им представил. 

Они недовольны мною (не тех набрал), дни мои сочтены, меня отсюда не выпус
тят. Все наш и выводы по всем направлениям  едины в главном: без Бога всё обре
чено, без Него - гибель. Ж елудок не зам енит сердце, наука не спасет душу. А что 
они хотели? Без Бога пробовали ж и ть обезьяны, больш евики, коммунисты, про
буют демократы , все без толку...».

- Запи сь не кончена и не очень понятна, - сказал я.
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- Дай сюда, - Иван И ваныч взял записку, даж е и встал, и  сжег её на пламени
свечи.

- Чего тебе в ней непонятного?
Он качнулся туловищ ем ко мне, как бы готовясь говорить, но вернулся Арка

ша. При нем Иван И ванович сменил темы  общ ения. Продолжал только непре
рывно всасы вать в себя содержимое емкостей. Мы поговорили о погоде (что-то 
стала часто меняться, да  и что от неё ж дать, если люди все извертелись, - в пого
де, что в народе, что тепереш нее глобальное потепление не только от выбросов 
заводов и фабрик, но и от всякой похабщ ины в телеящ ике), о ценах на мировую 
нефть (зря ам ерикаш ки думают, что вывели И рак из оборота), о балете (а все- 
таки, как ни надры валась П лисецкая, а  до Улановой ей ни доантраш ить, ни до- 
фуэтить), о Ш аляпине (обидно, что частуш ки не любил, они же в тридцаты е, со
роковые и так  дальш е были почти единственной народной гласностью, не понял 
этого Феодор И оаннович, вятский уроженец), ещ е о том поалялякали, что вы ра
жение «прошел огонь, и воду, и медные трубы» не имеет отнош ения к людям, а 
только к изготовлению самогона (тут сильно ож ивился Аркаша), ещё о чем-то, и 
встреча закончилась.

УХОДИМ
На улице А ркаш а продемонстрировал знание частуш ек. Он в отличие от Ш а

ляпина их любил:
- У-ту-ту, да у-ту-ту, приходи в субботу ту. Мы тебя, большой начальник, вы й

дем встретить за  версту.
Я вы сказал восхищ ение организмом И вана Иваныча.
- Он у него, наверное, безразмерны й и безотходный?
- Спроси, не знаю , - отвечал Аркаша.
- Итак, ты  местный. - начал  я  вести дознание. - М естный, значит, был тут 

раньше этого высокого собрания.
- Именно так! - восторженно крикнул Аркаш а. - Высокого. Когда они появи

лись, я  подходить боялся.
- А почему они появились?
- Так разве тебе В анька не объяснил? Или секрет?
- Ты у меня даж е сто грамм не получиш ь, если не скаж еш ь.
- Это уже серьёзно, - Аркаш а остановился. - Вот которого мы похоронили, а 

все думают, что тебя н а  смену послали, которого похоронили, то он их по ин сти
тутам собирал и уговаривал поехать. Они вы рабаты вали какую-то программу по 
всем статьям . Ты же понял, тут все специалисты . И какие! Что тебе космос, что 
тебе зоотехник. Он тебе еще не обещ ал корову костромской породы, холмогорку? 
«Только у коровы костромской породы необыкновенные глаза». Так в парнях пели. 
Пел?

- Ты сейчас не о корове пел. И что они, эти специалисты ?
- Они мозгачи, баш ки огроменные. Что оборонщ ика взять, агронома, этого 

Ильича лысого. Около них я  тоже начал  чего-то соображ ать. А все равно нуль без 
палочки, а  они единицы с ба-альш ими нулями.

- Ты сообразил их споить.
- Меня бы кто споил. Хотя я-то всегда был всегда готов. Их стал утеш ать. Они 

не сопротивлялись. А тоже, ты  и сам представь, работа не идет, пойти некуда. Тут 
начнеш ь керосинить. Первый раз они засадили на кладбище, когда твоего пред
ш ественника закапы вали . Страдали, что без отпевания. Хотя Алёшка чего-то по 
своим книж кам читал. Я шел мимо с пятилитровой бутылью. Утешил.

- То есть подскочил, как Тимур и его команда, и втравил в пьянку. Аркаш, ты  
самый настоящ ий бес.

- Так получается, - согласился он.
- И ещё хочеш ь у меня жить.
- Не в тебе же, - и пообещал: - Я пить буду, а  курить не брошу. Курить вредно, 

а ум ирать здоровым обидно. Смешно?
- Изыди! - вспомнил я заклинание.
- Как пионер, всегда готов, изыду. Но куда?
Белые снега около дома походили н а  полотно художника, которое раскраш и

вали во время сеансов санитарны х вы скакиваний восхитительными пятнам и от 
Желтого до красного и даж е до коричневого.

- Не хочется мне в дом, - вздохнул я. - К авторам  этого сю рреализм а на снегу. 
А ночевать надо. Утром уеду. Навсегда.

В. К
рупин. ПОВЕСТЬ 
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8 - Ты что, этого ты  не вздумай. Мы только воспрянули. Только с твоим приез
дом ж изнь начали . Они пить перестанут. Отучим. А с тобой потихоньку будем 
для ради здоровья приним ать. Я им! Как приучил, т ак  и отучу. Хоть они и про
фессора всякие, а  я  верх держу.

- У тебя баня есть?
- Найдём и баню. Я тут думал с утра и реш ил, что у тебя ж и ть буду. Пусть и 

Юля. Х озяйка же нуж на. И программы  им велю найти . Они мно-ого намолотили. 
Каждый по своей программе. Когда после его см ерти они загудели, то я  ч аса  два 
бумаги н а  чердак таскал, чуть не надорвался.

ОПЯТЬ В ДОМЕ
В дом я  все-таки вошел. И ж изнерадостно сказал  этим  программистам:
- Волоките ваш и сверш ения, начну проверять.
- Так сразу? - испуганно закри чали  они.
Из кухни возникла рум яная кудрявая Юля, сказала, что как ни сопротивля

лась, эти сож рали весь борщ и теперь их, сытых, не напоить. От Юли явно пахло 
сигаретны м дымом. О на показала старинны е щ ипцы  для завивки волос. На руко
яти  была монограмма, явно дореволю ционная.

- Где взяла?
- Нагнулась да подобрала. А какая  тебе разни ца? Мне лиш ь бы красивой быть. 

Ты еще когда-а повезёш ь м еня в парикмахерскую , а  тут сам а и без затрат. Я для 
тебя вы годная. Экономический класс, не упусти. Из репертуара сестрички: «Аля, 
ку-ку, лови момент, пока доступен абонент. Уже созрел, дозрел клиент... Без кай
фу нет лайфу. Ты хочеш ь допинг? Скорей н а  шоппинг». А ты  думал! - и опять 
исчезла.

Я не успел понять, что думал, как  подскочил В ася и подобострастно сообщил:
- Когда я  докладывал о борьбе с личинкам и пилильщ иков, то хотел ещ е доба

вить, что погода на месяц вперед определяется н а  четверты й-пяты й день новолу
ния. Но это-то все знаю т. Как вы  думаете?

- Нет, я  не знал.
- Не может быть! - он расцвел от счастья, дириж ерски взмахнул рукой и  взре

вел: - Гаудеамус и-ги-тур...
- Не эту! - перебил композитор и завёл свою: «Пою тебе, бог Гименей...», - потом 

оборвал и сообщил: - Мы спИлись, но пока не спилИсь, а  вот еще не спЕлись.
- Так в ненастны е дни распевали они вакхически-язы ческое, - охарактеризо

вал пение специалист по языку.
- Э-эх! - крикнул оборонщик. - Святым бы кулаком, да  по харе бы по поганой, 

по нехристю!
- Рано, рано! - закри чали  ему.
- Ох, пора бы! - прорезался социолог Ахрипов. - Разве не ф акт, что министр 

культуры, не разруш аю щ ий русскую культуру, дем ократам  неугоден. Ну, и как  их 
назвать?

Лю дмила поднялась и з-за  стола, приняла ораторскую позу:
- Русский язы к не отдам никому, русский язы к прекрасен! Я русский выучу 

только за  то, что на нем объяснялся Герасим! А вот моё, подпевайте: «Мы лежим 
с тобой в маленьком гробике».

Но подпеть не получилось, слов не знали. Тогда Людмила просила помочь еще 
одной песне: «Был выходной, но мусорА не отдыхают». Но и тут скиксовали.

Я посмотрел на публику, н а  разорённы й стол, махнул рукой и выш ел. И на 
крыльце опять попал на Алешу, снова навзры д плачущего.

- Ты что?
- Я не могу им показы вать слёзы. Я плачу, я  паки и паки вижу мир, - он повел 

мокрой рукой перед собою. - Я виж у мир, виноваты й пред Богом. Мир данную ему 
свободу использует для угождения плоти. Не осуждаю, но всех жалею. Только обид
но же, стыдно же: старец надеялся, что я пойду в м ир и его спасу. Откуда, как? 
Спасется малое стадо. В него бы войти.

- Ну ты -то войдешь.
- Разве вы  Бог, что так  реш аете? Нет, надо с ним и погибать! Они все были 

очень хорош ими, все говорили о спасении России только с помощью П равосла
вия. И верили. А от них другого ж дали и их не поддерж али. Но не отпустили. 
Тогда они с горя и сами веру потеряли. Ее же надо возгревать.

- Но кто ж е им не поверил?
- П риемщ ики работы.



- Какие приемщ ики?
- Не знаю . Но так  ощущаю, что злые очень.
- А ты, Алеша, у И ван И ваны ча ж ил?
- Я ж е не только у него. Но он хотя бы крестится. А то еще был старец, того 

вспоминать горько. Всех клянёт и  даж е не крестится, объясняет, что нехристи 
крест присвоили, уж ас, прости ему, Господи. Я всё надеялся, а  зря. То есть я 
виноват, плохой был за  него м олитвенник. Да и вообще плохой. О пять грешу, 
опять! - воскликнул Алеша. - Лучше пойду, пойду! - он убежал, клонясь как-то на 
бок.

НАКОПЛЕНИЕ ЭКСПОНАТОВ В МУЗЕЙ МЫСЛИ
Вскоре день, как писали ранее, склонился к ночи, надоело ему глядеть н а  наш у 

пьянку. Убавилось ли ночлежников, не считал. Обреченно улегся я н а  пан ц и р
ную сетку и просил только не курить. Засы пал  я  под звон сдвигаемых стаканов и 
возгласы:

- Ну! По единой до бесконечности!
- З а  плодотворность наш их мыслей!
Слышно было, как  Ильич добивался при знани я и его мысли:
- Но есть же, есть же душ а каж дой строки!
- Да, - поддерж ивал его специалист по языку. - Раньш е восклицательный знак 

назы вался удивительным.
- Народ! Я забыл, вот это стихи или песня: «Крутом жиды, одни жиды, но мы 

посередине»? Только я  забыл, это строевая или застольная?
- К акая разн и ц а? Запевай . Но не эту. Героическую.
- Запеваю!
Запели:
- Ж и зни  только тот достоин, к смерти кто всегда готов. П равославны й рус

ский воин, не считая, бьёт врагов!
- Не так, - поправлял Георгий. - Не так  ведете мелодию. Я звуками всех мело

дий пропитался, как  повар запахам и кухни.
- Плохое сравнение, - зам етили ему.
- Ладно. Как оранж ерейщ ик запахам и цветов. Итак! Петь могут все! У всех же 

есть диафрагмы . Сюда внимание, сюда! Подымаю руку, зам ираю  - вдыхаем, н а
полняем грудь большой порцией воздуха. Ах, накурено! Итак! Взмах руки - н ач а 
ло звука. Звука, а  не ультразвука! Поём Пятую Чайковского. И-и!

- Обожди, дай  произнести тост.
- Говори по-русски! Не тост - здравицу. Учить вас!
- Здравица! З а  нее!
- З а  здравицу?
- Здравица за  мысль. Что мы без неё? Кто бы нас тут держ ал, если б у нас 

мыслей не было. З а  мысль!
- Уже не держ ат. Но за  мысль пью! Вы хочете мыслей, их есть у меня! Мы же 

музей мысли создавали, забыл?
- Да, туда вот эту закинуть, что не Герасим утопил Муму, а  Тургенев, а  дети 

думают: Герасим. Тургенев утопил. А вообще - дикий западник.
- Хорошо, западник. Но у него хоть есть что читануть. «Живые мощи». А Досто

евский твой что? П рочтеш ь и как приш ибленный. «С горстку крови всего». Ш и
нель эта. То-то к  нему, особенно к топору Раскольникова, русофобы липнут. Нет, 
коллеги, Гончаров их на голову выш е. Но не пойму, как  не стыдно было в это же 
время вы йти н а  сцену ж изни Толстому с его безбожием? И явился, аллегорически 
говоря, козлом, который повёл стада баранов к гибели. А уж потом вопли Горько- 
го, сопли Чехова, оккультность Блока. Удивительно ли, что до окаянны х дней 
солнца мертвы х стало совсем близко.

- Это тоже, что ли, в музей мысли?
- Можно и в запасники. А вот эту сразу в экспозицию. Мысль о мысли.
- Мысль о мысли? Плоско. Теряеш ь форму.
- Не тут-то было. Записы вай .
- Еще и записы вать? Много хочешь. Тебя слушают, и хватит тебе. Записы вать 

за  ним!
- Пиши: «Когда я  был вундеркиндом...».
- Это у тебя быстро и  навсегда прошло.
- Добиваеш ься, чтоб я  забыл мысль? Так вот, страсть состоит из страсти. Так?
- А масло состоит из масла.
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- Не сбивай. Но страсть начинается с мысли. То есть? То есть проведи опыт, 
отдели страсть от мысли. Пьянка - страсть? Отдели пьянку от мысли.

- Ну, отделю. И буду пьянствовать бессмысленно.
- Люди! Я не восклицаю, я удивляюсь, что не могу прорваться со своими мыс

лями о сравнении банкиров. Банкиры  - все жулики, иначе они не банкиры , так?
- Ну?
- Они лезут в чужие карманы. И их ловят за  руку. Русский банкир честно при

знается: грешен. Еврей: ни за  что, это не моя рука, а  сам в это время лезет другой 
рукой в другие карманы.

- Это и записывать не стоит, тут нет новизны. Если у еврея руки так  устроены. 
Лучше записать общее понятие тепереш него устройства России: русские пишут 
законы, евреи их истолковывают. Это легко на примере музыки. Интертрепиру- 
ют, как хотят.

- Интерпретируют?
- Ты ж  понял.
- Что вы всё на евреев? - вроде голос Лёвы. - Пожалейте их, они и  так  несчаст

ны. Походите-ка сорок лет по пустыне. Хорошо нам, русским: уже одно это - сча- 
СТ1»С.

- Мы и не на евреев совсем. Тоже Бож ьи твари.
- Тихо вы, начальника разбудите.
- Да он спит.
- Сейчас проверим. Ты спиш ь? Э! Начальник!
- Сплю, - отвечал я  сердито.
- Видишь, спит. Он же не может врать.
- А если не может врать, значит, он во сне говорит? Ну, ребята, чувствую - 

придется на него пахать. Если и во сне не спит, пасет нас, вот уж  запряж ет так 
запряжет.

- Под утро меня посещ ает идея: пора уже нам  побеждать иудея.
Под такие и им подобные словоизвержения я засыпал. Засы пал не с чужой, а

со своей мыслью: уезжать! Другой мысли не было. Пока не спятил, надо бежать. 
Ничего себе, завел домик среди снегов. Я боялся не заснуть, но и эта ночь, как и 
предыдущая, с трудом, но все-таки прош ла. Удымилась в пропасть вечности, а 
вот и новый день, летящ ий из будущего, выбелил окна, осветил пространство 
Душной избы и позвал на волю.

ДЛЯ ПАМЯТИ ИЛИ ДЛЯ ж и з н и ?
Очень приглядно было на улице. Так легко и целебно дышалось. Так розовати- 

лись румянцем восхода убеленные снегами просторы, так  м анила к себе тум ан
ная стена седого хвойного леса, что подумалось: ладно, успею еще уехать. Этих 
Друзей попрошу удалиться в их музей, сам  поживу. Ещё же и красны й угол не 
оборудовал, живу без икон, прямо как там анские контрабандисты. «На стене ни 
одного образа - дурной знак», - как написал о них Лермонтов. Эти же у меня, я  так  
их ощущаю, люди приличные. Хотя уже, конечно, становится с ними тяжело.

Решил обследовать двор дома. Пока артель дрыхнет, храпит, и хрипит, и не 
требует утреннего лекарства. Опохмелю и сообщу фразу: «Вот Бог, вот порог».

Бывш ие хлева я  обследовал и наш ел их заполненны ми навозом. Мелькнуло 
внутри: весной пригодится. То есть не случайно же эти слова проговорились кем- 
то внутри. Зн ачит, душу мою уже что-то здесь держало. То есть захотелось и вес
ной тут быть. А где весна, там  и посадки, а  где лето, там  и уход за  грядками, а  там  
Уж и подполье заполнено, и зим овать можно.

За  хлевами был обш ирный сарай. Зам ок на дверях легко разомкнулся. Внутри 
огляделся, снял с окон ф анерны е щ иты , стало светло.

Было в сарае полно всякой всячины  - тутти-кванти, в переводе с итальянско
го. Но никакие итальянцы  не смогли бы объяснить назн ачени е и применение 
хотя бы десятой части здеш них вещей. Мне же, потомку крестьян, находки гово- 

^  рили о многом. Включилась уже не своя память, а какая-то родовая, генетичес-
>  к^я ‘ в ° т - например, не пользовался же я  таким  инструментом - выгнутой, заост-
^  P- нной полосой ж елеза с рукоятками по бокам. Но сразу понял, как с нею обра-
0 0  д ат ь с я . Вдруг откуда-то со дна сознания всплыло и название инструм ента - шер-
«з; ль. Были тут и рубанки, и пилы, и топоры с ухватисты ми топорищ ами. Ме-
l_ талл топора звенел, когда я  ногтем щ елкал по нему. Ах, захотелось срубить хотя
^  >ы баньку! Что ж, я, не безрукий же. Рукоятки инструментов, отглаж енны е при-
^  косновениями, ухватками хозяев, просились из темницы  сарая  на свет, звали к
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работе. Что-то стукнулось, упало сверху. Это напомнила о себе как  бы о ж и в ш ая  
фигурка лош адки, ещ е совсем новая. Ею, видно, не успели наиграться, и  ей  тож е 
хотелось радовать людей.

В углу стояли самодельные лы ж и. Взял их, провел ладонью по гладкой ско л ь
зящей поверхности днищ а. По бокам днищ а были проделаны ровные углубления, 
сделанные рубанком-дорожником. О пять же и слово приш ло в п ам ять  - дорО - 
}кить. Дорожить тес для крыш и, то есть делать на досках желобки для стока  воды. 
Ш ирокие, прочные лы ж и - залюбуеш ься. С толстыми кож аны ми п етлям и . Д ля 
валенок. И валенки тут  же стояли. Немножко специально попачканны е дегтем  
для отгнания моли.

Вынес лыжи во двор, выбил валенки о косяк и вернулся в сарай. Да, тут было все, 
чтобы изба и ее хозяева находились в жизненной независимости от любой дей стви
тельности. Конская упряжь, хомуты, дуги, чересседельники, седелки, плуги, а  к  ним  
предплужники, даж е и такое ископаемое было, как безотвальная деревянная соха, 
бороны. Вдруг слова и з крестьянского обихода всплыли со дна памяти и радостно ее 
заполнили, дождавш ись счастливого дня. Скородить, лущить, настаивать стог, во
локуша, метать вилами-тройчатками, лен трепать. 1уг и ручная льномялка стояла, 
а у боковой стены - ткацкий стан, даж е кросна у него были в исправности, н а  валу 
была намотана ни тяная основа для тканья половиков. Садись и тки, пристукивай 
бердом. Мешки около были набиты куделью. На стене на деревянном колыш ке ж д а
ла пряху раскраш енная прялка. Снимай, ставь на широкую лавку у окна, садись и 
пряди. В щели стены были воткнуты раскраш енные полосатые веретена. Сколько 
они отжужжали, как трудолюбивые пчелы! И зажуж жат ли ещё?

В сарае вдруг посветлело. Это сквозь грязное, тусклое оконце проник солн еч 
ный луч, сделавш ий оконце золотым. Луч в пространстве сарая  серебри лся от 
пыли.

Огляделся. Да, праздны х вещ ей и предметов тут не было. Д етская л ош адка 
говорила о труде н а  паш не и о радости дороги; кукла, завернутая в одеж ду из 
лоскутков, - о будущем материнстве. С равнивать ли её с ны неш ней продукцией 
для детей, с куклой Барби, этой мини-проституточкой, которая требовала покуп
ки все новых и новых нарядов, причем  только для развлечений: для бала, верхо
вой езды, гольфа, курорта, путеш ествий с бой-френдом. Н ы неш ний детский м ир 
завален вещ ами, соверш енно лиш ним и для человека. Л иш ними, но заб и р аю щ и 
ми и внимание, и время.

В сарае все было совсем не музейное, рабочее, все то, что кормило, и  поило, и 
одевало предков ны неш них глотателей химической пищ и в ам ериканских обжор- 
ках. Но до чего ж е легко оказалось обмануть этих потребителей! К онечно, для 
любого нового поколения дедуш ки и бабушки, и даж е мамы  и папы, каж утся  ус
таревш ими, но почему ж е ны неш ние не зададут себе простой вопрос: если ж и зн ь 
была у старш их такая , какой ее показы ваю т демократы, то есть страш ной , пол
ной лиш ений, стукачества, голода и холода, страха, мордобоя, изм ен , и зд ев а
тельства - всего, то что  же тогда дедуш ки и бабушки вспоминаю т эту ж и зн ь  с 
радостью, со слезами благодарности? В чём тут дело? И тепереш няя дем ократи 
ческая чернуха и м ерзость радио, экрана, печати не вы зы вает ли ещ е один воп
рос: что ж  вы, демократы , все врёте про наш е Отечество?

- Бедно ж или, а  ж и зн и  радовались, друг дружку тянули, пропАсть никому не 
давали. На работу с песней, с работы с песней. А праздник придёт - босиком пля
сали, - вот ответ моей матери, рабы  Бож ией Варвары , н а  тепереш нее очерн и 
тельство недавнего прошлого России.

И, конечно, воспом инания о м атери  открыли для взгляда старинны й, резной 
оклад для иконы, помещ енны й над дверью. Но вот беда - самой иконы не было. 
Пообещав себе на будущее перенести оклад в красны й угол и най ти  или купить 
икону для него, я  выш ел в холодное пространство зимнего дня.

БЕЛАЯ ДОРОГА
Да, прекрасен был наступивш ий день, приш едш ий к нам  всего на один день! 

П отерять его было преступно. Я реш ил сделать лыжную пробежку. Долгую, д аль
нюю. Еще и для того долгую, что не будут же эти программисты  сидеть у м еня без 
меня и без подпитки. А мне пора ж ить.

- Аркаш а, - громко произнес я, и он, как лист перед травой, возник у кры льца.
- Спроси их, нет ли у них денег мне н а  билет. Автобус плюс поезд.

- И спраш ивать нечего, - отвечал Аркаш а. - Пока ты  в сарае был, они н а  косо- 
рыловку скребли, карм аны  по сто раз вы ворачивали друг у друга.
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8 - Н аскребли?
- Я подвыручил.
- А у тебя откуда?
- Ты ж  посы лал И вану за  пивом, а  дал как  н а  водку, я  сэкономил.
- О ригинально. В се-таки спроси для м еня денег н а  билет. Поймут, что моим 

деньгам  каю к, и  разползутся.
- Как скаж еш ь, барин, - ответил А ркаш а, - а  ты  куда?
- Не окудакивай, как  говорила моя мама.
Все мне прекрасно подошло: и  валенки, и  лы ж и. Палок лы ж ны х я  не наш ел, а 

пока искал, понял, что их могло и не быть. Какие палки, когда руки зан яты  топо
ром. ружьем, ры бацким и снастям и, полезны м и нош ам и с реки, лугов, из поля и 
леса.

Скольжение по снегу было такое, будто лы ж и только что см азали. Н акат полу
чался  разм аш и сты й . И опять ж е я  вновь удивлялся пам яти , вспоминались спосо
бы ходов по лыжне: двухш аж ны й, однош аж ны й, попеременны й. Реш ил попробо
вать лы ж и и  н а  целиковом насте, свернул с дороги к  близкому лесу. Н аст держал. 
И даж е как-то весело вскрикивал, будто дож идался именно меня.

И вот тут я, к стыду своему, вспомнил, что в эти  два дня с этой пьянкой и не 
молился, и  спать лож ился без молитвы. Стыдно. Но чего я  хотел? Из такой  избы - 
пропитой, пром атеренной и  прокуренной - все ангелы -хранители уйдут. Это же в 
сарае этим  окладом без иконы  мне зн ак  был - отходит от м еня благодать. «Смот
ри!» - сказал  я  себе, и  перекрестился, и  оглянулся перекрестить село.

О глянулся через левое плечо - А ркаш а. Д а не н а  самоделках, как  я, не в вален
ках, а  н а  спортивны х лы ж ах с ботинками.

- Не гони! - сразу закри чал  он. - Подожди проводника. «Сверкнули м ечи над 
его головой. «Да что вы, ребята, я  сам  здесь впервой!». Не гони, говорю.

Конечно, он имел в виду не только мою скорость, но и то, чтоб я  его не прого
нял. Что ты  с ним  будешь делать? Это назы вается  - наш ел нагрузочку. О правды
ваясь, А ркаш а тараторил, что кварти ран ты  дом покинут, Ю ля все приберёт, к 
ночи мы  останем ся втроем.

- Ну уж  нет, - тут я  реш ился противостать назойливости . - К ночи я  останусь 
один.

- Как скаж еш ь, как  повелиш ь, - торопливо соглаш ался А ркаш а. - Я  тогда на 
крыльце перележу, я  привы чны й.

Вдруг он отпрянул назад , будто кто толкнул его в грудь, как  н а  что напоролся. 
Я проехал по инерции м етра три  и остановился. А ркаш а, будто муха в паутине, 
бился с чем-то неведомым. Лицо его было растерянны м . Он сунулся вправо от 
лы ж ни, ткнулся вперед, не получилось. П еребирая лы ж ам и, побежал вдоль чего- 
то невидимого влево и опять споткнулся. Ж алобно заскулил:

- Руку дай! Д ай руку. М еня здесь уже отбрасывало. Д аж е летом. Ш ел за  вени
ками. Потом отбросило, когда за  ягодами. И осенью, когда за  грибами. В ту сторо
ну, в тот лес хожу, сюда - глухо.

Я протянул ему палку, как  утопаю щ ему. Потянул за  нее. Нет, бесполезно.
- Это, наверное, п ар ти я  зелены х вы чи слила твою частоту и дала  приборам 

указан ие - не пускать. Видно, много грабиш ь природу. Грибы не срезаеш ь, рвешь 
с грибницей. А? С ознайся. Иди домой. И впредь меня слуш айся. Вообще лучше 
иди к ёй.

- К кому, к  ёй? - испуганно спросил он.
- Ты ж е сам  писал: выбор был большой, но ж енился ты  н а  ёй. Ё с точками. 

Такое слово есть, я  согласен. К ак сказала  одна из многочисленных ж енщ ин: «Врач 
назн ачил  мне приём, я  разделася  при ём».

- Может, я  и  спонтовался, - заговорил он, - но не скурвился же.
- Вот тебе и доказательство, А ркаш а, - назидательно сказал  я, - что дух перви

чен, м атери я вторична. М атерия - это гы, рвеш ься, а  духом не проходишь.
Бедняга даж е не улыбнулся.
- Ты вот издеваеш ься, а  до м еня только сейчас дошло: ведь их ж е тож е отсюда 

не вы пустят. Никого. Только ты  и проходишь.
Он побрёл н азад  огляды ваясь. Я же поскользил дальш е, соверш енно уверен

ны й в том, что всю эту пантом им у с якобы  непусканием  его кем-то через что-то 
невидимое А ркаш а вы думал. Бы ло бы слиш ком  поверить в сверхсовременную  
степень невидимой ограды. Сам не захотел пойти со мной. Конечно, что ему де
лать  в зим нем  лесу? Ни тебе аванса, ни  пивной. Через какое-то врем я оглянулся, 
но А ркаш и и след простыл.



На опушке леса увидел вдруг, что в лес уводит аккуратн ая н акатан н ая  л ы ж н я . 
К о н е ч н о , странно это было. Будто кто-то изнутри чащ и прибегал сюда. Но как о й - 
то тревоги я  не ощутил. Д аж е интересно стало. Видимо, за  лесом другое село или 
д е р е в н я . Вскоре см еш анны е деревья опушки: березы, ивняк, клены, п р и гн етён 
ные лохмотьями снега, - см енились м рачн ы м и вечнозелёны м и елями. С н ег на 
хвое лежал пластам и. Свет с небес плохо достигал сюда, и я  остановился, д у м ая  
возвращаться. Вдруг впереди показались двое муж чин в куртках со сплош ны м и
карманами.

- Ни хрена себе, сказал  я  себе! - это я  даж е вслух произнес.
В неож иданные мгновения из сердца наш его вы ры вается спасительное о б р а

щение к Богу. Сейчас был тот случай, когда можно было надеяться только  на 
Него. Они подошли, поздоровались, н азвали  по имени-отчеству. Я наш ел в  себе 
силы не показать волнения и сказал:

- Вы сами-то представьтесь.
- Мы - люди служебные. Нам себя звать  не положено. А вас приказано п р о во 

дить.

ПОВОРОТ СЮЖЕТА
Меня ввели в ворота, засы панны е снегом или побеленные, так  как их д аж е  с 

пяти шагов не было видно, предложили снять лыжи, вслед за  этим  ввели в п ом е
щение с камином, креслам и и столиком. У кам и на стояла...

- Юля? - растерянно сказал  я.
- Вика, - укоризненно сказала  девуш ка.
Хотя похожесть её на Юлю была стопроцентна. М ожет быть, в том было отли 

чие, что Ю ля была бойконькая и красивенькая, а  эта, примерно сказать, хоро
шенькая, и  так  миленько предлагала:

- Вам кофе? Я очень хорош о готовлю кофе. По-турецки, арабски, итальян ски й  
капуччино? Делаю по-любому, не вопрос. Ручку поцелуете.

Эта хоть н а  «вы» назы вает. И в щ ечку не просит целовать. Я отказался и от 
кофе, и  от чаю, и  от минеральной воды, и  простой, и  газированной.

- Сейчас негр придет, - спросил я, - и  разож ж ет камин. А на кам ин вспры гнет 
белка и запоет: «Во саду ли, в огороде».

- Ну, вы нормально, вообще супер! - отвечала Вика, - ещ е же ещ е не ф акт, если 
кто-то приходит. Можно заказать  по ваш ей просьбе квартет «Молодые охрипш ие 
голоса», заказать?  Вообще мне лично интереснее, если вам  это интересно, н е  мо
лодняк, а  именно ваш  возраст. Те же, что? Только же лапать. Я на это не буду 
реагировать. Мне надо общ аться, горизонты  же надо же раздвигать, вот именно. 
Перед кофе будете руки мы ть?

- Да зачем  надры ваться? - отвечал я. - Сколь ни мойся, чищ е воды не будешь. 
После см ерти нам  их и  так  помоют.

- Ну, вы снова нормально! - восхитилась Вика. - Я вам  стихи прочитаю , беш е
но хорошие. «Эх, цапалась, царапалась, кусакалась, дралась. У самого С аратова 
солдату отдалась».

- Это ты  о себе? Ты и з С аратова?
- Нет, мы из Д ерж инска. Про С аратов я  так  пою, для услады. Велели вас р а з 

влекать. А репертуару у м еня выш е кры ш и. «Старичок старуш ечку см енил на 
молодушечку. Это не трю качество, а борьба за  качество». И припевки, вот это 
старикам  нравилось: «Тыдарги, маты дарги, дробилки, Соловки». Дроби отбить? 
Эх! - Вика подергала плечиками: - «Она не лопнула, она не треснула, только ш ире 
раздалась, бы ла же тесная». Ох, это все так  нравилось Плохиду Гусеничу, он сюда 
на совещ ания при езж ает. Только появится, сразу: «Вика здесь? Нет? Уезжаю!» 
Да разве его отпустят? Он же, - Вика понизила голос, - они ж е все у него с руки 
клюют. Ему, вы  не подумайте обо мне плохого, у м еня с ним ничего не было, 
только моменты  общ ения, ему ерунды этой хватало и без меня. Он зан яты й  чело
век, любил только в дороге, к концу рейса обычно женился. Но, говорит, дети  - 
Дебилы. В ы зы ваю т в школу: ваш  сын сделал сто тринадцать ошибок в диктанте. 
Но Плохид Гусенич наш ел выход из положения - стал  активно на них наступать: 
а вы, говорит, не подумали, что он н а  другом язы ке писал? Вот какой!

- Так он Плохид или, мож ет быть, Вахид, может быть, Гусейнович?
- Ой, я  не знаю , они же ж  все засекреченны е жутко! Мне-то без нуж ды ч до 

фени, до ф онаря, аля-улю . Плохид Гусенич говорит: ну, Викуля, только ради тебя 
этих короедов спонсирую. Обожает! Как запузырю : «От любви я  угораю, отомщу 
заразе: это было не в сарае, а  вобще в экстазе». Он катается. Я добавляю  по теме:
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«То было позднею весной, в тени  какой-то было». А любимое у него: «Нам не гесч 
в могиле одной». То есть в том смысле, что в постель ж е противно идти, прямо каЗ 
в могилу, так  ведь? Или у вас не так?  А он заявляет: «Ну, ты  втёрла в масть!» А я: 
«Да ладно, Гусенич, не смеши, и так  смешно». А гитирует в законную постель беа 
обману, а я  в ответ: «Да ты  ж, Гусенич, меня пополам старше». То есть в два pa:ia. 
То есть, если мне... ну, не важно! Он меня подарками заваливал с головой: колы а  
всякие там, серьги. Я ему: что ли  я  аф роазиатка, чтоб в уш ах болталось? А перст! 
ни зачем? Всё равно снимать, когда посуду мыть. Он в полном ажиотаже: «Ты,1 
Вик, прошла все испы тания. Я  тебе подарю зам ок и счёт в банке страны , которо], 
мы разрешим выжить». Я ему: «Не надры вайся, мне и тут тепло». Он: «Ой, нет ryi 
такое начнётся, надо готовить отходняк!» Но я  н а  это: «А куда я  без Родины?- Он! 
тут как заплачет, прямо внадры в, прямо напоказ, как в сериале: «Викуся, а  моя-1 
то Родина где?»

Вика отошла к бару, н а  ходу продолжая рассказы вать:
- Тут он меня как-то заревновал, Отелло придурош ный. Увидел, какой у меня! 

постоянный взлёт успеха. Говорит: «Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой 
длинный шлейф». Я возмутилась, чего-чего, а  умею ставить в рам ки приличия 
«Если они кобели, так  что ли  я  сучка? А к тому ж е один ты, что ли, говорю, цени-1 
тель прекрасного?» Так отрапортовала. П равильно я  поступила? - спросила она, I 
ставя на столик тарелки с чем-то.

- А шлейф из кого состоит?
- Охранники там  разны е, ш оферня, водилы. Но они же понимают, если что,! 

им тут не ж ировать. И вообще даж е не ж ить. Не смеют. Дальше комплиментов не 
идут. Повар только в коридоре приж ал, прямо туш и свет, облапил: «Ошшуша-1 
ешь?» В смысле, чувствую ли я  искомое волнение? Но тут же и отскочил. Боятся 
же все Гусенича жутко. А я  не боюсь! Я с кем угодно могу закрутить, но нЕ с кем! 
же, все же трепещ ут. И есть от чего. Он не только с деньгами - это и дураки могут,! 
но и умный. Я раз подслуш ала их заседание. Он так  резко кого-то перебил: «Сядь- 
те! Вы думаете, что сказать, а  я  говорю, что думаю».

Вика переставила вазу с цветам и со стола н а  подоконник.
- Я иногда пы талась вы яснить, что он за  тип, он в молчанку не играет, но 

секретит, отвечает с юмором, - Вика вы прямилась, вы ставила правую ногу впе
ред: - Я - космонавт на пол ставки. Раз я  его чуть не уморила до смерти. Часгуш- 
кой. «Милый Вася, я  снеслася у соседа под крыльцом, милый Вася, подай руку, я 
не вылезу с яйцом». Что было! Он хохотал до покраснения морды. Я испугалась, 
даже пивнула из его рюмки для спокойствия. Думала дежурному звонить. Я же 
положительная ж енщ ина, зачем  я  буду устраивать убойные рж ачки? Он до ки
пятка хохотал.

- И как? Ожил?
- Еще как ожил. Икал только долго. Вот такая  моя планида, - сказала  Вика, 

вдруг пригорюнясь. - Пусть я  - копия женского пола, пусть нам  много не доверя
ют... - и тут же встряхнулась: - А рассудить, т ак  больш е-то нам, бабам, зачем? 
Одни несчастья, - Вика вновь загрустила. - Дни мои идут, я  тут заперта. Иван же | 
царевич не придёт же. Ох, вот бы приш ел И ван-царевич, я  бы посмотрела на него 
взором, он бы ответно посмотрел, это же было бы вполне не хуже, так  ведь имен
но?

- Он придёт, - пообещал я.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Явился белый человек лет пятидесяти. Крепкий, доброжелательный. Такими 

бывают важ ные реф еренты  у больш их начальников, без которых начальники ни 
шагу. Коротко пожал руку, представился Николаем Ивановичем, предложил сесть. 
Мы сели в дорогие кож аны е кресла напротив друг друга. Он немного помолчал, 
видимо, ждал какого-то вопроса с моей стороны, и заговорил сам:

- Существует выражение: «Человек - самое высокоорганизованное животное». 
Вот до какой дикости додумались высокоорганизованные животные! Кого цити
рую?

Я молчал, он продолжил:
- Или: «Несчастья человека никогда не прекратятся, пока он будет думать о 

земном, а не о небесном». Или: «Если Россия усвоит три простые истины, она 
будет спасена. Первая: у Бога нет смерти, у Него все живы. И вторая, ее продол
жение: душа бессмертна, поэтому надо готовить себя к вечной жизни». И третья: 
«Весь мир живет во времени, Россия - в вечности, она всех ближе к Небесному



престолу». Ещ е? «Демократия в России - не власть народа, а  власть над народом». 
Еще? «Где К онституция - там  гибель стран ы , где парлам ент - там  человек беспра
вен». Или: «Воруют не в России, а  у России». Далее: «Любые реформы демократов 
увеличивают число дармоедов и ухудш аю т условия жизни». Блестяще! А эта? «Вся 
с и с т е м а  российского образования теперь - это  конвейер производства англоязы ч
ных егэнедоумков». Или: «Чем необразованнее бизнесмен, тем он успешнее». И на 
десерт: «Демократия введена в Россию, как  троян ский конь, она России, как коро
ве седло». «Выборная власть людей ссорит и  разоряет, наследственная - сближ ает 
и обогащает». А? Песня! Так бы повторял и  повторял. Да листовки бы с таким и 
текстами разбрасы вал.

Мы оба молчали какое-то время. М олчать было невежливо, я  сознался:
- Да, это ци таты  из моих работ. Но п ри п и сать  их себе не могу. Это написано на 

основе прочтения Свящ енного писания, С вяты х отцов. То есть тут я  просто пере
датчик их мыслей. Пчела собирает нектар  с цветов, но не для себя, несёт в общий 
улей.

- Нектар, пы льца - ещ е не мед, их ещ е надо переработать.
- Это нетрудно, - реш ительно заявил я . - Я по образованию  учитель и всегда 

стараюсь рассказать  другим то, что узнал. А листовки? А что от них толку? Бес
полезно. Все ж е все знаю т, - я  помолчал. - И хорошо было б, если бы мне было 
позволено вернуться.

- И вам неинтересно, откуда мы тут взялись, такие умны е?
- Догадываюсь. Я тут третьи сутки.
- Тут вы первы е минуты, - резонно зам ети л  Н иколай Иванович.
- А общ ество умников в селе?
- Это привезенны е сюда русские мозги. П рославленные в мире, здесь они не 

оправдали надежд, не поняли главного. К аж ды й копал свое направление, не было 
централизации, объединения. Что ж е в ц ен тре? Идея? Мысль ведущ ая? Но ведь и 
мы в начале девяносты х были не на уровне. Прямо сказать, растерялись: уж  очень 
легко как-то всё само ехало. Д емократия вкати лась  в Россию, как в сказке, но без 
подкладки теории. Её-то и предлагалось и м  создать. А не опровергать. Да ведь 
вот и вы - противник демократии, но ж и вёт  же как-то Америка.

- Именно как-то. П аразитирует. Свою дем ократию  держ ат дубинкой и долла
ром. Но сколько ещ ё протянут? Спеш но дебилизирую т народ, заставляю т, н а 
пример, верить, что дерьмо худож ника н а  полотне - это искусство. Зани м аю т 
умы выгодой распродаж .

Я пожал плечам и и замолчал. Чего говорить известное? Он тож е молчал. Мол
чание было тягостны м , но я  реш ил не пом огать Николаю Ивановичу. Наконец он 
произнес:

- А вам неинтересно знать, чем мы здесь заним аем ся?
- Естественно, строите планы спасени я России. Или её ум ерщ вления?
- Что вы, коллега, мы на такой фаш изм не способны. Мы были тогда в плену 

обычных представлений о государственной машине: экономика, политика, обо
рона, культура, демография. То есть вроде всё учли. А не стартануло, не взлетело. 
Почему такая обескрыленность?

- То есть почему умники не поняли главного?
- Да, мы платили и заказы вали  музыку, но что-то не зазвучало. Мы поступали 

с ними, как  больш евики, они тоже вы возили  мыслителей в закры ты е террито
рии, давали  все условия для трудов, - м уж чи н а развел руками: - Но воз и ныне 
там. Посему, когда мы прочли простые и ясн ы е строки, что без Бога нельзя ни че
го делать, мы  поняли - оно! И остановились на ваш ей кандидатуре. То есть помо
гите сию теодицею розж увати.

- Но ведь и они то же самое говорили в выводах.
- Успели пообщаться?
Темнело, поэтому я решил не церемониться. Мне же еще предстоит марш- 

бросок по темному лесу и лунному полю.

НАДО УХОДИТЬ
- Н иколай И ванович, всё, что вы процитировали, т ак  сказать, из меня, всё это 

легко прочесть в Свящ енном писании. О но сейчас настолько доступно, что не
прилично не зн ать  его. Даже и последние безбож ники, атеисты , циники, кто угодно 
Увидели, что Советский Союз развалился от того, что уронили экономику, осла
били арм ию  и вконец изовралась идеология. А Россия ж ива. Благодаря Богу. Цер
ковь вы стояла, вот и все. И других секретов живучести России не будет. Чего тут
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8 разж евы вать? На месте иудейской пустыни была земля, «текущая млеком и мё
дом», но Господь «преложил ее в сланость от злобы живущ их н а  ней».

Встал с кресла. Наверное, нелепо выглядел в своей телогрейке и в валенках 
медвежьего разм ера н а  фоне ковров, паркета, камина.

- А уж ин? - любезно спросил Н иколай Иванович.
- И ваш  вопрос, какое вино я  предпочитаю  в это врем я дня?
- Нет, нет, тут не литература. Если вас не устраивает наш е гостеприимство, 

вас вернут в село. Пожалуйста. Но вы живой человек, ну и проведите ночь по- 
человечески. Да, серм яж на Русь, но иногда хочется немного Европы. То есть здесь 
все в ваш ем распоряж ении. Но, главное, помните, вы здесь благодаря нам. Вас 
сюда завлекли в самом прямом смысле. Для ваш ей же... пользы. Нет, не пользы, 
это грубо, скорее, для помощи в реализации ваш их страданий по России.

- Как? - я  даж е возмутился. - Я занял  в этом селе дом. Тут эти интеллекты , тут 
вы. То есть при чем здесь вы?

Здесь он взял снисходительный тон:
- Так кто ж е вам присоветовал ехать в сию благословенную глушь, а?
Тут я  поневоле вспомнил, что н а  адресе именно этого дома сильно настаивал

мой недавний знакомы й. Уж такой весь из себя патриот. Да-да, он прям о висел 
над ухом. Добился же своего, дрогнул же я  перед словами: север, исконная Русь, 
лесные дороги, корабельные сосны, родники.

- Да, вспомнил вашего агента, - признался я. - Подловили. Но, думаю, вы поня
ли, что я  бесполезен. Единственное, на что гожусь, - напомнить вам о Евангелии, 
Евангелие зам енит любого, а  уж меня в первую очередь. Где Вика, еще ж  и Юлия 
впереди, налейте мне отвальную, и  по коням.

- Не возраж аю  и не держу, - ответил Н иколай Иванович. - Но наш  старец  очень 
вас хотел видеть. Он благословил меня, я  правильно вы раж аю сь? Благословил 
м еня пригласить вас к нему. Он строгий постник, мы же с вами, но после, можем 
себе позволить. Или вы тоже ортодокс?

- Какой ж е я  ортодокс, если уже заикнулся об отвальной? К старцу? Отлично! 
С траш усь старцев, но куда без них?

- А почему страш итесь?
- Н асквозь видят.
- Наш очень демократичен.
- То есть не видит насквозь? Но если еще и старец  демократичен, к нему не 

пойду. В дем ократии вся мерзость цивилизации. Не пойду. Лучше прямо сейчас 
примем с вам и по грамульке. У вас же всё есть. Но! Среда сегодня или пятница?

- У нас свой календарь, - хладнокровно отвечал Н иколай Иванович. - Что хо
тите, то и  будет. Можем и ночь отодвинуть. Можем и время года сменить. Проде- 
м онстратировать? - Николай И ванович изволил улыбнуться. - Это у  нас такой 
преподаватель был, сем инары  вел по спецкурсу. Объявлял: «Демонстратирую», - 
и ш ел к демонстрационному столу. Ещ е он говорил: «У меня интуация». А дело 
знал. Достоконально. И ностранцы  его уваж али.

П оявилась Вика с подносом. Опуская н а  столик, произнесла:
- Аперитив, - и  спросила меня, назвав по имени-отчеству: - Пойдете в сауну 

или примете ванну в номере? Н иколай Иваныч, вздрогнем? Вы же гурман еще 
тот, - она подняла бокал: - Я  ж е не оф ициантка, мне позволено. Давайте! По еди
ной! А их, как  говорит сестричка, чтоб кумарило, колбасило и плющило!

- Кого?
- Н аш их же общих врагов.
- Спасибо, Вика. Уже полдня трезвею . И ванну мне зам енит и умнож ит баня. 

Мой камердинер Аркадио топит баню в моем поместье.
- Но это ж е где-то там. Только какая  же я  Вика, я  - Лора.
Я долго в нее вгляды вался. Как ж е это не Вика? Может, Юля переоделась? 

Тоже полная схожесть.
- Вы что, почкованием разм нож аетесь?
- Это я  объясню , - мягко вмеш ался Н иколай Иванович. - Было три  близняш ки. 

Для вывода, далеко не нового о том, что н а  человека более влияет среда, нежели 
наследственность, мы поместили малы ш ек в разны е обстоятельства. Первая, ваш а 
знаком ица Юля, выросла грубоватой, курящ ей, пьющей, пожалуй, она подсядет 
и н а  наркоту, а  Вика - простенькая, но идеальная, как нетребовательная жена. 
Лора, она пред вами, - это тип  японской гейши, образована, умна, холодна. Но, 
думаю, что все внуш аемы, все настраиваем ы  н а  определенную волну. П онимае
те, да?
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- Не совсем.
- А как  иначе, - объяснила Лора. - Ещ е Гоголь сказал: баба, что мешок, что 

положат, то и несет.
- Умница, - похвалил ее Николай И ванович.
- Да и сестрички мои тож е далеко не дуры, - зам ети ла Л ора и спросила меня: - 

А халат какого цвета вам  подать?
- Арестантский, - это я  т ак  пошутил.
- И все-таки, пока к старцу! - даж е как бы и скомандовал Н иколай Иванович. - 

Лора, проводите. До скорой встречи.

К СТАРЦУ, ТАК К СТАРЦУ
- Прошу! - Лора повела лебединой рукой и повела по коридору.
Я поинтересовался:
- А вы  тоже глушите поры вы  ж енских инстинктов голосом разума, как и Ю ля?
- A-а. Ну, это у нас семейное. То есть и  глуш ить не надо, никаких порывов, все 

искусственно убито.
- Как?
- Коротко объясняю . Д авайте возьму под руку. Кто наш и родители, мы не зн а 

ем. Мы - ж ертвы  науки. То ли  мы и з пробирки, то ли клонированы. Нас помести
ли в различную  среду, но одно опыление было одинаковым: этот ящ и к сильно 
голубой, телевизор этот, он был обязательной процедурой. Он и вы травил в нас 
все женское. После него ничего не интересно. Читали? В Англии придурки с теле
визором венчаю тся. Телевизор - это домаш ний вампир. Все чувства высосал. Еще 
и Интернет. А этот вообще умосос. Ю лька с ее гулянками все-таки меньш е опы ля
лась: загуляеш ь, так  не до экрана, вот объяснение запоев - лучш е травиться  вод
кой, чем дурманом эф ира. Так что Ю лька немножко сохранилась, да и  то. Н еин
тересно нам  ничего в этом мире, ничего не чувствуем. Хоть и Ю лька с её И вануш 
ками, хоть и Вика с людьми обслуги и их начальством , д а  хотя бы и  меня взять. 
А уж как пристаю т, - Л ора брезгливо потрясла белой кистью. - Да сбрендили они 
все со своими трэндам и и брэндами. О торвутся от компью тера на время, кого-то 
потискают для разрядки , вот и  вся любовь. Они-то как  муж чины  тоже убитые 
уже. В смысле души и чувства. Вроде всё у них работает, но ведь и робот м анипу
лирует. С трупами, что ли, спать? Они, конечно, думают, что живые. Так что, они 
для нас никто, и мы для них ничто. М аш ины. Даже хуже: дж ип же не лезет на 
хонду. Постоим? - пролетела минута м олчания. Л ора взмахнула ресницами: - Если 
к вам такое почтение, то позвольте спросить: кого вы представляете?

- Только себя.
- Ой уж, ой уж! Тут никого от себя. Тут такая  лоббежка идет!
Видимо, остановка бы ла предусмотрена: на стене вы светилась огромная к ар 

та мира, глядящ ая сквозь тюремную сетку параллелей и меридианов. Везде были 
на ней какие-то знаки: треугольники, кружочки, квадраты . Особенно исп ятнан а 
была Россия. Ж елты й, зеленый, коричневый и черны й цвета значков портили ее 
просторы.

- В Греции были? - спросила Лора.
- Да. Да я  парень ш устрый, везде был. Но никуда уже не хочется. А что вам 

Г реция?
- Предстоит. А с другой стороны, н а  святую гору Афон не сунеш ься. Ж ен щ и

нам там  - но пасаран!
- Но пасаран. Да ведь и правильно, а?
- Как сказать. Хотя, думаю, такое вот рассуждение - была же у нас бабья целая 

страна - Амазония. Была. И что мы доказали? А ничего. А Афон обходится без 
нас. А почему вымерли ам азонки? Очень уж  воевать любили. А мужчины м олят
ся, вот и  ж ивут в веках. Хорошо н а  Афоне? А чем?

- Там же никто за  полторы ты сячи  лет не рождался, все приходят умирать.
- Страшно, - Л ора поежилась.
- Нет, там  всё иначе. Там молчание и молитва. Я  вначале, в первые приезды, 

побаивался ходить в костницы, где черепа леж ат н а  полках - сотни и сотни, ты ся 
чи, потом стало так  хорошо среди них. Греки, к сожалению, нас теснят, но это 
власти, а  монахи очень дружны. Вообще Афон, как и С вятая Земля, совсем рус
ский. Идешь один по тропе, даж е и не думаеш ь, что заблудиш ься, и вдруг так  
Хорошо станет, упадеш ь на колени, а  в душе все н аш и  святы е. Это я  вам  всё 
очень приблизительно. А здесь есть церковь?

В. К
рупин. ПОВЕСТЬ 

ДЛЯ 
СВОИХ 

Вологодский 
ЛАД 

№
4/2008 

5^



КН
ИГ

А 
В 

Ж
УР

Н
АЛ

Е 
Во

ло
го

дс
ки

й 
ЛА

Д 
№ 

4
/2

0
0

8 - Не знаю . Вообще м акет есть. Меня приучаю т. Где алтарь, где солея, где п а
перть, - Лора поинтересовалась: - А на Афоне, на самом верху, есть какая-то  глав
н ая  церковь, да?

- О на везде главная. В любой сельской церкви чудо сверш ается. Преложение 
хлеба и вина в Тело и  Кровь Христовы.

Мы помолчали.
- Николай И ванович доволен опытом, произведённым над сестричками-близ- 

няш кам и?
- Нам об этом дум ать не полагается. Ну, доволен, ну, недоволен, нам -то что с 

того? Кто п ала, кто м ам а, зн ать  не велено. Во всех талан ты  наш ли, я  вот стихи 
пишу на задан ны е темы . П роцитировать?

- Будьте лю безны.
- Утро - врем я надежд, вечер - время утрат, ночь - обман ожиданий. Потом 

новый вари ан т после отрезка ж изни: утро - время потерь, вечер - бремя надежд, 
ночь - провал в ож иданье. П онравилось?

- Надо осмыслить. Вообще, извините, пиш ущ ие ж енщ ины  для меня не ж ен
щ ины. Ум неж енский.

- Ладно, перестану писать. Вообще, - Лора двинулась дальше, - сестрички мои по 
уму иногда буксуют, но устроятся куда лучше меня, умной такой. Я разумом пы та
юсь осмыслить, а  они махнут рукой на проблему и живут дальше. Я думала, мы - 
цыганки, уж очень мы безразличны ко всем. Кармен двух мужиков в могилу сунула, 
и  хоть бы что - пример для подражания, героиня Бизе-Щ едрина. Потом анализи
рую: нет, мы далеко не цыганки. Те всё-таки плодятся, и, впрочем, активно, заметь
те вокзалы с весны до осени, а  мы - никакого интереса к плодоношению. Может, мы 
не близняшки, а  все-таки клоняшки, клоны. Или действительно из пробирки.

- Для пробирки вы  чересчур хороши.
- П равда? Это комплимент? Вообще думала, покорять мужчину могут только 

восхищ алки и обожалки. «Ах, какой вы непонятый! Ах, какой вы необласканный!». 
Или этого мало?

- Для кого как.
- А вас кто бы мог покорить? Загадочная? П ечальная?
- М ногодетная, - засм еялся я.
- Осторожней, - предупредила она, сж имая мой локоть. - Нам уже близко.
И я  услы ш ал её шёпот:
- Он не Н иколай Иванович. Потом!
Коридор, вы стланны й вначале паркетом, потом мрамором, потом узорной плит

кой, сменился утоптанной и посы панной песком глиной. Стены пош ли бревенча
тые. Да и Лорин брю чны й костюм превратился в красны й сараф ан , а  под ним 
засветилась белейш ая, разукраш енная выш ивкой кофточка. Надо ли сообщать 
про сафьяновы е сапож ки?

- Неплохо, а?  - спросила она о своем наряде.
- Ещё бы! - восхитился я. - Все бы так  наряж ались.
- Они ещ ё в Москву м еня обещ аю т свозить, зачем ?
- Думаю, для показа и примера.
- Будто уж. Да я  даром не хочу. Смотрю хронику о Москве, ж енщ ины  там  сплошь 

хроники, то есть все в ш танах. Будто их на сельхозработы гонят. Да ещ е и курят. 
Хамки, больше никто.

Я вздохнул и пож ал плечами.
- А здесь, - показала Л ора н а  стальную  внуш ительную  дверь, - ж ивут наш и 

колдовки, наш и фобии.
- Кто. кто?
- Колдуньи, фобии. Что, впервые слы ш ите? Фобия - это по-русски «ненависть». 

Зовут их Ксеня и Руся. Ксеня Фобия и Руся Фобия. Имя и ф амилия. Ж рут только 
мясо и исклю чительно с кровью. Отожрутся, отоспятся - и опять на работу.

- Куда?
- А мне что, говорят? Откуда я  знаю . Куда пошлют. В озвращ аю тся - и ж рать, 

ж рать. Как мясорубки жрут. Прошу прощ ения, лахудры они обе. Стервы  такие. 
Твари. По-любому сто пудов. Или не так?

Не дож идаясь ответа, да я  бы и не знал, как ответить. Лора оглянулась, при
близила свою голову к моей и прош ептала на ухо, я  даж е почувствовал, как ш еве
лились её теплы е губы:

- Николай Иванович - такой клеветун, - и отшатнулась, громко сказав: - Ну-с, 
мы у цели. Вам сюда. - сообщила она и исчезла.
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У СТАРЦА
А для м еня откры лась заскрипевш ая дверь в темную келью. Зрелищ е, как ска

зала бы ны неш няя молодежь, было неслабое. В центре кельи стоял просторный 
черны й гроб, покры ты й плотной черной тканью , исписанной золотыми буквами 
славянской вязи. Стоял около гроба огромный м уж ичина в рясе, в монаш еском 
куколе, тоже исписанном. Я даже, честно сказать, растерялся: подходить ли под 
благословение? П ерекрестился на передний угол.

- Ушел я  из м онасты ря, - смиренно произнес старец. - Дымно там, смутно, 
закопчено. Звон есть, а  молитва н а  ветер. Показуха одна для архиереев. Мне по
давай келью. Да чтоб гроб из целикового дерева, - он пристукнул по кры ш ке гро
ба. - Ложись, примерь. Х ватит духу?

- Думаю, у м еня свой будет со временем, - такж е смиренно ответил я.
- Всё взры вается, - закричал  старец, - все горит, все затапливается, ни зверга

ется и  извергается, все падает! Все трясется! Все видят? Все! Даже слепоглухоне
мые. И кто поним ает? А? От труса, глада, мирского м ятеж а и нестроения кто 
спасет?

- Господь Бог, - смиренно отвечал я.
- Кто этому внемлет? - кричал он. - Кто вразум ился? Все на ф изику списы ва

ют, н а  химию. Бога не помнят. А? В гробу сплю. Вознесение мое близко. Ближе, 
чем это дерево, - он ткнул пальцем в бревенчатую  стену. - Сядь! Или присядь. Что 
в лоб, что по лбу.

Я сел. На скамью, которая ш ла к порогу от переднего угла. С тарец взмахнул 
воскры лиями одежд и возгласил:

- Продалась власти церковь, ох, продалась! Ох, скорблю. Время скорби к огра
де придвинулось, кто внял? Ныне отпущ аеш и. Господи, а  на кого мир оставлю, 
Россию-матушку, ох, н а  кого? Ах вы, преосвящ енны е митрополиты, архиеписко
пы, епископы, пасты ри и архипасты ри. Воздежу к вам  руце мои, и негодую, и 
перстом указую: оставили, греховодники, пасомых, попечения о плоти преврати
ли в похоти, ох, невмоготу, нечем дыш ать! С дьяволятам и ватиканским и моли
тесь, вот вы как экуменистничаете! Прошло время церкви, кончилось. П редска
занное! Ангелом света является антихрист, а  вы всё в церковь ходите, ах, слепцы! 
Како чтеш и П исание? Семи Церквам писано в О ткровении И оанна, апостола 
любви, семи! Дожила хоть одна? Вот и не верьте в Апокалипсис!

С тарец и причитал, и угрожал, а  то и обличал. Можно было понять так, что 
никто ему не угодил, особенно из свящ еннослуж ителей. Но зачем  он хотел меня 
видеть? Терять мне опять же было нечего, я  сказал:

- Простите, батю ш ка, можно к вам  так?  Не разумею довольно слов ваших. Не 
сердитесь, но все ваш и речи тативы  походят на ш ам анское кам лание, а вы на 
ряженого. Можно спросить: вы давно причащ ались?

- А сколько раз за  сорок лет причащ алась М ария Египетская?
- Там пустыня, там  ангелы ее причащ али.
Он подошел. Взгляд его, признаю сь, был пронзителен. Седые усы и борода 

росли настолько сплошь, что и р та  не было видно. Откуда-то, из волосяных за 
рослей, понеслись напористы е слова:

- А здесь не пусты ня? А? Здесь нет ангелов? Нет? Не видели? А видят те, кому 
дано. Так вот вам в ответ на Марию Египетскую.

- Ещё раз прошу прощ ения, - сказал  я, невольно делая ш аг назад.
- Исходящее от нас, то сквернит человека, - уже спокойно зам етил он. - А что 

исходит от людей? Испорченный воздух, похмельные выхлопы, вопли эстрады, 
м атерщ ина и блуд. Если бы от людей исходила молитва, с бесами было бы покон
чено. Все святое оплевано! Тяжело не то, что тян ет  плечи, а  то, что душу не раду
ет.

- Смиренно внемлю и ничесоже вопреки глаголю, - сказал  я. - Но за  что же все- 
таки вы так  нападаете н а  свящ еннослуж ителей?

- А это сие яко будет како? - язвительно вопросил старец.
- Грешно осуждать, - не отступал я. - Осуждать грешно, а  тем паче обличать. 

Кто мы, чтоб обличать?
- Не знаю , кто вы. а  вот я-то знаю , чья кош ка чье мясо съела. В роскош и уто

пают. Все знаки  предреволюционные. Это они видят? З а  заборам и живут, с охра
ной ездят, обж ираю тся в застольях по пять часов.

- Есть ж е и старцы , - миролюбиво зам етил я.
- Старики есть, где ты старцев видел?
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- Надеюсь, он предо мной. Вас именно старцем  рекомендовали.
- Это как Бог рассудит, - скромно ответил старец. - С тарца кто делает? Народ. 

Но не эти же, от кого я  ушел, не просители. Сидят часам и у кельи, ждут. Заходит, 
на колени: «Спаси!» - «От чего?» - «Помидоры у м еня выросли фиолетовые. Я ду
маю, мне их соседка марганцовкой поливала. Н акаж ите ее». - «А помидоры ела?» - 
«Да». - «Вкусные?» - «Ну да». - «Ну и  иди, и ешь свои помидоры». Разве такие вопро
сы надо старцу ставить?

- Амвросию Оптинскому тож е простые вопросы задавали . Про индю шек, на
пример.

- Так то Амвросий. Великий старец! Ему можно о всякой ерунде говорить. А я 
молодой, мне надо еще возвы ш аться. Меня надо на больш их вопросах вы ращ и
вать.

- На каких? Н апример?
- Н апример? - старец подумал. - Есть ли двенадцать тай н ы х старцев на Афоне 

и кто к ним н а  подходе? Или: «Ще Польска не сгинела?» Или: «Ще не вм ерла Укра
ина?» А я  отвечаю: «Ще, чи не ще, нам-то хай коромысло гнэця, хай  барвинок 
вьеца». Довели Россию! Одно воровство да похоть. С плош ная тьм а тараканья. По
здно уже, нет России.

- Куда же она делась? - вскинулся я. - И возрож даться ей  не надо, она жива. 
Стоит н а  основании, которое есть Христос. С чего ей погибать? Как наскочат 
враги, так  и отскочат. Ну, сорвут кой-где кам ня три. Нам только н а  Бога возвести 
печаль свою. Он препитает.

- Капитулянские настроения, - вы разился старец.
- Но мы же ни в земной ж изни, ни  в загробной не сможем вы йти из созданного 

Богом мира. А если Господь вы кинет нас из него, то это только справедливо. Мы
- гости в его доме. Гости м ерзейш ие, согласен с вами. Паскудим, зараж аем  землю, 
воздух, воруем, пляш ем на костях, за  что нас еще привечать? Первой провалится 
Америка, а  потом и весь мировой беспорядок, как костяш ки домино. Россия еще 
подержится. Да и то.

- Что «да и то»?
Это м еня спросил не старец, а  Н иколай Иванович, оказавш ийся вдруг рядом.
- Да и то, если и она провалится, то и это будет справедливо. Залезла  свиная 

харя З ап ада в русский огород, мы ей за  уш ами чеш ем. Малое стадо спасется. Так 
оно и было всегда. Всегда н а  шею садились: то иностранцы , то больш евики, то 
коммунисты. Сейчас вот демократы . Да ведь и они не надолго. Скоро заерзаю т от 
неудобства и страха. Ну, может, их-то изгнание без крови обойдется.

МЕСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Старец, сидя на стуле, закры л  глаза и всхрапнул даж е. Н иколай И ванович 

поманил меня. Мы вышли.
- Ну, и как вам наш  старец?
- Надо вам к нему настоящ их старцев привезти. Они рассудят.
- А он не настоящ ий?
- Извините, отделаюсь незнанием . Может быть, он из бы вш их монахов или 

свящ енников? Самость, горды ня видны в нем. Они в нём настоящ ие. А он? Не 
знаю. Но вы же его зачем -то содержите.

О братная дорога по коридору оказалась гораздо короче. Мы вернулись в ком
нату, откуда меня недавно увела к старцу Лора.

- Вы все-таки покинете нас? Или останетесь?
- Ночь ж е уже. П ридется пробы ть до утра. Скоро утро, но ещ е ночь. Это я  

пророка Иеремию вспомнил.
- Ну, это вы со своими ум никам и да со старцем вспоминайте. А я  человек про

стой. П равда, вот насчет времени дня поспорю. К акая ж е ночь, когда мы способ
ны сотворить день.

Николай Иванович подошел к  стене, оказавш ейся чёрной портьерой, и рванул её 
в сторону. Солнце засияло во все широченное высокое окно. Я даж е зажмурился.

- Переодевайтесь - и н а  завтрак. Буду знаком ить вас с правительством  России. 
Естественно, будущим. Но, надею сь вместе с вами, скорым.

- Но все-таки закончим  о старце. Он - искусственный, так?  - спросил я.
- Вы меня восхищ аете, - Н иколай И ванович взял меня под локоток. - Старец, 

каких много, вам  интересен, а  сообщение, что н а  уж ине будет правительство Рос
сии, пропустили мимо ушей.



- Да и оно, думаю, искусственное.
- Нет, оно со старц ем  не корреспондируется. Так что позвольте вам  этого не 

позволить. О но настоящ ее.
- Будущ ее?
- Б ли ж айш ее.
Я поглядел н а  Н иколая И вановича. Он был спокоен. Что бы еще такого спро

сить?
- С ейчас в доме моем, где вся эта  м ы слящ ая братия, вечер, ночь? День?
- С ейчас посм отрим , - Николай И ванович поты кал в кнопки компьютера.
На экран е проявилось зады мленное пространство моей избы  и мои собутыль

ники. М ахали рукам и. Сильнее других - Ильич. Агроном Вася и зоотехник Лёва 
спали. О боронщ ик разливал . Ни А ркаш и, ни Юли, ни Гената не было. Я вслуш ал
ся:

- И нтеллего дерьмовое, молчать! - крикнул вдруг м узы кант Георгий. - П ра
вильно Л енин охарактеризовал  интеллигенцию . Уж он-то побольше других ушей 
Амана сожрал!

- Так он ж е по себе судил! - закри чал  наш  Ильич. - Он же знал, что говорит, 
сам же интеллигент.

- А ны н еш н и е даж е и такого им ени не заслуживаю т, - это, я  разглядел, социо
лог Ахрипов. - Если они уже педерастам  даю т зеленую улицу, знаете, как  их н азо 
вем, запи ш и те.

- Запом ним .
- Н азовем  их либерастам и.
- Звук при бавьте, - попросил я  Н иколая Ивановича.
- С ейчас некогда. Не волнуйтесь, все их слова записы ваю тся. Если интересно, 

потом сделаем распечатку. Вообще крепко вы раж аю тся, - он поглядел н а  бумаги 
около экрана. - Это вы их зарази ли  мыслью о создании музея человеческой мы с
ли? П оследние д в а  дня как-то они стали ож ивать, а  то все сплош ная пьян ка да 
«Бродяга Б ай кал  переехал».

- О ни и сам и в состоянии зар ази ть  кого угодно.
- Да уж. В ы клю чить?
- М инуточку, - я  поглядел н а  моих знакомцев. Они по-прежнему ж или там, в 

избе, в этом ж е реальном (или уже ирреальном?) времени, плавали за  стеклом 
экрана, как  ры бы  в мутной воде. - То есть все они, и я, и тот, предыдущ ий, о 
котором я  хотел бы узнать побольше, все были у вас под колпаком?

- А как  вы  думали? - даж е обиженно ответил Н иколай Иванович. - Не можем 
же мы за  просто так , за  здорово ж ивеш ь такую артель содержать. П равда, сейчас 
скинули с довольствия: не оправдали надежд. То есть специалисты  они, любой и 
каж ды й, н а  все сто, но по выводам исследований разочаровали. Сейчас пустили 
их н а  беспривязное содерж ание, в масш табах, конечно, ограниченных. Кто со
пьется, кто... да, что мы о них?

- То есть отсю да они уже не выйдут?
- А зачем ? - хладнокровно ответил Н иколай Иванович. - Им уже некуда возвра

щ аться. Но вообще мы  реш или ещ е их использовать. Для этого и вы здесь. Так! 
П ереодевайтесь, вас проводят.

- Николай И ванович, еще просьба - показать дом И вана Ивановича.
- А кто это? - спросил Николай Иванович.
- Так, ерунда, - неож иданно для себя отговорился я. - А вот вопрос: могу я  им 

отсюда что-то сказать?  Они же меня начальником  считаю т.
- Вообще не практикуем . Хотя? Хотя, что мы теряем ? Как гром небесный ваш  

голос прозвучит. Это для них будет впервые.
- Честно скаж у, я  еще из-за  того прошу, - объяснил я, - что мне надо уверить

ся, что я  не сплю, что все происходит у них и здесь в одно и то же время, а  не 
запись, не монтаж .

- Да ради Бога! Только замечу, что это для них будет впервые. Короче, прошу, 
несколько слов, - Н иколай И ванович опять ткнул куда-то в клавиатуру.

В избе раздался  сигнал, который звучит в аэропорту перед объявлениями. Все 
там  прямо вскинулись и замерли.

- Слышно м еня? - спросил я  в микрофон.
- Так точно! - первым очнулся оборонщик.
- Поняли, кто с вами говорит?
- Д-да! - как выстрелил оборонщ ик. - Товарищ и офицеры!
Все вскочили.
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8 - Слуш ать и выполнять! - скомандовал я. - С этой минуты приказы ваю  встать 
на просушку! Резко протрезветь! Как поняли?

- Так точно! - отрапортовал оборонщик.
- Конец связи.
Экран погас и стал обычным матовы м стеклом.
- Идемте.
Мы пош ли по коврам зимнего сада, и  Н иколай Иванович как бы между про

чим спросил:
- А вчера, ближе к вечеру, вы куда-то прогуливались?
Я чуть не сказал  про И вана И вановича, но что-то остановило меня.
- П роветривался. Там же ды ш ать нечем. У них пьянка пропорциональна и н 

теллекту. Все по-русски - спиваю тся мастера, а  подлецы никогда.
То есть, подумал я, Иван И ваныч у них не под колпаком. Зачем -то же мелькну

ла  эта мысль?

ГЛАВНЫЙ РАЗГОВОР
- Николай Иванович, - сказал я, - благодарю за  откровенность и надею сь на ее 

продолжение.
- К ваш им услугам.
- Итак, зачем  я  вам ? Я не обладаю  никаким и секретами, мне даж е их и не 

выдумать.
Он н а  ходу поправил какое-то экзотическое растение в огромной керам ичес

кой бочке, поты кал указательны м  пальцем в землю цветка, покачал головой.
- Секрет один, говорили вы, говоря о России, что у нее нет никаких секретов.
- Ну да.
- Но, согласитесь, это и есть секрет.
- То есть чего это она все ни как не помрет?
- Хотя бы так  спросим.
- Тут я  и думать долго не буду, тут одно: Россию хранил Удерживаю щ ий, царь 

православны й. А нет его, кто храни т? Россия же ж ива. Х ранит Сам Господь Бог, 
Дух Святой. И это такая  же реальность, как  то, что ю ж ные растения растут здесь 
в горшках, а  вы саж енны е в русскую почву, пропадут. То есть никому не надо с 
нам и связы ваться. А все неймется. А все надеж да на золото да н а  оружие. Какой 
был великанищ е Голиаф? А как  вооружен! А Давид? И что это у  него за  оружие - 
пращ а? Н есерьезно же. Но победил. То есть дело не в оружии, в духе. Бомбить 
стариков и детей ум а много не надо, но ведь это ж е до поры, до времени. Ц ивили
заци я Америки - путь в бездну с оплаченны м питанием  и проездом. Хорошо бы 
наш их побольше с собой захватили.

- А вы кровожадны.
- Ничуть. М ораль демократии заглуш ает страх Бож ий, отсюда рост числа р а з 

вратников. О них говорю. Их ж алеть?
- Что вам, не все равно, какая  у кого ориентация? Вы об этом? Свобода.
- Ну вот, пусть свободно и гибнут. Это же Россия - стран а целомудрия. Помни

те картину - пирамиды  черепов?
- «Апофеоз войны»?
- Это не апофеоз войны, а  черепа педерастов Ближнего Востока, уничтож ен

ных по приказу Тамерлана. А от России ему велела повернуть Бож ия М атерь: ибо 
в России такой заразы  не водилось.

- Всегда узнаеш ь что-то новое, - Николай Иванович остановился, слегка по
вернул около цветка лампочку обогрева и освещ ения и поинтересовался: - Рево
лю ция возмож на сейчас в России?

- Нет. Революционеры банкирам и стали. Хотя... хотя в России все возможно. 
Рецепты револю ции преж ние и надежные: три  дня населению  хлеба не давать, 
ворье и  ш пану из тю рем выпустить, винны е подвалы сами разграбят. К ак Ленин 
учил - телеграф ы  и банки взять. Телеграф уже и необязательно, связи  хватает, а 
банков, на радость ш пане, стало побольше. О хранники тож е ож ивятся, и  они не 
дураки гибнуть за  буржуев. А для молодежи, наш ей и не наш ей, очень сладостна 
м узы ка водопадов осколков стекла разбиты х витрин. Из мелочей - электростан
ции и водопровод взорвать, газом побаловаться. Бомбы с удовольствием будут 
бросать бомжи. Запасов взры вчатки  - тонны. Но думаю, пока будет тихо. Помой
ки сейчас сы тны е, в Москве собаки хлеба не едят.

Н иколай И ванович неопределенно посж имал и поразж им ал пальцы  правой 
руки.
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- Вообще, Н иколай И ванович, при разговоре о России надо все время держ ать 
в уме, что она несравним а ни с кем и ни  с чем, ей нет аналогий. Глупость наш их 
правителей в том. что они насильно тащ ат  Россию в мировое сообщество. Да, мы 
на одной планете, но мы другие. И единственны е. Мы - даж е не В изантия, от 
хлеба и зрелищ  не погибнем. На шее у нас всегда все сидели, всякие захребетни
ки. Но где они? Вопят из ада, завидуя нищ ему Л азарю .

Я подумал вдруг: а  зачем  я все это ему говорю, такому умному? И замолчал.
- Вы спросили, зачем  вы здесь? - заговорил Николай Иванович. - Отвечаю. 

Хотя мы и разочарованы  трудом сей когорты ученых, недовольны результатам и 
их корпоративного труда, но реш или еще попробовать. Зн ан и я  у них не в пример 
заш оренны м  западны м  ученым - прочны  и разнообразны , не бросать же н а  ветер 
такое национальное богатство. Не вам напоминать ш колы демагогов в античнос
ти, не вам сообщ ать, что система демократии была создана искусственно. Но вот 
по прош ествии веков начала давать  сбои, разболталась в пути. Вопрос: подлежит 
демократия ремонту или бесполезно ею зани м аться  и надо изобретать что-то дру
гое? - Н иколай Иванович сделал паузу. - Вот за  это мы  и хотели их посадить под 
ваш им чутким руководством. Н аш а установка - всё-таки не торопиться со свер
ж ением демократии, а вы работать рекомендации по ее укреплению, обеспечить 
ее жизнеспособность для н ачала лет н а  двести. Ведь уже было двести лет вместе. 
Возьмётесь?

- И это мне, написавш ему еще в девяносто первом о дем ократах статью  «До 
чего, христопродавцы, вы Россию довели?».

- Кто это помнит? Кому она помогла? Не будьте наивны . Есть реальная Рос
сия. ей надо помогать, вам  для этого даю тся все возможности. Много ли в про
ш лые годы было воплощено в ж и знь проектов ваш их друзей? Вы ж алели деревни
- их сносили, кричали о сбереж ении леса - его вырубали, были против показа 
западны х развратны х фильмов - их крутили день и ночь. Что касается монархии, 
это. простите, т а к ая  утопия, что и обсуждению не подлеж ит. Ну и дадим  вам 
конституционного монарха, жалко, что ли? Взят, в зят  ваш  пом азанник Божьей 
волей, молитесь, да и  достаточно.

Мы вы ш ли в просторный вестибюль, в который выходили коридоры.
- Слишком по-разному смотрим мы на будущее России, - только это я  и смог 

ответить.
- Ничего, ничего, - успокоил Николай Иванович. - Переодевайтесь - и н а  засе

дание. Вас никто не торопит.
П оявилась Л ора и молча проводила меня до дверей номера. На окнах в нем 

были тяж елы е бордовые портьеры. Когда я  отвел их в сторону, то за  окном со 
стороны улицы были еще одни, уже черные.

ЗАСЕДАНИЕ. СТРАХИ И НАДЕЖДЫ
К омната была овальной. Стол в центре, пользуясь вы раж ением  Н иколая Ива

новича, с ней корреспондировался, то есть тоже был овальным. По стенам - скры 
тые полумраком пейзаж и разны х ш ирот и долгот, на столе перед каж дым - отки
нутая кры ш ка компьютера, микрофон. Было это все и предо мной. Я уже был 
переодетый и освеженный душем. Н астойчиво пахло каким-то дезодорантом. Ни 
мне никого, ни м еня никому Николай Иванович не представил. Он тут явно был 
центровым.

- Д окладывайте, - пригласил Н иколай И ванович мужчину, сидевшего напро
тив меня, но не назвал  его.

М ужчина, взгляды вая на свой экранчик, говорил долго. По тому, как его слу
ш али, я  понял, что ничего нового для присутствующ их он не сказал. Но слушали 
вежливо.

Доклад был общемировым, говорил о судьбах не просто народов, а  ци вилиза
ций. Я кое-что помечал для себя на листках бумаги, тоже предусмотренных, и 
предусмотренной богатой авторучкой. В докладе, как я  понял, рассм атривались 
варианты  гибели планеты  Земля. Все государства как-то дружно не от одного, 
так  от другого погибали, только вот Россия не лезла ни в какие рамки. Не получа
лось ее сравнить ни с одной страной, она даж е и не страной представлялась, а 
целым миром, своеобразной цивилизацией со своей религией, культурой, будто 
она и не зем н ая  была, а  приш едш ая извне. Ее в докладе исследовали больше 
других. Докладчик сообщал:

- Надежды, что с круш ением влияния ком партии и с разруш ением  Союза Рос
сия погибнет, не оправдались. Не было учтено, что Россия за  века вы ж ивания
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8 привы кла к минимуму потребностей. Тогда было изобретено и внедрено в Россию I, 
через агентов влияни я понимание, что все народы развиваю тся и идут по одному 
пути. И если ты  не идеш ь по этому пути, ты  не цивилизован, ты  дикарь, твое I 
место в обслуге золотого миллиарда.

Про золотой миллиард мне давно надоело слушать, но тут была такая  уверен
ность, что это дело решенное, данное, и тех, кто ставит сие под сомнение, ждет судь- I 
ба подчиненных доллару стран. Глобальный рынок создаст всеобщее счастье сокра- , 
щенных народов. В рынке счастье. Вот что надо вдолбить в непонятливые лбы.

Свет так  падал на стол, что лица заседаю щ их были плохо видны. И з-за их 
спин на освещенную поверхность стола чьи-то, может, Лорины, может, Викины j 
обнаж енные руки ставили чаш ки с чаем и кофе, приносили всякие печенья, сла
дости. Передо мной, хоть я  и не просил, возникла розетка с желтым медом.

- Только не надо о дем ократии ры нка, - бесстрастно вещ ал докладчик, - оста
вим это для дураков. Кто когда видел, чтобы рынок управлялся демократически? I

- Никто не возразил.
Докладчик поехал дальше:
- Всего успеш нее убивает Россию именно рынок и внедренная в нее финансо- 

вая банковская система. Вместе с тем правящ ие миром триста семейств недо
вольны тем пам и гибели России и требую т их ускорить. Почему? Россия - един- ] 
ственное препятствие на пути к мировому господству. О на - тот полюс, к которо- I 
му интуитивно стрем ится погибаю щ ий мир. Переубедить Россию, и это надо при- ' 
знать, не удается, она упрям а до непонятно какой степени, поэтому ее решено 
уничтож ить. Для начала...

- Затопить Москву? - подал я  голос, вспомнив застолье в своем доме.
Я все не мог поверить, что все происходит всерьез, и  с помощью возгласа хо

тел вы яснить: спектакль это или сходка сумасш едш их?
- Это одна из версий, рассматривается и она, - спокойно отреагировал доклад- I 

чик и продолжал: - Уничтожить решено потому, что всегда легче построить новое 
здание, нежели восстанавливать старое. Если бы Советский Союз не был уничто
жен, Америка не имела бы столь блестящ их успехов в бывш их республиках. В мире 
уже нет Евангельского Удерживающего, и Запад  боится, что Он может появиться в 
России. Именно поэтому начинается спеш ка по ликвидации России. К ней тем бо
лее подстегивают исчезаю щ ие запасы  нефти. Это вранье, что у Америки нефти 
много, ее всего лет на пять, а  ж ить Америка хочет всегда, посему ей не нравится, | 
что в России неф ти много, что Господь и в этом был щедрее к России.

Конечно, докладчик говорил гораздо подробнее, нежели я  запомнил, но суть уловил.
- Есть сценарий, по которому нам ечено страви ть Индию с П акистаном. За 

П акистан, естественно, вступится К итай, а  т ак  как  у всех ядерное оружие, то 
число едоков в мире уменьш ится. Пока стравить не удается, но удается внедрять 
все новые и новые военные ам ериканские базы  в Средней Азии и у границ Рос
сии. Уже не только запасы  неф ти  на Ближ нем  Востоке контролирую тся, но и 
кладовые Каспия. Главная надеж да Соединенных Ш татов н а  то, что К итай зах
ватит Россию, но при этом будет друж ить с Америкой. Н адеж да эта напрасна, ибо 
К итай уже начал  захват России ползучей миграцией, но Америке будущего захва
ченного пространства он и поню хать не даст. Он и Америку покры вает сетью 
своих агентов, покупая им билеты  в одну сторону. Сибирь, на которую все обли
зы ваю тся и которая при скором глобальном потеплении превратится в цветущий 
земной рай, остается русской. Это препятствие Америка будет преодолевать, и 
она торопится, ибо Китай вот-вот станет ядерной сверхдержавой. Спешку стиму
лирует и Ю жная Америка, которая от своих карнавалов и футбола скоро перей
дет к игре м ы ш цам и н а  чужой, естественно, северной территории.

Но нельзя было понять оценки докладчика, то есть к чему был направлен ан а 
лиз происходящ его в мире: то ли  радость по поводу несчастий в России, то ли к 
призы ву о ее спасении. Докладчик вещ ал безадресно. Я покосился вправо-влево, 
но видел только черны й стол, м атовы е экраны  компьютеров. Иногда белые кисти 
рук возникали из темноты, пальцы  на них сверш али некие пианистические н а 
ж ати я  клавиш  и опять растворялись в темноте.

Далее в докладе говорилось, что вскоре Голландия, Калифорния, да и вообще 
многие другие пространства, затопятся  растаявш им и ледниками, а  в Европе все 
вы горит от ж ары . Вскоре в добавление ко всем этим  погодным катаклизм ам  («Бо
ж ьим карам», - сказал я  про себя) приплюсуется ещ е и то, что теплое течение 
Гольфстрим отвернется от побережья, начнутся холода, всюду будет неурож ай и 
только богоспасаемая Россия будет процветать. Как такое позволить? Обидно же,



что грядущ ий новый потоп, новые провалы новых А тлантид обойдут Россию. Ре
петиция потопа прош ла в Индийском океане, когда за  минуту было уничтожено 
двести ты сяч  человек, разве это неповторимо?

- Хорошо еще, - откомментировал эту трагедию  докладчик, - что  миру не п ри 
шлось кормить эту ораву.

Меня передернуло.
Докладчик вещ ал далее:
- Имеющие вскоре быть затопления вначале прибреж ий ож идаемы , хотя в них 

пока не верят, но неизбеж ны. Людям придется потерять все и стать  голодными 
н а  уцелевш ей суше. Их надо будет кормить за  счет остальны х. Это вы зовет мило
сердие у малого числа, а у основной массы  - злобу.

Все это я  слушал, но по-прежнему не мог понять позицию  вы ступаю щ его. З а  
кого он? З а  нас, за  Россию? Или тут так  принято - говорить без позиции, объек
тивно? Может быть. Послушаем еще.

- То есть Зем лей  обетованной ближ айш его будущего будет им енн о Россия. 
И народ преж ней обетованной земли ее займ ет. Может, он после в зяти я  Иеруса
лима для того и был рассеян , чтобы  узнать, где мож но спастись в грядущ ем? 
Грядущее наступило, он узнал. Племя торговцев и ф инансистов владеет миром. 
Иначе и быть не могло. К рестьянин корм ит людей, м аш инист возит, врач  лечит, 
учитель учит, воин защ ищ ает, ш ахтер добы вает топливо, портной обш ивает, по
вар стряпает, то есть любой труж еник думает о других, только ф инан си сты , тор 
говцы, купцы думаю т о личной выгоде. Если они так  думаю т два ты сячелетия, до 
чего-то же они долж ны были додуматься.

ПРОСЯТ ВЫСТУПИТЬ
Николай И ванович аккуратно положил передо мной полоску бумаги. На ней 

четко: «Вас попросят выступить. Д ва-три слова о России, о н ачале обретения ею 
места в мире, хорош о? О попытке улучш ения демократии».

- У нас среди приглаш енны х, - тут ж е сказал  из общ ей темноты  председатель,
- специалист по вопросам современного состояния России в мире. Сам он выхо
дец из низов, м нение его, полагаю, небезынтересно.

На экране предо мною крупно замигало: «Вам слово».
- С остояние? - начав, я  подумал, что надо же было как-то к ним  обратиться: 

коллеги? господа? друзья? братья? - ничего не подходило. Л адно, обойдутся. - 
Состояние у России такое же, как и всегда, во все века, - тяж елое.

- Но почему? - спросили из темноты.
- Россия - светильник, заж ж енны й Богом перед лицом всего м ира. С ветильник 

же не скры ваю т, а  ставят  на высоком месте. И очень многим это не нрави тся. Он 
их освещ ает.

- Но это же хорошо, - усмехнулся кто-то. - н а  электричество не трати ться .
- О свещ ает не местность, - я  реш ил бы ть спокойным, - а  всю м ерзость осталь

ного обезбоженного мира.
- Мм-да, - это по голосу председатель. - И почему ж е в ваш их работах  настой

чиво проводится мысль о невозмож ности введения дем ократии в Россию ?
- Ж адны  и циничны  демократы  поэтому. Ж адны , видимо, от природы , а  ци

ничны от безнаказанности . Д ем ократия позволяет им воровать, он а  не будит со
весть. В рать для демократов - все равно, что с горы катиться.

- А прим ер такого вранья можете привести?
- Говорят, что ж и знь в России стан овится все лучш е, а  на самом деле все хуже 

и тревожнее. Ч астны е интересы  дем ократов не есть интересы  общ ества. Может, 
в этом ключ. Они не лю бят Россию, см отрят н а  нее как  н а  территорию  прож ива
ния и наж ивы . Чтобы их не сковырнули, внедряю т в людей ж елани е им  подра
жать. Ну и так  далее. Простите, я  совсем не понимаю  ни вас, ни моей роли здесь, 
в этом очень похожем на масонскую ложу месте.

- Мм-да, - снова уронил председатель.
А что мне было терять? Если бы я  неправду говорил. В конце концов, я  же 

понимаю, что полностью в их руках. Ещ е подумал: успеть бы н ап и сать  послание 
своим, а  как передать? А что я  в нем напиш у?

- Вопросы есть к докладчику?
- Ну уж, - я  не мог не улыбнуться, - какой я  докладчик? Автор двух реплик. 

Можно и третью : в России см ертность уж е давно и постоянно опереж ает рож дае
мость, развращ ен ие молодежи усиливается, пьянство, хулиганство, проституция, 
сиротство увеличиваю тся, и вот все это назы вается  демократией.
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8 - То есть, по ваш ему мнению, надо свергать это правительство?
- А что толку?
- То есть?
- То есть лучш е не будет.
- Но как ж е вы не учиты ваете регулятор общ ественных отнош ений - ры нок? - 

это из темноты  какой-то новый, незнаком ы й голос.
- Какой ры нок? Только что в докладе сказали, что демократия в ры нке и не 

ночевала. Рынок в России позволяет сж ирать конкурентов, травить людей нека
чественными продуктами, ш ирпотребом подпольных фабрик. Рынок - место дей
ствия ж адности и корысти. Бедность в России растет, но тут есть и хорош ее - 
бедность освобождает от страха. А что такое рынок для культуры? В ы ставки по
хабщ ины, издевательство над всем святы м ? П орнография кино и театра. А что 
такое ры нок для религии? - я  помолчал. - Думаю, что ничего нового я  вам  не 
сказал и поэтому сердечно прош у прощ ения и возможности откланяться. С ва
шего позволения?

Я встал. Никто меня не удерж ивал. Дверь предо мной распахнулась. З а  две
рью стояли Л ора и  Вика. Дверь за  мной закры лась.

- О-о-ой! - громко и горестно воскликнул я, да так, что они испугались.
- Что, что с вам и?
- Главный итог двадцатого века то, что Россия бессмертна. Вот это предложе

ние забыл сказать. Может, раз в ж изни  дали серьезную трибуну, а  я  забыл. Вер
нуться уже неудобно. А?

- Да уж, - посочувствовали сестры. - Тут главное - не подумать, а  в с л у х  сказать: 
тут же везде аппаратура, запись. Россия бессмертна?

- Как ин аче? О на - Дом Пресвятой Богородицы, подножие Престола Ц аря Не
бесного.

- Так как ж е тогда Судный день? Все же провалится, все же сгорит. Или я  не 
так  поняла, мне книж ку старец давал про С траш ны й суд? - это спросила умная 
Лора.

- Да-да, суд-то С траш ны й будет же, так  ведь ж е? - это добавила Вика.
- Куда денеш ься, будет. Но вот Россия как раз его и пройдет.
- Тогда перед судом вся сволота сюда и приползет.
- Правильно Лорка догадалась? - спросила Вика.
- А откуда сволота узн ает  про Суд? - резонно спросил я. - Ну, что, красны  

девицы, отпустят меня ваш и хозяева?
- Даже на вездеходе, - сказали  они.
На ходу я  стал сдирать с себя пидж ак, не стесняясь девушек, снял дорогие 

брюки, попросил свои преж ние наряды . Мне вынесли все мое - и куртку, и лыжи, 
и валенки.

МЕНЯ НЕ ДЕРЖАТ, НО И Д О М О Й  НЕ ВЕЗУТ
У кры льца стоял новехонький сверкаю щ ий снегоход. Д верца в выпуклом боку 

откатилась, обнаруж ив тоже новенькие внутренности. Я торопливо, даж е не по
думав. что уезжаю , не простясь ни с кем, вошел в кабину, отделенную от водите
ля  матовым стеклом, и  меня лихо повлекли через темное пространство леса и 
сугробов. И везли довольно долго. Что ж  это? Я и н а  лы ж ах добрался бы быстрее.

Но вот снегоход тормознул, потом опять немного проехал, снова остановился 
и замолчал. Д верца кабины отош ла в сторону. Два человека в униформе, но уже в 
другой, в более дорогой, меня пригласили выйти.

- Лыжи оставьте.
Приходилось покоряться. Невысокое серое здание без окон напоминало к а 

кое-то хранилищ е. Молча вош ли в откры ты е двери, ввели в лиф т, наж али кноп
ку. Л иф т ощутимо провалился и долго, мне показалось, падал. Мягко призем ли
лись и оказались в просторном вестибюле. Мне веж ливо указали н а  дверь, за 
которую уже не сопровождали. Дверь откры лась сама.

Человек с легкой сединой в черны х волосах, с небольш ими усиками, в легком 
ш ерстяном  костюме протянул мне руку. Просил снять куртку и пригласил сесть.

- Даже и кофе не предлагаю. Задерж у ненадолго. И дела никакого нет. Даже и 
не представляю сь.

- Что же тогда за  встреча? - спросил я. - Положение неравное: вы знаете обо 
мне все или многое, я  о вас ничего.

- Хорошо, представлю сь. Я - ваш  сою зник в деле спасения России.
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- Слушаю вас, - я  сел, но не в указанное кресло, а  н а  стул, объяснив это: - Легче 
вставать. В кресле можно утонуть или уснуть.

- Речь о Церкви. Мы не отрицаем  Бога, но отрицаем  тепереш ний российский 
путь к Нему. П онравится ли вам утверждение, что Церковь в России уже как ч аст
ная лавочка, д а  и  не только в России? Но в России помногочисленней и поживее. 
Но это временное ож ивление после ты сячелетия К рещ ения и прихода свободы. 
Уже идет отпадение, сокращ ение числа верующих.

- А мне каж ется наоборот, - возразил я.
- Не обольщ айтесь. Соединение с зарубеж ной Церковью результатов не дало.
- Каких?
- Ж дали усиления религиозного чувства. А оно падает.
- Тут я  опять не согласен.
- Воля ваш а. В любом случае Церковь обречена. Но Господь любит Россию, вот 

отсюда и будем танцевать.
- Почему обречена?
- Сужает свободу.
- Какую? Свободу воли никто не отменял, она бы ла всегда, а  свободу вседозво

ленности и надо сужать. Это показала демократия: в ее свободе растет все, кроме 
нравственности. Церковь противостоит, например, разврату , а  демократам  это 
не нравится. Вывод - они развратны  сами.

- Не торопитесь. Допустим, наполовину согласен. Только вы имеете в виду сво
боду, еще не взятую в рам ки закона. Поправим. Дело времени.

- Д емократия неисправима. О на ж адна, а  ж адность - наркотик. А нарком ания
- болезнь. А больные, не хотящ ие лечиться, сходят н а  нет.

Он немного прош ел по кабинету.
- Но что-то же надо делать. Ну, согласитесь, не наивно ли верить в спасение, 

ж дать его двадцать веков, не пора ли задуматься: а  чего это мы, ребята, ждем 
двадцать веков? Никто вам не меш ал верить, и чего вы  дождались?..

Тут я  сразу перебил:
- Да как это не меш али? Во все века только и было пролитие крови: кто за  

Христа, кто против Христа. С востока, с запада, с юга! Как это не меш али?
- Но это войны за  территории, ры нки сбыта, сырье, нефть, невольников, пере

дел мира.
- Вообще позвольте я  скаж у вы страданную  истину, - я  даж е встал: - В мире нет 

никакой истории, есть единственное во все времена: или м ир становится ближе 
ко Христу, или отдаляется от Него. Н икакой другой мировой истории нет.

Он тоже встал. Помолчал.
- Я бы согласился, если бы вы слово Христос зам енили словом Бог.
- А Христос и есть Бог.
- Пророк, предсказания Которого не сбылись.
- Нет, сбылись. И все врем я продолжают сбываться. Разве не идем мы к Его 

Второму приш ествию ? Нет, Он не пророк, Он Бог. Второе Лицо Троицы.
- Почему же тогда не Первое, если Бог? - он сделал паузу: - М олчите? Поймите, 

мы же не пугаем антихристом, мы, так  сказать, не ш естерочники, мы как раз 
исполняем Писание: «Едино стадо, един П асты рь... О трет всякую слезу, будет 
водить н а  источники вод... ягненок возляж ет со львом... несть ни  эллина, ни 
иудея»... Неточно цитирую ?

- Так же и перед антихристом  будут цитировать.
- То есть мы с вам и не договоримся?
- О чем? - спросил я. - Иисус Христос - не Моисей, не Илия, не Иоанн, не 

Исайя, не Даниил, не Самуил, не другие. Вот они пророки. И все они говорили 
именно о приходе Х риста как Бога.

- Тогда давайте очистим Его учение. Верить в сы на еврейки?
- Какой Он еврей? Он галилеянин, как  и остальны е апостолы, кроме Иуды. 

Иуда - еврей. Да и вообще, какая  мож ет быть национальность у Сына Бож ия? 
И что за  дело будет до национальности в грядущ ем огне? «Кая польза в крови 
моей, внегда сходить мне в истление?» Но вообще, прости, Господи, мы очень 
вольно рассуждаем о Господе. Без страха. Господь непостижим. В Нем постиж и
мо только одно - то, что Он непостиж им.

Он, никак не прореагировав, вернулся к своему вопросу:
- Но, что же тогда, если учение такое хорошее, что ж  тогда мир во зле лежит? 

И почему Господь, зн ая  о склонности человека ко греху, не лиш ил его такой склон
ности? Нет, надо брать дело спасения в свои руки. И Господь, думаю, нас одобрит.
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8 - Кого вас?
- Меня. Вас, если поймете необходимость действия, - он щелкнул пальцами. - 

Есть силы, есть средства. В наш их возможностях много чего. В аш а помощ ь нуж
на, чтобы вы, ваш и друзья внедряли в общество мысль о спасении России в но
вых обстоятельствах времени демократии. Чтобы полюбовно. Без насилия.

- Мысль, лиш аю щ ую  Россию Христа, в Россию не внедрить никогда. Россия, 
это понятно и з ее пути, ж ивет вечности, а  Христос - это и есть вечность. Идем к 
Нему. Для России религия не часть  мировой культуры, как хотели бы масоны, а 
образ ж изни по вере. Веру для русских не зам енит религиозное чувство. Сто раз 
внедряли иное понимание России, все без толку. Неужели еще кто-то не отсту
пился? Смотрите, в России не получилось даж е перевода времени Церкви на но
вый стиль. Больш евики добивались. П атриарх Тихон ответил: «Перейти-то мо
жем, но люди в церкви придут по старому стилю, то есть по Божескому».

- А вас не униж ает зависимость от неграмотны х бабок? Они упертые в своей 
вере, им легче ничего не менять. Но ж изнь-то не стоит на месте.

- Нет. И ж и знь не меняется, и Христос неизменен. Это и есть скала, на кото
рой стоим. Пока же наш и правители квакаю т, что главное направление их дея
тельности - это повыш ение м атериального благополучия, дело плохо.

- А какое ж е должно быть главное направление?
- Это азбука. Спасение души. Н равственность. Любовь друг к другу. То, что 

принес Христос. Когда м ировая общ ественность вещ ает, что человек - это вы с
ш ая ценность, сатан а  пляш ет от счастья.

Он поднял брови, взялся за  ус и вы разил лицом недоумение.
- Разве не так?  Кто ж е тогда во главе угла, если не человек?
- Как кто? Создатель человека.
- И обезьяны ? - он отпустил ус и усмехнулся.
- И обезьяны. Но отдельно, не то и ее придется во главу угла.
Он снова усмехнулся:
- Может быть, поужинаем?
- Нет, спасибо большое, если можно, я  бы до дому.
- Что ж, - мы  пош ли к лифту. - Но нужно же м атериальное благополучие?
- Так если в Бога верить, куда оно денется?
- Что ж  это Россия такая  бесстраш ная-то, а? - м уж чина коротко покосился. - 

И ум ирать русские не боятся, а?
- Смерти нет для русских.
Пришел лиф т, я  думал, что мы тут простимся, нет, муж чина не оставил меня. 

Поехали вместе.
- То есть для русских нет смерти? - он смотрел под ноги и спросил как будто 

себя самого.
- Вообще-то душ а у всех бессмертна, - сказал я, - но мы особенно это знаем, 

больше всех перестрадали. Нас Господь любит. Кого любит, того наказы вает. Рос
сия - это лю бимый ребенок Господа. Он доверчив, увлекается иногда игруш ками, 
но он чист душой. Он свободнее других в поступках. Когда он ощ ущ ает, что уда
лился от Бога, то в страхе беж ит обратно к Нему, надеясь н а  прощ ение.

У снегохода мы остановились. Он задерж ал мою руку и с улыбкой произнес:
- Едешь сюда - одни планы, а  встречаеш ь юную особу, которая не то, что от 

острова, от зам ка, даж е от перстенька отказы вается, д а  еще и на все предупреж 
дения о гибели ее родины рукой маш ет. Ерунда все это, говорит. И ты, говорит, 
дурью не мучайся. Каково?

- Вы озябнете, холодно, - сказал я.
Мы простились.

ЗД О Р О В О  ДЕВКИ ПЛЯШУТ!
Снова пролет сквозь темное пространство. Вечер все длился, но часов у меня 

не было, и я  не знал, который час. Все-таки после этого переезда я  был доставлен 
куда надо, к окраине села. Дверь опять же автоматически раздвинулась, и  я  тоже 
почти автоматически выш ел на дорогу. Снегоход сразу же, как призрак, исчез.

Что это было, думал я, скрипя валенкам и по улице. А зайду-ка к Иван И ваны 
чу. Ведь я  так  понял, что его дом не оборудован ш пионской аппаратурой. Посове
туюсь. Если что, отсижусь. И сбегу. Куда сбегу? - спросил я  себя. Не в своей ли ты  
стране, чтобы кого-то бояться? Не снится ли мне все это, особенно зазаборная 
ж изнь. Есть ли  н а  свете Н иколай Иванович, этот с усиками, другие? Было ли 
совещ ание? И не едет ли  потихоньку моя кры ш а?
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Что-то меш ало подошве правой ноги в валенке. О становился, достал. О каза
лась слож енная вчетверо бумажка. Чуть не выбросил, но вспомнил, что не я  же ее 
туда положил. Кто-то ж е другой. Света убываю щего дня не хватало для прочте
ния, засунул бумажку в карман. Потом.

Иван И ваныч ничуть не удивился, будто и ждал. Он не простирался, к моему 
удивлению, н а  своем лежбищ е, не был окружен пивны ми емкостями, а  сидел за  
столом, просм атривая бумаги.

- Смело ж ивеш ь, - сказал я  здороваясь, пож имая его большую пухлую руку, - 
не закры ваеш ь ни двор, ни крыльцо, ни  избу.

- Кому я нужен, что у меня взять? Посуду выгребли А ркаш а и Генат. Свадьбу 
готовят.

- Слушай, Иван, все непросто, - я  не обратил вним ания на слова о свадьбе. - 
Скажи только, а  перед этим перекрестись, что все здесь происходящ ее со мной 
происходит в реальном мире?

Иван И ванович, тяж ело поворотясь к иконам, перекрестился и спросил:
- А в каком же еще?
- Тогда слушай. Твой дом у них не засвечен и аппаратурой для слежки не обо

рудован. ты  это знаеш ь?
- Ну да. Да они давно на меня рукой махнули. Меня вывезли сюда еще раньш е 

всех, чтобы я  вел направление: «Социальность и философия». Я для н ачала обо
сновал, что философия воспевает стихии мира, что она - это попы тка заполнить 
интеллектом и знанием  тоску души по Богу. Велели переобосновать, но я  уперся. 
Какое-то время какой-то паек давали, ещ е чего-то заказы вали , но я  каж ды й раз 
для них (это Иван И ваныч подчеркнул), для них был то пьян, то с похмелья. Дня 
от ночи не отличал. Всегда спраш ивал: а какое сегодня число, а какой сегодня 
день недели, а  что сейчас: утро или вечер? Тебе б нужен был такой работник? 
Вот, - довольно сказал Иван Иванович. - Так что всяческие подслушки-подсмот- 
рушки - это уже после. Когда их завезли. И видиш ь ли ты, брат во Христе, что чем 
честнее, чем выш е по уму ученый, тем он ближе к Богу. Кто-то и доселе с дерева 
спрыгивает, противясь, например, преподаванию  Закон а  Божия, но эти парни в 
твоем доме - первый сорт. П рактически они заявили то же, что и я. И теперь они 
обречены. Если не сопью тся и с голода не умрут, их просто пристрелят.

- Вань, ты  серьезно? - ужаснулся я.
- М илый мой, - Иван Иванович ш арил по столу и дивану взглядом.
Я понял, что он ищ ет очки. Он их наш ел в нагрудном карм ане просторной 

рубашки, надел.
- Читаю . Вообще-то это надо зн ать всем в России, но отсюда никакой сигнал и 

сюда тоже не проходит. Так, так... вот: «Мы слиш ком долго уговаривали русских, 
что им надо принять общемировые законы , но они, даж е притворно соглаш аясь, 
всегда, во все века, продолжали ж ить по-своему. Сколько можно с ними экспери
м ентировать? Ни войн, ни революций, ни большевиков, ни коммунистов, ни  де
мократов, ни голода, ни лиш ений, ни бедности, ни болезней, ни коллективиза
ции они не боятся. В массе своей к деньгам  не привязаны . С паивание их и  р аз
вращ ение дает ничтож ны е результаты . Более удачны ми надо признать подкупы 
высокопоставленных чиновников и постановку их на службу наш им интересам. 
Но для нас это убыточно, ибо аппетиты  их растут быстрее наш их процентов в их 
банках. Тем более их легко перекупить. Годы конца двадцатого и н ачала двадцать 
первого веков нас вразумили: Россией правят не поставленные нам и правитель
ства, а  какая-то  необъясним ая сила. Сломить ее невозможно, поэтому надо ее 
уничтож ить. И если они ранее по планам  Гиммлера-Даллеса-Бжезинского-Тэт- 
чер нуж ны были как рабы для добы вания сы рья из своей территории, то теперь и 
это не надо. В рабы  годятся и турки, и  арабы, и ази аты  - кто угодно, но не рус
ские», - Иван Иванович, кряхтя, встал: - Ты давай  пока осмысливай, я чай  постав
лю.

Я взял текст, слепенькую ксерокопию, прочитал уже глазам и и прошел к  нему.
- А кто это составил?
- К акая разница?
- Но это все серьезно?
- Эх, пи сатели , писатели! П рямо как  дети , ей-Богу. Так легко вас п ри кор

м ить деньгам и, издан и ям и , пленум ам и, болтовней, прем иям и, известностью . 
Ведь как  только вы  н ач и н аете  болтать, с вам и  покончено. А как  ты  думал, 
конечно, серьезно. И более чем. Или ты  думаеш ь, что проп адани е детей  и их 
разборка н а  зап ч асти  - это вы думка? С набж ение домов терпим ости  детьм и -
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8 это моя ф а н тази я ?  И счезновение сотен и сотен лю дей - бред? Т ы сячи  убийств 
и почти полное о них забвен и е - не реальность? Ты спроси, где сем ьи  этих 
твоих м ы слителей?

-Г де?
- А уже нигде.
Иван Иванович заш урш ал коробкой с чаем. А я  как-то заторможенно снял кур

тку и подцепил ее на гвоздь у дверей. Сел под красны й абажур и вспомнил про 
записку в валенке. Развернул ее. Прочел крупный торопливый текст: «Сразу со
жгите. Меня готовят для засылки на Афон. По легенде я  буду монахом (пол сменят), 
который едет н а  Афон. Его перехватят, до этого я  долж на войти в его биографию, у 
меня будет с ним полное сходство, вот и все. Что я  долж на там  выполнить, мне 
скажут при засылке. Мне просто было некому сказать, но Вам я поверила. Такое 
ощущение, что и з меня чуть ли не ш ахидку делают. Сожгите записку сразу же».

И ван И ваныч нес к столу два  чайника, большой и  заварной. Тут вдруг раздал
ся какой-то сдвоенный звук, явно исходящ ий от электронной техники. Как-то 
дваж ды пискнуло. Иван И ваныч чуть чайники не выронил:

- Здорово девки пляшут! - он брякнул чай ники на стол и прямо вы толкал меня 
за  дверь, закры л ее за  собой. - А я-то пред тобой выхваляю сь, что тут слежки нет. 
Это ж  какой-то прибор.

- Д авай искать, - предложил я.
Мы вернулись в избу. М олча ш арили по углам, стенам, потолку, я  даж е на 

полати слазил. Бесполезно. Пили чай  молча. Я разм ы ш лял, что они могут обо 
мне сейчас предполагать. Вездеход вернулся, они с полчасика отстегнут мне на 
гулянье под луной, но далы пе-то я  где? Зн ачит, надо вернуться в дом. О бязатель
но.

- Спички есть?
- Держи.
Мы простились. На ухо я  ему сказал, что хотел всех собрать у него, но сейчас 

ничего пока не могу сообразить. Ещ е не выходя со двора, сжег записку.
М ноговато было событий для одних суток.

ОТДАЮ ПРИКАЗ
Тихонько ш ел я  к  себе (к себе ли?) домой. Тащ ил ставш ие очень тяж елы м и 

лыжи. От чая  у  Иван И ваны ча я  согрелся, но сейчас зам ерзал. О кна моей (опять 
же моей ли?) избы сияли. Я тяж ко вздохнул. И тут раздался именно тот самый 
звук, что и у И вана Ивановича. Ш ел он от карм ана в моей куртке Я сунул руку - 
точно, сотовый телефон. Он и пискнул у И ван И ваны ча. Гладенький как  обмы
лок. Не как  тот, ребристый, который выкинул в урну на Ярославском. На экран- 
чике вы светились два сообщ ения. «Смена охраны в ночь н а  понедельник». И вто
рое точно такое же, но добавлено: «Вы пока без чипа». То есть я  понял, что мне 
удобно беж ать в ночь н а  понедельник. Хорошо хоть, подумал я, у этого мужчины 
не пищ ал. А может, она знала, что я  у него задержусь. Кто она? Думаю, Лора. 
А тот, кто м еня допраш ивал, конечно, Гусенич, и, конечно, особа, отказавш аяся 
от острова, - это Вика. А сейчас и  третью  увижу, Иулианию. Так сказать, гармо
ни чн ая три ада  красивенькой, хорош енькой и заметной.

Может, вернуться к Иван Иванычу, успокоить его? Но никаких сил. Ладно, 
завтра. Я ш вырнул в сенях загремевш ие лыжи, резко рванул дверь и гаркнул:

- Вам было сказано - не пить!
И опешил. Они и не пили. На столе, на белой, расш итой красны ми узорами 

скатерти, стоял самовар, н а  расписны х тарелках леж али пироги и баранки, п р я 
ники и  конфеты. Во главе стола восседала Ю лия, вся в белом, и Генат, весь в 
черном. О стальные не сказать, чтоб были нарядны , но и следов запустения не 
было. П риличны й народ. Многих и не узнавал.

- Хозяин, - поднялся оборонщик. Он был в зеленом кителе. - Вы скомандовали: 
встать н а  просушку, мы и встали.

- А вот я легла, - объявила пьяненькая Людмила. - Доченьку зам уж  отдать, да 
не напиться!

- А я  еще сижу! - отчитался веселенький Аркаш а. - Хотя, по себе чувствую, 
хорош.

- Загадка русского язы ка, - это выступил Ильич, я  его, хоть и  переодетого, 
узнал. - А ркаш а пьян, но мы ему говорим: ну ты. Аркаш а, хорош. А завтр а  ему 
скажем: ну, Аркаш а, ты  вчера был в полном порядке. Хотя он, как можно лицез
реть, в полном беспорядке.
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- А нам  что пож елаете? - поднялась невеста. - Я надеялась н а  тебя, так  надея
лась! Завилась, борщ  стряпала. Борщ  не ел, н а  завивку ноль вним ания, а мне 
что? Так и молодость пролетит золотой пчелкой. А ты  все седееш ь и седеешь. 
А Гената стало жалко, тоже ведь человек, тож е подлеж ит сохранению, так  ведь, 
Гена?

Генат, не вставая, серьезно н а  м еня посмотрел и кивнул головой:
- Тут зары дать способна и корова, н а  фиг.
- Совет д а  любовь, что еще говорят в таких случаях, - пож елал я  и скомандо

вал: - Ближ айш ие родственники и А ркаш а остаю тся н а  месте, остальные н а  вы 
ход!

Сам встал за  порогом, и, когда они, выходя, проходили возле меня, негромко 
говорил:

- К Иван Иванычу.
Я старался ч и тать  Иисусову молитву, но получалось плохо. Вспомнил краткое 

правило преподобного С ерафим а Саровского. Но и оно не говорилось. Думалось 
почему-то, что тут и н а  березах, и на кры ш ах - всюду телекамеры . Неужели н ач и 
наю бояться?

ВОЕННЫЙ ПОЛНОЧНЫЙ СОВЕТ
Ш агали молча.
- То есть со вчераш него дня не пили? - спросил я  рядом ш агавш его.
- Вы ж  приказали. Мы и рады стараться. И курить заодно бросили.
- Такая сила воли?
- Дело ж  до петли доходит.
Казалось, И ван И ваныч даж е и не удивился. Я сразу объяснил ему, что источ

ник таинственного электронного писка был у м еня в кармане.
- Мы у тебя позаседаем?
- Да ради Бога. Все ж  свои.
- А Л ева где? - спросил кто-то. - Леву потеряли. Или потерялся?
- Если он стукач, - стал я  разм ы ш лять вслух, - то пока ему нечего сказать. Он 

тогда бы тем более стремился н а  совет. Ладно. Алеша, читай  «Царю Небесный». 
А лучше споем.

Пропели дружно молитву, расселись. У Иван И ваны ча было довольно свежо, 
поэтому сидели в пальто и шубах.

- Итак, братья без сестер, - н ачал  я, - вы не оправдали надеж д тех, кто вас 
сюда завез. Докладываю вам, что я  тоже не оправдал, поэтому... поэтому вы по
нимаете что. Вы все обречены. Не спились, будете отравлены, не отравят, зн а 
чит, утопят или просто выведут в лес и  пристрелят. Это вы знаете и без меня. 
Или, скорее всего, просто будете чем-то зараж ены , усыплены и так  далее. Меня, 
например, когда повезли сюда, усыпили, чтоб я  не видел, куда везут.

- Да ведь и мы понятия не имеем, где мы.
- Как? - потрясенно спросил я. - А местные?
- Тут нет местных.
- А Аркаш а, а  продавщ ица, а  Генат? Людмила?
- Если они и  местные, то у них отбили непонятны м образом память.
- Не будем терять  времени. Речь о ж изни. Коротко по кругу сообщите, какие 

выводы вы делали по своим направлениям . Вы? - ближе ко мне сидел агроном 
Вася.

- Выводы у всех у  нас были одни - без Бога ни до порога. Так, братья?
- Ты короче, тебе велено про свои опыты доложить.
- Опыт был в том, что засаж ивались и засеивались сразу по два участка каж 

дой сельхозкультуры. Рядом. Уход один и тот, одни и те же погодные условия. 
Но все до единой культуры дали поразительны й результат: те, которые саж ались 
с молитвой, те, над  которыми сверш ался молебен, не были подвержены ни вре
дителям, ни сорнякам . Более того, когда я для опы та напускал вредителей, они 
сж ирали все, кроме окропленных участков. Все видели - насекомые прямо будто 
наты кались на препятствие и огибали плантацию .

- С вящ енника приглаш али? О ткуда? - я  почему-то вспомнил «старца».
- Нет, Алеша окроплял.
Смущ ённый Алеша поднялся:
- М ожет, это сам очи н и е у м ен я , сам оуп равство , ревн ость  не по разум у? 

Но результаты  подтверждаю.
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8 - Молодец! Садитесь. Следующий по кругу, - встал музы кант Георгий. Я уди
вился: - Что, и м узы ка без Бога ни до порога?

- Она-то как  раз за  порогом. О на у меня в увлечениях, - разъяснил Георгий. - 
Мы, кроме основных, делали ещ е сообщ ения по своему выбору. Я и вы брал музы
ку. А так  моя тем а - исследование традиционны х форм правления в России, сопо
ставление монархии и демократии. Вот квинтэссенции: вы борная власть людей 
разоряет, ссорит, притупляет чувство ответственности за  страну. Курс н а  благо
состояние ведет к деньгам, от них - к  гордыне. П резидентская власть держ ится 
угождением толпе, монархическая сильна исполнением заповедей Божиих. Власть 
не от Бога связан а с силами зла  и в конце концов неизбеж но падает вместе с 
ними. П резидент - временщ ик, царь - отец. М онархия сплачивает людей. И она 
не идеальна, по большому счету. Время судей было для И зраиля более благоден
ственно, неж ели время царей. Но они сами просили царя.

- Гера, это ликбез, - перебили его.
Встал и следущий.
- Социальные вопросы. Да ведь и у меня ликбез, потому что ни семьи, ни  ш ко

лы, ни заботы  о стариках  без веры в Бога быть не может. То есть может, но и 
ш кола будет расти ть англоязы чны х «фурсированных» егэроботов, и семьи будут 
распадаться, и старики  будут несчастны . Болезни превращ аю тся в средство н а 
ж ивы  недобросовестных врачей . А недобросовестны те, кто ж ивет без голоса Бо
жьего в душе. Понимание того, что болезнь - это следствие греха, должно войти в 
сознание людей. П еренесение болезни без ропота - начало вы работки терпения... 
Так что и я  ничего нового сказать  не могу. Но они ждали, что я  буду оправды вать 
аборты, эвтаназию , прости, Господи.

Он сел. Лысый Ильич сообщал о катаклизм ах как  о наказании  Божием за  гре
хи.

- Более того, я  писал в выводах, что как Атилла для Европы в первом ты сяче
летии, так  и масоны  со своими воспитанникам и больш евиками для России были 
не случайно, а  были бичом Бож иим за  вероотступничество. Но что эти же собы
тия вы свечивали и величие Божие. Православную веру не смогло убить даж е вре
мя Синодального правления. И наче откуда бы явилось миру такое созвездие но- 
вомучеников н ачала двадцатого века? Н а одном Бутовском полигоне упокоилось 
более трехсот страдальцев, причисленны х к лику Святых.

Все перекрестились. Ильич продолжил:
- А для сообщ ения по интересам  я  готовил исследование обезбоженного сож и

тельства супругов. Коротко: я  брал для простоты сравнения кош ку и собаку и 
использовал народное зам ечание: кош ку год корми - за  день забудет, а собаку 
день корми - год будет помнить. Кош ка в доме, собака во дворе. И идущ ее из 
глубины веков вы раж ение о женщ ине: ребро Адама - кость упряма. Как мой зн а 
комый охотник говорил своему кобелю: «Хоть ты  и кобель, но ты  хуже суки».

- Это интересно? - спросил я  высокое собрание. - Вы тут, на этих пьянках, 
небось, сто раз все переговорили. Это не здесь я  слышал: главное дело жены  - 
загнать муж а в гроб, а  потом говорить, что он был всех лучш е?

- А вот это, может, вы не слы ш али как  подтверждение тезиса о пользе ти р ан 
ства жены над  мужем: если муж а ж ен а не лелеяла, то открыл он закон Менделее
ва.

- Некогда уже комиковать. Да и не закон - систему.
- Систему сам  Менделеев открыл.
- Садись, Ильич.
Ильич вы тащ ил из карм ана брюк блокнот, сверился:
- Еще же о торговле при демократии. Понимаю, надоело, поэтому только резю 

ме: товары  и продукты п и тан ия становятся все хуже и хуже и все дороже и доро
же.

В тиш ине было слышно, как прогудела досрочно проснувш аяся муха.
- Ш еф, - заговорил Иван И ваныч, - надо снять из твоего дома всю, к хренам 

собачьим, электронику.
- Так-то оно бы и так, - я  стал  рассуждать вслух. - Но ведь это тут же зам етят. 

Это бунт, неповиновение. Сделают выводы. А вот вы все, вы что, уже меченые? 
Вы не можете вы йти за  пределы круга? Почему Аркаш у отбрасывало, когда он за  
мной устремился?

- Ну? - сурово вопросил Иван И ваныч, - вас спраш иваю т, отвечайте! Меченые? 
Думаю, да, - сказал  он. - Пить надо меньш е. Вас подловили на пьянке и прочипи- 
ли. Сделали с вами, как со всеми будут делать: вначале прикормили, как цыплят:
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цып-цып-цып, потом: чип-чип-чип. Точно так  ж е будет. П рикормят, особенно го 
молодежь, она сам а побежит за  печатью . Но вас немного утешу: это пока не пе
чать антихриста, ибо ее приним ать надо добровольно. А вы до этого не пали.

- Да если так, я  эту печать с мясом вырежу! - взревел оборонщик. - Эх, п овяза
ли нас сонных!

- Будем рассуж дать далее, - продолжил я. - Вас надо отсюда вы вести и вы вез
ти. Соберите мне паспорта, - я  вдруг заметил, что все они как-то виновато сник
ли. - Что, и паспортов нет? Ой-е-ей. Передо мной беспаспортны е яйцеголовые 
бомжи с залеж ам и ум а и глыбами интеллекта. И куда вас? Георгий, Василий, 
Георгий - старш ий, сейчас же в избу А ркаш и, пока он н а  свадьбе. Обыскать. Ду
маю, именно он ваш и паспорта вы крал. Догадка. Но надо ее проверить.

М ужчины, на ходу застегиваясь, выш ли. Встал скульптор.
- Позвольте? У м еня выводы по борьбе с врагам и России. Два слова: они не 

уйдут от пословицы: ж адность ф раера  сгубила, укусят себя за  хвост. Деньги для 
них выш е нравственности и религии. Пример: евреи и палестинцы  враждуют, а 
туристическая еврейская м аф ия и туристическая палестинская м аф ии слились в 
экстазе. Демократы-силовики говорили: дайте нам  денег - справим ся с преступ
ностью. Дали денег - преступность увеличилась.

- Хорошо, хорошо, - прервал я, - и  это ясно. Как говорится в анекдоте про 
арабо-израильский конфликт: «Они уже здесь». Главный вывод: Россия, как сей
час и мы с вами, взята за  горло и извне, и изнутри. Чему удивляться: плоть про
тивится духу, мир противится П равославию. А у евреев, кстати, надо учиться, 
они раньш е наш его были богоизбраны. Но не надо повторять их ош ибки - рвать
ся к деньгам и к власти. Рвутся столько веков, а  каков результат? Постоянно не
счастны . Вы видели хоть одного счастливого еврея? Два народа в мире: мы и 
евреи, остальны е - прикладное. Евреи показали, как не надо жить, нам  надо жить, 
как надо.

- Только два  народа? Услыш али бы тебя китайцы .
- А что китайцы ? Тоже ж и ть хотят. Гениальные копиисты. Ну, дойдут до Кре- 

щ атика - и сразу в Днепр.
- Сеющий в плоть пожнет от нее тление, а  сею щ ий в дух пож нет ж и знь веч

ную, - это, встав, торопливо произнес Алеша.
- Это утеш ает, - поблагодарил я. - Но вечную ж и знь надо заслуж ить в ж изни 

земной, - я  вздохнул, обвел всех взглядом, посмотрел на передний угол. - Н аш а 
задача - донести до людей простейш ую мысль: если Россия не омоется слезами 
смирения, ей придется ом ы ваться кровью. И это нестраш но, но лучш е до этого не 
доводить. А см ирение - это сила, сильнейш ая всех сил.

Глядели на м еня мои новые братья  по-разному, кто даж е и глаза отводил, кто 
глядел виновато, кто смело и открыто, кто понурился. Но, подумал я, других пока 
не будет, вот это наш е ны неш нее воинство. Это ж е люди, русские люди, овцы 
стада Христова. Душу Господь положил за  своих овец. Я вы прям ился и объявил:

- З ак ан ч и ваем  военны й совет. Ж и вем  спокойно, без п ан ики , с м олитвой.
В трезвости. Готовимся к прорыву блокады, к выходу н а  Большую землю. Сухари, 
хлеб, теплую одежду. Час на сборы.

- Постойте! - напряж енно и поры висто сказал Алеша, - мне надо сказать. Обя
зательно. Как-то вдохновить. Вот... - видно было, он волнуется. - Мы обречены.

- Почему это? - вскинулся оборонщик. - Прорвемся! Я танковое кончал.
- Обречены на смерть. Раз мы живые, значит, умрем. И если не за  Христа, не 

за Россию, то попадем в плам я сж игаю щ ей совести, в угры зение мук душевных. 
Адское пламя - это же не выдумка. Подержите ладонь над свечой, больно, а  там  
страш нее, там  руку и всего себя не отдернеш ь. Мы - русские, у нас нет выхода, и 
мы - самы е счастливы е. Ж ивем  всех тяж елее, самы й тяж елы й Крест несем, им ен
но нам  доверил его Господь. И надо так  его нести, будто мы сами этого хотели. 
Верит в нас Господь. Дано нам  мужество и мудрость, любовь и смирение. Вот 
такие мы: гонимые, непонимаемые, всех жалею щ ие, всех спасаю щ ие, непобеж
денные и непобеждаемые.

- Слеза, слеза, чувствую - пробило. Да, непобеждаемые! - воскликнул оборон
щ ик. - С детства не плакал. И не стыжусь, и рад. Ну, умрем, но ведь не зря.

- Говори, Алешка, - одобрил Георгий.
- Да, да! - подтвердил агроном Вася.
- Говори, запомню! - сказал  социолог Ахрипов.
- Это хорош ие слезы, дядя Сережа, хорошие, - голос Алеши окреп, стал уверен

ным. Это знак и внутреннего Креста. Пора пробудиться нам! - чеканил Алеша. -
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8 Ночь прошла, а день приближается. Отвергнем дела тьмы, облечемся в оружие 
света. Ныне спасение ближе к нам, чем когда-либо.

- А?! - я  восторженно ткнул оборонщ ика в бок. - Есть, брат, на кого Россию / 
оставить. Зн ачит, ты  раб Бож ий Сергий?

- Так получается.
- А у Ильича как имя?
- Самое русское - Николай. Да у всех тут нормальные.
- Час на сборы! - повторил я.
Пошел и сам  собираться. А что было собирать? Если еще после приезда и сум

ка  моя была не разобрана. Да я  уже и забыл, что в ней. В зять? Нет. Бры сь под 
лавку. Может, ещ е м еня дождеш ься.

СКОРО УТРО, НО ЕЩЕ НОЧЬ
А ркаш а храпел на полу. Генат спал сидя, уронив голову на стол и используя 

тарелку вместо подушки. Людмила, театрально жестикулируя, громко говорила:
- Д очка, того  ли  я  вож делела, того ли а л к а л а  душ а м оя? Д ето ч ка , не н а 

ч и н ай  т о п т а ть  тр о п и н ки  м оей судьбы . Не пей , преж де всего. Ведь п еред  то 
бою не м ать , а  п р и сп о со бл ен и е  д л я  п р о и зв о д ств а  себе подобны х, у с т р о й 
ство  тако е  рож д ательн ое . Т аки х , как  я , и таки х , к ак  ты , н ач и н а ю т  р а зв о 
д и ть  и скусствен н о , сечеш ь?  Ты зах о ч еш ь  с к а за т ь : п ап а  - а  где я  его тебе 
возьм у? Где?

Лю дмила увидела меня, но даж е и взгляд не остановила. Ю ля таскала н а  кух- | 
ню посуду.

- Ну что, медовый месяц н ачался? - бодро спросил я.
Ю ля брезгливо дернула плечиком. Когда она проходила мимо, я  торопливо 

ш епотом произнес: - Оденься, выйди через минуту, - а вслух заметил: - Людмила, 
отдыхай. Все тут в ваш ем распоряж ении, сегодня наш ествия не будет.

- А со мной выпьеш ь? - спросила она. - Ф игурально говоря? Или отцвела уж 
давно хризантем а, и не только в саду?

- Мам, сказано тебе! Отдыхай! - прикрикнула Юля.
Я выш ел и ходил у избы, глядя н а  звезды и ч и тая  Иисусову молитву. Нашел 

Полярную, безобманную звезду, сориентировался. Если мы на северо-восток от 
Москвы, значит, двигаться будем н а  юго-запад.

Юля вы скочила в накинутом  н а  плечи мужском полушубке. Бросилась на шею.
- Прямо стихи, - сказал я. - В литобледенение, помню, ходил один дядечка, он 

писал: «Я помню чудное мгновенье, ко мне ты  бросилась на шею, и вот висиш ь уж 
сорок лет».

- А мне и минуты нельзя повисеть?
- Юля, соедини меня с Викой.
- Зачем  с Викой? Я уже знаю , что ты  больше Лорке понравился. Да я  не рев

ную, родня будем. Я-то, конечно, сам а вообразила. Ты мне улыбнулся, я  уже и 
сестричкам  разбакланила, что вы полнила приказ тебя охмурить. «Мне стало очень 
весело», - сестричкам  я сэмэсила. Я честно думала, что у нас с тобой все будет 
чики-пики.

- Налаживай жизнь с Геной. Отучи от вина.
- К акая ж и знь? Ты что, с дубу рухнул? Мы ж е бесчувственные, мы же новая 

порода ж енщ ин, нас вывели искусственно.
- Юля, соедини меня с Викой.
- У-у, какой! Вот чем загруж аеш ь. А не спросил, можно ли.
- Вы сообщ аетесь, значит, можно.
Юля достала сотовый и мелконько краш ены м  ноготком в него поклевала. По

дождала.
- Это я, - сказала  она, - не спиш ь? Да какая  свадьба, постная комедия. Ж ених 

хрю кает в салате. Слушай, тут ты  нужна. Передаю трубку.
- Вика, - торопливо и напористо сказал  я. - соедини м еня с Гусеничем. У него 

я  был. После вас. Меня к нему завезли. Надо договорить. Соедини, - в телефоне 
молчали, и я  спросил Юлю: - Тебе Вика отвечала? Что ж  она молчит?

Вдруг в трубке раздался четкий мужской голос:
- Слушаю вас. Чему обязан?
- Если поздно, извините. Moiy ли я  говорить откры ты м  текстом?
- Да. Такой роскошью в своих телефонах я  располагаю .
- Мне надо этих ученых вернуть их семьям.
- Задачка, - он помолчал, потом даж е усмехнулся. - Узнаю русских: сам поги- 
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бай. товарищ а вы ручай, - еще помолчал, ещ е хмыкнул. - А если и семей уже нет? 
Не лучше ли и им вслед за  родными?

- Не лучше. Они нуж ны России.
- Почему они? Россия богата умами. Купим новых.
- Эти не продажны. Ваше упование н а  деньги тупиково. Это тактика. С трате

гически победит душа.
- Не надо м етаф изи ки . Я подумаю. Все скаж ет Вика. На прощ ание вопрос: 

нам придется говорить: «Ты победил, Галилеянин?»
- Конечно. Х ристос всегда Тот же. И был, и есть, и будет. Он - Камень, на 

Котором стоит м ироздание. Он вечен и бессмертен. Его ли  колебать? М илосер
ден Господь, но есть же и Бож ий гнев. Возьмет да стряхн ет... Вы спали, н авер 
ное, уже?

- Это вы спите, а мы не спим.
- Я могу и дальш е продолжить: «Вы устаете, а  мы не устаем , вы мало едите, 

мы вообще можем не есть», т ак?  Но терпения, но см ирени я нет у вас.
- А нтоний? Помню. Что ж, простим ся? Стоп! - резко остановил он прощ ание.

- Зн ачит, есть свобода воли, но есть и бессмертие душ и?
-Д а .
- Но если я  со своей свободой воли не хочу бессм ертия душ и? Свобода вы бора 

дана мне Богом, и Он же м еня ее лиш ает, это как?  Нелогично.
- Но надо ж е когда-то и отвечать за  свои дела н а  земле. Д а и нам  ли реш ать за 

Бога. И чем плохо предстать с чистой совестью пред Всевы ш ним?
- Д авненько не слы ш ал нравоучений, - сказал  он. - Я-то привы к, что в основ

ном передо мной отчиты ваю тся. Всего доброго!
В телеф оне щ елкнуло. Я думал, конец связи , нет, тут же зазвучал  веселый 

голос Вики:
- Поговорили?
- Викочка, - растерянн о  сказал  я, - ради чего звонил, то и не сказал  ему. Мне 

же денег надо было попросить.
- Это не проблема, - утеш ила она. - Деньги его не чеш ут. Сколько?
- Не знаю . Сейчас прим ерно посчитаю .
- Не надо счи тать. М иллиона хвати т?
- Думаю, да.
- Ну и ладуш ки.
- Ладуш ки, ладуш ки ж или у Бен-ладуш ки.
- Ну, вы опять нормально, - восхитилась Вика. - Гусенич урж ется.
- П роцитируеш ь ему?
- А то как  же! Надо его вздрю чивать, а  то он как-то последнее врем я чего-то 

не того. «Сядь, - говорит, - н а  м обильник на паспорт сниму». О тходняк мне, что 
ли, готовит? Да я не сдвинусь, пусть не надеется. Хоть я  и кукла бесчувствен
ная, а  без зимнего леса не проживу, - она помолчала, видимо, ж дала, что я что- 
то скажу. Что я  мог сказать?  В ика попрощ алась и попросила: - Ю льке телефон 
дайте.

- Да, скаж и поклон Лоре, передай: будет м олиться Бож ией М атери, и сам а 
поймет, как  поступать.

- Я скажу: вы сказали: «Скажи Лорочке».
- Конечно, - я  отдал мобильник Юле: - Спасибо, Ю лечка. Иди спать, детское 

время вышло.
О на скорбно понурилась, а  я  опять пош агал к И ван И ванычу. Вспомнил м а

теринскую  пословицу. То есть она бы ла общерусской, но м ам а ее часто  употреб
ляла в паре с другой: «На зло м олитвы  нет». А пословица эта: «Бес силен, да  воли 
нет», очень была мне сейчас нуж на, чтобы обрести спокойствие души. Я думал: 
ведь эти учены е говорили заказч и кам  правду, что ж  не поверили правде? Выхо
дит, т ак ая  правда заказчи кам  не нуж на. То есть они паки и паки  надею тся по
корить Россию, надеть ей очередной хомут, загн ать  в стойло непонятны й им и 
непокорны й русский народ? Ничего не выйдет. Ну да, кому-то покаж ется при
тягательны м  возглас демократов: вначале вы ведите людей на вы сокий м атери 
альны й уровень, потом говорите им  о духовности - но это именно увод от Бога. 
Кто-то уже клю нул на удочку зам ены  религии религиозны м чувством, но рус
ской душе этого будет мало. М асоны всегда говорили о религии как  о части  м и
ровой культуры. И будут говорить, что им остается? Трусят друг перед другом, а 
Бога не боятся.

Н австречу мне ш ли посланны е в дом А ркаш и.
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8 НА СВОБОДУ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ
Оборонщик доложил: паспорта найдены, вещи собираются, личный состав при

будет для построения во время.
- Ложитесь подремать у меня. Только вначале Аркашу разбудите и отправьте до 

мой. Если хай поднимет - к морде кулак и фразу: «Сгоришь вместе со своей хазой»
- Это сделаем, - довольно сказал оборонщик.
- Спросите, кто ему велел выкрасть паспорта. Хотя уже не важно. Все!
Усевшись в низкое кресло, я  немного подремал. Иван Иваныч вздыхал на диване

Ночной петух, непонятно откуда взявш ийся, пропел побудку.
- Что, брат во Христе Иоанн, ждать третьих петухов не будем, - я  отошел к руко

мойнику, поплескал на лицо. - Я тебя не спрашиваю, пойдешь или нет с нами, н 
надо, сиди тут. Главное, чтоб добраться, а  то, боюсь, это новое правительство снюха
лось с тем, что сейчас у власти. Хотя никто властью делиться не любит. Мы вернем
ся даст Бог.

- Это бы неплохо, - закряхтел Иван Иваныч. - Беру обязательство похудеть напо
ловину. Буду ходить по селу с колотушкой по ночам.

- Молись за нас.
- Это можно и не говорить. Алешка! - крикнул Иван Иваныч.
- Пора уже? - откликнулся откуда-то сверху Алеша.
Оказывается, он угрелся н а  печке. И сейчас легко с нее спрыгнул.
- Лежмя лежал или сиднем сидел? - спросил я. - Богатырь!
Мы троекратно обнялись с Иван Иванычем и выш ли под тускнеющие к утру звез

ды. Одна не сдавалась, горела ярко. Мы переглянулись с Алешей, и оба поняли, что 
оба вспомнили евангельскую утреннюю звезду.

- Мне, грешному, такое счастье было в ж изни - несколько раз видел схождение 
Благодатного Огня на Гроб Господень. Ты, Алеша, еще увидишь.

- Дай Бог. Но вот я  прямо в отчаянии, - Алеша перекрестился, - как же весь мир не 
вразумляется, что Господь яснее ясного показывает, что только вера православная 
истинна, только православным дарится Огонь, как? Все на что-то надеются. Лишь 
бы без Бога жить. И ведь живут.

Приш агали к моей избе. Я признался себе, что она стала мне дорога. Чем не 
келья? А село, чем не монастырь? А Алеша, чем не настоятель? Но даже и в мельк
нувшей мысли все это было так  зыбко, как снежный туман над полями. Сейчас надо 
бежать. Именно так. Добираться до города, на поезд. Если еще доберемся до города. 
Но почему-то я  думал, что Гусенич нас пощадит. Другое дело Николай Иванович - 
тот беспощаден.

Далее, как в сказке. Подъехал знакомый снегоход, выскочил водитель, вручил 
мне пакет, козырнул, вскочил обратно в кабину - и снегоход ускользил.

От избы прямо по сугробам в одних туфельках бежала Юля, протягивала мобиль
ник.

- Это вам насовсем. Он вас к телефону, срочно.
- Да-да, это он.
- Вы же любите врагов своих, что ж  вам не пожалеть денницу?
- Он-то враг Бога, так что сам Господь с ним разберется.
Слышно было - он вздохнул.
- Понимаю, что вы не хотите того, что движется на Россию. Но тут я  не властен. 

Часы пущены.
- Ничего, нестрашно. Они всегда тикают. Но вы им скажите о последствиях. Ска

жите. что никто никогда Россию не побеждал.
- Кому я  скажу? Себе? Но поймите: Россия уходит из истории.
- Значит, и весь мир из нее уходит. У тела есть душ а и у мира есть душа. Это 

Россия.
- Прощайте, - прервал он. - Вас проводят. Охрану я  выслал.
Я сунул мобильник в карман.
- Ну что, креационисты, иосифляне. Сверим часы.
Небо начинало светлеть. Восток, как поставленный на плиту, начал разогревать

ся.
- Нас будут охранять, - сообщил я.
- С автоматами и с лопатами? - спросил Сергей.
- Почему с лопатами?
- Чтоб сразу и закопать. Все наш и таланты  и нас. Ш утка такая: был бы талант, а 

лопата его закопать найдется.
- Брат Алексей, читай молитву.
Мы сняли ш апки и перекрестились, глядя на рассветное небо.
- Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!

2004-2008 гг.
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поклон
ОТ НОВГОРОДА 

ВОЛОГДЕ
\  Великий Новго- 

\  род славится бере- 
°  стяными грамота- 
°  ми. Уже не один  

десяток лет ведут
ся здесь раскопки, 
н ай ден о  нем ало  
кусочков бересты  
с надписями, при
чем самыми р аз
ными -  это и дело

вые документы, и семейная перепис
ка, и объяснения в любви, и дружес
кие послания... «Поклон от Онфима к 
Даниле» - такую записку отправил 
новгородский средневековый маль
чик своему приятелю. Оказывается, 
русские люди издревле владели гра
мотой, культура наша богата и раз
нообразна, и нам есть чем гордиться 
в своей истории. Чтобы мы, сегодняш
ние потомки древних новгородцев, 
этого не забывали, и проводится все
российский конкурс «Патриот Рос
сии». Нынешней осенью местом цере
монии н агр аж ден и я  п обеди тел ей  
престижного всероссийского конкур
са стал Великий Новгород, и потому 
награды конкурса были упакованы в 
круглые берестяные коробочки: сегод
няшние журналисты тоже пишут по
слания и современникам, и потомкам, 
и от того, о хорошем или о плохом эти 
послания рассказывают, во многом 
зависит и настоящее, и будущее..

Учредители конкурса - Федераль
ное агентство по печати и массовым 
коммуникациям (Роспечать), Мини
стерство обороны РФ и Российский го
сударственный военный историко- 
культурный центр при Правительстве 
Российской Федерации - уже седьмой 
год подряд определяют коллективы 
редакций печатных и электронных 
СМИ, которые лучше всех освещают 
темы патриотического воспитания.

Нынче в конкурсе зарегистрировано 
рекордное число участников - рас
сматривалось 1327 работ, поступив
ших от 304 различных средств мас
совой информации.

Второй год «Вологодский ЛАД» уча
ствует в этом конкурсе, и второй раз 
подряд получает награды. Наш ж у р 
нал получил диплом  лауреата в но
минации «За разработку тем ы  и с
тории родного края». Поздравляем с 
наградой и наших авторов, и наших 
читателей - и будем стараться вместе 
делать журнал еще лучше!

Соб. инф.
Фото Алексея КОЛОСОВА

о ПАТРИОТ ** 
РОССИ И
2008
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ПОЭТИЧЕСКИИ 
ИСТОРИЗМ

Межрегиональная художественная выставка 
«Российский Север»

В октябре-ноябре 2008 года в Великом Новгороде проходила 
Десятая межрегиональная художественная выставка «Российский Север».

В поступательном развитии это первый большой юбилей совместной 
выставочной деятельности художников Северо-Западного региона России 

начало которой было положено в 1964 году в Архангельске 
Первой зональной тематической художественной 

выставкой «Советский Север».

За прошедшие десятилетия многое 
изменилось. Ушел в прошлое жесткий 
партийно-ангаж ированны й отбор  
произведений, который сегодня в кру
гу мастеров старшего поколения вспо
минается непростым и даже небезо
пасным противостоянием идей и по
зиций, поступков и творческих прояв
лений как консервативно-охранитель
ных, так и демократически-новатор- 
ских устремлений. Вместе с тем как 
доброе и позитивное начало оценива
ется сегодня ещ е совсем недавняя  
практика проведения предваритель
ных выездных выставкомов, когда осу
ществлялась постоянная работа с ху
дожниками, заключались договоры на 
создание крупных авторских работ с 
ведущими мастерами. Менялись сти
листика и сюжетно-тематическая на
правленность произведений живопи
си, графики и скульптуры. Постепен
но ушли в прошлое одиозные формы 
программности социалистического  
реализма, но вместе с ними сегодня 
вольно или невольно оказались забы
тыми так необходимые в профессио
нальной практике творческие пробле
мы серьезного картинного делания, 
исполнение произведений графики и 
скульптуры в классических техниках 
и материалах, прекратилась или явно 
затруднилась деятельность многих 
столь характерных для Российского 
Севера традиционных народных худо
жественных промыслов и направле
ний современного декоративно-при

кладного искусства. Открывая выстав
ку 2008 года, мы вспоминали недавно 
ушедших из жизни известных масте
ров искусства Севера, таких как Юрий 
Жульев, Аркадий Колчанов, Олег Юн- 
тунен, Виктор Попов и Георгий Кали
нин, Андрей Лазурко и Александр  
Ш ерш нев, Владислав М амченко и 
Дмитрий Кондратьев, многих других. 
Коллеги с радостны м  волнением  
встречали новые работы участников 
всех или большинства региональных 
выставок Владимира Корбакова и 
Дмитрия Журавлева, Джанны Тутун- 
джан и Бориса Поморцева, Валенти
на Чекмасова и Бориса Непомнящего, 
Виктора Харлова и Станислава Торло- 
пова, других самых активных участ
ников творческой жизни своих респуб
лик и областей.

Вновь, как и все последние годы, 
очень актуально зазвучал проблемный 
вопрос о необходимой смене поколе
ний, о приходе в профессиональное 
искусство подготовленной и серьезно 
работающей молодежи. В каких-то ре
гионах, как в Великом Новгороде, Ки
рове или Архангельске, этот процесс 
происходит продуктивно, с большой 
надеждой на будущее, а в других мес
тах явно ощущается отток новых све
жих творческих сил и намечается стаг
нация художественных процессов. Все 
эти важные, большие и малые творчес
кие вопросы и проблемы поставила 
перед самими участниками, специали
стами и критиками, любителями искус
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ства Десятая межреги
ональная художествен
ная выставка «Россий
ский Север» 2008 года.

В торой раз после  
1984 года региональ
ная север о-зап адн ая  
выставка проводилась 
в Великом Новгороде.
Этого события с волне
нием ждали как сами 
организаторы , так и 
все худож ники. Ведь 
выставка откры вает  
большую культурную  
программу, приурочен
ную к 1150-летию это
го славного города. За 
последние десятилетия 
Великий Новгород уди
вительно похорош ел.
Выставка была развер
нута в стенах Новго
родского кремля, на территории ста
ринного Десятинного монастыря, в ок
ружении легендарных, эталонных па
мятников древнерусской культуры, 
таких как Софийский собор, церковь 
Спаса на Ильиной улице, рядом с ве
ликолепной музейной экспозицией  
новгородской иконописи. И этот вы
бор места проведения выставки ока
зался очень созвучным главному об
разному и стилистическому направле
нию творчества художников-северян. 
которое сегодня можно определить как 
поэтический историзм. Очевидно, что 
сама эта земля, бережно сохраняющая 
вековые традиции истории, культуры 
и несуетного, устоявшегося нравствен
ного уклада жизни, подвигает худож
ников к осмыслению себя и окружаю
щего мира в контексте духовных, пло
дотворных тем и образов, характер
ных для национального мироощуще
ния, и оберегает от нашествия прино
симых извне, внутренне чуждых явле
ний так называемого актуального ис
кусства и новейших форм массовой, 
техногенной культуры. Не гнаться за 
чужим и чуждым, а развивать и совер
шенствовать свое собственное, наци
ональное - в этом видится основное 
поле деятельности художников регио
на на будущее.

П одготовка регио
нальной выставки в Ве
ликом Новгороде велась 
на редкость дружно, де
ликатно, в обстановке 
демократичного взаимо
понимания и професси
ональной объективнос
ти. Этому в значитель
ной степени способство
вали очень гибкая руко
водящая линия со сторо
ны бессменного предсе
дателя регионального  
выставкома с 1984 года 
Дмитрия Журавлева из 
Великого Новгорода и ку
раторов Северо-Западно- 
го региона от Союза ху
дожников России из Мос
квы Геннадия Ларишева 
и Лидии Москалевой, а 
также оперативное ре

шение всех организационных вопросов 
нынешним председателем Новгород
ской организации Булатом Ямановым.

В процессе выставочного отбора 
были отклонены произведения как ма
лохудожественные, лишенные индиви
дуальной образности, так и не являю
щиеся лучшими в творчестве того или 
иного, даже известного и уважаемого 
автора. Ведь именно коллективная 
оценка профессионалов приближает 
нас к объективной оценке новых про
изведений. Тем более, что в последнее 
время значительно ослабли формы не
обходимого внутрисоюзного обсужде
ния явлений современного искусства, 
что привело к самоизоляции одних ху
дожников, формированию неадекват
ных оценок, ощущений и приоритетов 
у других.

Во многих регионах сегодня чрезвы
чайно слабо развивается профессио
нальная художественная критика, зача
стую сводимая либо к констатации фак
тов, юбилейной комплиментарности 
или простому замалчиванию всех про
блемных вопросов творчества местных 
мастеров. Очень редки те музеи, в кото
рых целенаправленно и заинтересован
но ведется работа по изучению, науч
ному комплектованию и активной про
паганде современного изобразительно

УШАКОВА В. И. Род. 1940. КИРОВ. 
Святые великие мученицы: Вера, 
Надежда, Любовь и мать их София. 
2 0 0 3 . Бумага, офорт
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го искусства совместно с региональны
ми отделениями Союза художников Рос
сии. В качестве положительных приме
ров можно назвать творческую работу 
художественных музеев Вологды, Вели
кого Новгорода и Кирова, что безуслов
но сказалось на качестве подобранных 
произведений на выставку.

Всего в процессе подготовки экспо
зиции было просмотрено более трех с 
половиной тысяч произведений живо
писи, графики, скульптуры, декоратив
но-прикладного и народного, театраль- 
но-декорационного, современного хра
мового и монументального искусства, 
дизайна. Выставком отобрал для пока
за 1850 произведений 520 авторов из 
девяти региональных организаций  
ВТОО «Союз художников России» (Ка
рельской, Коми, Архангельской, Воло
годской, Вятской, Мурманской, Новго
родской, Псковской, Череповецкой), а 
также отдельных художников из Ле
нинградской и Калининградской обла
стей. Выставка экспонировалась на 
четырех отдельных площадках в Нов
городском государственном объединен
ном м узее-заповеднике, в Государ
ственном музее художественной куль
туры Новгородской земли и торговом 
комплексе «Диез» на Набережной Алек
сандра Невского.

Всякая крупная художественная  
выставка, тем более межрегиональная, 
в той или иной степени является на
глядным отражением умонастроений, 
идей и идеалов своего времени. Это 
проявляется в личном желании боль 
шинства или меньшинства авторов го
товить новые значимые произведения 
для экспозиции, в системе их коллек
тивного отбора, в преобладающей сти
листике работ, в структуре экспозиции 
и общем эмоциональном настрое всего 
показа. Новгородская межрегиональ
ная выставка «Российский Север», в 
отличие от многих предшествующих, 
отличается очень целостным и гармо
ничным характером. Подавляющее 
большинство известных в регионе ху
дожников представили новые работы, 
и не возникло необходимости исполь
зовать музейные фонды для подкреп
ления качества экспозиции.

Выставка в Великом Новгороде по 
своей эмоциональной образности ока
залась особенно светлой и позитивной. 
То, что сегодня продолжает педалиро
ваться в массовых явлениях кино, те
атра и литературы, а именно - жесто
кость, цинизм, беспросветное одиноче
ство, депрессивность - оказалось сня
тым в изобразительном искусстве Со
юза художников России. На смену пес

с и м и с т и ч ес к и м , 
трагичным по сво
ей сути произведе
ниям пришли кар
тины , рисунки и 
акварели, компози
ции, обращенные к 
поиску светлого, 
гармоничного иде
ала. Правда, этот 
свет доброты  по 
большей части ис
ходит из вековых 
памятников п ро
шлого, ретроспек
тивных мечтаний, 
воспом инаний о 
детстве, незам ут
ненной жизни есте
ственной природы. 
Но все больше мы 
видим и реальной 
современности, окЮНТУНЕН О. С. 194 8  - 2 0 0 5 . ПЕТРОЗАВОДСК. Камни. 2 0 0 2 . Бумага, темпера
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рашенной вневременным мироощуще
нием духовного начала.

В большинстве работ художников- 
северян чувствуется глубоко осознан
ный историзм. Он проявляется в созда
нии масштабных картин-образов древ
них городов-крепостей и монастырей. 
Многие пейзажи-картины достигают 
волнующего, обобщенного звучания 
образной памяти о дорогих и любимых 
местах малой родины.

Самое главное - на новгородской 
выставке приоритет отдается разви
тию традиций и стилистики реалисти
ческого искусства, чаще всего тракту
емого в лирико-поэтическом, раздум- 
чиво-созерцательном ключе. Через де
сятилетия смуты и разруш ений XX 
века протягивается нить естественной 
преемственности традиций русской 
лирической внесоциальной пейзажной, 
жанрово-бытовой и исторической жи
вописи начала прошлого столетия, уви
денной и почерпнутой у отдельных пря
мых продолжателей этого направления 
в московской и ряде региональных ху
дожественных школ последних десяти
летий. Это реализм с душой, обобщаю
щий на отечественной национальной 
почве самый широкий спектр совре
менных живописно-пластических, ком
позиционных и эмоционально-образ- 
ных исканий. К наиболее острым, но 
впечатляюще-человечным картинам 
на выставке можно отнести работы  
«Моление о чаше» А. Мочалова, трип
тихи Д. Трубина, посвященные Б. Окуд
жаве и С. Писахову, ассоциативные 
композиции Ю. Соломкина, картины 
3. и С. Шадруновых, скульптурные ра
боты С. Гаева и Г. Булганиной, рисун
ки Д. Тутунджан из серии «Разговоры».

Вместе с тем, делая общий обзор 
выставки, нельзя пройти и мимо ее не
достатков, в определенной степени  
снижающ их единое впечатление от 
экспозиции. Это - реальные проблемы 
развития современного искусства, от
ражение присущих для всей страны 
негативных особенностей духовного 
бытия. Несмотря на все усилия выстав- 
кома, в экспозиции достаточно боль
шой процент занимают произведения 
очень среднего профессионального и 
творчески-образного уровня. И высоту

этого уровня становится все труднее 
выдерживать в регионе, где нет специ
альных высших художественных учеб
ных заведений, а художественные учи
лища есть только в Кирове. Кроме того, 
нормативная база профессионализма 
все более активно размывается разно
го рода спекулятивными изысканиями 
сторонников новейших прозападных 
течений, актуализирующих спонтан
ность творческого процесса. К сожале
нию, по пути облегчения сути и содер
жания художественных задач идут се
годня многие авторы, подменяя карти
ны условными, ложнозначительными 
композициями, используя вместо клас
сических техник и материалов их сур
рогатные заменители или прямые под
делки. Для многих искусство из мучи
тельного, но радостного акта творения 
превращается в обыденный ремеслен
ный процесс изготовления сувенирной 
продукции. Усредненная серость посте
пенно становится широко распростра
ненной, а творческая самобытность, 
уникальность воспринимаются исклю
чительной редкостью. В этой обстанов
ке обостряющейся борьбы за сохране
ние высоких идей и идеалов, мастерства 
и подвижничества истинно русской ду
ховной культуры чрезвычайно важна та 
кропотливая и созидательная работа, 
которая ведется непосредственно в 
больших и малых регионах страны.

Определяющее значение в большой 
экспозиции 2008 года имели произве
дения художников Великого Новгоро
да, как по количеству, так и по каче
ству сделанного. Видимо, само истори
ческое окружение, близость к Санкт- 
Петербургу с его классическими музе
ями и высшими художественны ми  
школами, особое пейзажное видение 
мест с дальними перспективами полей, 
холмов, рек и озер определили тягу ху
дожников к крупной картинной форме 
в живописи, высокий профессиона
лизм и интеллектуальную глубину гра
фики, обобщенное видение крупных 
гармоничных форм в скульптуре и де- 
коративно-прикладном искусстве. 
Многим работам новгородцев свой
ственна образная подтекстовость, как 
бы приглушенная эмоциональность, 
декоративная плоскостность, близкие
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стилистике иконного письма и фреско
вой живописи. Зачастую  картины  
складываются в большие циклы-серии, 
чем-то напоминающие средневековые 
полиптихи. Таковы композиции Д. Жу
равлева, посвященные сельским пейза
жам Валдая, памятникам старины Ве
ликого Новгорода, косарям и рыбакам 
Ильмень-озера. Им вторят цветные, 
мажорные по настроению, мозаичные 
из крупных плоскостей картины А. Ва- 
ренцова с дорогами и полями, стары
ми деревнями, рыбацкими промысла
ми. Сложные композиции в интерье
рах, пейзаж ах, портретах большой 
формы с единым звонким и звучным 
колористическим решением представ
лены в картинах Ю. Ерышева. Запоми
наются своей сюжетно-тематической 
остротой и аскетической собранностью 
картины В. Трофимова из большой се
рии, посвященной жертвам террора 
сталинской эпохи. Среди графических 
листов глубинное интеллектуальное 
пространство смятения и напряженно
го любомудрия создают работы Б. Не
помнящего, рисунки к «Запискам из 
мертвого дома» Ф. Достоевского и гра
вюры к книге стихов М. Грувмана 
«Живи и свети». Единая пластическая 
форма необы чайного по пластике, 
сложно-ассоциативного видения мира 
классики и современности как бы рас
падается на отдельные акты-компози
ции в объемных керамических скульп
турах Г. Булганиной «Благовещение», 
«Пауза», «Творческий процесс». Этот 
высокий уровень картинного мышле
ния и серьезного, длительного делания 
продолжают эмоционально-взрывные, 
наполненные живостью естественного 
бытия картины Б. Яманова «Светлая 
память», «Пацаны», «Хочу летать».

По экспозиции хорош о зам етно, 
что в Вологодской областной органи
зации Союза художников почти все 
мастера работают наособицу или в ок
руж ении очень небольш ого круга  
близких единомышленников. Здесь  
представлен весь ш ирокий спектр  
творческих исканий - от сугубо тра
диционной живописи О. Бороздина до 
неопримитивизма Н. Лаврентьевой, 
от наивной крестьянской живописи Г. 
Попова до рафинированных урбани

стических ассоциаций в картинах Ю. 
Соломкина. Даже в творчестве одно
го мастера, старейш его художника 
Российского Севера В. Корбакова, мы 
видим разные стилистические реше
ния - от тональной живописи психо
логической картины-притчи на сти
хотворение Н. Рубцова «Зимняя ночь» 
до триптиха, посвященного Музею со
временного искусства в Стокгольме, 
решенного в открытой декоративно
гротескной манере.

Причина такого плодотворного раз
номыслия кроется в очень интенсивной 
творческой жизни Вологды, которая 
сегодня строится на переплетении и 
соревновательности традиционного и 
новаторского, деревенского и городско
го, живописно-пластического и литера
турного, жанрово-бытового. В каждой 
новой работе художники стремятся за
фиксировать свое движение по пути са
мораскрытия и выявления особенных 
приемов и мотивов искусства. Так, от
крытый звучный цвет, воспринимае
мый в контексте знаковых символов, 
определяет всю структуру пейзажей и 
натюрмортов Г. Калинина. Напротив, 
в едином тоне чуть блеклой, как бы су
меречной живописи решает свои лири
ко-поэтические задачи В. Сысоев.

Не лица, а лики, не формы, а грани 
представляет в своей живописи В. Се
дов, ориентированный на Древнюю  
Fycb и русский авангард. Думается, что 
соединяющая нить в этом круговороте 
индивидуальностей вологодских масте
ров не только в живописи и графике, 
но и в декоративно-прикладном и на
родном искусстве - Д. Тутунджан. даю
щая в своих картинах и рисунках об
раз нежного и серьезного, задумчиво
го и порывистого современника, зада
ющего самому себе и всем нам пронзи
тельные по откровенности вопросы, 
как то сделано в серии рисунков «Раз
говоры», в портрете «Сын сына». А сама 
Вологда, наполненная стариной и раз
ноликой современностью, на выставке 
очень живо и живописно представле
на в серии декоративных керамичес
ких пластов Т. Чистяковой.

Большой цельностью отличается 
экспозиция вятских художников, глав
ными слагаемыми которой являются
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традиционный пейзаж и 
глиняные дымковские иг
рушки. Их дополняю т  
станковая графика и сю- 
ж е т н о -а с с о ц и а т и в н а я  
скульптура. Высокий уро
вень профессионализма, 
издавна сформированный 
и librae поддерживаемый в 
регионе, на выставке в Ве
ликом Новгороде прежде 
всего представляют пей
зажные картины В. Харло- 
ва и гравюрные компози
ции А. Колчанова. Ксилог
рафии Колчанова «Свежие 
ветры», «Весенний про
стор», «Ждет семени земля» 
как редко что сегодня в ис
кусстве наполнены эмоци
ональным подъемом, звон
костью четких выверен
ных линий, призывным  
оптимизмом.

Вятская живопись, будь то пейзаж, 
бытовой жанр или портрет, в контек
сте современных исканий выделяется 
своей почвенной основательностью. 
Лесной край с реальной и легендарно
обрядовой историей предстает в серии 
пейзажных картин В. Попова, Н. По
ликарпова, Д. Сенникова, А. Веприко- 
ва. Удивительная эмоциональная от
крытость, непосредственность и чело
веческая доброта отличают картины 
И. Широковой «Зима. Старость», «Мои 
друзья», «Перед фотоаппаратом. Кадр 
на память». Серьезным нравственным, 
духовно-творческим проблемам посвя
щены групповые портреты В. Мулли- 
на. Содержательной наполненностью 
и граненой остротой необычной фор
мы отличаются масштабные картины 
А. Мочалова, издалека, наособицу вы
деляющиеся в экспозиции. В вятской 
графике сегодня очень сильна линия 
следования классике в широком ос
мыслении ее плодотворных идей - от 
ретроспективных портретов и натюр
мортов Т. Тимкиной до русских дрему
чих лесов и деревянных крестьянских 
громад в рисунках и пастелях В. Уша
ковой, современной книжной и жан
рово-исторической графики. А вся 
праздничная красота, веселость, ска

зочная фантазийность  
исконн ой  Руси ярко 
проявились в образах  
бары нь и кавалеров, 
кормилиц и водоносок, 
величавых индюков, ба
ранчиков и другой дере
венской живности в от
дельных фигурах и ком
позициях дымковской 
игрушки.

Особенный характер 
имеют на выставке про
изведения художников 
Архангельска. Их экспо
зиция производит наи
более острое и стильное 
впечатление. Чувству
ются простор и энерге
тика, молодость и дина
мика развития большо
го портового города на 
Северной Двине и близ

ких к нему других культурных центров 
региона. Особенно интересна пробле
матика внутренней жизни современни
ка, взаимоотношения в кругу близких 
людей, что сдержанно, но искренне пе
редано в портретах-картинах С. Шад- 
рунова «Филипп», «Зимнее настроение», 
«Майские ночи», «Полоса света» и 3. 
Ш адруновой «Ожидание», «Солнце 
лета», «На закате лета». Неформальное, 
неканоническое сочетание классики и 
современности, когда за фигурой Б. 
Окуджавы все время по воображению 
автора рисуется образ А. Пушкина, ос
тро и немного гротескно решается в 
серии живописных работ Д. Трубина. 
В творчестве архангелогородцев часто 
встречаются ассоциативный карна
вальный размах и сложная театральная 
недосказанность, как в клоунских ком
позициях А. Колобовой и тематических 
триптихах А. Сверчкова. Экспрессия и 
тревожное мироощущение вечной по 
своей сути природы, имеющей свою ис
торию и свою душу, энергично раскры
ты в пейзажах М. Григорьевой.

Ш иротой историко-временного и 
пространственно-видового ощущения 
окружающего мира отличается архан
гельская графика. Это порывистые и 
романтичные акварели В. Видякина, 
суровые снежные скалы в больших

БАЛАНДИН В. М. Род. 1953. 
ПЕТРОЗАВОДСК. Ваза из набора 
«Утро». 1999. Бивень мамонта, 
резьба ажурная
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цветных темперных листах А. Григорь- 
ева. Единым мощным массивом раз
мышления о прошлом и будущем зем
ли воспринимаются карандашные ри
сунки Г. Елфимова. Высокий духовно
поэтический настрой вечного кругово
рота тайны, жизни природы и челове
ка неспешно, ясно и монументально 
просто раскрывается в сериях литог
рафий Л. Елфимовой «Зима» и «Забавы 
ангелов». Исконные традиции народно
го поморского ремесла и современные 
тенденции декоративно-прикладного 
искусства не так полно и ярко, как хо
телось и могло бы быть, сосредоточе
ны на выставке в Великом Новгороде 
прежде всего в разнообразных лоскут
ных одеялах, резьбе и росписи по дере
ву и бересте и гобеленах.

Сравнительно небольшой коллекци
ей на выставке в Великом Новгороде 
была представлена Республика Каре
лия. Очевидно, что сегодня в регионе 
происходит смена творческих поколе
ний, и более молодые художники не 
столь активно участвуют в полнокров
ной выставочной деятельности, требу
ющей показа крупных во всех отноше
ниях произведений искусства, а огра
ничиваются работами не совсем убеди
тельного свойства и качества. Общий 
высокий уровень держат лишь посто
янные участники региональных смот
ров. Наиболее серьезными, глубоко и 
психологически выверенными воспри
нимаются две картины В. Чекмасова

ЛАТЫНЦЕВ В. Н. Род. 1949. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ. Русь уходящая.

«Явление Сикстинской мадонны» и «В 
мастерской студенты из Нигерии».

В пейзажах Б. Поморцева «В Кижах»,'] 
«Белое море», «Утро туманное» есть се
рьезный размах творческого видения 
суровой жизни человека в окружении 
северной природы, стремление в про
стых буднях выявить и представить ос
новательность и неброскую красот} тра
диционного уклада рыбацкой жизни.

Визитной карточкой Карелии всегда 
была графика: суровые и романтичные 
пейзаж ны е композиции, сказочно-1 
фантазийные книжные иллюстрации. 
К сожалению, сегодня уже ушедшей 
классикой воспринимается большая 
серия последних цветных офортов О. I 
Юнтунена. Вот где найдена удивитель
ная мера скупой изобразительности и | 
очень емкой выразительности в созда
нии своего рода эпического сказания в 
линиях и красках о горделивом вели- I 
чии северной земли! Эта серьезная 
нота несуетного понимания мира при
роды и людей дополнена на выставке 
работами других карельских графиков
- А. Каштанова, В. и С. Чиненовых, в 
произведениях резной кости В. Балан
дина.

По сравнению с прошлыми выстав
ками сократилось представительство 
на региональном смотре художников 
Республики Коми. Отдельными работа
ми в уже сложившейся ранее стилис
тике показано творчество мастеров 
старшего поколения С. Торлопова, Е.

Ермолиной, А. Кули
ковой, В. Рохина. В 
традиционной жан
ровой психологичес
кой картине наибо
лее вы разительно  
в о с п р и н и м а е т с я  
групповой портрет
А. Копотина «Встре
ча» с присущей авто
ру особой «изюмин
кой» эмоциональной 
экспрессии. Необыч
но свежо, по-молодо- 
му раскованно рас
пахнул свой дар  
изысканного коло
риста Г. Дмитриев в 

2 0 0 3 -2 0 0 5 .Холст,масло три птихе «Врата
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любви моей», который смотрится бур
ным цветовым всплеском голубого и зе
леного на достаточно скучном фоне 
многих будничных окружающих про
изведений. В общем скульптурном раз
деле всей выставки своим пафосом и 
мощной энергетикой выделяется ком
позиция в бронзе А. Неверова «Звезда 
ГУЛАГ а (Г олгофа России)». Предполага
ется, что это модель монументального 
памятника, предназначенного для од
ной из крупных привокзальных площа
дей, откуда начинался скорбный путь 
миллионов российских мучеников эпо
хи массовых репрессий.

Свои признанные, известные масте
ра есть и в Мурманской организации 
Союза художников. Это А. Хуттунен, В. 
Бубенцов, А. Сергиенко, А. Феофилак- 
тов, В. Кузин, В. Чернов, В. Кумашов,
В. Зубицкая, Р. Чебатурина. К ним при
ближаются молодые авторы М. Драни- 
цин, А. Береза, Е. Руднева. В работах 
мурманчан особенно привлекает яркая 
и звучная декоративность, фольклор
ная и бытовая характерность, экспрес
сия и романтика морских путешествий. 
Целостное видение бытия малого наро
да саамов как знакового символа мно- 
гоцветия всей человеческой цивилиза
ции приподнимает и героизирует на
сыщенным звучным колоритом компо
зиции А. Сергиенко. С бурным пафо
сом представляет А. Ф еофилактов  
танцующего шамана в большой карти
не «Песня мира». Бурлит шумный люд
ской поток самых разнообразных ти
пов, характеров и судеб на гротескно
жизнерадостных картинах В. Кумашо- 
ва, как бы находящихся в центре дел и 
проблем современного Мурманска.

Особый характер проявляется на 
выставке и в работах псковских худож
ников. Это соединение суровой мощи 
и велеречивой красоты памятников 
Древней Руси в гравюрах А. Шершне- 
ва, рисунках О. Цветкова, живописи А. 
Силина и В. Лысюка с мечтательной 
романтикой и ернической веселостью 
в живописи и графике И. Макеева и Н. 
Егупец. Серия последних прижизнен
ных черно-белых гравюр на пластике 
А. Шершнева с памятниками архитек
туры древнего Пскова воспринимает
ся буквально как прощальный отзвук

некогда очень популярной на Русском 
Севере городской видовой гравюры. О 
потенциальных возможностях крупно
го картинного письма в современном 
Пскове говорят живописные пейзажи 
разных лет старейшего мастера А. Си
лина и монументальное полотно В. 
Лысюка «Псковский Кремль». Видимо, 
высказанная в ходе выставки идея о 
проведении следующего регионально
го смотра художников Российского Се
вера в Пскове может и должна побудить 
живописцев, графиков и прикладников 
этого древнего города к более активной 
творческой деятельности.

Третий раз участвует в региональ
ных художественных выставках Чере
повецкая организация Союза художни
ков России. Постепенно проявилось 
творческое своеобразие этого коллек
тива, работающего в большом, актив
но развивающемся современном инду
стриальном городе: многообразная гра
фическая составляющая, живопись и 
скульптура отдельных мастеров, высо
кий профессионализм народного и де- 
коративно-прикладного искусства.

Классические основы скульптурной 
пластики в малых формах медалей и 
плакеток, в монументальных образах 
памятных композиций и станковом 
портрете целеустремленно развивает А. 
Шебунин. На выставке в живописном 
разделе ясностью художественного  
языка и аф ористичностью  общ его 
смыслового решения выделялись кар
тины Р. Зубкова. Но наибольший успех 
пришелся на изделия традиционной 
череповецкой керамики С. Феньвеши 
и А. Заварича, на цветные декоратив
ные и сюжетные гобелены и батики 
большой группы прикладников - Е. 
Громцевой, С. Синяевой. М. Брауловой. 
И. Божко, Т. Капустиной.

Межрегиональная художественная 
выставка «Российский Север» 2008  
года в Великом Новгороде отразила 
общие и особенные черты развития 
жанрово-видовой структуры совре
менного изобразительного искусства, 
что можно достаточно наглядно пред
ставить в столь обширной экспози
ции. Безусловно, приоритетные на
правления связаны с живописью. К 
сожалению, стало заметно резкое со
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кращ ение количества и качества  
крупных, концептуальных сюжетно
тематических картин. Это связано  
как с материальными возможностя
ми самих художников, с отсутствием 
государственного и более широкого 
гражданского заказа на масштабные 
творческие работы, так и с неяснос
тью общей идейно-идеальной карти
ны жизни современного общества.

Все большей редкостью становит
ся портрет, тем более психологичес
кий, связанный с личностью и судь
бой конкретного человека. Важно от
метить, что личностно-неповторимая 
сюжетная составляющая постепенно 
отходит как бы на второй план. На 
выставке она более всего раскрылась 
в живописи и графике Д. Тугунджан, 
И. Широковой, В. Муллина, С. Шад- 
рунова, Д. Трубина. Достаточно ред
ко используется натюрморт, который 
ещ е совсем недавно служил своего 
рода творческим полигоном для ав
торских формальных экспериментов 
и подтекстового обобщенного пред
ставления о ритме и характере ж из
ни того или иного времени.

Выставка в Великом Новгороде по 
своему преимуществу является пейзаж
ной, обобщая все этапы работы над мо
тивами природы - от натурного этюда 
до ландшафтной картины. Наиболее 
целостное раскрытие возможностей  
этого жанра в системе особых живопис- 
но-пластических качеств в экспозиции 
запечатлелось в работах вятских худож
ников от В. Харлова до Н. Поликарпо
ва, в архитектурном пейзаже мастеров 
Великого Новгорода, в лирико-созерца
тельных работах вологжан. Пейзажное 
видение мира современных художников 
региона более всего способствовало об
щей гармонизации выставки.

Графический раздел экспозиции  
также по преимуществу носит пейзаж
ный характер. К сожалению, происхо
дит дальнейшее вытеснение ведущих 
гравюрных техник.

Создалась такая ситуация, когда 
каждая гравюрная работа в материале 
воспринимается как исключительная 
редкость, буквально как отзвук ушед
ших в прошлое легендарных времен. 
Возможно, это связано и с самой выс

ИСКУССТВО

тавочной практикой, ибо зачастую гра
вюрные миниатюры в больших залах 
заведомо «пропадают», адекватно не 
оцениваются по сравнению с более 
масштабными и яркими явлениями 
живописи, прикладного искусства и 
чаще всего напрямую попадают в му
зейные и частные собрания любителей 
искусства малых форм.

Необходимо отметить большее об
разное своеобразие станковой графи
ки в оригинальных техниках рисунка, 
акварели, пастели. Из вспомогательно
го эскизного, репортажного материала 
она стала самоцелью, наполнилась глу
боким духовным смыслом и эмоцио
нальной выразительностью, как то 
представлено на выставке в сериях ра
бот Г. Елфимова, В. Паскина, В. Уша
ковой, Б. Непомнящего, А. Каштанова.

Скульптурные разделы региональ
ных выставок постепенно становятся 
все более скромными, так как в област
ных городах Российского Севера сужа
ется творческо-производственная база, 
а крупные монументальные, да и деко
ративно-парковые, интерьерные рабо
ты исполняются в материале чаще все
го столичными авторами. Кроме брон
зовой композиции А. Неверова «Звезда 
ГУЛАГа (Голгофа России)», в экспозиции 
представлена более всего скульптура 
малых форм, что заметно обедняет еди
ное творческое пространство выставки.

Своеобразное развитие в последние 
годы получило на Русском Севере де
коративно-прикладное искусство. Оно 
активно развивается в Великом Новго
роде, Мурманске, Вологде, Череповце. 
Как правило, это ручное авторское 
производство вне какой-либо оснащен
ной производственной инфраструкту
ры. На выставке 2008 года основными 
направлениями прикладников стали 
художественный текстиль (гобелен, 
роспись по ткани), керамика, ювелир
ное творчество.

При всех существующих организа
ционных и творческих проблемах Рос
сийский Север сегодня остается одним 
из ведущих национальных центров раз
вития народного искусства, прежде 
всего в Вологодской, Архангельской и 
Кировской областях, в республиках 
Коми и Карелия. Принимая во внима-
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ПОЭТИЧЕСКИМИСТОРИЗМ Межрегиональная
художественная выставка 

«Российский Север»

Статью Владимира Воропанова  
о выставке читайте на 1 12 странице

ПАСКИН В. В. 1954-2008 . ЧЕРЕПОВЕЦ. Теплая пора. 200 1 . Бумага, акварель



СЫСОЕВ В. И. Род. 1946. ВОЛОГДА. О падаю т листья золотые. 2 0 0 3 . Холст, масло

ВАРЕНЦОВ А А. 
Род. 1949  
ВЕЛИКИЙ 

НОВГОРОД. 
Новгородский 
Кремль 2003 . 

Холст, масло





КАРЛОВ М. В. Род. 1974 КИРОВ. Башня. 200 2 . Холст, масло



ПЕНКИНА Р. Э. Р о д .  1951. КИРОВ. Династия Пенкиных. 2 003 . Глина, роспись темперой





СЕРГИЕНКО А. А 
Род. 1946 МУРМАНСК

С о ан  несущий русалочку 
2002 

Холст, масло

КУМАШОВ В А 
Род 1950. 
МУРМАНСК. 
Осень * городе
2002
Холст, масло



ТУТУНДЖАН Д. Т. 
Род. 1 9 3 1. ВОЛОГДА. 

Девочка в красном углу. 1995.
Холст, масло

СЕННИКОВА Д. Н. 
Род. 1947.
КИРОВ. 
«Здравствуй, 
утро». 2002 .
Холст, масло.



Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8 ВЫСТАВКА «РО СС ИЙСКИ Й СЕВЕР»

БОРОЗДИН О. А. Род. 1 929. ВОЛОГДА. Д али  под Няндомой. 2 002 . Холст, масло

ние, что  в п ер и о д  подготовки  Новгород- 
ской выставки в Вологде проходила 
Всероссийская художественная выс
тавка «Современное народное искусст
во России. Традиции и современность», 
можно в целом отметить, что в регио
не сегодня на подъеме находятся мно
гие ведущие народные художественные 
промыслы и направления творческой 
работы: вологодское кружево, северная 
чернь Великого Устюга, дымковская 
глиняная игрушка из Кирова, черепо
вецкая керамика, вологодская ф и 
нифть, резьба и роспись по дереву, пле
тение из бересты, корня, соломки, ху
дожественная обработка кости в Ар
хангельске и Карелии, лоскутное ши
тье и традиционный северный костюм. 
Нельзя не сожалеть, что далеко не все 
из них были представлены в нынеш
ней региональной экспозиции. Как но
вое направление была представлена 
коллекция женских головных уборов и 
традиционных женских костюмов, яв
ляющихся реконструкцией бытовав
ших в старину нарядов. Активное воз
рождение народных художественных 
промыслов, широкое вовлечение в этот 
процесс молодежи свидетельствуют о 
живительной силе истоков и художе
ственных основ культуры Российского 
Севера. Вместе с тем именно народное 
искусство нуждается сегодня в самой 
серьезной поддержке как со стороны 
государства, так и организаций Союза 
художников России, поскольку в зна

чительной степени сокращается вы
пуск традиционных качественных из
делий, не выдерживают их конкурент
ной борьбы с более дешевой подцель 
ной продукцией.

Народное искусство должно сохра
няться в местах своего исторического 
обитания, так как только оно творчес
ки питает и поддерживает многие ма
лые города и села провинциальной глу
бинки.

В современном изобразительном ис
кусстве России творчество художников 
Северо-Западного региона занимает 
исключительно самобытное место. Ме
нее затронутый сегодняшним валом 
индустриализации и коммерции, Рос
сийский Север продолжает развивать 
традиции национальной реалистичес
кой школы изобразительного искусст
ва, более всего выделяя поэтический 
аспект художественного осмысления 
исторического бытия родной страны. 
Пройдя период резкого общественного 
размежевания и кризисных условий 
для творческого развития на рубеже XX 
и XXI веков, художники-северяне сегод
ня находятся в процессе новой акти
визации своих творческих сил и воз
можностей, что убедительно показала 
Десятая межрегиональная выставка 
«Российский Север» в Великом Новго
роде осенью 2008 года.

Владимир ВОРОПАНОВ, 
директор Вологодской областной 

картинной галереи
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АЛЕКСАНДРА МАРТЬЯНОВА
■

МАМИНО СЛОВО

ПРОСТОР ОКРЫЛЯЕТ
Как важно для пытливого, неуве

ренного в себе ребенка слово настав
ника! Первое слово. Напутствующее, 
благословляющее. О детали, впервые 
выточенной самостоятельно, о вирту
озно забитом мяче, о сшитом фарту
ке, о вырезанной из дерева игрушке - 
солдатике. О первом стихе, песне. О 
честном, смелом поступке...

Критическая оценка может возвы
сить, окрылить, а иногда и смертель
но ранить, срубив под корень мечту.

Счастлив тот, у кого есть заботли
вые родители, терпеливые воспитате
ли, верные друзья.

В нашей большой семье без отца 
первые наставления мы слышали от 
мамы - слово, которому безгранично 
верили. Явственно встают перед гла
зами картины детства. Сколько оши
бок совершено! Невольно сопоставля
ешь прошлые и сегодняшние дни. Все 
нити раздумий снова и снова устрем
ляются к маме, её благословенным  
наставлениям. К её слову.

Л етичко к расн ое - зам аяч и л о. 
Взбодрило. П редвкуш ение чего-то  
прекрасного не покидает. Что это? 
Охватывает счастливое возбуждение: 
позади зима! Эта, казалось, нескон
чаемая, тягостная зима - позади. По
зади изнуряющ ая теснотищ а в н и 
зенькой зимовке.

Постоянные голод и хвори терза
ли нас. Коклюш, чесотка, корь, уга- 
ры (трубу приходилось закрывать как 
можно раньше, чтобы сохранить теп
ло на сутки), обморожения, зубная  
боль, шуршание тараканов на печи. 
Все это противно - до полного изне
можения. Первое тепло - уже в апре
ле. Тяжкие снега давят своей непо
мерной спрессованной за зиму массой 
на крыши домов, угрожающими ко
зырьками висят над дворами, хлева
ми. Но небесная синь уже заполняет

М атушка родимая  - свеча неугасимая...
(Частушка\

небо и весь крещеный мир. Синички
потинькивают, вторит им звенящая 
капель: в душу и в тело вливается бла
годать. Божья благодать!

Оттаиваем; радостное предчув
ствие витает в доме. Мама еще мед
лит, не дает команду перетаскивать 
из зимовки в передок - летнюю гор
ницу постели, одеяла. Нам не терпит
ся: до того надоело спанье всегда на
вытяжку, вчетвером на дощатых на
рах за шкафом. Я на краю, рядом Ли
душка, потом Иванко, у стены Вася. 
Еще не рассвело, а я уж вся промерз
ла, лезу на теплую печь. Благо, она 
всегда готова принять, не остывает 
годами!

Теперь обитаем в просторной лет
ней избе - передке. Василий полнос
тью от нас отгородился. Занял сен
ник. Сейчас ноги его не упираются в 
заиндевевший под утро угол зимовоч- 
ки. Сквозь пазы не слышны завыва
ния метели, не стреляют разрывае
мые морозом бревна в стене.

Иван устроил себе лежбище в углу. 
Мы с Лидой - на опечке. (Отец - знат
ный плотник, перед войной поставил 
дом по незнакомой в Тимонихе тех
нологии - из бруса. Бревна опечка до 
того славно подогнаны, как слиты, 
чему я всегда удивлялась. Изящно! А 
ведь из грубого неподатливого брев
на). Добротный опечек служил нам 
кроватью. Не успел отец сбить печь. 
Война. Горько ему было покидать  
жену с пятерыми малыми детками. 
Как сейчас помню день призыва. Все 
население многочисленных деревень 
от стара до мала вышло проводить 
мужчин на фронт. Впереди ехали под
воды с котомками. Я сидела на пле
чах у отца и поначалу радовалась, что 
всех вижу сверху. Далеко-далеко мед
ленно тянулась ужасающая людская 
змея, запруживая дорогу, обозначая 
все изгибы, повороты, впадины. Род

1 2 2
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Семья Беловых. 19 7 9  год. Верхний ряд: Иван, Ю рий, Василий. 
Нижний ряд: Лидия, Анфиса  Ивановна, А лександра (автор воспоминаний о  детстве в Тимонихе)

ственники. друзья теснились как 
можно ближе к уходящим на фронт, 
малых несли на руках. Кое-где две-три 
гармошки издавали грустные, про
щальные, еле слышные звуки. Люди 
сдержанно переговаривались, многие 
утирали слезы. Ни плача, ни причи
таний, только последние наказы, со
веты, просьбы. Непонятная тревога 
охватила меня. За ближним мостком 
отцы расцеловали малышню и отпра
вили домой, и мы нехотя побрели об
ратно.

Долгие и страшные годы тянулись 
нескончаемо. Так. не обогретые от
цовской лаской, мы и подрастали.

Изба не отапливалась, зябко; не
редко стучали под утро зубами, натя
гивая на голову одеяло, но никогда уж  
не бежали обратно в зимовку, как 
мама ни уговаривала. А приказывать 
она просто не была способна.

Всякое похолодание, дожди, еж е
дневное недоедание с лихвой окупа
ли свобода уединения, светлое про
странство. Огромные окна, незанаве
шенные, чистые стены и потолки -

выструганные, будто отполирован
ные. Каждый сучок - неповторимый 
глазок. Здесь играли, читали, рисова
ли. Здесь не ссорились! Ничто и ник
то не раздраж ал. Василий обычно 
что-нибудь мастерил. Мы, младшие, 
у него на подхвате. А потом и сами 
чем-нибудь увлечемся. Волюшка - 
счастье! Скученность убивает в ребен
ке всю его индивидуальность. Ели все
гда в зимовке, а потом разбегались по 
делам.

Мама сзывает завтракать. Спешно 
и молча усаживаемся.

Вот четы ре светлы е головенки  
(старший брат Юрий учился в Волог
де) смирно следят за мамой, которая 
накрывает на стол.

Она раскинула белую холщовую  
скатерку в рубчик, с кружевной узкой 
прошвой, соединяющей два полотни
ща.

Я замерла и жду, когда мама под
нимет глаза, и я бы могла глянуть в 
них и вслух поведать неимоверную  
тайну, какая приключилась со мной 
сегодняшней ночью.
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- Мама, я сегодня ночью летала.
Взрыв дружного хохота сорвал мое

искреннее доверительное сообщение, 
а мама, сдержанная, по натуре мол
чаливая, еще не успела что-либо ос
мыслить и молвить.

От негодования, что во мне увиде
ли лгунью, навернулись слезы, и я 
истерично и зло крикнула: «Да!» - и вся 
обратилась к маме.

Хохот прекратился, потому что  
мама молчала. Глаза моих братьев и 
сестры еще насмешливо скользили по 
мне.

Недлительная пауза ободрила. И я, 
глядя только на маму, осмелилась, 
потому как можно удержать в себе  
такое чудо!

- Я, мама, летала сегодня! Во сне. 
Правда! Я бежала будто бы босиком 
по деревне, по мягкой теплой пыли. 
И чувствую - я легкая, а ноги чуть 
касаются земли, и будто воздух тугой, 
а я раскинула руки, как крылья, и ста
ла не часто и плавно махать. Раз, 
два... И я оторвалась от земли! Серд
це замерло. Но не от страха, как бы
вало. Мне нисколечко не было страш 
но! Мама! Я - полетела! Над дорогой, 
над домом, над деревней! Я летела  
плавно, высоко. Люди шли но дороге. 
Я понимала, что они не могут взле
теть. И мне стало жаль их. В то же 
время мне - удивительно, радостно! Я
- могу! Я - как птица! Мама, ты ве
ришь? - я с нетерпением устремила 
свой взгляд на маму, которая пере
ставляла посуду. Я не могла видеть и 
отгадать ее ответ по глазам. Как вос
примет, поверит ли? Или так же, как 
не верящие в чудо сорванцы?

- Верю, - молвила просто, без осо
бых эмоций. - Камень тревожного  
ожидания упал с души. Все во мне 
запело. - Это ты растешь во сне. Во 
снах - растут. И кажется, будто ле
тишь.

Обида на насмешников сразу уле
тучилась. Как не бывало. Мама пове
рила!

Весь тот день для меня был особен
ным, лучезарны м. В приподнятом  
настроении играла с младшими, под
метала полы, развеш ивала одежку, 
возилась у реки, снова шла в дом и

ЖИ ВАЯ ПАМЯТЬ

находила еще какое-нибудь полезное 
занятие. С радостью хваталась за ра
нее не любимое.

КОВАРСТВО ПОДСТЕРЕГАЕТ
По небу потянулись большие и ма

лые легкие перья, будто где-то в не
ведомой небесной дали потрепали  
друг дружку птицы-великаны. Во вто
рой половине дня заморосило, внезап
но налетела туча и пролилась дождем, 
разогнав всех под крыши.

Я побежала к единственной под
ружке, тоже Шурке. Не в пример мне, 
хилой, она сбитая, плотная, быстрая. 
В играх, где нужна сноровка и сила, я 
чаще проигрывала. Скакать ли через 
веревочку, плавать ли, на счет сидеть 
ли под водой, бегать ли наперегонки... 
Я изо всех сил держалась, ведь проиг
равший наказывался, правда, не ж ес
токо: дерганье за челку, уши, щелчки 
по лбу, носу. Зато в козонки, в само
дельные карты, игры на качелях, ска
кание на досках - тут и мне везло.

Сегодня прыгали до одурения че
рез скакалку. То вперед веревку, то 
назад. Со счету не сбились, записы
вали. Я опять проигрывала. И готова 
была исполнить любую задумку со
перницы. Но у нее, моей подружки 
Шурки, сегодняшняя дождливая по
года что-то притормозила выдумку. 
Она никак не могла придумать зада
ние. Тянула, осматривала избу, выг
лядывала из окна, похаживала туда- 
сюда. Я, заряженная ночным очаро
ванием, терпеливо ожидала участи, 
улыбалась смело, открыто.

Шурка еще раз выглянула в окно. 
Там шумно с застреха хлестала дож 
девая струя, образуя лужу с пузыря
ми, камушками на дне.

Она загадоч н о  п осм отр ел а  на  
меня, ухмыльнулась, снова глянула за 
окно, помедлив, таинственно загово
рила:

- А ты... можешь... выпить стакан 
воды?

Я смекнула: дождевая, холодная, с 
крыши, ничего!

Она, как бы не веря сама себе, по
яснила:

- Задание тебе: выпить стакан... из 
лужи. Сможешь?

Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8
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Та самая зимовка Фото Андрея САЛЬНИКОВА

Округленными глазами уперлась в 
мои, явно испытывая удовольствие от 
своей придумки, новизны наказания 
за проигрыш. Она явно чувствовала 
какое-то беспокойство по поводу моей 
готовности, хотя уверена ведь была: 
я от данного слова не отрекусь.

Тем более: если меня угораздило 
ночью взлететь, то стакан воды - для 
меня пустяк! Ради дружбы; чтобы не 
сказали «а если ты не исполняешь сло
во, то я с тобой больше никогда иг
рать не буду! Уговор дороже денег!»

Я представила лужу, окаймленную 
зеленью травы, мутноватую.

Согласные, с граненым стаканом  
бежим под дождь, на волю.

Лужа как лужа. Вытекает вправо в 
образовавшуюся протоку на траву в 
низину. А слева, выше? Что это? В 
лужу подтекает, сочится сквозь тра
ву, веером расплывается мутно-ядо- 
витая неширокая струя. Откуда она? 
Поодаль размокает под дождем кучка 
конских «яблок». От омерзения оцепе
нела. Сжалась пружиной, замерла, 
стиснув зубы. Моментально схитри
ла, подставив стакан под струю.

- Э, не пойдет! Так не договарива

лись! Из лужи! - раздается уверенно 
твердый протестующий голос Шурки.

В моей голове проносятся спаси
тельные мыслишки. Она шутит! Нароч
но испытывает! Попросить прощения
- уйти на попятную! Попросить замену 
откупа! Просто-напросто бежать! Бе
жать - к маме! Пожаловаться на под
лость подруги! Но мама скажет: не дал 
слово - крепись, дал слово - держись.

Медленно тянется минута. Вторая, 
третья. Я молчу, какое-то дурацкое 
упрямство не позволяет мне произне
сти вслух ни одной связной мысли, 
попросить пощады.

На Шурку не гляжу, все еще жду ее 
слова. Напрасно! Холодея внутри, 
мелко дрожа, подчерпываю из лужи 
полстакана, делаю глоток, второй, и 
все внутренности резко дернулись  
наружу... Я выронила стакан. Шурка
- ни гу-гу. Бледная, с выпученными 
глазами и сжатыми губами - окаме
нела. Я медленно пошла домой.

Мысли мои, сумбурные, растрепан
ные, мечутся в голове.

Обуреваемая смятеньем и обидой на 
подругу, решила рассказать маме все.

Слезы будто превратились в льдин -
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ки и не выливались из глаз. «Как это 
могло случиться? Где я виновата? Где 
он - Бог?»

Обессиленная до последней степени, 
я искала маму. Дома, в огороде, у  реки. 
Искала, зная, что тут ее не может быть! 
Она в поле. Нужна она! Сию минуту! 
«Мама, где ты? Иди быстрее! Скажи 
слово. Только твое слово - свято!»

В своей избе с малыми высыпали 
из корзинки козонки (косточки козьи 
или бараньи). Ровные, фигурные, до 
блеска отполированные прикоснове
нием  наш их рук. То подкиды ваем  
вверх, собирая в горсть, то стречка- 
ми выбиваем их, то раскидываем, 
подсчитываем у кого больше «быч
ков», то есть костей-козонков с выпук
лыми спинками.

Играем до одурения. Рябит в гла
зах от мелькающих костей, от суме
рек.

Я держу в себе роковое происше
ствие. Ж ду маму. Больше некому по
ведать; эти слушатели ненадежны, не 
поймут.

В тот день не подвернулся случай 
уединиться с мамой.

Потом передумала - маму не хоте
ла волновать. Все откладывала-откла- 
дывала, да так никому и не рассказа
ла про обиду.

Два дня не могла идти к Шурке. 
Почему-то мне ее сделалось жаль; я 
мыслила по-своему: она кровно оби
дела меня, она, бедная, страдает, не 
знает, как теперь поступить, что де
лать, как говорить.

Я уж простила ее за оплошность, 
но как приступить к сближению, тоже 
не знала, боясь ее сконфузить, ведь 
она переживает больше моего.

На третий день сидим рисуем кар
ты игральные. Нарезали прямоуголь
ников, колдуем, не дышим - корпим.

Внезапно открывается дверь, и моя 
обидчица залетает в избу, вся сияет, 
как начищенный самовар.

Нет, она не собирается объяснять
ся. Будто ничего зазорного не про
изошло.

- А я по-иностранному говорить 
умею! - с ходу звонко ошарашивает 
нас новостью , - меня вахрунянки  
только что научили.

О! Иностранный язык учат в пятом 
классе. В другой школе. Мы давно 
явно и тайно завидуем тем, кто умеет 
говорить на другом языке. Так хочет
ся поскорее выучиться! Но деревен
ским не все доступно. Иностранны] 
язык, игра на скрипке, пианино - все 
это не для нас.

В изумлении, отбросив рисование, 
выскакиваем из-за стола, окружаем 
«иностранку». С возгласами «врешь, 
поди-ко!», «скажи!» требуем немедлен
ных доказательств.

В избу неторопливо, с толстым то
мом под мышкой, входит Вася. Сна
чала молча слушает и смотрит на су
етящихся, потом спрашивает:

- Что случилось-то?
Мы хором кричим: «Она говорит 

что по-иностранному умеет говорить! 
Вася не захохотал издевательски, а не 
по-детски степенно и со знанием дела 
охладил несколько наш пыл:

- Ну и глупцы вы. Иностранный 
язык! Думаете, легко это! Это вам не 
в шашки сыграть: раз-два и в дамки! 
Знаете, сколько надо времени, чтобы 
другой язык выучить! Я вон хотел 
цыганскому научиться. Смог за зиму 
только несколько слов запомнить! А 
теперь и цыгане съехали...

- Цыганский... совсем трудно, на
верно, - сказала я. Василий выжидал, 
заинтересовался. А Шурка залопота
ла:
Ш мана куле к ман дилихо 
Моми зеюшки манга... и т.д.

Мы потребовали немедленно пере
вести. Оказалась частушка. 
Кулеш мана к нам ходили 
Мимо мангазеюшки,
Они еще бы походили.
Отказали девушки.

Надо слова небрежно, кое-как де
лить на части. Переставлять местами. 
Получается такая лихая белиберда, 
что любой француз позавидует.

Василий улыбнулся и ушел опять 
со своим томом. Может, на чердак, 
может, в кусты. Мы же науку легко 
освоили, и пошло переиначивание  
частушек. И ну хохотать, и ну бала
кать, ну хвастаться друг перед друж
кой: я - по-англицки! я - по-хранцуз- 
ски! я - по-немецки!
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ПРОЗА И КОЗЫ
Мы так увлеклись, что не услыша

ли, как Вася вошел. Он попросил нас 
сбегать перевязать коз, оправдываясь 
одновременно тем, что он уж перевя
зывал, и теперь наша очередь.

Мы с гиканьем гурьбой бросились 
под гору к реке исполнять поручение.

Впереди всех, недосягаем а, н е 
слась, как обычно, Шурка Федотова - 
моя товарка. Она же ловчее всех раз
вязала узел спутанной перевитой ве
ревки. Козлята были привязаны каж
дый к концу одной длиннющей верев
ки.

Мы выбрали поодаль подходящее, 
с неж ной сочной травкой м есто у 
бревна, закрепили середину веревки 
за торчащий сучок и, довольные сде
ланным, решили махнуть через лавы 
на другой берег реки к омуту - иску
паться.

Козы от омута видны как на ладо
ни. Наши козы. Мы успели к ним при
выкнуть, полюбить. Несмотря на не
привычный черно-белый цвет. Народ
ная пословица наставляет: беленьких 
да пушистеньких нас всякий полю
бит, а вы черненьких полюбите...

Шустрые, непосредственные, как 
дети, хитроватые и смышленые, они 
приводили всю семью в восторг.

Надо правду сказать: козы во все 
времена в нашей деревне не были в 
чести. Корова - да. Та - в почете, ца
рица. Все для нее, любимицы. А коза
- что-то несерьезное. Тем более чер
ная.

Но подошли такие времена, так 
припекло, что содержать коровушку 
не было мочи. Косить колхознику зап
ретили. Кормилицы пошли под нож.

А как выходить из положенья нам
- многодетной семье? Семье погибше
го на фронте отца?

Сначала единолично содерж али  
Березку - убажницу, любимицу. Потом 
скрепя сердце пришлось ее делить на 
Два двора. Говорилось: полкоровы - 
наши.

Вскорости колхозные обстоятель
ства допекл и  так, что приш лось  
вспомнить о козах. Не могли осилить 
содержание и полкоровы.

Первую, белоснежную, с бубенчи

ками на шее, завел Иван Михайлович. 
Она, цокая копытцами, не просто ска
кала, а летала над столом, лавками, 
полом. Умиляла и удивляла нас - глаз 
не отвести.

Помнится, попала ножкой в щель 
меж лавкой и стеной. Сломанную  
ножку Иван Михайлович обработал  
по всем медицинским правилам. Вы
тесал дранки, наложил их, забинто
вал тряпицами накрепко...

В деревне Алферовская наш а те
тушка Парасковья купила себе одно
го из трех козлят - Малинку. Двух ос
тавшихся, козлика и козочку, принес
ла домой наша мама. Через зиму, вес
ной будем своим молочком лакомить
ся.

Мы рьяно взялись ухаживать. Коз
лята росли не по дням, а по часам. 
Дни летние становились все жарче, а 
мы к беспокойному хозяйству посте
пенно стали охладевать.

Несколько раз на дню надо было 
перевязывать козлят на свежую тра
ву у реки. Любованья и восторги ими 
как-то незаметно устоялись, перешли 
в заботу, в обязаловку. Между тем у 
нас четверых, на кого была возложе
на ответственность за коз, своих дел, 
забав и увлечений всегда было по гор
ло.

Да вот незадача: все мы слишком 
увлекающиеся по характеру. Тон за
давал старший среди четверки, Васи
лий. Выдумщик по натуре, он затевал 
что-нибудь мастерить то из бумаги, 
то из дерева.

Мы тут же - к нему. То наблюдаем, 
и это очень увлекательно, то помога
ем. И это очень радостно. Гордость 
охватывает, если просит найти, при
нести ветку, стеклышко, щепку, гвоз
дик, гайку...

Сколько всякой всячины можно, 
оказы вается, сделать из обычного 
листа бумаги! Рамки, кошельки пле
теные, кораблики, шапки, игральные 
карты, самолетики.

Вот Вася молча берет лист, свора
чивает раз, другой, загибает углы, 
переворачивает, снова загибает углы. 
Мы зачарованы, заинтересованы. Что 
можно интересного извлечь их этого 
бумажного «пряника»?
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Наконец, Вася подносит «пряник» 
ко рту и резко, с силой дует в дырку. 
«Пряник» развертывает бока, щеки. 
Выскакивают рожки, ножки. «Пря
ник» неож иданно превращ ается в 
круглого смешного чертика.

И зумление охваты вает нас. Мы 
торопимся повторить. Спрашиваем, 
изучаем. Увы!

- Для начала вот сделайте лягуш
ку. Это попроще, - советует Вася и 
показывает, как начинать.

Мы склонились над столом, забыв
шись делами, увлекшись. Кто-то тру
дится над лягушкой, кто-то выреза
ет, кто-то рисует.

Васи нашего и след простыл. Кни
га у него очередная появилась. Никог
да их не читал нам вслух. Обязатель
но уединялся. Искать его напрасно. 
Ни за что не обнаружить.

Наше общение с ним всегда желан
но, но мы не вольны требовать, клян
чить, особенно когда он с книгой. В 
книгах находил он загадки, советы, 
фокусы. На радость нам мастерил то 
одну, то другую придумку. Уж знаем, 
если книга новая, ему не до нас. Мно
гие поделки он приносил уже готовы
ми. На идеи наталкивался в книгах. 
Сразу загорался желанием исполнить 
для нас, порадовать. А себя еще раз 
проверить на готовность к очередно
му малому «подвигу».

Вот перед нами две деревянные

Тимониху рисовали  многие художники.
Валерий СТРАХОВ. Сенокос на родине Белова. 1992. Холст, масло

куклы-марионетки. Он и она. Выст
руганы из деревяшек. Головы без лиц, 
Руки, ноги сгибаются в локтях, коле
нях. Одна покороче. Вверху на попе
речинах-лучинках нитки. Куклы раз
говаривают Васиным голосом. Она * 
дамочка капризная и воображулис- 
тая. Он - резкий, с короткими репли 
ками в голосе.

- Куда поедишшь? - пищит вкрад
чиво она.

- На базар! - бросает он.
- Чиво купишшь? - тянет пытливс 

жена.
- Тулуп!
- А мне-е!
Движения, разговоры, танцы по

велению ниток - ведь это целое пред 
ставление, нами не виданное. Мы уж 
как бы не замечаем и не слышим бра
та. Видим спектакль.

Вполне возможно, нет - наверня
ка, по ходу дела, где-нибудь за баней, 
он по многу раз ошибался, исправля 1, 
подбирал материал. Конечно, не раз 
обдумывал, прикидывал.

Никто не узнает, сколько раз по
резался, проколол ладонь проволокой, 
задрал ноготь, прищемил палец, за
нозил руку...

Эту «кухню» не часто наблюдали. Он 
стеснялся промахов, неудач, оплошно
стей - на людях. За них он отвечал один, 
тайно, никогда бы не похвастался ра
ной, вывихом, синяком. Объяснится 

одним словом. И все.
С д ет ст в а  и век  

жизнь ковал он свой 
характер.

Немногословный, 
настойчивый, неожи- 
даен н о  заи гр ал  на 
гармошке плясовую, 
В зрослы е девицы  
рады несказанно.

А спустя несколькс 
лет на свадьбе племян
ницы, когда молодяш- 
ка затряслась и заска
кала под рев музыки, 
деревенские старожи
лы приуныли: не пе
вать, видно, больше 
протяжных песен, не 
доведется повеселить
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ся, как бывало. Пришел Василий, уже 
к тому времени Иванович, взял обыч
ную деревенскую гармошку. Сватьи на
сторожились, приготовились показать 
выходку, сплясать. Василий Иванович, 
тихонечко перебирая лады, завел ка
кую-то мелодию. Пока гости сообража
ли, голосистая Фаля, недаром ее слу
хом Бог наградил, подхватила зачин 
гармониста. За ней дружно воспрянув
шие и счастливые бабы рванули: «Вот 
кто-то с горочки...». Василия всегда ко
робило неуемно громкое пение хором, 
но тут поучения неуместны. Пошло на
стоящее деревенское веселье. Моло- 
дяшка ринулась в сени, на улицу.

Победила русская песня! Хоровая. 
Застольная. Василий играл без уста
ли, весь вечер. Умолили его бабушки 
и назавтра выручить, не отказать, 
ведь второй день свадьбы.

Остро и по-хорошему позавидовал 
сват Петрович, умевший играть толь
ко плясовую.

- Научи. Очень хотелось бы Васи
лий Иванович...

- Чудак, не ум ею ... Научить не 
умею. Само как-то получилось. Уж 
извини.

Понятно, само собой ничего не слу
чается. Никогда не бывало, никто не 
слыхивал, чтобы Вася хвастался, что- 
нибудь обещал сделать такое, что уди
вит ребятню. Не скажет: «А я возьму 
да и научусь играть на гармошке... Я 
скоро начну... Хочу стать... Вот уви
дите...»

Как огня боялся таких опрометчи
вых реплик. Очевидно, видел и слы
шал от других мальчишек, своих дру
зей подобное, а потом приходилось 
краснеть, объясняться, а то и отпи
раться от своих же обещаний. Васи
лий с малолетства считал зазорными 
подобные хвастливые уверения.

Это признак сильного, твердого 
характера. Внутренняя уверенность, 
ответственность за слово. Павки-кор- 
чагинская воля!

На наших глазах собирал детектор
ный приемник, и впервые в Тимони- 
хе услышали, пусть и через наушни
ки, Москву. М астерил с друзьям и  
буер. Чертил, пилил, строгал. Очень 
хотелось ему поднять воду для поли

вки овощей на горе из реки. Много 
времени отнимало это обязательное 
нудное занятие. Кровососы не дают 
покоя. Начались нешуточные приго
товления. Приволок доски, куски фа
неры. Глубокомысленно склонился 
над чертежами... Сооружение оказа
лось громоздким и, как мне думает
ся, единственно провальным, неис
полненным. И сегодня носим воду вед
рами с реки в гору...

Задумок и увлечений было невпро
ворот. Но самой сильной страстью его 
в детстве были книги. Он мог читать 
в полутьме, при лучине, при луне.

Все, что находилось в школьной 
библиотеке в одном большом шкафу, 
было прочитано, а всеми учениками 
зачитано до дыр. И как бы мы их ни 
ремонтировали, многие интересней
шие книги оказывались без корок, без 
названий.

Книг заядлому чтецу Васе недоста
вало ни в начальной школе, ни в се
милетке. Их отыскивал разными пу
тями. Приносил, читал, уносил. Уеди
нялся, да так, что и посейчас точно не 
знаем, где скрывался. В деревне мно
го тайных уголков: за баней, в кустах, 
на чердаке, в развалюхе соседней.

Эти книги вслух нам не читал. Мы 
скучали без него. Занимались други
ми своими делами.

Особенно зорко за  братом и его 
очередной книгой следила я. Не опи
сать, как и меня притягивали эти его 
книги. Но они мне не доставались. Я 
подскакивала к столу, где лежала ос
тавленная книга, начинала лихора
дочно читать. Только увлекусь, входит 
Вася. Книгу забирает без особых раз
говоров и объяснений.

В это лето у нас была главная за 
бота - козы. Ответственность за до
машние дела, за огород тоже - на нем, 
так как он среди нас четверых стар
ший. Он, как бригадир, давал зада
ния, организовывал. Мы с радостью  
приступали. Обычно - все вместе. 
Полоть, поливать, копать, лен тере
бить, лен околачивать... Бригада. Ва
силий - бригадир.

В ту неделю в доме появился том на
подобие «Петра I» по величине. Фами
лию автора еле прочтешь, не русская.
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Я сунула нос в середину книги. 
Ж адно начала читать рассказ. Поня
ла: писатель этот - знаток морей.

О писы вался ж уткий ш торм на  
море. Резко выкрикивались команды. 
Матросы носились по палубе то туда, 
то сюда, исполняя приказы. Их зах
лестывало волной. Все скрипело, кре
нилось. Море кипело. Кромешный ад.

Многие слова мне незнакомы, но я 
не отрываюсь, читаю. Рейки, фунты, 
ядра (реи, футы, ярды). Перевожу по 
своему пониманию. Стихия разбуше
валась. Корабль бросает, как щепку... 
Я тону в пучине - со всеми...

Вбегает не ко времени Вася, серди
то выхватывает книгу: «Тебе рано еще 
это читать!» Я не спорю, размышляю: 
думает, если том толстый, то мне не 
под силу: думает, про шторма, то мне, 
девчонке, не обязательно знать. Него
дую молча. Чуть не плачу: про море, 
моряков мне тоже интересно знать.

Сразу же хватаю клочок бумаги и 
начинаю рисовать корабль, волны, 
тихо поругивая брата: «Вася толстый! 
Никогда уж не уступит...»

Он влетает. «Как? Он слышал, что 
ли?» Но он просит сбегать посмотреть 
коз. Через минуту вбегает Иванко: 
«Вася просил тебя коз проверить!»

- Сам сбегай, видишь, мне неког
да! Прошу тебя...

- Да мы «чижа» гоняем... не могу я... 
покамест.

- Иванко, сбегай, пожалуйста! - 
умоляю я.

- Ладно, я с изгороди взгляну, вид
но все.

Иван с Лидушкой вскарабкались 
на самую высокую клетку огорода. 
Козы мирно спали. Лидушка доложи
ла мне: «Утлом пали, опять пят».

Через час-другой Вася опять бес
покоится: как козы?

Я отвечаю, что смотрели, что они 
спят. Наш читарь исчезает с глаз до
лой. Как в воду канул, как сквозь зем 
лю провалился.

Иной раз ради любопытства, озор
ства, смеха мы прочесывали крапив
ные дебри вокруг дома, шарили по се
новалу...

Его укромные закоулки оказались 
настолько хитроумны, недоступны

нашему уму, что в конце концов мы 
забросили свои глупые, никому не 
нужные затеи с разведыванием и ос
тавили его в покое, не допекая рас
спросами. Зато со временем стали 
доверять, уважать, гордиться им, по
тому что он, не говоря, все на свете 
знал, все умел, все мог. По крайней 
мере, нам так казалось.

А ведь было ему еще только пятнад
цать!

Вечером уставшая мама, еле пере
ставляя ноги, шла с корзиной на руке 
с поля. Она направлялась к реке, что
бы отвязать коз и привести их домой.

Перед глазами открылась ужасаю
щая картина: оба подросших за лето, 
упитанных козленка лежали мертвы.

У мамы подкосились ноги, она опус
тилась на бревно. Слезы полились, 
сквозь пелену она уставилась на при
чудливую вязь закрученных веревок. 
Сидела долго, ли коротко ли... Да делать 
нечего. Ни жива и ни мертва, не помня 
себя, стала развязывать узлы, петли.

Горечь сковала сердце! Горечь за по
луголодных деток, за утерянную надеж
ду на весеннее козье молоко, за напрас
ную трату денег на покупку коз...

Но более всего ее всколыхнула и по
трясла обида на непослушных, безот
ветственных деток. «Занимаются чем 
угодно, а главное - козы! забыты! Плю
ют! Поганцы! Нет, терпенье мое лопну
ло... - закручивая машинально верев
ку кольцами, укладывая ее в корзину, 
содрогаясь от задуманного, мыслит, - 
веревкой буду лупить всех - без разбо
ру! Кто первый подвернется под руку, 
с того и начну... Надо с ними что-то 
предпринимать... Уходят из-под рук. 
Отбились уж... Ой, что я сейчас сделаю 
с ними! Что будет! Всех четверых из
метелю... Что это за разнесчастная  
жизнь! Когда кончатся мои мученья! - 
и слезы хлынули из глаз новой волной.
- Погубить козлят! Не будет молока в 
следующее лето! Как прокормить! Что 
делать? Господи Боже мой, подскажи...»

Тяжело поднималась мама в гору, 
медлила. Страшно ей было за себя, 
что задумала бить кровиночек своих, 
как С и д о р о в ы х  коз, непослуш ны х, 
озорных...

Я, Иванко и Лидушка уже замети

130



Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8 А л е к с а н д р а  МАРТ ЬЯ НОВ А

ли мэму. Первой прильнуть к мами
ной руке дозволяли мы самой млад
шенькой - Лидушке. Она впереди, 
сияя, неслась навстречу, соскучив
шись за день без мамы, ухватилась 
крепко за руку. Я и Иван подскочили, 
обхватили маму со всех сторон. Ото
брали корзину. Что-то щебечем. Не 
замечаем состояние ее. Слез она ни
когда не показывала, видно, хотела и 
нас видеть твердыми в несчастье.

Мама прижала нас руками к себе: 
«Ну, ребята, шла и думала: не знаю, 
что и сделаю с вами... Всех измолочу. 
Всех четверых... Коз вы не углядели - 
обе мертвы... Задавились. - И строже: 
-Где Василий?»

Мы с Иваном поняли, что минова
ли ужасного наказанья, замолчали, 
виноватые, шли понурые. Сообража
ли, что самый неотразимый удар по
стигнет Васю. И жалко сделалось нам 
брата. Жаль страдалицу маму. Жаль 
козлят.

Лидушка искренне оправдалась за  
всех:

- Мы с оголода видели: они все 
пали, пали...

- Да, спали, спали и - пали! - незло 
поддержала мама. - Навеки заснули. 
Молока на будущий год не видать... 
Насидимся голоднешеньки, без мо- 
лочка-то.

Василия в этот день мы не видели 
больше. Мама зашла на кухню: «Ба
тюшки, и ведра сухие! Где Василий? 
Старший называется!»

Мы с Иваном стали вырывать вед
ра из рук в руки. Иван опрометью по
несся под гору к камню, где всегда 
чистая и глубокая струя.

Гора, заросш ая многообразными 
душ истыми травами в наш  рост и 
выше, сама по себе прекрасна.

Если нет дождя, на узкой тропе ты 
в царстве цветов, стрекоз, птах, мух, 
гусениц, землероек, пчел, жуков всех 
невиданных форм, оттенков, вели
чин. Кишит! Каждый у себя, в родном 
доме. Никто без дела не сидит. Все, 
поголовно все чем-то озабочены, то
ропятся по делам.

Неизъяснимое удовольствие при
сесть удобно, прилечь и часок-другой 
заинтересованно понаблюдать за зем

лемером, к примеру. Или перевер
нешь чурбачок-гнилушку, и что тут 
поднимется, что начнется в потрево
женном муравьином дружном семей
стве!

Такова чудесная наша гора, когда 
нет дождя, а ты, человечек, как дико
винный жук, пока отдыхаешь...

Трудно, невообразимо сложно та
щить ведро в гору: высокие травы  
цепляют. Но в дождь идти за водой - 
это уж на грани подвига. Не страшил
ся этого только Иван, точнее, чаще 
сам напрашивался.

Припер ведро Иван. Василия все 
нет. Я, чтобы быть ближе к маме, ков
шиком выужаю из ведра цветки, жуч
ков, что нападали случайно с цветов, 
тиглей, крапивы.

Мама суетится, готовит еду, снова 
вспоминает о Васе:

- Да где он есть-то? - нетерпеливо 
спрашивает она.

- Ушел куда-то со своим Монпан- 
саном, - это я отвечаю.

- Кто такой еще Пан Сан?
- Да толстый, пухлый такой...
- Приехал, что ли, кто? Говори яс

нее! - насторожилась мама.
- Да это том такой. Пухлый, потре

панный. Он с ним весь день перекла
дывается. Когда Вася ходил перевя
зывать коз, я начала было читать. Так 
он закричал: тебе нельзя! Думает, тол
стенная книжка, так только ему по 
зубам. А мне тоже почитать хочется.

- Так поищите вы его!
Мы дружно доказываем, что не раз 

пытались искать, где он сокрывается, 
да все напрасно. Что его и с собакой 
не сыскать. Может, на чердаке, но нам 
туда не залезть. Я развиваю мысль:

- Сидит, может, за трубой и мыс
ленно плывет на корабле в Англию, 
похаживает там по деревне с тросточ
кой, в перчатках и котелке... Книга 
эта про море, наверно, про путеш е
ствия. Помнишь, мама, мы читали о 
Синдбаде-мореходе. Наш Вася, мо
жет, мечтает стать Синдбадом-море- 
ходом, хочет в разных странах побы
вать. Буря на море там, ужас! Кораб
лекрушение.

- Вот я ему покажу бурю! Придет 
только. Коз угробили! Без молока что
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будем делать! Ох, дети, дети... Наказы
вала ведь: смотрите за козами. Неслу
хи вы... малы еще. А он-то не малень
кий. Должон понимать... Я вот ему.

Василий к ужину не явился.
Вполне возможно, что он видел коз 

мертвыми, но испугался и теперь не 
показывается.

Удрученные, легли после уж ина  
спать. Мы с Лидой устроились на  
опечке. Иван - в углу летней избы. 
Мама - в зимовочке. Василий - в сен
нике будет, если придет. Ужин npoiy- 
лял. Кто опоздает, тот воду хлебает.

Как только ранним утром скрипну
ла половица в сенях, я поняла: мама 
встала, сейчас направится в сенник 
расправляться, если явился домой  
главный виновник несчастья. Я тут 
как тут.

Без слов мама приоткрыла дверь 
сенничка, заглянула в щелку, положи
ла руку на сердце и выдохнула тихо: 
«Слава Богу, дома...» Мы неслышно 
подошли к постели. Я все еще дума
ла: вот сейчас со всего маху внезапно 
пазганет по свернувшейся фигурке 
брата.

Василий спит или притворяется? 
Не шевельнулся. Из-под подушки тор
чит угол толстого тома.

М ама долгим  страдал ьч еск и м  
взглядом посмотрела на светлую го
ловушку сына. Молча потянула кни
гу из-под подушки, повернула ее к 
оконцу - был полумрак, поднесла по
ближе к глазам и шепотом по скла
дам прочитала «Ги-де-Мо-пас-сан».

Положила книгу у подушки, и мы 
выскользнули из настороженной, тре
вожной для всех троих тишины, ак
куратно прикрыв дверь сенника...

Мы с м ам ой пош ли затоп лять  
печь, готовить завтрак. Обе умиро
творенно молчали, Думали. Мама, 
наверное, размышляла, правильно 
ли поступила и как дальше вести себя 
с таким непростым начитанным сы
ном. Мое недоумение заверш илось  
догадкой: мама видит в Василии что- 
то большое, главное и верит в него.

Не раз соседские бабы выговари
вали маме за потворство и слабину в 
воспитании экой оравушки. Они были 
уверены: за гибель козлят по детско

му недогляду Анфиска каждого по от
дельности высечет. Оказалось, даже 
взбучку не получили неслухи.

Возмущение было всеобщим, друж
ным, чуть ли не отрепетированным. 
На силосовании оно и вылилось на го
лову моей многострадальной мамы.

Во время передышки, сидя на охап
ках свежескошенной травы, начали 
они маму учить жить.

Я сидела тут же. Вся красная от 
обиды и негодования. Сжала зубы и 
не проронила ни слова.

- По головушке все гладишь... По
роть их надо, да почаще. Тогда и толк 
будет!

- Нет, - мягко оправдывается мама,
- попадутся под горячую руку, и я 
спуску не дам...

- Ой, отстань, - подхватывает другая 
баба, - слабокарахтенная ты, Анфиска. 
Все им у тебя позволено, все разреша
ется. Все книжечками потчуешь. Наро
жала ораву. Вот погодь, сядут тебе на 
голову с етими книжечками.

- Воно-тко один тоже все почиты
вал, почитывал... Да из Уласовской, 
кажись... ну, сгинул, говорят, в тюрь
ме, - подпевает третья.

- А соплюшкам, примерно, девчон
кам этим - к чему эта читка! Шить, 
да вышивать, да кружева плести - все 
одно прямая дорожка - замуж. А свек- 
ровушка с муженьком, сумлеваюсь, 
что спросят, сколь, мол, книжечек  
прочитала! Знай ломи-работай да ро- 
бятешек рожай! - Оживление и друж
ный хохот огласил холм.

В силосной яме дернулась выра
зительная голова лошади, которую я 
в оцепенении разглядывала. Несмот
ря на тяжелые, неприятные разгово
ры, я успевала еще поразмышлять: 
как вчера удалось в глубокую, пустую  
яму посадить эту лошадь! Завтра - да, 
яма с утрамбованной травой сравня
ется с землей, последнюю порцию  
конских «яблок» выбросят, и она лег
ко шагнет за бруствер...

Бабы сидели отдельным кружком. 
Поодаль - кружок мужиков. Еще одна 
мысль промелькнула: если бы тут был 
хотя бы один мужик, он, толковый, 
заступился бы за ни в чем не повин
ную маму.
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- Бабы, да вы чего! С цепи сорва
лись али как! - раздался четкий уве
ренный голос за моей спиной - с вы
соты, мне показалось, с неба.

Заступница для пущей важности  
встала, демонстрируя высокий рост. 
Это была Архипова из Вахрунихи, 
попросту - Ефимиха.

- Ораву нарожала! Так от своего! Не 
то что иные... И ни единого в приют 
не сдала... Бьется как рыба об лед... - 
Ефимиха, костистая сухопарая баба, 
с острым носом, близко сидящ ими  
округлыми глазами, походила на ве
щую птицу.

Мама воспрянула, ободрилась и 
слегка запоздало вставила:

- Вернулся бы Ваня с войны, еще 
бы пятерых нарожала!

А Ефимиха разохотилась и пошла 
шерстить о том, о чем только пере
шептываются, а вслух и прилюдно ни 
за что не осмелятся сказать.

Ни одного имени не назвала, но не 
одной бабенке хотелось бы в эти ми
нуты провалиться сквозь землю, лишь 
бы не слышать...

- Ребятишки у ей не хуже иных и 
прочих! А кем станут, Богу одному и з
вестно! Есть и такие, что мать мамой- 
то называют только тогда, когда она 
его лупит чем ни попадя. А случают
ся такие скареды, что готовы за ко
пейку в церкви воздух испортить... 
Девчонке своей на кино (это два-то 
раза в году!) - не могут выкроить! За  
час до кина заползла под скамейки в 
углу бедная безбилетница! Вот тебе и 
достаток! Позор! А иные - до того по- 
слухмяные, с виду уважительные, до 
того сладкоголосые - все «извините» да  
«спасибо», где надо и не надо, тьфу, 
уши вянут! Ну и выросли голубчики, 
в яблочные края, на денежные ш ах
ты подались, машинами обзавелись, 
а матери родной - ни привета, ни от
вета, ни копеечки... Только успели  
опериться да от земли-матушки ото
рваться, память-то начисто и отшиб
ло! Чужая-то сторонушка не мать, а 
мачеха. Живо направит лукавить да 
изворачиваться. А отцов, вишь, вой
на выхлестала. Кругом безотцовщи
на - догляда-то нет должного.

Так нам ли, бабоньки, попрекать 
друг дружку! Как говаривали стари
ки: не судите, да не судимы будете... 
Осилим с Божьей помощью времена 
эти разнесчастны е...

Мужики поднимались, ребятиш 
ки спеш или к своим подводам, ба
бий кружок рассыпался.

Радость переполняла мое сердце 
за  доброе слово Ефимихи, за  ее зас
тупничество. Сама мама никогда и 
ни с кем не схватилась бы что-либо 
доказывать, объясняться или оправ
дывать детей.

За все хорош ее и даже за обиды  
платила одной монетой - добром.

Мы, ершистые, взрывные, несдер
жанные, не раз ее упрекали за это. 
Горячо доказывали свою правоту, об
виняли даже в отсутствии гордости, 
чувства собственного достоинства.

Наша запальчивость натыкалась 
на ее кротость, мягкость.

Она простыми понятными выра
жениями подводила к необходимос
ти божеского поведения. Единствен
но возможного божеского поведения! 
Ж иви мирно, уступи, прости обиду
- наставляла мама.

И до того естественно, наконец-то, 
мы к этой мысли прикипели, до того 
искренне поверили маме, что навеки, 
до глубокой старости этой всеобъем
лющей веры нам хватит. И мы при 
случае твердим про себя: Боже, спа
си и сохрани, помоги детям, вразуми 
их, Боже, прости меня за оплошность, 
дай мне силы выстоять, исправиться, 
простить, не озлобиться.

Это ее божественная благодать  
греет, спасает, просветляет, отводит 
от безрассудны х греш ных поступ
ков. Самая надеж ная, неодолимая  
защ ита - Бог.

Ну разве не Бог надоумил Ефимов
ну в отчаянную минуту поставить н а
дежный словесный заслон: не допус
тить свары, вразумить бестолковых, 
обозленных своими болячками баб...

А без молока мы не остались. Те
тушка Парасковья отдала нам свою  
Малинку, как только она по весне  
стала дойной.

Окончание в следующем номере.
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ВОСПОМИНАНИЯ
Окончание. Начало в «Вологодском ЛАДЕ» Nq 3, 2008 год

Когда углубились в лес, Георгий 
сошел с дороги за нуждой, а я продол
жал идти. При выходе на небольшую 
поляну я увидел, как из лесу выехала 
сначала одна, затем еще две подводы. 
Управляли лошадьми женщины, а в 
санях лежали немецкие солдаты. Ког
да подводы поравнялись со мной, то 
немцы на подводах вскочили, взяли 
автоматы на изготовку и проехали  
мимо меня. Я, конечно, напугался, 
думал, что, минуя меня, они в спину 
расстреляют меня, но все обошлось 
благополучно. Подводы удалились, и 
м еня догнал очень перепуганны й  
Гоша. Пришли в Вороново, немного 
отдохнули, пообедали, побеседовали с 
хозяевами о прошедших боях. Дерев
ня была полностью разрушена, лишь 
на окраинах уцелело несколько н е
больших домиков. К вечеру пришли 
в деревню Толга, которая стоит у ис
тока Волги, в этой деревне узнали, что 
недалеко проходит шоссе Молвотицы
- Свопуща. По этому шоссе в дневное 
время идет интенсивное движение  
машин. Когда хорошо стемнело, мы 
вышли к шоссе. Движение было пре
кращено. Перешли шоссе, и вдруг в 
деревне, в которую мы шли, услыша
ли автоматную стрельбу. Переждав в 
кустах, пока все успокоится, мы во
шли в деревню, зашли в первый дом. 
В доме жила мать-старушка с сыном 
инвалидом. Они рассказали, что стре
ляли немцы, они искали каких-то  
п ар т и за н , никого не обн аруж и в, 
ушли. Мы немного отдохнули, поку
шали молока с хлебом, спросили, как 
нам идти дальше. И в это время из 
чулана вышли к нам двое в красно
армейской форме. Из разговора с 
ними узнали, что эти двое из окруже
ния пробираются домой, в город То- 
ропец, занятый нацистами. Некото
рое время их путь совпадает с нашим. 
Хозяин наш сказал, что в деревне  
Свопуща, которая стоит на берегу озе

ра Селигер, находится сборный пункт 
военнопленных. Деревню Борутино 
немцы держат под контролем, а в де
ревню Торосово немцы наведывают
ся редко, и в нее можно войти. Все эти 
деревни располагались на берегу озе
ра. Часов в восемь нас вчетвером вы
вела на проселочную дорогу хозяйка 
дома и, расставаясь с нами, благосло
вила в добрый путь.

Выйдя на опушку леса, обошли де
ревню Свопушу, миновали Борутино 
и вышли к прогону из деревни Торо
сово. По этому прогону летом гоняли 
скот на пастбище. До деревни было 
всего около полукилометра. Присмот
релись немного, увидели свет в край
нем доме. Нам показалось, что горит 
электрическая лампочка. Это навело 
нас на мысль, что в деревне появи
лись немцы и без разведки заходить 
в деревню опасно. Бросили жребий, 
кому из нас идти в разведку. Жребий 
достался нам с Гошей. По дороге к 
деревне мы составили план: взять 
около забора по две палки, подойти к 
дому на расстояние броска, бросить 
в дом эти палки, а самим прилечь око
ло забора и прислушаться, что будет 
дальше. Так и решили. Подошли к 
крайнему дому, бросили палки в об
шивку дома, сами залегли около за
бора в траву, которую еще не занесло 
снегом. Ж дать долго не пришлось. 
Кто-то взял со стола лампу, на стекло 
которой был надет лист бумаги, и 
вышел в сени, открыл крыльцо, и до 
нас долетели его слова: «Видимо, ре
бятишки пошалили и убежали». Ког
да все стало ясно, мы убедились, что 
немцев в деревне нет, мы вернулись 
за нашими новыми «друзьями». Но их 
уже и след простыл, видимо, шум на
ших палок они приняли за выстрелы 
немцев и скрылись в лесу. Пождав 
немного, мы пошли вдвоем в дерев
ню, приняли нас, как и всегда, при
ветливо, покормили молоком с хле
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бом. Мы рассказали о своем пройден
ном тяж елом , полном опасн остей  
пути и о конечной своей цели. Посмот
рев на наш внешний вид, на наши 
полуобмороженные ноги, хозяева по
сочувствовали нам и просили, чтобы 
мы отдохнули денек-другой у них в 
деревне, а потом со свежими силами 
могли перейти линию фронта. На их 
хороший совет мы не согласились. До 
фронта оставалось около семи кило
метров, а прошли мы около четырех
сот. У нас появилось горячее желание 
побыстрей встретиться со своими, 
сообщить о себе своим родным, н е
много отдохнуть и вместе с родной  
армией беспощадно бить врага за по
руганную нашу Родину, за смерть и 
страдания наших людей. Бить его до 
полной победы!

ЕЩЕ НЕМНОГО, 
ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ...

Получили совет идти по льду озе
ра, держась его правого берега. Когда 
пройдем три деревни, то в четвертую  
можно заходить смело. В эту дерев
ню приходит русская разведка, и с 
ней мы попадем к своим. Особо нас 
предупредили: «Ни в коем случае не 
переходить на лесной берег озера». Он 
был занят немцами. Немного отдох
нув, мы вышли на озеро, спустились 
на лед и пошли в указанном направ
лении. Ночь была очень темная, и к 
самому берегу примыкал больш ой  
хвойный лес. Шли мы быстро, тщ а
тельно всм атри вались  в тем н оту  
ночи, стараясь увидеть спасительные 
три деревни. Но увы! Видели мы один 
мелькнувший огонек между стволами 
деревьев и больше ничего. Да и вре
мя было уже позднее. Возможно, де
ревни уже спали и огни были погаше
ны. Вдруг берег стал поворачивать 
влево. Остановились, подумали, сто
ит ли делать поворот. Рисковать не 
решились. Пошли по прямой и вышли 
на сушу: началась осока, скошенные 
места, стога сена. Вернулись обратно 
на озеро и приняли решение побро
дить до рассвета по лесу, а утром вый
ти на берег озера и осмотреться, где 
мы находимся. Возможно, указанные 
три деревни мы прошли и находимся

у своей цели. Зашли в лес, встретили 
сеновал, засыпанный снегом, зашли 
в него, зарылись с головой в сено и 
решили ночь переспать. Мороз был 
небольш ой, но сырые ноги сильно 
зябли, ныли очень. Заснуть никак не 
могли. Вышли из сеновала и, чтобы 
согреться, до рассвета ходили в лесу. 
Как только начало рассветать, мы 
вышли на берег озера и стали про
сматривать вокруг местность. На по
вороте озера виднелись три деревни, 
которые стояли на открытом месте, и 
около одной из них с пригорка мы 
увидели троих человек, смотревших 
в нашу сторону. До них было полто- 
ра-два километра. Через некоторое 
время они открыли по нам винтовоч
ную стрельбу. Мы побежали под ук
рытие сеновала и снова углубились в 
лес. Все обошлось благополучно, все 
пули прошли мимо нас. В лесу реш и
ли ходить до вечера, а потом вернуть
ся в деревню Торосово и подробней  
узнать, как нам попасть к своим.

Часов в десять мы вышли на не
большой хутор, недалеко от которо
го, в деревне Глозуны, находился не
мецкий гарнизон. В этом хуторе за
шли в дом. Нас встретил мужчина лет 
пятидесяти, инвалид (без ноги), и две 
взрослые его дочери. В печи варилась 
картошка, поели ее с квашеной капу
стой и завели разговор с обитателя
ми дома. Рассказали о том пути, ко
торый мы прошли с обмороженными 
ногами, и были уже близки к цели, но 
путь нам преградили немцы. Стали со 
всеми подробностям и расспраш и
вать, как нам безопасней по озеру  
пройти к своим. Но вместо толкового 
объяснения девицы стали над нами 
подсмеиваться, называя нас дурака
ми, ничего не понимающими. Мы ска
зали, что озеро встречаем впервые и 
нам важно даже мельчайшие подроб
ности знать, чтобы и з-за  каких-то 
последних пяти-шести километров не 
попасть в плен. Ни сочувствия, ни 
полезного совета от них не получили. 
От горькой обиды мы вышли на ули
цу и пошли ходить по лесу, дожида
ясь вечера. Вечером, голодные и ус
тавшие, вернулись в деревню Торосо
во, заш ли в крайний дом, где нас
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встретили две пожилые женщ ины, 
покормили мясными щами, молоком. 
Немного отогрелись и разговорились. 
Со стороны женщ ин мы встретили  
полное сочувствие себе. Они посове
товали нам идти вдоль камыша. Ког
да камыш кончится, то надо идти пря
мо. Там берега будет не видно. Прой
дем около километра и выйдем на бе
рег, занятый нашими.

О бодренны е хорош им  советом , 
вышли на улицу, спустились на озе
ро и пошли вдоль камыша. Вскоре 
камыш кончился. Пошли прямо. Бе
рега не видно. Прошли порядочно, но 
берега не встретили. Решили вернуть
ся обратно к камышу и вновь пошли, 
но в другом направлении, и тоже, не 
встретив берега, вернулись обратно. 
С нова пош ли по первом у следу . 
Сколько прошли, не знаем, но вышли 
на берег глубокой ночью. От радости 
чуть не запели песни. Вдоль берега 
шла хорошо накатанная дорога. По 
этой дороге мы прошли около пяти 
километров, не встретив никакого 
жилья. Вдруг как из-под земли пока
залась долгожданная деревня: домов 
много. Мы удивились, что никакого 
охранения не встретили, и свободно 
вошли в деревню. Деревня вся спала, 
лишь на середине деревни в одном  
доме тускло горел небольшой огонек. 
Вот так прифронтовая полоса! Ника
ких тебе дозоров, никаких засад. Пол
ная беспечность. Подошли к дому, в 
котором горел огонек. Не терпелось 
узнать, какая часть стоит, отдохнуть 
немного, утром написать о своей ра
дости родным. Много хороших мыс
лей роилось в голове при виде этого 
огонька. Приложились ухом к стене, 
но никакого разговора в доме не ус
лышали. Решили зайти в дом. Подо
шли к крыльцу, открыли дверь, кото
рая была не закрыта, и стали по лест
нице подниматься в сени. Что-то меж
ду собой сказали. Не успели еще и рта 
закрыть, как услышали лающий не
мецкий окрик: «Алярм! Партизаны!»

Это был голос часового, который 
стоял во дворе у склада. Этот часовой 
с испуганным криком подскочил к 
нам и почти на дуле автомата поднял 
нас в сени. Из дома выскочили пере

пуганные солдаты и привели нас в 
помещение. Как потом мы узнали, в 
доме было караульное помещение и 
отдыхали свободные от караула сол
даты. Итак, второй раз мы попали в 
плен врага. Нас быстро раздели дого
ла, с заж ж енной свечой осмотрели 
наши тела, допросили, с изуверской 
жестокостью избив каждого. И опять 
у них было подозрение на партизан 
или политработников. И в этом слу
чае нас выручил медальон. После доп
роса нас грубо толкнули в свободный 
угол, где мы пролежали до рассвета. 
Утром мы узнали, что попали в эсэ
совскую часть. Это они нас обстреля
ли на озере, раздевая нас догола, ис
кали, нет ли на теле ранения. Как 
позднее выяснилось, женщ ины нас 
пожалели и не хотели, чтобы мы об
ходили после камыша лиман. Это 
надо было пройти еще четыре кило
метра с лишним. Вот эта жалость и 
привела нас в стан врагов. Ведь эти 
четыре километра пройти для нас не 
составляло большого труда. Но вмес
то лимана мы пересекли озеро и ока
зались на левом берегу, занятом про
тивником, и еще углубились к нему в 
тыл. Очень было обидно за эту жа
лость к нам.

В ПЛЕНУ. 
НЕМЦЫ - ТОЖЕ ЛЮДИ

Рано утром нас разбудили, заста
вили подмести пол, напилить во дво
ре дров и наносить из озера воды. На 
мою просьбу дать нам стакан воды 
конвоир ответил: «Напьешься в озе
ре!», а на просьбу дать кусочек хлеба 
получил в ответ: «Сталин накормит!» 
В 9 часов, после смены караула, в по
мещ ение приш ли пять автоматчи
ков, которые с присущей немецкой 
грубостью вывели нас во двор и по
вели за деревню, а потом - на озеро. 
Мы думали, что за деревней нас рас
стреляют. По озеру привели нас в 
деревню  Свопущу, где стояла рота 
строительного батальона и находил
ся сборный пункт военнопленных. 
Когда подвели к штабу, то к нам вы
шел фельдфебель с переводчиком. 
Переводчик был крымский татарин  
лет двадцати. Фельдфебель оглядел 
нас и через переводчика передал, что
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мы должны распилить пять бревен, 
расколоть и сложить дрова в полен
ницу. Принесли нам пилу и топор, и 
мы приступили к работе. Когда окон
чили работу, к ш табу привели еще 
восьмерых пленных с фронта. С этих 
пленных были сняты  полуш убки, 
шапки и валенки. Вместо этого на  
них было потрепанное немецкое об
мундирование (тонкая шинель и пи
лотка) и разбитые сапоги, подбитые 
большим количеством гвоздей. По
следовал приказ фельдфебеля: «Идти 
всем пилить дрова на солдатской кух
не». В четыре часа вечера нас отвели 
на ночлег, который находился под  
мостом, - там проходил противотан
ковый ров. Н аш ими конвоирам и  
были наш и же пленные: старш ий  
сержант и сержант, взятые в плен 
под городом Холм. Часовой дверь за 
крыл на замок. Долго мы не могли 
заснуть, перезнакомились между со
бой, выложили все свои анекдоты и 
интересные случаи из жизни, поде
лились своими планами на будущее. 
Вскоре в помещении стало жарко и 
душно.

Рано утром со скрипом раскрылась 
дверь, в землянку ворвались клубы 
морозного пара, и нас повели на кух
ню, где был приготовлен суп из мерз
лой брюквы без мяса и крупы. Полу
чили на десять человек буханку хле
ба, повар налил жидкой бурды в бан
ки, и мы начали тут же есть содержи
мое. Когда с едой было покончено, нас 
выстроили, дали каждому по кирке и 
лопате и послали на шоссейную до
рогу, которая шла по берегу озера в 
сторону фронта. По обочине дороги 
мы ставили веш ки, для чего надо  
было продолбить ямку в тридцать  
сантиметров, поставить вешку, засы
пать землей и залить водой из озера. 
На каждых трех пленных был выде
лен конвоир. Конвоиры к нам отно
сились неплохо. Когда офицер, стар
ший за работу, немного удалялся от 
места работы, то конвоиры разреш а
ли развести костер и погреться около 
него. В это время невольно возника
ла беседа. Они говорили, чтобы мы на 
работу не нажимали: времени хватит, 
война продлится долго. Когда офицер

при ближ ался , то они заставл яли  
крепче работать, чтобы не получить 
замечания от него.

В строительном батальоне были 
немцы в возрасте 50-55  лет. Среди 
них были и коммунисты, многие из 
них были недовольны войной с Рос
сией, даж е симпатизировали нам. 
Часто возникали настоящие споры. 
Они говорили: «Вот Ленинград уже 
окружен, Москва тоже скоро будет  
ок руж ен а. Л енингр ад и М оскву 
возьмем - и войне конец. Поедете ра
ботать в Германию. Жить будете хо
рошо. Приобретете дачу». Особенно, 
видимо, стараясь для меня, в радуж
ных красках они рисовали жизнь учи
теля. Всеми этими спорами руководил 
и поддерживал их я. Я им говорил, что 
войны им не выиграть. Приводил при
мер с войной 1914-18  годов, когда 
наш а страна была отсталой, плохо 
вооруженной и все-таки вышла побе
дительницей. А насчет жизни, то на
шей жизни могут позавидовать лю
бые страны  к ап и тал и сти ч еск ого  
мира. У нас бесплатное образование 
и медицинское обслуж ивание, нет  
безработицы. Граждане имеют право 
на труд, на отдых, и все это гаранти
ровано нашей Конституцией. После 
таких бесед многие из конвоиров ста
ли глубже понимать жизнь и заметно 
лучше относиться к нам, военноплен
ным.

Работали мы ежедневно с утра до 
вечера. Уставали и мерзли здорово. 
Вечером после ужина такого же, как 
и обед, нас отводили на ночлег под 
мост. Через две недели наши конвои
ры, которы е ж или св ободн о  в 
крестьянской избе, с оружием бежа
ли из плена. После их побега еще боль
ше усилилась охрана нас во время ра
боты. С каждым днем нашего брата 
становилось все больше. А когда нас 
собралось 60 человек, то мы были раз
биты на две группы. Одну группу на 
машинах отправили в лагерь Молво- 
тицы, а другую оставили в строитель
ном батальоне. С этого дня наши пути 
с Георгием разошлись. Его отправи
ли в Молвотицы, а я остался в бата
льоне. Надо было находить новых дру
зей.
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ДВА УЧИТЕЛЯ
В один из дней после работы к нам 

подошел командир роты старший лей
тенант - холеный, интеллигентный  
человек. Внимательно посмотрел на 
нас, что-то сказал переводчику. Пере
водчик вывел из строя меня и Крыло
ва Николая и сказал, что мы будем  
работать на ротной кухне: заготовлять 
дрова, носить воду, топить и заливать 
котлы. И так ежедневно. Место для 
жилья отвели нам рядом с кухней: там 
мы заколотили окна досками с соло
мой, сделали сами печку из кирпичей. 
Чтобы было тепло, печку топили круг
лые сутки. Работы было много, отды
хать было некогда. Одно хорошо - мож
но было погреться.

Когда в разговоре с поварами я ска
зал, что работал учителем в школе и 
знаю  немного немецкий язык, они  
обрадовались и о моем признании  
сообщили командиру роты, который 
тоже был учителем. Вскоре командир 
роты пришел на кухню, поздоровал
ся со мной за руку, обрадовался, что 
встретил русского учителя. Тут же 
приказал, чтобы кладовщик выдал 
мне бутылку коньяку. Я его поблаго
дарил за доброту и сказал, что пить 
на работе не буду, а вот после работы 
с другом выпьем. Поварам он прика
зал, чтобы вечером нам налили вед
ро густого макаронного супу. Кончи
ли работу, получили бутылку конья
ку и ведро супу. Пришли к себе в ком
нату, выпили, погрелись около печки, 
поговорили о жизни до войны и сво
их планах на будущее. Из этого раз
говора я узнал, что с Крыловым мне 
не по пути, он мне не друг. Он меч
тал, что после победы немцев будет 
работать на кондитерской фабрике 
мастером по изготовлению морожено
го. Мастером по этой специальности 
он работал в Ленинграде.

Я научился шить сандалии и стал 
вечерами зарабатывать себе этим до
полнительно кусок хлеба и кое-чего из 
других продуктов, которые тайком да
вали немцы за сшитые сандалии. Всем 
этим я скромно делился с пленными 
друзьями во время обеда. Много хому
тов с конюшни я перешил на сандалии.

Теперь немного о том, как склады
вались дела на фронтах. Используя 
внезапность нападения, преимущ е
ство в живой силе и во всех видах ору
жия, имея большой опыт в ведении 
боевых операций крупного масштаба, 
немцы вначале очень быстро продви
гались в глубь нашей страны, окру
жая много наших частей. Так, на юге 
был окружен целый фронт под коман
дованием генерала Киртоноса. Сам 
генерал плену предпочел покончить 
с собой. Наши части с боями отходи
ли, изматывая противника в оборони
тельных боях. В начале сентября нем
цы окружили Ленинград и вплотную 
подошли к Москве. На юге они подо
шли к Кавказу. Все промышленные 
центры оказались в руках противни
ка. В таких невероятно трудных ус
ловиях русский народ, его партия и 
правительство не упали духом, вери
ли в свои силы и не оставляли надежд 
на победу над врагом. Надо было эва
куировать промышленность за Урал, 
в Сибирь, наладить там производство, 
снабдить свою армию всем необходи
мым для победы. Правительство и 
Верховное главнокомандование во 
главе с И.В. Сталиным оставалось в 
Москве, и, мало этого, 6 ноября состо
ялось торжественное заседание, по
священное 24-й годовщине Октября, 
а 7 ноября на Красной площади со
стоялся парад Красной Армии. Части 
с парада уходили прямо в бой. Перед 
войсками выступил И.В. Сталин и 
заверил, что победа будет за нами. 
В декабре наши войска под Москвой 
перешли в контрнаступление и отбро
сили немцев на 200-300 километров 
от Москвы, взяли Ржев, Калинин и 
подошли к озеру Селигер. Под Ленин
градом наши войска разбили немцев 
у Тихвина. Этим самым Красная Ар
мия развеяла миф о непобедимости  
Германии. Народы мира поверили в 
силу Красной Армии! Заявления Гит
лера, что Красная Армия разбита и 
не способна к дальнейшему сопротив
лению, остались пустым звуком.

Заш евелились и немцы в строи
тельном батальоне. Лучше стали от
носиться к пленным, да и в лагерях 
стали значительно лучше кормить.
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Удары Красной Армии отрезвили го
рячие головы  ф аш и стск и х  вояк. 
В январе 1942 года наши войска на
чали наступление в районе города Ос
ташкова и подошли на видимое от нас 
расстояние. Мы в щели окна смотре
ли, как невдалеке рвались снаряды, 
горели дом а, слышны были крики 
«ура-а-а!». Меня охватила радость  
предчувствия быстрого освобож де
ния, а Крылова охватил страх. Когда 
рассвело, наш батальон срочно начал 
отходить на запад, захватив и нас, 
пленных, с собой. Кроме этого, нем
цы забрали из деревни всех лошадей 
с хозяевами. О бразовался большой 
обоз. Сделали остановку в лесу около 
деревни Виджа, что немного восточ
ней Старой Руссы.

В этом лесу я еще лучше изучил 
приписной состав. Среди немцев было 
много коммунистов, хорошо настро
енных к нашей стране, но беседы они 
вели при больш ой остор ож н ости . 
Если вблизи появлялся офицер, то 
немцы меня предупреждали: «Михель! 
Мунд цу! - Придержи язык!» Часто они 
меня приглашали к себе в землянку, 
а заведующий магазином даже часто 
приглашал к себе в магазин и угощал 
коньяком и сигарами. Повара за то, 
что я им сложил хорошую плиту, по
любили меня и приносили в нашу зем
лянку (я жил вместе с гражданскими 
ездовыми) то сахар, то колбасу, то 
масло и при этом всегда спрашивали, 
что еще надо. Одним словом - подкарм
ливали нас, а мы копили силы для 
очередного побега. Здесь я хорошо 
познакомился с Павловым Николаем, 
Матрошиловым Иваном, Баркановым 
Дмитрием, Жуковым Иваном, Смир
новым Алексеем и другими военно
пленными. Командир роты ко мне от
носился тоже хорошо. Он часто при
глашал к себе в бункер, просил рас
сказать о жизни в России, прочитать 
наши листовки, обращенные к нам, 
военнопленным, и к гражданскому  
населению. Эти листовки подбирали 
немцы во время работы и приносили 
своему командиру. Он ко мне обра
щался: «Михель, прочитай, что пишет 
Сталин», и я охотно ему читал, даже 
со своими добавлениями. Таким обра-

С друзьями в Ташкенте во время учебы

зом, я у немцев завоевал доверие, ко
торое было так дорого для подготов
ки намечавшегося нами побега.

ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ  
НЕ ДАЕТ ПОКОЯ. 

ОПЯТЬ ПОБЕГ
Вскоре в расположение роты к нам 

прибыло еще 200 военнопленных из 
лагеря. Теперь, как стало нам извест
но, немецкое командование резко из
менило свое отношение к военноплен
ным. Всех их перевели на солдатское 
питание, то есть пленные получали 
питание с одной кухни наравне с сол
датами. Причиной этому послужило, 
видимо, то, что плохи стали у них дела 
на фронте и надо было срочно из во
еннопленных создавать воинские ча
сти и бросить их на фронт. Такие ча
сти стал создавать сдавшийся в плен 
со своей армией под Тихвином гене
рал Власов, этот офицер царской ар
мии, влезший в доверие к советской 
власти. С этой целью к нам в распо
ложение роты прибыли агитаторы из 
ш таба Власова. В одно из воскресе
ний на лесной поляне быстро соору
дили сцену, украсив ее фашистской 
свастикой и призывными лозунгами
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на русском языке. В этих лозунгах  
восхвалялась немецкая нация и при
глашали военнопленных служить в 
Русскую добровольческую освободи
тельную армию. По обе стороны сце
ны были установлены пулеметы, а 
вокруг площади выставлены автомат
чики. Вывели п еред  сц ен ой  всех  
военнопленных, и перед ними с речью 
выступили власовские агитаторы . 
После их выступления военноплен
ные были построены, и стали произ
водить запись желающих поступить 
в их армию. Нашлись человек 20 доб
ровольцев из среды украинцев, крым
ских татар и других предателей Роди
ны. Остальные злобно смотрели на 
этих отщепенцев и изменников Роди
ны. Незадолго до появления этих аги
таторов командир роты вызвал меня 
к себе и предупредил, чтобы я не со
вершил предательства против своего 
народа, сказав: «Михель, я тебя не от
дам во власовскую армию. Нехорошо 
с оружием в руках идти против своих 
отцов и братьев». Мне эти слова глу
боко запали в память. Хороший, ду
шевный был офицер, по призванию - 
учитель. Любили его и подчиненные 
за его доброе отношение к людям.

Но мечта о побеге не выходила у 
меня из головы. Чтобы поближе быть 
с военнопленными, я попросился с 
кухни перейти работать в обоз на ло
шадях. Это мне сделать удалось лег
ко. Правда, пришлось жить зн ачи
тельно труднее. Быстро изучив воен
нопленны х, с которыми мне п р и 
шлось работать, я нашел среди них 
себе единомышленников, своих дру- 
зей-патриотов: Матрошилова Ивана 
Андреевича из Курской области соро
ка трех лет и Павлова Николая Семе
новича двадцати двух лет из Новго
родской области. С ними мы стали 
подбирать группу из военнопленных 
и составлять план побега. В оенно
пленные находились в землянках, об
несенных колючей проволокой, под 
охраной автоматчиков, а землянки 
немцев - в крутом берегу реки Полесть 
(недалеко от деревни Зекино). В наш  
план побега входило: создать группу 
настоящих патриотов, через поваров 
раздобыть питание, в одну из ночей

сделать налет на немецкую землянку, 
разоружить их и с оружием в руках 
идти на соединение с партизанами. 
Но, видимо, о наших планах кто-то 
пробол тался  н еостор ож н о , и нас 
разъединили по разным землянкам, 
и на работу стали посылать по два- 
три человека под охраной конвоира. 
Мы подумали, что больше нам вмес
те не собраться, а плану нашему не 
суждено исполниться. А долг перед 
Родиной не дает спокойно жить.

Немного отвлекусь. Что в это вре
мя происходило на фронтах войны? 
Второй фронт наши союзники не от
крыли. Им было выгодно, чтобы нем
цы и наши войска израсходовали все 
свои силы, а они потом продиктуют 
свои условия. Немцы за свое пораже
ние на севере начали большое наступ
ление на юге с целью взять Сталин
град и отрезать нашу страну от хлеба 
и кавказской нефти, а потом повер
нуть на Москву и Л енинград свои 
силы. Разгорелись упорные, жестокие 
кровопролитные бои за Сталинград. 
Бои шли за каждый дом. Сталинград 
наши отстояли и своим контрнаступ
лением окружили и разгромили трех
соттысячную прославленную в боях 
6-ю армию генерал-фельдмарш ала  
Паулюса. Сам Паулюс и 99 генералов 
были взяты в плен. Этой победой  
Красная Армия сломала хребет фашист
ской армии. Это свое поражение нем
цы отметили двухнедельным трауром. 
Летом 1943 года они подготовили ре
шающее наступление под Курском и 
Белгородом. В августе развернулись 
здесь грандиозные танковые сраже
ния, каких еще не знала история. И в 
этой битве фашистская армия потер
пела поражение и была отброш ена 
далеко на запад. Эта победа была на
чалом заката немецкой армии. После 
этого она не могла уже больше насту
пать и перешла к обороне. Немцы это 
назы вали вы равниванием  линии  
фронта.

Верховное командование немецкой 
армии в это время вело сепаратные 
переговоры с нашими союзниками и 
просило их вместо открытия второго 
фронта выступить на их стороне про
тив Красной Армии. Но союзники ока
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зались не дураками, они видели, что 
Красная Армия наращивает свои уда
ры по врагу, может одна сломить Гер
манию, и стали готовиться к откры
тию второго фронта, чтобы не опоз
дать к разделу добычи. Об этих сепа
ратных переговорах немцы говорили 
открыто.

И вот 28 ноября 1943 года мы вы
шли на ремонт дороги Ромушево - Де
мянск. По этой дороге шло снабжение 
16-й немецкой армии, окруженной в 
районе Демянска. Нашим войскам  
никак не удавалось перерезать эту 
дорогу. Немецкая авиация ежедневно 
наносила массированные налеты по 
нашим войскам. Мы с Иваном Мат- 
рошиловым под охраной конвоира 
ремонтировали мостовую: вынимали 
сломанное бревно, в лесу выпилива
ли новое, вставляли вместо сломан
ного. Надо сказать, что немцы ниче
го не жалели для того, чтобы сохра
нить эту дорогу. По берегу до леса до
рога была выстлана стальными лис
тами, в лесу бревнами сделан настил, 
а на топкие места возили песок, пуч
ки прутьев, а сверху делали деревян
ный настил из бревен. Коля Павлов в 
это время возил пучки прутьев к мес
ту, где работала рота немцев с воен
нопленными. Это было в полутора  
километрах от нас. В два часа нам  
подвезли обед в термосах. Получив 
обед, мы с конвоиром расположились 
невдалеке от дороги на бревне. День 
был солнечный и теплый. Конвоир 
работал в одном кителе (под кителем 
у него был хороший шерстяной сви
тер). Шинель, винтовку и противогаз 
он повесил на сук около дороги, где 
мы меняли очередное бревно. Конво
ира мы знали очень хорошо, и он нам 
доверял во всем, не заставлял много 
работать. Он часто с нами делился 
папиросами, угощал вином и шокола
дом. С ним часто мы душевно разго
варивали по любым вопросам жизни.

Вот с нами поравнялся Коля Пав
лов. Он вез на лошади прутья и тоже 
спеш ил на обед. П оравнявш ись с 
нами, он остановился и пригласил к 
себе нас, а мы попросили у конвоира 
разрешения подойти к Павлову. Он 
разрешил. Когда мы подошли к свое

му другу, он сказал: «Всем нам груп
пой не собраться и план свой не осу
ществить. Давайте сейчас бежим, вре
мя подходящ ее, скоро начнет тем 
неть». Мы с его предложением согла
сились. Тогда он выходит впереди ло
шади, снимает с сука винтовку и дву
мя выстрелами убивает нашего кон
воира. После первого выстрела он был 
ранен и с криком побежал в лес, вто
рой выстрел догнал его и заставил за 
молчать. Мы с винтовкой бросились 
в противоположную сторону и быст
ро подбежали к широкой канаве, за
полненной водой. Перепрыгнуть ее 
нам не удалось. Вымокнув по грудь, 
побежали в глубь леса. Быстро стало 
темнеть. Немного в кустах поотдыша- 
лись, успокоились и пошли дальше по 
направлению к линии фронта, ориен
тируясь при этом на горящие ракеты, 
которыми освещался передний край 
обороны.

Вдруг перед нашими глазами ока
зались артиллерийские ящики со сна
рядами. Никто нас не окликнул. Для 
больш ей безопасности  мы отошли  
назад и стали реш ать, что делать  
дальше, куда идти. Подумали, что пос
ле нашего побега немцы о нас сооб
щат на фронт и там будут нас поджи
дать, будет удесятерена бдительность. 
Пришли к выводу: надо повернуть  
назад и идти в тыл на соединение с 
партизанами. Ориентиром для нас 
служили те же самые ракеты. Осто
рожно обошли землянки военноплен
ных, перешли дорогу, которую ремон
тировали, и подошли к реке Полесть. 
По реке всплошную несло мелкий лед 
(шуга), она шумела. Стоял небольшой 
мороз, из-за облаков изредка высве
чивала луна. Что делать? Стали ре
шать. По берегу реки на небольшом 
расстоянии друг от друга располага
лись цементный завод, госпиталь, у з 
коколейка со станцией перегрузки  
боеприпасов, лава и мост через реку, 
около которого располагался склад 
боеприпасов. Конечно, все эти пере
правы сейчас взяты под особый кон
троль, и идти к ним - значит отдать 
себя на верное растерзание врагу. 
Решили плыть через реку. Лучше по
гибнуть своей смертью, чем получить
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ее от рук врага. Итак, кто первый при
мет «крещение»? Матрошилов старше 
нас, у  Коли за спиной винтовка, пер
вым плыть решил я. Медленно стал 
заходить в ледяную воду, защемило 
сердце, на руки надел перчатки. Ж ут
ко было, но плыть надо. Поплыл, те
чением сносит в сторону, перчатки 
быстро пришли в негодность, руки 
изодрал в кровь. Плыву, а сам думаю: 
только бы не свело ноги судорогой, 
тогда все пропало! Вот начинаю слаб
нуть, пробую ногами, не коснусь ли 
дна. Но увы! Глубоко! Набираюсь сил, 
преодолеваю последние метры. Вот и 
заветный берег! Пытаюсь встать на 
ноги, но не могу. Онемевшие ноги не 
держат. Схватившись руками за вет
ки лозняка, вытаскиваю себя на бе
рег. Привалился к кусту, медленно 
приподнялся на ноги, стал ими по
немногу двигать. Ноги постепенно  
отошли, а шинель и брюки быстро 
покрылись ледяной коркой. Когда не
много пооправился. вылил воду из 
сапог и стал ждать своих товарищей. 
А сзади меня возвышался крутой бе
рег, на котором находился вокзал у з
коколейки. Кричать нельзя, мороз 
пронизывает до костей, а моих дру
зей все еще не слышно. Страшно в 
таком состоянии быть одному рядом 
со своими врагами. Вдруг донесся до 
моего слуха слабый всплеск. Прошло 
немного времени, и приплывает Мат
рошилов Иван. Теперь вдвоем стало 
повеселее. Тревога теперь за  Колю. 
Прошло минут десять, а его все нет. 
Наконец приплыл и он. Но что мы 
видим: приплыл он без сапог и ш ине
ли. Он думал, что мы утонули, и ре
шил налегке переплыть с винтовкой 
за спиной. Первыми нашими слова
ми к нему были: «Коля, ведь ты погиб
нешь!» «Ничего, я на ходьбе согреюсь»
- услышали в ответ. Мы сняли натель
ную рубашку, обмотали ей его ноги и 
стали выбираться на крутой берег. 
Снегу было мало, и когда мы выбира
лись, наш друг изодрал нашу обертку 
на ногах. Как только выбрались, вто
рая рубашка пошла на его ноги. Обо
шли вокзал, вышли на ш оссе. На
встречу нам шел немец и светил фо
нариком себе под ноги, нас он не за 

метил. Мы сошли с шоссе и зашли за 
щиты, которые были расставлены  
вдоль шоссе против снежных заносов. 
Немного обождали, пока не прошел 
этот немец. Решили идти вдоль щи
тов и по первому съезду с шоссе идти 
дальше. Может, встретим какую-ни
будь деревню, обогреемся, отдохнем, 
достанем обувь для друга.

Такую дорогу вскоре встретили и 
пошли по ней. Она вела нас в гыл. 
Когда прошли с полкилометра, нача
лось болотистое место, сверху покры
тое ледяной коркой, которая не вы
держ ивала нас. А под ней - вода. 
Об эту ледяную корку Коля вконец 
изодрал последнюю наш у повязку, 
ноги засочились кровью. Вскоре силы 
стали нас покидать, часто приходи
лось останавливаться. Во время этих 
остановок наш друг падал, ноги засо
вывал в шапку и моментально засы
пал. Место безлюдное, не видно ни 
одного огонька, не слышно никакого 
шороха, ночь глухая. Разжечь бы ко
стер, согреться немного. Но увы! Не
чем! Мы шагнем шагов пять, маним 
друга, но в ответ слышим: «Сил нет, 
не могу шагнуть и шага!» Так он ос
лаб. С большим трудом немного его 
потащили, но сил и у самих не стало. 
Он стал нас просить: «В винтовке есть 
три патрона, застрелите меня. Я для 
вас являюсь обузой. Одни быстрей  
дойдете до своих, отомстите за меня 
и за Родину, принесете больше пользы 
Родине, чем погибать всем в этом бо
лоте». И в это самое время (около пяти 
часов ночи) мы отчетливо услышали 
крик петуха. Не описать, какая ра
дость охватила нас в это время! Зна
чит, недалеко деревня! Сказав Коле, 
что мы скоро за ним вернемся, сами 
с большим трудом двинулись по на
правлению петушиного крика. Вы
шли на опушку леса и увидели дол
гожданную деревню, в которой было 
около шести домов. К нашему счас
тью, немцев в деревне не оказалось. 
Осторожно подошли к крайнему дому, 
постучались. Дверь открыла женщ и
на, провела нас в дом, покормила вче
рашними щами, раскинула на полу 
постель. Когда приш ли немного в 
себя, рассказали о себе хозяйке. Ска
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зали, что в лесу, в болоте, остался наш  
друг и что его необходимо спасти. Она 
нас заверила, что спасет и укроет его 
у себя. После этого мы легли на по
стель. Хозяйка прикрыла нас шубным 
одеялом и тулупом. Мы долго не мог
ли согреться, нас била сильная лихо
радка. Лежать долго не могли. Знали, 
что с рассветом во все окрестные де
ревни будут посланы карательные 
отряды на поиски нас. Мы пошли, а 
хозяйка стала собираться в лес за на
шим другом.

Когда пришли в соседнюю дерев
ню, немного пришли в себя, успокои
лись. Хозяева дома, в который мы 
зашли, встретили нас хорошо, накор
мили киселем с молоком. Только ус
пели покушать, как в дом прибежал 
хозяйский мальчик и сообщил, что в 
конце деревни появились немцы. Мы 
быстро вышли из дома и пошли в лес, 
который примыкал к деревне. Только 
успели углубиться в лес, как замети
ли костер. Приблизившись к костру, 
увидели около него нескольких муж
чин, среди которых было двое немцев. 
Люди гнали в лесу самогон. Узнав 
немцев, мы обогнули костер стороной 
и пошли в направлении деревни, где 
нет немцев. Когда из большого леса 
вышли в мелкий кустарник и увиде
ли деревню, то показалось, что в раз
ных местах на деревьях выставлены 
наблюдатели, которые просматрива
ют местность вокруг. Мы принимаем 
решение остаться в лесу до вечера и, 
чтобы не обнаружить себя, стали пол
зать между деревьев, согреваясь при 
этом. Когда стало вечереть, осторож
но подошли к деревне и увидели, что 
наши наблюдатели оказались про
стыми скворечниками. Правда гово
рится: «У страха глаза велики». Озяб
шие и промокшие до нитки мы вошли 
в крайний от леса дом. Немцев в де
ревне не оказалось. Немного подзаку
сив, двинулись дальше. За сутки силь
но устали, страшно хотелось спать, 
отдохнуть, набраться сил. Когда по
шли от деревни полем к лесу, то встре
тили три большие скирды сена. Из 
одной скирды сено уже начали брать. 
Решаем зарыться в сено и досы та  
выспаться. Но другая мысль пришла

в голову: когда мы глубоко заснем, 
могут за сеном приехать немцы и нас 
спящими спокойно взять и учинить 
расправу. С ночлегом ничего не выш
ло. Собрав силы, пошли дальше. Как 
только вошли в лес и перешли неболь
шой ручеек, то услышали немецкий 
говор. Видимо, на опушке леса стояла 
какая-то воинская часть. Обогнув сто
роной это опасное место, углубились 
в лес. Очень хорошо, что не остались 
ночевать в скирде сена. Наверняка бы 
немцы приехали брать сено для лоша
дей. Скоро лес кончился, и на пригор
ке показалась небольш ая деревня. 
Вошли в нее, немцев не оказалось. 
Постучались в дом, дверь открыл рос
лый мужчина лет пятидесяти, принял 
нас хорошо и уговорил переночевать. 
Мы согласились. Из разговора узна
ли, что его немцы выбрали волостным 
старостой и эту должность он выпол
няет по принуждению. По мере сил и 
возм ож ностей он помогает людям, 
бежавшим из плена и от отправки в 
Германию. Поздно легли спать, но 
надо сказать, что спали мы тревож
но, ведь все могло случиться, мог ста
роста оказаться предателем и выдать 
нас немцам. Но все обошлось хорошо.

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ
Рано утром он нас разбудил, накор

мил горячей картошкой с рыжиками, 
и с собой дал вареной картошки и 
полбуханки хлеба, и указал путь в лес
ную деревню, свободную от немцев. 
На рассвете вышли и пошли лесом к 
указанной деревне. Часов в 10 утра 
встретили в лесу много землянок, в 
которых расположились со своим до
маш ним скарбом жители деревни, 
которую немцы сожгли за  связь с 
партизанами. Мы спросили, далеко 
ли находятся партизаны. В ответ ус
лышали, что партизанская разведка 
приходит к ним и лучше подождать 
до прихода разведки. Узнав, где мо
гут находиться партизаны, мы двину
лись в этом направлении. Когда ле
сом стали приближаться к заветной 
деревне, то нас строго окликнули: 
«Стой! Кто идет?» Мы остановились. 
Нам навстречу из кустов вышли три 
партизана. Осмотрели нас, поговори
ли немного, и один из них отвел нас к
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командиру и комиссару партизанско
го отряда. Радости нашей не описать! 
Свою цель достигли: мы в рядах  
партизан и можем отомстить врагу за  
поруганную нашу землю, за гибель 
советских людей.

После небольшой беседы, в ходе 
которой мы сообщили некоторые све
дения о немцах, меня назначили ко
мандиром подрывной группы, а Ваню 
Матрошилова - ездовым командира 
отряда. Этот партизанский отряд чис
ленностью около трехсот человек со
здал и возглавлял бывший председа
тель Дновского райпотребсоюза Ни
колай Иванович Литонов, родом из 
деревни Кривуха, что недалеко от 
железнодорожной станции Людино. 
Отряд действовал в радиусе 2 5 -30  
километров от этой деревни. Когда мы 
пришли в отряд, то у партизан всего 
было около двадцати винтовок с не
большим запасом патронов. Оружие 
выдавалось только группам, выходя
щим на выполнение боевого задания. 
До декабря 1943 года наш отряд раз
рушал линии связи: мы спиливали 
телеграфные и телефонные столбы, 
рвали и уносили в лес провода. Кро
ме того, уничтожали изменников и 
предателей Родины, разрушали дзо
ты, построенные по обочинам ш ос
сейных дорог, заготовляли продукты 
для себя и для армии, создавая в лесу 
продовольственные базы, вели р аз
ведку, в ходе которой узнавали, где 
расположены гарнизоны противника, 
его силу и оборонительные сооруже
ния, склады оружия и боеприпасов, 
подходы к крупным военным объек
там.

В ходе одной разведки было уста
новлено, что в большой деревне рас
положился крупный полицейский от
ряд по борьбе с партизанами. Руко
водит этим отрядом сам волостной  
староста, который за усердную служ
бу был награжден немецким коман
дованием орденом. Этот староста за
держивал бежавших из плена и скры
вающихся от отправки в Германию. 
Всех задержанных сдавал немецкому 
командованию. В ночное время для 
своей безопасности он выставлял в 
разных местах пулеметные посты, в

силу чего трудно было проникнуть в 
деревню и по заслугам наказать пре
дателей. За деревней было организо
вано наблюдение, выявлялись безо 
пасны е подходы  к дому старосты. 
Наконец все было приготовлено для 
выполнения задания. Командир отря
да выделил специальную группу с за
данием проникнуть в дом старогты, 
привезти его в отряд и учинить за
служенную кару за его предательство. 
Эта группа из пяти самых сильных и 
смелых партизан, хорошо ориентиру
ющихся на местности в ночных усло
виях, поздно вечером вышла на вы
полнение боевой задачи. Постояв не
много на опушке леса, группа двину
лась огородами к дому старосты. От
крыли калитку, трое легли в оборону, 
а двое подошли к крыльцу, прислуша
лись. Установили, что дома находит
ся жена с ребятишками, самого хозя
ина дома нет. Осторожно постучали. 
Хозяйка открыла дверь. Вошли в дом. 
Узнали, что хозяин ушел проверять 
посты. Строго предупредили хозяйку 
молчать, и, оставив одного партиза
на при ней, двое вышли в сени: один 
с кляпом в руках, другой должен взять 
старосту сразу, как только тот войдет 
в сени. Остальные приходят к ним на 
помощь.

В одиннадцать часов скрипнула 
калитка, мимо нас к крыльцу прошел 
хозяин дома, постучал в дверь. Дверь 
открылась, и все прошло быстро, так, 
как было задумано. Обошлось тихо, 
без шума. Огородами вывели его за 
деревню и поздно ночью привели в 
расположение отряда. Доложили ко
мандиру и комиссару отряда о выпол
нении задания. Мы пошли отдыхать, 
а около старосты была поставлена  
охрана. Как только рассвело, коман
дир с комиссаром построили отряд. 
Впереди отряда поставили на колени 
со связанными назад руками преда
теля. Слово взял комиссар. Охаракте
ризовав предателя, припомнив ему 
его коварны е дела, он спросил у 
партизан, каков будет приговор и з
меннику. Все в один голос ответили: 
«Уничтожить фаш истскую гадину!» 
Вышел вперед командир отряда Ни
колай Иванович и попросил разреше-
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ния привести приговор в исполнение: 
«Ни одного гада не задушил своими 
руками! Д айте мне свести счеты с 
ним». Ответ был один: «Согласны! 
Верши!» Он, как коршун, набросился 
на п р едател я  и, несм отря на его 
просьбы сохранить ради детей жизнь  
и кровью искупить свою вину перед 
Родиной, н ан ес ему кортиком н е 
сколько смертельных ударов. Так бес
славно закончил свою жизнь преда
тель.

Второе мое боевое задание. С груп
пой партизан проникнуть в деревню, 
где был расположен немецкий гарни
зон, взять и привести в отряд русскую 
девушку, которая работала перевод
чицей в немецкой комендатуре, при
чем пошла добровольно и работала 
честно: много она выдала немцам  
честных советских патриотов. Эту опе
рацию выполнили без особых трудно
стей: переводчицу взяли во время ее 
возвращения домой с работы, приве
ли в отряд, и утром состоялся парти
занский суд. На вопросы она отвечать 
не стала. Не стала и о пощаде просить. 
Приговор был один: «Расстрелять!» 
Приговор привел в исполнение комис
сар отряда. При исполнении пригово
ра автомат два раза дал осечку, но она 
не проронила ни одного слова.

Побег из плена и эти операции ска
зались на состоянии моего здоровья. 
Однажды вызвал меня командир от
ряда в штаб и сказал: «Иди-ка в де
ревню Рвы, что около станции Мори- 
но, поживи с недельку у матери свое
го командира отделения Алексеева 
Александра, попей парного молока, 
поправь свое здоровье, а заодно и сде
лаешь одно небольшое полезное дель
це: узнаешь, чем занимаются немцы 
на станции». Мать, Анна Григорьев
на, приняла меня как родного сына. 
В семье были еще две небольшие до
чери: Люся и Рая. Саша ушел в отряд, 
а я остался жить в семье, не выходя 
из дома в целях безопасности себя и 
семьи. Ночь спал тревожно на новом 
месте. Утром, когда мы ели горячую 
картошку с грибами, через окно уви
дели трех немецких автоматчиков, 
приближавшихся по дороге к наш е
му дому. Я быстро вышел из-за стола

и спрятался во двор под коровьими 
яслями. Когда миновала опасность, 
Анна Григорьевна пригласила меня в 
дом для продолжения завтрака. Такие 
визиты в деревню немцы делали час
то: деревня была у них на особом по
дозрении. Они, видимо, знали, что в 
окрестных лесах действуют партиза
ны, и поэтому проявляли некоторую 
бдительность. Из этой деревни н е
сколько человек работало на станции 
на расчистке снега и погрузке неко
торых грузов. От этих людей я узнал, 
что на станции немцы затаривают в 
мешки пшеницу, отобранную у насе
ления, и ждут вагонов для отправки 
ее в Германию. А пока вагоны не по
ступили, то они на платформы грузят 
всякую сельскохозяйственную утварь 
и отправляют в Германию.

Дела у них на фронте складывают
ся плохо. Красная Армия на большин
стве участков наносит им сокруши
тельные удары и заставляет хваленые 
немецкие войска откатываться на за
пад, бросать массу оружия и другой 
техники, они несут большие потери в 
людях. Видимо, командование полу
чило приказ: при отходе сжигать го
рода и села, вывозить все что можно 
в Германию, оставлять после себя пу
стое место.

Когда затаривание пшеницы под
ходило к концу, я сообщил об этом 
командованию отряда через своего 
связного. Получив сообщение, коман
дованием полка через доверенны х  
людей (такие люди были в каждой  
деревне для связи с отрядом) была 
отдана команда: «Запрячь имевших
ся лошадей и к 11 часам вечера при
быть для выполнения задания в рас
п олож ен и е отряда». Эта ком ан да  
была, как и всегда, четко выполнена. 
В 11 часов колонна из двухсот подвод 
двинулась в направлении станции. 
Часом раньше на станцию был послан 
вооруженный отряд партизан, кото
рый при приближении колонны дол
жен завязать бой с гарнизоном. Как 
только послышался скрип полозьев, 
отряд с криком «ура!!!» пошел в на
ступление. Услышав партизан, нем
цы были ошеломлены, растерялись, 
выскочили из домов и разбежались по
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пристанционному лесу. Некоторые 
выскочили даже в одном нательном 
белье. Бой был скоротечным, без по
терь, но многие немцы нашли смерть 
от огня партизан. Как только закон
чился бой, к складу одна за другой 
стали подъезжать подводы, грузить 
по 3-4 мешка пшеницы и скрываться 
в партизанском лесу. Всего было в эту 
ночь вывезено около 30-40 тонн род
ного хлеба. Незатаренную пшеницу 
облили керосином и подожгли. Дале
ко было видно зарево от зажженных 
складов. Хороший очередной сюрприз 
получили захватчики от народных  
мстителей!

На следующий день я снова вернул
ся к Анне Григорьевне с заданием у з
нать, как чувствуют себя завоевате
ли на станции. Чтобы не быть в долгу 
перед партизанами, комендант дал 
распоряжение: «С каждого дома при
везти на станцию воз сена и овцу в 
течение трех дней». Такие приказы  
коменданта были вывешены во всех 
примыкающих к станции деревнях. 
Конечно, этого распоряжения мест
ные жители выполнить не могли: ло
шади были не у многих, а овец почти 
ни у кого не было, так как они были 
давно съедены самими жителями или 
отобраны немцами.

Спустя два дня Николай Иванович 
провел в деревне собрание и предуп
редил строго: кто проболтается о на
хождении партизан, тот будет строго 
наказан, не взирая на то, будь он муж
чина или женщина. Часть пшеницы 
передали жителям деревни для того, 
чтобы они обеспечивали отряд пече
ным хлебом. Теперь перед отрядом  
стояла задача перевезти пшеницу в 
надежное место, и такое место развед
чиками было найдено в лесу по дру
гую сторону железной дороги. Опять 
собрали обоз в сто подвод, погрузили 
пшеницу и поехали к переезду. За час 
до выезда к переезду была выслана 
разведка, которая должна была обес
печить безопасность переезда через 
железную дорогу партизанского обо
за. В ста метрах от переезда разведка 
наткнулась на немецкую охрану и за 
вязала с нею бой. Во время этой пе
рестрелки обоз, а вместе с ним и весь

Ж ИВАЯ ПАМЯТЬ

отряд благополучно переехали желез
ную дорогу и углубился в лес. Вскоре 
к месту боя подошел бронепоезд и из 
пулеметов и пушки начал вести об
стрел по обе стороны дороги. Но мы 
были уже недосягаемы. Наша развед
ка после боя без потерь вернулась в 
расположение отряда. Пшеницу на
дежно укрыли в приготовленном ме
сте.

В конце декабря 1943 года наш  
полк соединился с 9-й партизанской 
бригадой. Бригада располагала дву
мя пушками, пятью станковыми пу
леметами и большим количеством  
автоматов. Воевать, имея такую силу, 
будет значительно легче. Дали нам 
своего комиссара, приняли партизан
скую присягу, получили часть оружия 
и взрывчатки. Ж ить стало веселее. 
Теперь будем действовать в составе 
трех отрядов.

Итак, первое боевое задание наше
му отряду. По данным разведки, по 
дороге, контролируемой нашим отря
дом, должен пройти продовольствен
ный обоз противника. Срочно по тре
воге выделяется группа партизан и 
выдвигается к месту засады. За пово
ротом делаем на дороге завал (валим 
на дорогу два спиленных дерева), а 
сами располагаемся вдоль дороги по 
опушке леса. Противоположная сто
рона дороги свободна от леса. Зада
ние: запустить обоз в засаду, а потом 
с флангов открыть огонь. Послышал
ся скрип саней приближаю щ егося  
обоза, вот он в расположении засады. 
Ударили ручные пулеметы с флангов, 
присоединились к ним и остальные 
партизаны . С криками «ура!!!» все 
выскочили на дорогу, и началась  
схватка с противником. Немцы не 
ожидали нападения в дневное время 
и спокойно лежали на санях в обним
ку с девушками. После нападения они 
быстро выскочили из саней и броси
лись в противоположную сторону, а 
лошади, встав на задние ноги, пада
ли, скошенные пулями. В этом бою мы 
взяли одиннадцать пленных немцев 
и семь русских девушек, отдавшихся 
немцам за плитку шоколада и кусок 
колбасы. Много взяли продоволь
ствия, обмундирования и немецких
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винтовок. Пленных и девушек ночью 
уничтожили: таков был приказ ко
мандования.

Спустя несколько дней к нам в от
ряд явился полицейский Кобыха. Он 
поклялся перед строем партизан, что 
хочет свою вину перед Родиной иску
пить кровью. Поверили. Командир 
сказал: «Посмотрим, в первом бою  
проверим!» После этого он два раза  
ходил в разведку и на боевые задания. 
Действовал хорошо, но в душе, види
мо, оставался предателем. На десятый 
день наш Кобыха исчез из отряда. 
Через пять дней он привел каратель
ный отряд, который не застал нас 
врасплох. Завязался жестокий бой с 
карателями. Силы были не на нашей 
стороне. Каратели начали нас охва
тывать со всех сторон. Командир от
ряда срочно послал связного в брига
ду с просьбой оказать своими силами 
помощь нашему отряду. Скоро вер
нулся связной и доложил, что брига
да из соседней деревни ушла в неиз
вестном направлении, как только ус
лышала бой нашего отряда с карате
лями. Тогда командование принима
ет решение: с боем вырваться из коль
ца противника и отойти в лес. И нам 
это удалось сделать. Когда оторвались 
от противника и глубоко ушли в лес, 
командир прогнал поставленного  
бригадой комиссара и принял реше
ние разоружить бригаду, которая по
кинула нас в беде и занялась маро
дерством в районе действия нашего 
отряда. Но партизаны уговорили его 
этого не делать, а поговорить об этом 
в удобное время. В душе у нас залег
ла горькая обида на эту бригаду. 
На своей стоянке мы оставили много 
продовольствия и взрывчатки. Все 
это осталось противнику. Дорого нам 
обошлось предательство полицейско
го. Это было для нас хорошим приме
ром на будущее. Три дня мы ходили 
по болотам и лесам, не выдавая себя 
противнику. Питались рожью из не
веяных ворохов, обнаруженных в ри
гах покинутых деревень. Прямо с мя
киной засыпали в молочные фляги, 
добавляли снега и парили на костре. 
Распаренную мякину с зерном выда
вали каждому в котелок. Это было

нормой на весь день. Не лишка было 
зерна в котелке! Вскоре снова верну
лись в свой район действия, связались 
с населением и начали нормальную 
партизанскую жизнь.

НОРМАЛЬНАЯ 
ПАРТИЗАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Накануне Рождества наши начали 
наступление под Старой Руссой, вор
вались на ее окраины, но были оста
новлены частями власовской армии. 
Немцы в это время справляли свой 
главный праздник, были застигнуты  
врасплох нашим наступлением и по
несли большие потери. После этого боя 
они решили раненых офицеров отпра
вить в Германию. Узнав об этом, наш 
отряд решил преподнести им празд
ничный сюрприз. Была выделена спе
циальная подрывная группа с задани
ем - пустить под откос эшелон с ране
ными офицерами. Вдоль железной до
роги на протяжении 25-30 километров 
были вырублены леса и мелкие кустар
ники, ходили часовые для охраны. Впе
реди каждого состава шла одна или две 
платформы, груженные песком, и по
езд двигался лесом на малой скорости. 
Если попадет мина, то взорвется плат
форма с песком, а сам поезд не постра
дает. Наша группа вышла к железной 
дороге недалеко от станции Волот. 
В этом месте была высокая насыпь, и 
поезд должен был идти под уклон. Нем
цы не ожидали, что около станции на 
ж елезной  дороге могут появиться  
партизаны. На месте выхода поезда со 
станции наши подрывники установи
ли мину натяжного действия, протянув 
проволоку далеко в лес. Когда показал
ся эшелон и локомотив прошел мину, 
произошел сильный взрыв, и все ваго
ны, врезаясь друг в друга, покатились 
под откос. Страшная картина была на 
месте крушения поезда. Немногие из 
раненых уцелели в этой катастрофе. 
Целую неделю немцы из спасательной 
команды извлекали трупы офицеров 
из-под обломков вагонов. Ж елезная 
дорога вышла из строя на несколько 
дней. Это было нашим ответом на пре
дательство Кобыхи.

В начале января 1944 года в райо
не нашего действия стала вести свои 
боевые действия 10-я Ленинградская
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бригада, наш отряд влился в ее ряды. 
Эта бригада быстро завоевала свои
ми боевыми действиями авторитет у  
нашего отряда. Начались активные 
совместные боевые действия. Страна 
готови л ась  к сн яти ю  стр аш н ой  
900-дневной блокады Ленинграда, на
чалось наш е наступление на боль
шинстве фронтов. Партизаны полу
чили задание - перекрыть все желез
ные дороги, не давать противнику  
провозить оружие, боеприпасы и ж и
вую силу к фронту и увозить награб
ленное имущество в Германию. Гро
мить гарнизоны, обозы, разрушать  
железные дороги, пускать под откос 
эшелоны - это было военной задачей  
партизан. Немцам жарко стало на 
нашей земле, и они с трудом стали 
уносить ноги. Началась самая насто
ящ ая рельсовая война. Наш отряд  
держал под контролем пять железных 
дорог, не пропуская по ним ни одного 
эшелона. Много раз громили обозы  
противника, его гарнизоны в дерев
нях и на полустанках.

Вот как проводили операции по 
выведению железных дорог из строя. 
Каждый из 200 партизан получал по 
две толовые шашки с взрывателем и 
бикфордовым шнуром. Часов в 10 ве
чера строем подходили к железной  
дороге. На опушке леса рассредоточи
ваемся в цепь, по сигналу ракеты бы
стро бежим к полотну дороги, закла
дываем шашки под середину одной и 
другой рельсы, вставляем взрыватель 
и в него - бикфордов шнур. По второ
му сигналу ракеты поджигаем шнур 
и уходим быстро в лес, а в это время 
по железной дороге проходит самая 
настоящая артиллерийская канона
да. Одновременно насыпь и полотно 
железной дороги минируем противо
пехотными минами. После проведе
ния операции, в результате которой 
выходило из строя около четырехсот 
рельсов, оставлялись наблюдатели. 
Они следили за тем, как немцы ремон
тировали взорванный путь и сколько 
их подорвалось на минах. Пока нем
цы ремонтировали путь, отряд такие 
же операции проводил на другой ж е
лезной дороге.

В один из январских дней я со сво

Ж ИВАЯ ПАМ ЯТЬ 1

ей группой пошел в соседнюю дерев
ню получать взрывчатку. Проходя по 
деревне, я услышал стук из одного 
окна. Остановился и что же увидел? 
Из калитки в дубленом полушубке 
выбежал наш Коля Павлов. Подбежал 
ко мне, и мы так обняли друг друга, 
аж кости затрещали. Радости нашей 
не было границ! Наш Колька жив и 
здоров! Он действовал в соседней роте 
нашего отряда в должности команди
ра отделения. Мы с Ваней думали, что 
он погиб в болоте, сильно о нем горе
вали, рассказывали об этом своим 
новым друзьям. Коля рассказал нам 
обо всем, что произошло после того, 
как он остался один. Хозяйка на сан
ках привезла его домой, переодела в 
мужнино белье, накормила и помес
тила в целях безопасности на потолок 
бани за кожух. Баня была накануне 
топлена, и на потолке было довольно 
тепло. Как только рассвело, в дерев
ню ворвался отряд немцев и русских 
полицаев. Они обыскали все дома, 
бани и все постройки. Не обнаружив 
беглецов, ушли дальше, в следующую 
деревню. Когда все успокоилось, хо
зяйка пригласила Колю в свой дом, 
покормила и дала кое-что из одежды 
и обуви. Ноги у него опухли. Немного 
придя в себя, поблагодарив хозяйку 
за спасение, он ночью пробрался в 
деревню Кривец к своей хорошо зна
комой девушке Тане. Познакомился 
он с Таней в лагере. Она приходила 
на кухню чистить картошку. В этой 
деревне немцы из нашего батальона 
строили мост через реку Полисть и 
часто приходили в дом Тани греться 
и обедать. Своим спасением Коля обя
зан Тане, которая многим рисковала 
для этого. Эта Таня всеми правдами 
и неправдами через немцев достава
ла различные мази и лечила обморо
женные ноги Коли в течение месяца. 
Когда он окончательно поправился, 
она одела его в полушубок и валенки 
и привела в наш отряд. Да, героичес
кий подвиг совершила простая рус
ская девушка. В 1943 году у Тани от 
него родилась дочь. Итак, наш друг 
сражается вместе с нами!

Хочется рассказать еще о двух ин
тересных случаях из наш ей боевой
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нсизни. Разведка донесла, что в одной 
из деревень на шоссейной дороге фор
мируется большой обоз противника. 
Командование принимает решение - 
организовать засаду и разгромить  
этот обоз. Выбрали удобное место на 
опушке леса, примыкавшего к ш ос
сейной дороге, расположились цепоч
кой. На фланги были поставлены руч
ные пулеметы и противотанковые 
ружья. Долго ждали, лежа в снегу под 
деревьями, изрядно озябли, но не 
выдавали себя противнику. Прошло 
около часу, а обоз все еще не показы
вался из деревни. Один из бойцов не 
выдержал - вышел на дорогу посмот
реть в сторону деревни. Прошло не
много времени, и из деревни в нашу 
сторону с шумом помчались два бро
нетранспортера с автоматчиками. 
Видимо, немцы просматривали доро
гу. Молниеносно по цепи передалась 
команда: «Запустить машины в заса
ду, бронебойщикам подбить их, а ос
тальным в упор расстрелять автомат
чиков, не дав им выскочить и развер
нуться для боя!» Так всё и было вы
полнено. В этой операции было унич
тожено 42 автоматчика. С нашей сто
роны потерь не было. После успешной 
операции мы стали удаляться в глубь 
леса, надеясь, что обоз по этой доро
ге двигаться не будет.

Выйдя на большую поляну, мы уви
дели, что какая-то колонна двигает
ся в направлении той же деревни, что 
и мы. Началось настоящее соревно
вание: кто первым придет в деревню. 
Это удалось нам: мы пришли, приве
дя с собой пленного фашиста, взято
го при разгроме автоматчиков. Над
вигался вечер. Необходимо было ус
тановить, что это была за колонна, 
остановившаяся, как оказалось, в со
седней деревне. Командир принима
ет решение - послать связных в два 
соседних отряда с заданием: оседлать 
дорогу, ведущую в эту деревню, а сво
ими силами занять круговую оборо
ну около деревни. Пленного для безо
пасности раздели до белья и остави
ли у крестьянина в избе.

По нашему предположению, нем
цы должны были прислать разведку 
в нашу деревню. Эту разведку осед

лавш ие дорогу партизаны должны  
были пропустить до нашей обороны. 
Как только мы завяжем с разведкой 
бой, те два отряда пойдут в наступле
ние на деревню, в которой располо
жились немцы. Как мы предполага
ли, так и получилось. Когда стемне
ло, от деревни отделилась немецкая 
разведка и трассирующими пулями 
стала проверять свой путь. Как толь
ко она подошла к нашей обороне, мы 
открыли огонь и уничтожили эту раз
ведку, потеряв в этом бою четырех 
своих партизан. Погибших партизан 
похоронили со всеми почестями. Ког
да мы начали бой, сидевшие в засаде 
партизаны поднялись в наступление 
и с криком «ура!!!» ворвались в дерев
ню. Немцы такого не ожидали, побро
сали орудия, снаряды, тягачи и лоша
дей, а сами драпанули из деревни. 
Наши их преследовали километров 
пять. Наш отряд, закончив дела с раз
ведкой, вступил в деревню, нашлись 
артиллеристы, которые развернули  
орудия и ударили по железнодорож
ной станции. Закончив обстрел, вы
нули из орудий замки и разбросали 
по сторонам. Так закончилась эта бо
евая операция. Наш пленный, остав
шись один, убежал в нательном белье 
босиком в лес. Далеко ли ушел, бед
няга, по морозу?!

После этого боя отряды отошли в 
лес на отды х. Невдалеке слышны  
были раскаты приближающегося боя: 
передовые части гнали немцев от Ле
нинграда. Нам был дан приказ из рай
она своего действия не уходить, а впи
саться в ряды действующей Красной 
Армии и гнать немцев на запад до 
полной победы. Утром мы вышли из 
лесу и увидели на поле картину после 
прошедшего ожесточенного боя: всю
ду валялись трупы солдат и слыша
лись стоны раненых. Раненых на во
локушах, запряженных собаками, са
нитары  отвозили  на сан и тар н ы е  
пункты, а похоронная команда хоро
нила погибших солдат, отдавая им 
последние воинские почести. Когда 
мы стали обсуждать план наших даль
нейш их действий, к нам подошел в 
маскировочном халате с двумя короб
ками немецких мин власовец, не ус
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певший убежать со своими хозяева
ми. Он обратился к нам со словами: 
«Ищу партизан! Хочу искупить свою 
вину перед Родиной!» Отвели его в лес, 
и по приговору партизанского суда  
предатель получил по заслугам. Пос
ле чего вышли из леса и встретились 
с командованием воинской части. 
Дали нам задание очистить окрест
ные леса от рассеявшихся немецких 
солдат. Эту задачу мы выполнили 
быстро, несколько десятков пленных 
было сдано командованию.

Этот радостны й для нас день -
23 февраля 1944 года. Это было для 
всех нас двойным праздником, а для 
меня - особенно. Я получил возмож
ность написать всем родным письма, 
сообщить о себе, узнать, кто у меня 
родился, как живут родные. Ведь по
чти три года прошло, как обо мне не 
было никаких известий, да и я о род
ных ничего не знал. Моей радости не 
было границ! Правда, с января 1944 
года я писал отцу, брату в Ленинград, 
жене в деревню, но ответов от них не 
получал, так как почта отправлялась 
только в одном направлении.

В СОСТАВЕ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
Итак, блокада с Ленинграда снята. 

Ленинградцы после кошмарных дней 
блокады, дней голода и смерти, сно
ва почувствовали себя людьми. Боль
ше половины ленинградцев умерло с 
голоду. Нам сообщили, что по реше
нию штаба партизанского движения 
в Ленинграде состоится парад парти
зан Ленинградской области, на кото
рый должны прибыть все бригады, 
соединившиеся с действующими ча
стями армии. После короткого отды
ха все партизаны вливаются в дей
ствую щ ие ч асти  Л енинградск ого  
фронта, в составе которого продолжа
ют борьбу до полного р азгр ом а  
фашистской Германии. Сдав продо
вольственные базы командованию ар
мии, мы обозом двинулись в сторону 
Ленинграда. Я чувствовал себя н е
важно, и командир разреш ил мне 
ехать на подводе с сеном. Вместе с 
нами шла и группа австрийских сол
дат, которые пришли к нам в отряд

после отступления немцев от города 
Дно. До этого они работали на желез
ной дороге и станции и сообщали нам 
через гражданских связных сведения 
о движении эшелонов с боеприпаса
ми и живой силой, которые мы пус
кали под откос. Хорошую помощь они 
оказывали нам. Когда подошли к Гат
чине, нас задержали. На фронте под 
Нарвой сложилось тяжелое положе
ние. При форсировании Нарвы был 
создан небольшой плацдарм, и его 
надо было всеми силами удержать, 
чтобы, накопив сил, с него начать 
изгнание немцев из Прибалтики. С 
этой целью наш отряд решили рас
формировать и влить в состав дей
ствующей армии. Параду не суждено 
было состояться. Меня с высокой тем
пературой положили в госпиталь, ко
мандира отряда оставили в Гатчине 
директором пригородного хозяйства, 
а Ваню Матрошилова оставили рабо
тать в этом же хозяйстве его замес
тителем. Коля Павлов был послан в 
саперный батальон по разминирова
нию минных полей под Ленинградом.

Хочется немного сказать об итогах 
наших боев в составе бригады и о сво
ем командире Николае Ивановиче 
Антонове. 10-я бригада контролиро
вала железные дороги Дно - Ленин
град, Дно - Старая Русса, Дно - Псков, 
Дно - Невель, Луга - Струги Красные. 
В январе-феврале 1944 года бригада 
разгромила два вражеских гарнизона, 
железнодорожный полустанок (наше
го отряда дело), пустила 10 эшелонов 
под откос, уничтожила 28 автомашин 
с грузом, три бронемашины (две из 
них - нашим отрядом), четыре орудия, 
порвали свыше двадцати километров 
линейной связи. Антонов Николай 
Иванович был любимцем нашего от
ряда. Он был родным отцом для каж
дого из нас, был настоящим патрио
том своей Родины. Очень любили его 
в отряде. Любое его задание выпол
нялось хорошо и точно в срок. Вот как 
характеризует нашего командира ко
мандир бригады т. Новиков в своей 
книге «Д ействия л ен и н гр адск и х  
партизан»: «Антонов Николай Ивано
вич - воплощение воли и ненависти к 
врагу. Каратели расстреляли всю се
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мью Николая Ивановича. Назначили 
большую сумму в награду тому, кто 
его им выдаст. С тех пор исчезла  
улыбка с его лица, пропала веселость, 
но не исчезла душевность, не пропа
ла любовь к людям, еще больше раз
горелась ненависть к врагу. Ему час
то поручались самые рискованные 
операции, и когда он отвечал: «Есть! 
Обеспечу исполнение!», можно было 
ручаться: задание будет выполнено 
отлично. В бою Николай Иванович 
был хладнокровным, отсутствовали 
элементы паники в его поведении, 
был решительным и напористым».

Да, партизанские бои окончены  
для меня, наступили короткие дни  
выздоровления в госпитале. Какие 
еще испытания меня ждут впереди? 
Пролежав десять дней в госпитале, я 
вернулся в свой 382-й запасной стрел
ковый полк. Через три дня маршевой 
ротой я прибыл в 538-й стрелковый 
полк 120-й Гатчинской Краснозна
менной стрелковой дивизии. В шут
ку ребята звали «Гатчинская болот
ная, дважды непромокаемая дивизия 
генерал-майора Ботлука». Полк распо
лагался в обороне на Нарвском плац
дарме, который представлял собою  
топкое лесное болото длиной в 15 и 
шириной в 3-5 км невдалеке от побе
режья Балтики. В шутку его прозва
ли «аппендицитом». Дороги к передо
вой были выстланы бревнами. Одну 
из главных таких дорог назы вали  
«Невский проспект», а тяжелые сна
ряды, которые немец посылал из мор
ской артиллерии, - «трамваями». Их 
было хорошо слышно во время поле
та. В воронку от такого снаряда спо
койно мог войти двухэтажный дом. 
Снаряды на передовую приходилось 
носить на руках. Вот в таких тяж е
лых условиях приходилось вести бой 
нашей дивизии.

По прибытии в полк меня опреде
лили радистом при штабе полка. Мне 
повезло. Все партизаны  попали в 
стрелковые батальоны рядовыми сол
датам и  и находились в п ер едн и х  
траншеях. Ежедневно противник вел 
по плацдарму массированный огонь 
из всех видов орудий, включая и тя
желую береговую  артиллерию . Он

ставил своей задачей во что бы то ни 
стало отбросить наши войска с плац
дарма и самому закрепиться вдоль 
реки Нарвы. Вся земля гудела от раз
рывов этих снарядов. В любую мину
ту подстерегала смерть на каждом  
шагу.

Получил первые письма из дома. 
Узнал, что в 1943 году умер от голода 
отец, в 1941 году родился сын Вале
рий, в 1941 году под Синявином убит 
брат Вася и что где-то в Эстонии слу
жит брат Николай, его адрес. Напи
сал брату письмо, и началась регуляр
ная переписка с ним. Из писем его я 
узнал, где располагается его часть и 
что он занимает должность началь
ника склада гор ю ч е-см азоч н ы х  
средств. Обо всем этом я рассказал 
своему командиру роты связи старше
му лейтенанту Красавцеву Василию. 
Командир оказался хорошим челове
ком, разделил со мной радость и по
обещал устроить мне встречу с бра
том. Дня через два он сам повел меня 
к брату в город Сланцы. Зашли в зем
лянку. Брат меня не узнал, он и не 
предполагал, что я могу к нему явить
ся так неожиданно. Встреча после 
четырехлетней разлуки была радост
ной. Старший лейтенант ушел по сво
им служебным делам, а я три дня про
вел у брата, обо всем переговорили. 
Время прошло незам етно. Пришел 
командир, и мы вернулись снова в 
расположение своей части.

20 апреля 1944 года немцы нача
ли яростн ое наступлен ие на наш  
плацдарм, ввели в бой все виды ору
жия. Земля гудела и горела от взры
вов снарядов и бомб, кругом стояла 
кромеш ная тьма. Когда кончилась 
атака, то не осталось ни одного цело
го дерева - всё было перемеш ано с 
землей. Большие потери понесли обе 
стороны, но через наши боевые по
рядки удалось прорваться только 
двум танкам, да и те были подбиты 
нашими артиллеристами. В этот день 
противник намеревался сбросить нас 
с плацдарма и закрепиться на берегу 
Нарвы - такой подарок немецкое ко
мандование хотело преподнести сво
ему фюреру в день его рождения. Пос
ле этого на нашем участке пошли обо-
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решительные бои: ни одна сторона не 
реш алась атаковать другую. Лишь 
иногда велась разведка боем для вы
явления огневых точек противника.

Я продолжал работать радистом  
при штабе полка, поддерживал связь 
с батальонами, находящимися в обо
роне. Часто ко мне обращались развед
чики, возвращавшиеся с боевого зада
ния, и давали для перевода солдатские 
книжки. Я им переводил. Они удивля
лись, что я свободно читаю по-немец
ки. И как-то раз они мне предложили 
быть переводчиком взвода разведки 
вместо переводчика Ирмеса - еврея по 
национальности. Услышав еврейский 
акцент, пленные немцы отказывались 
отвечать на вопросы переводчика и 
ценных сведений для командования 
полка не давали. Разведчики обо мне 
доложили своему командиру. На сле
дующий день меня вызвал к себе ко
мандир взвода разведки старший лей
тенант Смирнов Михаил. Из разгово
ра установили, что мы земляки, вмес
те учились в одном классе и что он 
женат в нашей деревне. В конце бесе
ды он предложил мне работать у него 
переводчиком, и я согласился. На сле
дующий день меня направили в штаб 
дивизии для проверки моих знаний по 
немецкому языку. Переводчиком при 
штабе был капитан Целиков, бывший 
учитель школы. Он меня принял хо
рошо. и мы с ним быстро нашли об
щий язык. Из беседы он установил, что 
переводчиком работать я смогу. Об 
этом он доложил командиру разведот
дела дивизии, и тот отдал приказ о на
значении меня переводчиком полка, а 
Ирмеса отозвал в распоряжение диви
зии. Итак, я стал переводчиком ш та
ба полка и перешел жить в землянку 
помощ ника начальника ш таба по 
шифрованию младшего лейтенанта  
Новикова. Пока не было пленных, я 
усердно изучал немецкие разговорни
ки, пополнял свои знания в разговор
ной форме военной терминологией. 
Получил офицерскую должность, жа
лование и дополнительный паек: мас
ло и папиросы.

24 июня наши начали наступление 
в Прибалтике. Под мощными удара
ми наступающих частей немцы ста

ли отступать, оставили Нарву и Тал
лин. Остатки разбитых войск спеш
но погрузились на транспортные суда 
в Таллине и ушли в Курляндию на 
помощь окруженной группировке. От 
Таллина наша дивизия была отведе
на под Мариамполь на отдых и на 
пополнение своего состава. Под Ма
риам поль прибы л представитель  
ставки Верховного командования ге
нерал-майор Кулик, направленный 
для координации трех ф ронтов в 
предстоящем наступлении в Восточ
ной Пруссии. Этот генерал командо
вал войсками во время войны с Фин
ляндией и вступил в эту войну в зва
нии маршала. Под Смоленском попал 
в окружение, потерял командование 
и из окружения вышел в одежде кре
стьянина, за что и был разжалован до 
генерал-майора.

В октябре наши части начали на
ступление, перешли границу Восточ
ной Пруссии и повели ожесточенные 
бои в логове ф аш истского зверя. 
Наша дивизия была придана фронту, 
которым командовал молодой и очень 
талантливый генерал армии И.Д. Чер
няховский. Для успешного наступле
ния потребовалась оперативная раз
ведка. С этой целью при штабах ар
мии были образованы группы ближ
ней радиоразведки, в которые были 
отобраны лучшие радисты и перевод
чики из ш табов полков. В группу 
ближней разведки 21-й  армии пол 
командованием генерала Чистякова 
попал и я. Стал занимать должность 
капитана и двойной оклад: половину 
советскими деньгами, которые пере
водились на сберкнижку, а вторугс 
половину - немецкими марками, по
лучая на руки на текущие расходы. 
В ночь, когда я перешел из полка, в 
оставленную мной землянку попал 
снаряд, и всю землянку разметало пс 
сторонам. Новикова убило. Счастье 
опять улыбнулось мне!

Кроме меня, переводчиками в груп
пе были: старший лейтенант Селива
нов, лейтенант Коц Я.М., младший 
лейтенант Лимарев, старш ина На
уменко и лейтенант Фейгус. Вскоре 
нам дали по два радиста и отправили 
с приемниками в действующие части
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прослушивать телеграфную передачу 
противника и все полученные сведе
ния передавать командованию. На
ступление наших частей было успеш
ным, заняли много городов и населен
ных пунктов на территории противни
ка. Бои приходилось вести не только 
на фронте, но и в тылу с местными 
националистами, выходцами из При
балтики. В районе Гольдапа от ковар
ных выстрелов националистов был 
убит командующий фронтом И.Д. Чер
няховский при своей поездке к линии 
фронта. Сейчас его именем назван го
род Гольдап, а на его могиле в Виль
нюсе на постаменте установлен бюст. 
Жаль, хороший был генерал!

К этому времени на западе наши 
сою зники открыли долгож данны й  
(мы надеялись, что он будет открыт в 
конце 1941 года) второй фронт и по
пали в очень тяжелое положение в 
Арденнах. Черчилль и Рузвельт обра
тились к наш ем у И.В. С талину с 
просьбой начать готовящееся боль
шое наступление на юге возможно 
раньше. Готовилось это наступление 
на весну. Наш главнокомандующий 
пообещал начать это наступление в 
середине января 1945 года. С этой  
целью наше командование стало на
ращивать силы на отвоеванном у про
тивника Сандомирском плацдарме. 
В конце декабря с фронта была снята 
наша армия и эшелонами переброше
на на Сандомирский плацдарм в рай
он города Жешцва под командование 
маршала И.С. Конева, нашего земля
ка, который воевал с начала войны и 
стоял во главе Первого Украинского 
фронта. Когда мы прибыли к месту 
назначения, то увидели впечатляю
щую картину: окрестные леса были 
покрыты маскировочной сеткой, а 
под нею - несчетное количество но
вейшей техники и большое количе
ство хорошо укомплектованных све
жих частей. Части готовятся к пред
стоящим большим боям. Незаметно 
подошел новый победоносный 1945  
год. Накануне Нового года у местного 
населения мы, переводчики, достали 
свинины, самогона, муки. Изготови
ли хороших пельменей, достали кар
тошки, огурцов и достойно отметили

Новый год: произнесли тосты за ус
пешное окончание войны и быстрей
шее возвращение домой. Так всем хо
телось домой, к родным, а для этого 
нужна только победа!

НА ЗАПАД - 
Д О  ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ!

И вот пришло 12 января 1945 года. 
В пять часов утра мощные прожекто
ры осветили передний край противни
ка, заговорила артиллерия всех калиб
ров, ударили залпы гвардейских ми
нометов (прославленные «катюши») и 
реактивных снарядов («андрюши»). 
Последние летели прямо в упаковках 
и обладали огромной пробивной и раз
рушительной силой. С неба наносила 
мощный бомбовый удар наша авиа
ция. Весь передний край противника 
был смешан с землей, кругом все го
рело и дымило. После мощной артил
лерийской подготовки и бомбового 
удара в бой вступили танковые подраз
деления, а за ними - наша прославлен
ная пехота-матушка, царица всех по
лей. Передний край противника был 
смят на большой ширине, наши войс
ка успешно стали продвигаться впе
ред, ломая и сокрушая на своем пути 
узлы сопротивления противника. Про
тивник в панике бежал, бросая техни
ку и оставляя массу убитых и раненых 
на своем пути. Наши войска, вооду
шевленные успехом, быстро продвига
лись вперед. Польское население хле- 
бом-солью приветствовало своих осво
бодителей, забрасывая наших солдат 
цветами. В первый день наши войска 
с боями продвинулись на 25-30 кило
метров, нанося большие потери врагу 
в людях и технике. Много вражеских 
солдат стало сдаваться в плен со сло
вами: «Гитлер капут!» За тринадцать 
дней нашего наступления наши войс
ка освободили (прошли) всю польскую 
территорию и вступили на террито
рию Германии. Радостный порыв и не
нависть к врагу удесятерялись в серд
цах наших бойцов.

Наша группа остановилась в одном 
небольшом городке Верхней Силезии. 
Жителей в городе осталось мало. Геб- 
бельская пропаганда запугала населе
ние большевиками, призывая к побе
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де или Сибири. Такие лозунги были 
выложены белыми камнями по обо
чине всех дорог и на стенах домов 
написаны белой краской. При при
ближ ении наш их войск население  
деревень и городов, бросая свое иму
щество, уходило в глубь страны. Мы, 
переводчики, разместились в кварти
ре одной рабочей семьи. Дома были 
только пожилые родители. Два взрос
лых сына, по их словам, воевали на 
западе и, возможно, находятся в пле
ну в Америке. К нам со стороны их 
было отношение доброе. Так, по край
ней мере, нам показалось на первый 
взгляд. Приняли они нас радушно. 
Для отдыха нам отвели специальную  
комнату, где приготовила хозяйка  
каждому отдельную кровать с пери
ной, периной и укрывались. Хозяйка 
для нас готовила очень вкусный обед, 
для чего хозяин зарезал двух баранов. 
Своей кухней мы пользоваться не ста
ли. Наши войска продвигались успеш
но в глубь Германии. За армией сле
довал и наш 61-й отдельный полк свя
зи, к которому была придана наша 
группа разведки. Ж ители покидали 
свои жилищ а, по улицам свободно  
разгуливали куры, гуси, индюки и 
домашний скот. Наши солдаты сво
бодно этим пользовались и питались 
достойно победителей.

Наша армия подошла к реке Ной- 
се и форсировала ее с ходу. Наша 
группа остановилась в городе Бригг. 
Перехватив важное сообщение и со
общив его командованию, я со свои
ми радистами занял небольшой до
мик на берегу реки. Ребята принесли 
большого гуся и кусок свинины и ре
шили сготовить хороший обед. Я в это 
время вошел во двор дома и увидел 
три бутылки по 20 литров, перепле
тенные прутьями лозы. Уронил одну 
из них, и из нее потекла прозрачная 
жидкость. Бутыль поставил, а сам об 
этом пошел сообщить ребятам. Стар
шина Гридин и Ладуров установили, 
что в бутылях чистый спирт. Полные 
спирту бутыли внесли в дом и реши
ли по этому случаю сделать неболь
шой праздник. Командование нам  
дало на два дня отдых, так как наши 
войска успешно продвигались вперед.

Немного подвыпив, я вышел на берег 
и около самой воды увидел немецкую 
гранату с длинной деревянной руч
кой. Эту гранату я решил бросить в 
реку и полакомиться свежей рыбкой. 
Вы дернул чеку, разм ахн ул ся  для 
броска, но ручку задержал в руке, и 
граната упала у меня в ногах. Я мол
ниеносно бросился на землю, и все 
осколки разорвавшейся гранаты про
шли мимо меня вверх. Счастливая 
случайность и на этот раз спасла меня 
от смерти. Долго ещё наш а группа 
«наслаждалась» найденным спиртом.

Форсировав реку Нойсе, наши ча
сти повели наступление в сторону  
Ч ехословакии, окружили больш ой  
гарнизон в городе Бреславль и вели 
бои по его уничтожению. Наш полк 
остановился в городе Вольденбурге. 
В первое время работы у нас не было. 
Я с офицерами только ездил по мас
терским с заказами: сшить китель, 
брюки, костюм и сапоги. В этих поез
дках по городу познакомился с семь
ей шофера, работающего на ликеро
водочном заводе. Семья меня приня
ла хорошо. У хозяев было две дочери, 
девяти и одиннадцати лет: Рената и 
Марта. Девочки ко мне быстро при
вязались, показывали свои картинки, 
книжки, игрушки. Хозяин имел в за
пасе виноградные вина, ликеры и уго
щал меня, когда я к ним приходил. 
При расставании девочки подарили 
мне на память свои фотокарточки.

Затем со своими приемниками мы 
выехали на линию фронта выполнять 
очередное боевое задание.

Приближались майские праздники. 
Наши войска вели бои в логове 
фашистского зверя - в Берлине. Вто
рого мая Берлин был взят, и на рейх
стаге взвился флаг нашей Победы. Эта 
весть молнией облетела все войска и 
народы мира. Мир рукоплескал Крас
ной Армии, армии-освободительнице. 
Восьмого мая восстало против оккупан
тов население Праги, столицы Чехос
ловакии. Силы восставших были сла
бы, и немецкие войска хотели потопить 
восстание в крови. Восставшие по ра
дио обратились за помощью к нашим 
союзникам, но те были глухи к призы
вам восставшего народа. Наконец они

154



Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8 М и х а и л  ЛЕБЕДЕВ

обратились к советскому командова
нию. Эту просьбу принял я и передал 
по команде. Получив это сообщение, ко
мандование нашего фронта часть тан
ковых войск с десантами на броне на
правило на помощь пражанам. Помощь 
подоспела вовремя. Прага ликовала, во
сторженно встречала наши войска: со 
слезами радости люди бросались в 
объятия наших бойцов. Приехали и мы 
на своей машине посмотреть освобож
денную Прагу, посидели в гостинице, 
попили пражского пива. На следующий 
день рано утром мы приняли сообще
ние о полной капитуляции Германии и 
прекращении огня на всех фронтах. 
Нашей радости не было границ: поле
тели вверх шапки, всюду были слыш
ны залпы в честь Победы. Закончилась 
эта жестокая война полным разгромом 
ненавистного врага. Тяжелым горем 
она была для нашего народа, большой 
ценой он заплатил за победу: 20 мил
лионов погибших и столько же искале
ченных - таков итог войны для советс
кого народа. А то, что было разрушено 
и уничтожено, не поддается никакому 
учету.

...Наши ребята где-то раздобыли 
бочонок виноградного вина, отметили 
День Победы хорошо. Но как потом 
выяснилось, не все войска противни
ка капитулировали. Группа войск под 
командованием фельдмаршала Шер- 
нера продолжала вести бои западнее 
Праги. Потребовалось еще некоторое 
время для ее разгрома. При разгроме 
этой группировки нашими танкиста
ми был взят в плен предатель родины, 
подлый изменник своего народа гене
рал Власов со своим штабом. Он, ук
рытый одеялами, на бронемаш ине  
пытался бежать к нашим союзникам. 
Но плану не удалось осуществиться. 
Сам Шернер со своим штабом бросил 
свои войска, бежал к союзникам. На
чалась капитуляция немецких войск в 
Чехословакии. Мы, переводчики, доп
рашивали пленных, вели их учет. Ког
да кончилась наша работа, часть нас 
отправили в запасной полк связи и 
стали готовить для демобилизации. 
(В это время был опубликован указ о 
демобилизации всех учителей и сту
дентов, взятых из институтов).

ПУТЬ домой, 
ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

В запасной полк были собраны из 
армии все лошади с повозками - их  
надо было возвратить крестьянам. 
Первое время мы пасли этих лош а
дей, иногда выезжая на них в хутора 
для работы у крестьян. После окон
чания работы хозяин рассчитывал
ся продуктами. Во время этих выез
дов мы многим рисковали. По хуто
рам и в лесах действовали банды  
местных националистов, которые но
чами нападали на хутора, вырезали 
целые семьи, сочувствующие нашим  
войскам. Однажды, возвращ аясь с 
работы, мы были обстреляны банди
тами. Если бы не съехали с дороги  
под насыпь, то могли бы поплатить
ся своей жизнью. Но всё обошлось 
благополучно. Жили мы в палатках 
на опушке леса.

Начали отправляться эшелоны до
мой. Я решил демобилизоваться в 
Краснодарский край, чтобы попра
вить свое пошатнувшееся здоровье. 
Уходили домой эшелон за эшелоном, 
воины -победители возвращ ались в 
родные края, к своим семьям. Насту
пил день, и мой эшелон покатил на 
юг. В станицу Лобинскую приехал  
30 ноября. Да, по дороге в санпропус
книке пропали мои брюки, в кармане 
которых были зашиты 11 тысяч руб
лей - все мои сбережения для семьи. 
Когда я это обнаружил, то мне сказа
ли, чтобы я подождал следующей за
грузки санпропускника. Конечно, о 
деньгах я не сказал. Через полчаса 
брюки мне были возвращены с день
гами. Они выпали из узла с одеждой 
и попали в колосники. Итак, я в Ло- 
бинской - богатой кубанской стани
це. Быстро отыскал по адресу семью, 
в которой я должен остановиться, ко
торая должна посодействовать в уст
ройстве на работу и поисках кварти
ры. Адрес и совет так поступить дал 
мне один из освобож денны х нами  
пленных. Этих пленных мы сопровож
дали в тыл для эвакуации и соответ
ствующей проверки.

Приняли меня хорошо, помылся в 
ванной, переоделся в чистое белье, а
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старое хозяйка выстирала и выглади
ла. Отдохнув немного, пошел в роно, 
где обещ али устроить на работу в 
школу. Пожил в станице пять дней, 
посмотрел на образ жизни людей, на 
их дома со ставнями. Из разговоров с 
людьми, которые приехали из сред
ней России, узнал, что здесь не лю
бят русских, небезопасно появляться 
в ночное время на улице, особенно  
вблизи вокзала и на окраине стани
цы. Подумал я: на фронте остался  
жив, а уж здесь подвергать себя опас
ности не стоит. Решил возвращаться 
в свою родную Вологду к заждавшей
ся семье.

Приехал домой 11 декабря 1945  
года, в 4 часа утра. Взял носильщи
ка, положил на санки трофейный де
ревянный чемодан и поехал к своей 
любимой, давно ждавшей моего воз
вращения. Жила жена в канцелярии 
детсада, в котором работала. Встре
ча после ч еты рехлетн ей  разлуки  
(да ещё какой разлуки!) была радост
ной, со слезами на глазах. Не разде
ваясь, потому что в солдатской одеж
де было много нежелательных насе
комых, пошли в баню. Помылся в ду
шевой, оделся в чистое белье. После 
бани позавтракали, немного отмети
ли нашу встречу и пошли в санатор
ный сад, который был рядом и в ко
тором был мой первенец Валерий. 
Ж ена хотела ехать в Ленинград на за 
очную сессию в институт и на это вре
мя отдала его в круглосуточный сад. 
Пришли в сад, зашли в кабинет заве
дующей. Заведующая вышла и при
вела сына. Сын был удивлён, долго 
всматривался в меня и после утвер
дительных слов жены: «Валерик, ведь 
это твой папа вернулся с войны», - он 
бросился ко мне, быстро вскарабкал
ся на руки, обнимал, целовал, прижи
мался, радовался, а у меня слезы тек
ли градом от этого счастья. Ж ена  
тоже была в слезах от этой трогатель
ной встречи. Сына взяли к себе. Че
рез четыре дня мое возвращение от
метили небольшим праздником, на 
который пригласили воспитателей  
детсада и моего бывшего начальника 
по облоно Веру Павловну Шибаеву. 
Вечер прошел хорошо.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ. 
ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ
25 декабря устроился учителем в 

первую мужскую среднюю школу. При 
беседе с директором выяснилось, что 
в четвертом классе в течение трех 
месяцев сменилось четыре учителя. 
У последнего ученики разбили пенс
не и изрезали ножом портфель. Заня
тия вели только директор школы и 
завуч. Первая преподавала арифме
тику, вторая - русский язык. После 
двух уроков ребят отпускали домой. 
Вот такой класс для работы взял я. 
Вскоре ребята меня полюбили, стали 
проявлять обо мне заботу. Когда при
ходилось разгружать дрова и носить 
их на третий этаж школы к печам, то 
мои ученики просили меня сидеть в 
классе, а сами, выделив старшего, 
задание выполняли добросовестно. 
По окончании работы они мне докла
дывали и просили принять работу. Я 
им всегда был за это благодарен. Эк
замены выпускные они сдали хорошо, 
всех, кто больше не в состоянии был 
продолжать учебу, я устроил в техни
ческие училища. И так каждый раз 
мне приходилось вести трудные клас
сы, потому что среди учителей на
чальных классов я был один мужчи
на. Молодых учителей в начальных 
классах было мало, а работать с маль
чиками было ох как нелегко. В 1951 
году меня перевели на преподавание 
математики в пятых классах. Так в 
этой должности проработал до 1968 
года, когда по состоянию здоровья я 
вышел на инвалидность первой груп
пы. Война для меня сказала последнее 
слово.

Освободившись от работы, я решил 
разыскать своих друзей и товарищей, 
с которыми по фронтовым дорогам  
пришлось прошагать годы войны. Уда
лось разыскать Павлова Николая, На
уменко Ивана. Пытался найти парти
зана Васильева Алексея, командира 
отряда Никонова Николая. Васильев 
Алексей погиб после войны, в 1945 
году, на железной дороге по своей нео
смотрительности. Об этом сообщила 
его мать Анна Григорьевна, с которой 
я поддерживаю письменную связь че-
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рез её дочерей. Анне Григорьевне уже 
82 года. Я ей благодарен как родной 
матери за то, что она дала мне заботу 
и приют после побега из плена. Коно
нова Николая разыскать не удалось: 
дом, в котором он жил в Кемерове, сне
сен, и о нем ничего не известно.

Павлов Коля живет с Таней в горо
де Выру в ЭССР. У него трое взрослых 
детей: две дочери и сын. Он уже де
душка, любит своих внучат, но плохо 
со здоровьем: удалили две трети же
лудка и перевели на инвалидность  
3-й группы. Состояние здоровья с 
фронтом не связали. Пенсию назначи
ли небольшую, приходится работать в 
колхозе на свинарнике. Надо бы бе
речь здоровье, а он его теряет из-за  
чрезмерного употребления вина. Жаль 
его. В день двадцатипятилетия Побе
ды над Германией мы с женой ездили 
к нему на встречу после двадцативось
милетней разлуки. Встреча была тро
гательной, в течение трех дней. Они 
ведут хорошее хозяйство: земли име
ют 6 соток, корову хорошую, нетель, 
двух кабанов. Живут хорошо, в достат
ке. Ответный визит они не отважатся 
нанести из-за своего хозяйства.

Науменко Иван стал профессором, 
известным белорусским писателем, 
возглавляет И нститут литературы  
при белорусской Академии наук, пи
шет книги. Одним словом, ушел с го
ловой в работу. Имеет троих детей: 
двух дочерей и сына. Все дети еще 
учатся. Старшая дочь в 1976 году по
ступила в институт. Сам он имеет  
дачу, часто выезжают в Дом творче-

Далее дед приводит тексты указанны х очерков, которые служ ат зам е
чательной иллюстрацией того, как можно «причесать» рассказ очевидца и 
участника событий. Все неоднозначные и не вполне героические поступки 
опущены, смазаны, искажены. Я, готовя воспоминания деда к публикации, 
сознательно оставил всё так, как есть, без купюр.

С того времени, когда дедом была поставлена последняя точка в исписан
ной от руки общей тетради, прошло немногим более года - и дед умер. Ж ар
ким летом 1977 года сердце его остановилось. Горели леса, всё было в дыму, 
отбитые в плену легкие (лишь одно из них действовало) не смогли насытить 
кровь кислородом. Как я уж е говорил, деда я совсем не помню, но очень люблю  
и уваж аю. Каждое 9 Мая стало для меня особенным днем, наполненным лич
ными сопереживаниями моему покойному деду-воину именно с тех пор, как  
я прочел его воспоминания. Вечная память ем у и всем нашим соотечествен
никам, отстоявшим в лютую годину нашу Отчизну!

Благодарны й внук , свящ енник А лександр  ЛЕБЕДЕВ

ства. Ж ена работает преподавателем 
в университете, в котором и Ваня про
работал 20 лет, заведуя кафедрой ли
тературы. Поддерживаем с ним связь 
только через поздравительны е от
крытки. Посылает свои сочинения  
мне. Прислал с дарственной надпи
сью книгу «Та самая земля» - о нашей 
группе разведки, романы «Сосна при 
дороге» и «Ветер в соснах» - о подполь
ной работе школьников в годы вой
ны. Хотелось с ним встретиться в 
День Победы, но он занят встречами 
со своими подпольщиками и парти
занами. Обещался в августе 1976 года 
приехать ко мне на берега Сухоны, но 
не приехал, так как дочь готовилась 
к поступлению в институт. Если бу
дет здоровье, то мы с женой постара
емся на майские дни 1977 года съез
дить в Минск, встретиться с ним и 
заодно посмотреть, как живет наш  
племянник Куфтырев Валерий - ар
тиллерист, командир батареи.

Сейчас отдыхаю, иногда занимаюсь 
математикой с учениками, которые 
приходят ко мне на дом из школы. За 
боевые действия в партизанах получил 
орден Отечественной войны П-й сте
пени, юбилейную медаль «Ленинград
ский партизан* и все другие юбилей
ные медали. За активную работу по 
патриотическому воспитанию молоде
жи награжден памятной медалью со
ветского комитета ветеранов войны. 
О моей службе во время войны напи
саны два очерка: один в областной га
зете «Красный Север», другой - в своей 
районной газете на родине.
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В дополнение к воспоминаниям деда привожу газетные 
публикации, основанные на его рассказах

СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ
Н. ЗАД УМ КИН, 

«Красный Север», 1I м ая  1965 года

В небольшой рощице, продуваемой 
со всех сторон осенними ветрами, ко
мандир группы окруженцев Трусков- 
ский остановил вконец обессиленных 
солдат.

- До фронта нам не дойти, - сказал 
он, - но если и дойдем, то удастся ли 
соединиться со своими? Предлагаю  
остановиться в каком-либо селе, где 
нет фашистов, шить сапоги и ож и
дать прихода Красной Армии. Кто не 
согласен?

Михаил Лебедев, рядовой отдель
ного танкового разведбатальона, ос
мотрел свои израненные и обморо
женные ноги, обмотанные брезенто
выми ремнями, ощупал вещмешок, в 
котором болтались две подобранные 
кости неизвестного животного, и на 
миг задумался. Перед глазами слов
но наяву встало пережитое, мысль 
отчетливо разматывала клубок ми
нувш их собы тий . В спом нилось  
23 июня - второй день войны. Он, сту
дент Вологодского пединститута, ком
сомолец, добровольцем явился на мо
билизационный пункт. Прощание с 
молодой женой, наказы родных и зна
комых крепче бить проклятых захват
чиков... Свисток паровоза... Короткое 
время обучения в армии. Фронт. Пер
вый бой под городом Остров Ленинг
радской области. Отход к Луге. Месяц 
непрекращающихся боев с окружив
шими их фашистами. Но вот получи
ли приказ о выходе из окружения. 
Двинулись к Волхову. Двадцать дней  
пытались переправиться через реку 
на лодках, сделанных из плащ-пала- 
ток с помощью веревок, свитых из 
липовой коры. Безуспешно!

- Идем на Старую Руссу, - сказал 
командир.

Шли ночами, днем прятались в 
лесу, в сараях. Питались грибами, яго
дами, подбирали кости... Мечтали о

щепотке соли... Люди шли, оставляя 
на своем пути сиротливые могильные 
холмики. И вот этот привал в осен
ней рощице. Да, мало повоевал сол
дат. Опять вспомнились проводы в 
армию... Какое сегодня число? Конец 
месяца. А ведь у него, Михаила Лебе
дева, должно быть, там, в далекой Во-| 
логде, уже появился наследник. Ах, 
узнать бы...

- Так кто не согласен? - повторил 
Трусовский.

- Я, - приподнялся на обморожен
ных ногах Михаил. - Я приш ел на 
фронт воевать, а не отсиживаться в 
деревнях. Это мой солдатский долг.

- Присоединяюсь к товарищу, - за
явил москвич Георгий Петрушкин.

Так двое зашагали к линии фрон
та, а двое других свернули в ближай
шее село. Но не далеко удалось уйти 
Лебедеву с другом. При переходе боль
шой дороги, ведущей на Демянск, их 
схватили немцы. Допрос. Побои.

- Убрать! - коротко приказал кост
лявый обер-лейтенант с висячим но
сом.

- Куда? - не понял конвоир.
- В концлагерь.
Через несколько минут солдат бро

сили в кузов автомашины. Конвоир 
хотел залезть тоже туда, но подумал, 
застегнул брезент и решительно шаг
нул к кабине грузовика: «Разве могут 
сбежать эти скелеты?!» Но скелеты  
сбежали.

По дороге (неизвестно куда) Миха
ил собрал последние силы, отстегнул 
брезент и выскочил из грузовика. За 
ним последовал и Петрушкин. Когда 
воины подошли к озеру Селигер, за их 
спиной остались сотни пройденных 
километров. По сторонам ухали раз
рывы снарядов и мин. Где-то на той 
стороне озера должны быть свои. До
лог показался Михаилу путь по льду, 
особенно если ступать по нему полу- 
обмороженными ногами. Но вот бе
рег. Чуть не закричали солдаты от 
радости. Они направились к виднев
шейся в стороне небольшой деревуш

158



вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8 М и х а и л  ЛЕБЕДЕВ

ке. В одном из домов слабо мерцал 
свет. Робко приблизились к двери, 
постучали. И вдруг, как удар обухом 
по голове, прозвучали лающие нена
вистные слова: «Хенде хох!» В грудь 
воинов уткнулись дула немецких ав
томатов. «Все, - мелькнула мысль. - 
Мы заблудились и вышли не туда».

Их долго допрашивали в карауль
ном помещении, старательно, с изу
верской жестокостью били. А потом - 
лагерь, работа на ремонте дорог, ле
соповале. Военнопленных фашисты  
использовали как тягловую силу. «Бе
жать, бежать во что бы то ни стало!» - 
такая мысль не давала покоя Михаи
лу Лебедеву. И если бы не она, эта сла
бая надежда на избавление, может, 
пал духом солдат, смирился перед тяж
кой участью.

Все время нахождения в лагере Ми
хаил внимательно присматривался к 
товарищам, прощупывал, чем они жи
вут, о чем думают. Он поставил цель - 
отобрать верных людей, обезоружить 
конвой и с боем, если придется, про
рываться к партизанам, действовав
шим в окрестных лесах. Ему удалось 
подобрать группу пленных, но до кон
ца осуществить задуманное помешали. 
Возможно, кто-то донес о заговоре, а 
возможно, сами фашисты стали о чем- 
то догадываться, но факт остается фак
том - гонять на работу их стали врозь. 
Так опять потянулись страшные дни и 
ночи плена. Но однажды, это было в 
середине ноября, когда ударили доволь
но крепкие морозцы, Михаила с двумя 
товарищами - Матрошиловым и Пав
ловым - вывел один из конвоиров в лес 
за дровами. Когда друзья оказались под 
заиндевелым медноствольным сосня
ком, переглянулись. Лучшего момента 
для побега не придумаешь! Михаил 
кивнул Матрошилову с Павловым, ки
нулся на здоровенного фашиста и рыв
ком выхватил у него винтовку. Они ухо
дили от опасности болотом. По пояс в 
ледяной воде брели сутки. Потом встре
тилась довольно широкая неизвестная 
река. Переплывали ее, взламывая гру
дью лед. Десять дней скитались по ле
сам. На одиннадцатый из-за кустов их 
остановил властный голос: «Стой! Кто 
идет?»

Сладкой музыкой прозвучали эти 
слова родных людей. То было боевое 
охранение партизанского полка Ни
колая Ивановича Антонова.

В конце 1943 и начале 1944 года в 
Дновском и Струго-Красненском рай
онах Ленинградской области немец
кие оккупанты чувствовали себя осо
бенно неуютно. Частые налеты парти
зан не давали им покоя. Взлетали на 
воздух эшелоны с живой силой, тех
никой и боеприпасами. Куда бы ни 
сунулись фашисты, отовсюду в них 
строчили автоматы и пулеметы, ле
тели гранаты и мины. Особый страх 
на врага наводила группа подрывни
ков, которой командовал бывший во
логодский студент Михаил Лебедев. 
Партизаны быстро полюбили этого 
невысокого сероглазого парня, бежав
шего из вражеского плена. Лютая не
нависть к фашистам бросала Михаи
ла в самые жаркие схватки, звала на 
самые рискованные задания.

Как-то на одном из участков желез
ной дороги Псков - Луга свалился под 
откос вражеский эшелон с боевой тех
никой. Это было дело рук подрывни
ка Лебедева. В другой раз взлетел на 
воздух состав с живой силой фаш ис
тов. Это было дело рук того же парти
зана. Дважды группа Михаила Лебе
дева взрывала поезда гитлеровцев на 
перегонах Дно - Сольцы, Дно - Ста
рая Русса, бесчисленное число устра
ивала засады против карателей. Од
нажды партизаны перехватили теле
грамму фашистского командования 
Старой Руссы. Комендант запраш и
вал в Германии пустые мешки, что
бы вывезти зерно, отобранное у крес
тьян.

- Узнать, сколько зерна, - получил 
задание Михаил Лебедев.

Пшеницы на складах оказалось  
много - около пятисот тонн. Партиза
ны тайком оповестили местных ж и
телей, чтобы пригнали подводы в ус
ловленное место. Собрался огромный 
обоз. Ночью последовал налет на гар
низон станции. Охрана была переби
та, а русская пшеница уплыла вместе 
с партизанами в безбрежные просто
ры лесов. Вторично Лебедеву поручи
ли идти в разведку: узнать, что дела
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ется на станции. Оказывается, рас
свирепевшие фашисты вызвали про
тив крестьян и партизан подкрепле
ние. Но гитлеровскому бронепоезду  
подойти не удалось: партизаны сво
евременно взорвали железнодорож
ное полотно.

Суровы партизанские будни. Но 
вот день 23 февраля 1944 года явил
ся для Михаила двойным праздником. 
В этот день - День Советской Армии - 
партизанский полк соединился с на
шими регулярными частями.

- Тебе, друг, надо немного подле
читься, - сказали тогда Михаилу Ле
бедеву.

Недолгое пребывание в госпитале. 
Получение письма от жены. Первого 
за прошедшие годы. Радостью напол
нилось сердце солдата. Ж ена сообщи
ла, что в тот суровый сорок первый 
год у них родился сын Валерий. «Иду 
биться с врагом еще и за будущее на
шего сына», - сообщал в одном пись
ме Михаил Лебедев.

Нарвский плацдарм, Восточная  
Пруссия, Сандомирский плацдарм... 
И всегда можно было видеть младше
го серж анта М ихаила Л ебедева на 
переднем крае... Да, учитель матема
тики первой средней школы города 
Вологды Михаил Александрович Ле
бедев с полным правом может ска
зать, что в те суровые годы он до кон
ца исполнил свой солдатский долг. 
Девятого мая 1965 года было для Ми
хаила Лебедева двойным праздником. 
Вспоминались былые походы, тяжкий 
плен, бои, пожарища... В этот же день 
ему - отважному партизану и солдату
- был вручен орден Отечественной  
войны Н-й степени. Заслуженная на
града!

В ОБЩЕМ СТРОЮ
В. ЗОРЬКИН, м айор  запаса,

«Звезда»  - ш екснинская районная  
газета, 23 марта 1976 года

Наш земляк Михаил Александро
вич Лебедев (родом он из деревни  
Нифонтово) в тридцатых годах учил
ся на военного связиста. Трижды его 
рота поднималась по боевой трево

ге, чтобы вместе с пограничникам» 
покончить с остатками банд басма
чей, бесчинствовавших на террито
рии Узбекской ССР. Грабители уво
дили мирных жителей, издевались 
над ними, угоняли скот. После не
большого перерыва, в 1938 году, ар
мейский радист снова в строю вои
нов Советской Армии. Была освобож
дена Западная Белоруссия, затем - 
участвует в боях с белофиннами на 
Карельском перешейке. Но и на этот 
раз после демобилизации мирная пе
редыш ка была короткой. 22 июня 
1941 года началась Великая Отече
ственная война. Бывалый воин М.А. 
Лебедев подает заявление в военко
мат и в составе 111-й стрелковой  
дивизии прибывает в район города 
Острова. Бой начался сразу же пос
ле выгрузки из вагонов. Затем сра
жения развернулись за Псков, Пор- 
хов и Лугу. По всему фронту шли бои, 
тяжелые, кровопролитные. Под Лу
гой дивизия попала в окруж ение. 
Больше месяца воины героическими 
усилиями сдерживали превосходя
щие силы врага, кончились боепри
пасы, не было продуктов. Последовал 
приказ: скрытно, мелкими группами 
выйти из окружения и соединиться 
со своими частями в районе озера  
Селигер. Группа, в составе которой 
был М.А. Лебедев, во время выхода 
из окружения попала в плен. Офицер 
комендатуры, допрашивавший Ми
хаила, упорно добивался ответа на 
один и тот же вопрос: «Политрук? 
Комиссар?» С выбитыми зубами, и з
битого до полусмерти, конвоиры бро
сили солдата в подвал. Позже он был 
отправлен в строительный батальон 
под Демянск. Михаил Александрович 
и его друзья беспрестанно искали  
сл уч ай  для п обега  и з  п лен а. 
И в начале ноября 1943 года он пред
ставился. Убив гитлеровского конво
ира, бежали втроем. Несколько суток 
шли лесом. На пути оказалась река 
Полисть, по ней уже шла шуга, у бе
регов образовался лед. Плыли ночью
- немели руки и тело. Казалось, не 
выбраться из этой пучины ледяной. 
Но, собрав все свои силы, солдаты  
преодолели последние метры и доб-

1 6 0



М и х а и л  ЛЕБЕДЕВВологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8
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рались до противоположного берега. 
Весь день, мокрые и голодные, шли 
лесом. К вечеру вышли в деревню - 
гитлеровцев не было. Жители обогре
ли, накормили воинов и дали знать, 
где находятся партизаны. Через не
сколько дней все были в партизан
ском отряде «Дружный». Отрядом ко
мандовал Н.И. Антонов. М.А. Лебеде
ва назначили командиром подрывной 
группы. Смело действовали партиза
ны в районе Старой Руссы и других 
местах. Подрывали и пускали под от
кос гитлеровские эшелоны с живой  
силой, техникой и боеприпасам и. 
Группа М ихаила подрывала также 
мосты и склады противника. Не было 
покоя и пощады предателям, измен
никам Родины - старостам и полица
ям. В феврале 1944 года партизан
ский отряд в районе города Дно со
единился с наступающими частями 
советской армии. Вскоре Лебедев слу

жит в 538-м полку 120-й Гатчинской 
Краснознаменной стрелковой диви
зии. Радист, владеющий немецким  
языком, был назначен переводчиком 
разведывательного отдела. Дивизия 
вела бои под Нарвой, Таллином, в Во
сточной Пруссии. В конце 1944 года 
в составе 1-го Украинского фронта  
участвует в боях за Сандомирский  
плацдарм. М.А. Лебедев работает пе
реводчиком радиоразведки армии. 
Войну он закончил в Праге. С расстро
енным здоровьем воин Страны Сове
тов нашел в себе силы и еще свыше 
двадцати лет трудился учителем ма
тематики средней школы № 1 города 
Вологды. В настоящее время М.А. Ле
бедев на пенсии, ведет большую во
енно-патриотическую работу среди  
молодежи. За активную деятельность 
к его боевым наградам добавилась ме
даль, учрежденная комитетом ветера
нов Великой Отечественной войны.
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О СИЛЕ РУССКОГО ДУХА
Воспоминания художника

«На веку, как на току, - и намолишься, 
и напляш еш ься, и наплачешься».

Так говорит моя мама.

Я теперь представляю время в об
разе коня, который стремительно ле
тит, и не каждому удается удержать  
вожжи и направить движение в нуж
ную сторону. Весь мир охвачен ка- 
ким-то дьявольским ускорением; д е 
мографическим, политическим, н а
циональным. Все прежние устои, ка
завшиеся незыблемыми, размывают
ся, и мне кажется, что это уже не рус
ский народ, а какая-то новая, еще не 
сложившаяся и не определившаяся 
до конца общность людей со своими 
пристрастиями, привычками, мора
лью шумит, гудит, требует себе м ес
та в социуме, и ее, эту общность, по 
инерции или чтобы скрыть истину, 
называют русским народом. Я натя
нул вожжи, замедлил бег своего коня
- времени и задумался, вспоминая...

Одно из первых впечатлений дет 
ства: когда мне надо было идти в 
школу и родители привезли меня из 
деревни в райцентр, меня поразило, 
как сильно отличаются деревенские 
люди от городских. Деревенские ни
когда не пройдут мимо не поздоро
вавш ись даж е с незнакомы м, они 
всегда готовы прийти на помощь в 
трудную  минуту. Я отчетливо по
мню: ливень, молнии, гром. Беда. 
Загорелся дом посреди деревни. Му
жики, бабы, дети цепочкой выстро
ились от реки, передают ведра с во
дой, а на крыше горящ его дома в 
отблесках пламени мой дед Степан 
Ионович Смирнов в белой исподней  
рубашке, как сказочный богатырь, 
борется со стихией.

Это был героический дед. Только

1916 г .  Санитарное формирование. Выделен Семён Гордеевич Новиков
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военного стажа было у него девять 
лет. Воевал в империалистическую, 
в гражданскую и только в 1946 году 
вернулся с Великой Отечественной. 
В Первую мировую воевали герман
ца, сидели в болотах Белоруссии, во
оружение - одна винтовка на пять 
человек, стреляли по очереди. В Рос
сии назревала револю ция, да  и в 
Германии то же самое. Особой враж
ды русские мужики к немецким не 
испытывали. Стреляли не прицель
но. В обед был перерыв боевых дей 
ствий, вместе ели кашу, курили. Вот 
такая была странная война. Больше
вики-агитаторы призывали дезерти
ровать, офицеры призывали воевать 
до победного конца, а мужики, рус
ские и н ем ец к и е, вели окопн ую  
жизнь. Но зато когда для усиления  
находящ ейся в спячке армии была 
прислана «дикая дивизия», состояв
шая из баб-добровольцев, фанаток и 
головорезов, она была пропущ ена  
сквозь боевые позиции и расстреля
на с тех и других окопов, русских и 
немецких. Никчемная это была вой
на, непонятно за  чьи интересы.

О гражданской дед вспоминал с 
неохотой. Русская беднота воевала 
за лучшую жизнь, а хозяева ж изни  
отстаивали свое богатство. Бедноты, 
известно, всегда больше, богатство 
отняли, но на всех не поделили. На 
всех никакого богатства не хватит. 
Потом была коллективизация. Му
жик с неохотой обобществлял свое 
кровное в колхозы. Хозяев было мно
го, да не очень рачительных. Одним 
словом, эксперимент не увенчался  
заветным коммунизмом. В 1941 гря
нула великая война, молодых забр а
ли по мобилизации, а такие как дед, 
ему тогда было уж е за 50 лет, ушли 
добровольцами. И попали в самое  
пекло, «огненное порубежье» на Смо
ленщ ине. Дед рассказывал, как они, 
деревенские мужики, орудуя в ос
новном привычным инструментом - 
топорами, выходили из окружения - 
«котла» под Вязьмой.

Начиная новое дело, дед говорил: 
«Господи, благослови, не все Буслаи, 
есть и маленькие». Потом я узнал, 
что это приговор московских кулач-

2 7  мая 1941 г. Иван Семёнович Новиков

ных бойцов, с тех давних пор, когда 
еще жила древняя традиция стенош- 
ных боев по праздникам. Отправля
ясь в дорогу или провожая своих, дед  
непременно говорил: «Дай Бог час». 
Пройдя рядовым солдатом испыта
ния всех войн века, он ушел к пред
кам в возрасте 97 лет, передав нам, 
своим внукам, опыт и знания боль
шой героической ж и зн и . Поэтому  
своего единственного сына я, не за 
думываясь, назвал дедовским им е
нем - Степан. И молодой Степан - 
ему сейчас 25 лет - достойно продол
ж ает семейную традицию. Он - м ас
тер спорта международного класса, 
автор нескольких мировых рекордов 
в мужественном виде спорта - сило
вом троеборье. Ему продолжать ро
довые традиции.

Хочу пом януть добры м  словом  
деда по отцу, Семена Гордеевича Но
викова. У себя в деревне Логовино 
он слыл лекарем, знал травы, дер 
жал пчел, вправлял вывихи, накла
дывал шины при переломах, одним  
словом, был очень нужным и уваж а
емым в округе человеком.
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1916 г. Фото на память. Четвёртый слева - Семён Гордеевич Новиков

В Первую мировую был призван  
в действующую армию, в одном из 
боев попал в плен, но и там приго
дились его знания - стал фельдш е
ром. В ту войну люди были менее ж е
стокосердны. Плен был интернаци
ональны й, обращ ались по-челове
ч еск и . С ви реп ствовал  тиф , д ед у  
предложили жить в палате с боль
ными и выхаживать их. Он согла
сился, но попросил необходимые м е
ди к ам ен ты , которы е н ем едл ен н о  
были предоставлены . В итоге дед  
в сех  вы лечил и сам  не за б о л ел . 
Пользовался уважением, прекрасно 
знал немецкий, что пригодилось по
том.

Вернулся из плена перед самой  
революцией. Построил свою ветря
ную мельницу, молол зерно одн о
сельчанам. Но грянули великие пе
ремены, дед был раскулачен, мель
ницу национализировали, а деда ос
тавили на ней мельником. Потом  
были коллективизация, индустриа
лизация, жизнь помаленьку налажи
валась, но грянула Великая Отече
ственная. и опять полилась мужиц

кая кровь. Деду было уже за 50 лет, 
в действующую армию не попал. Но 
в оккупации был лесником и связ
ным п ар ти зан ск ого  отря да . П ре
красно владея немецким, он спас 
много военнопленных красноармей
цев.

Были трудные времена, Красная 
Армия, отступая, неся огромные по
тери, катилась на восток. Через де
ревню гнали колонны военноплен
ных и невольников для работы в Г ер- 
мании. Д ед, о чем-то поговорив с 
конвоирами, выдергивал из строя  
м олоды х р еб я т -к р а сн о а р м ей ц ев , 
уводил к себе в землянку и ночью пе
р еп р авл ял  к п а р т и за н а м . Л ю ди  
удивлялись, как ему это удается, но, 
видно, обладал он какой-то диковин
ной способностью.

Да и немцы были разные. Вспо
минаю рассказ моей бабушки Анны 
Ильиничны о штыковом бое у дере
венской горки с прозванием Калан
ча, что в урочищ е Починок. Стару
хи и дети, изгнанны е из своих до
мов, жили в землянках у подножия  
горы. Здесь-то и грянула штыковая
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бойня между красноармейца
ми и немцами. На всю округу 
слышался отборный русский 
мат и что-то подобное по-не
мецки. Л илась  м уж иц кая  
кровь. Б абуш к а, р азор в ав  
одежду, перевязы вала ран е
ных. Вот подбеж ал молодой  
немец, почти мальчик, с рас
пластанной грудью. «Матка, 
капут», - и п о к азы в ает  на  
рану. Пришлось перевязывать 
и этого. Вот такие они, русские ма
тери.

А у самой бабушки сын пропал без 
вести в Брестской крепости в самом  
начале войны. Похоронки не было. 
Только в 1943 году, когда Красная 
Армия нем ного приш ла в себя  и 
вспомнили о потерях, деревенский  
почтальон принес бабушке солдат
ский треугольник с неопределенной  
формулировкой: «Ваш сын, старший  
сержант Михаил Степанович Смир
нов, пропал без вести...» До самой  
смерти бабушка не могла смирить
ся с этим, все эти годы ждала сына, 
говорила, что живет, мол, в Амери
ке, скоро приедет...

Наши родовые места, гра
ница Калужской и Смолен
ской областей, были оккупи
рованы германскими войс
ками, деревни частично по
жжены, частично заселены  
н ем ц ам и , стар ухи  и дети  
жили в землянках за дерев
ней. По дорогам  тянулись  
бесконечные обозы с беж ен
цами и угоняемыми на рабо
ту в Германию.

Мать моего деда Степана, бабуш 
ка Анна, 93  лет, слепая, и ещ е н е
сколько старух под стать ей возрас
том с узлами были посажены на пень 
в лесу с указанием ждать, когда за  
ними вернутся родственники, но тут 
накатилась волна наступавших не
мецких войск. Так вот, бабушек вме
сте с их узлами эти самые немцы до
ставили в их родную деревню , н а
кормили, поселили в лучшем доме 
деревни, и когда наши выбили нем
цев из деревни, все дома пылали, и 
только дом, где сидели бабушки, был 
цел. Наверное, вспомнили германцы  
о своих матерях.

Вспоминая рассказы родственни

1942 г.
Степан Ионович 
Смирнов

1 9 7 5  г. Степан Ионович и Анна Ильинична
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Виктор Иванович Новиков

ков о военном лихолетье, самое вре- 
мя помянуть теперь добрым словом 
отца. Мой отец, Новиков Иван Семе
нович, в те лихие годы связист-кор- 
ректировщик артиллерийского огня, 
у ч а ст н и к  гер о и ч еск о й  обор он ы  
Одессы и Севастополя, прошел д о 
рогами Великой О течественной в 
составе легендарной 25-й Чапаевс
кой дивизии, был ранен и до конца 
ж изни носил в ноге кусок вражеско
го железа. Поэтому новейшая исто
рия об украинском городе русской  
славы Севастополе для меня - воп
рос о русской земле, политой отцов
ской кровью.

Отец ушел к предкам в 1985 году в 
госпитале для ветеранов войны, сла
ва Богу, немного не дожив до позор
ной перестройки, развалившей Рус
скую землю на куски. Я свидетель  
тому, как тяжко переживали уцелев
шие в войну бойцы стыд за предатель
ство идеалов новым руководством го
сударства. Теперь ходит много толков 
о войне, но я знаю правду от отца и 
дедов. Мы - дети победителей, явив
ших миру силу русского духа. Это моя 
гордость и одновременно моя боль...

Я с самого раннего детства бла
гоговейно отношусь к памяти наш е
го рода. Мои родственники не сто
яли в стороне, а активно участвова
ли в ж изни страны. Мои родители  
учительствовали в сельской школе, 
деды и прадеды крестьянствовали. 
От них - непреодолим ое ж елание  
весной стоять босиком на теплой  
земле, чувствовать ее силу, ж иви
тельную и плодородную . Ж елание  
лелеять эту землю, растить урожай, 
отнош ение к земле как к матери, ос
нове земного благополучия. Оттуда 
же и мое необычное самоопределе
ние. На протяжении многих лет за 
нимаясь изобразительным искусст
вом, я не могу отнести себя к интел
лигенции, ощущаю себя в лучшем  
случае разночинцем, по старым со
циальным меркам.

А вообще все мои корни от земли, 
из деревень Логовино, Починок, Не- 
стеры, где дождливым октябрьским 
вечером я появился на свет у четы 
моих родителей, сельских учителей. 
Мать с отцом шли на педсовет, мо
лодые, веселые, целеустремленные, 
но не искушенные в житейских д е
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л ах. С середины пути пришлось вер
нуться в деревню. И утром моя мама 
в красном нарядном платке сидела  
на кровати, бережно держ а на руках 
новорожденного, то есть меня, а ба
бушка София, закатав в марлю ма
ленький кусочек из хлеба и свеклы, 
совала мне в рот, приговаривая: «Вот 
тебе, милой, чтоб желудочек хорошо 
работал». Сосок в то время в дерев
нях не наблюдалось. Не знала дерев
ня и детск и х садов. Росли мы на  
воле, свободно и вольготно, не по 
дням, а по часам. К годику я уже бе
гал на своих ногах и пытался что-то 
говорить. Все мы родом из детства. 
Оттуда все лучш ие воспоминания: 
ночное, сенокос, престольные и со
ветские праздники и незабываемые 
эстетические впечатления: бездон 
ное ночное небо с мириадами звезд  
и полосой М лечного Пути, восход  
солнца, когда первый фиолетовый  
луч трогает верхушки деревьев, оде
вая Божий мир в рассветный наряд. 
Неимоверно дорогие воспоминания  
детства, которые со мной навсегда.

Далее школа, детские увлечения: 
до первого класса хотел быть летчи
ком, смелым и независимым. При
оритеты поменялись - бредил мор
ской ром антикой, читал только о 
море. Но сколько себя помню, я все
гда рисовал. На тетрадках, на газе
тах, на учебниках. Совсем недавно

в чулане родового дом а в городке 
моем Спас-Д ем енске я обнаруж ил  
т о л ст ен н у ю  отц овск ую  книгу  
«Политэкономия», от корки до кор
ки испещ ренную  моими детским и  
рисунками. Это занятие мне всегда 
нравилось.

А однажды мне в руки попалась 
детская книжка Льва Кассиля «Ран
ний восход», талантливая повесть о 
юном художнике Коле Дмитриеве. 
Меня полностью захватил загадоч
ный мир искусства. Я не раз пере
читал книжку и начал рисовать уже 
созн ател ьн о. Было м не тогда лет  
двенадцать. С тех пор изобразитель
ное искусство стало основным делом  
моей жизни. Основы рисования по
стигал самостоятельно или по ред
ким книгам-самоучителям, доходив
шим до наш их мест. Рисовал стара
тельно, самозабвенно.

В 1964 году в наши края добра
лась женщ ина методист Калужско
го областного дома народного твор
чества и отобрала из моих работ три 
для участия в I-й областной выстав
ке са м одея тел ь н ы х  худож н и к ов , 
проводившейся в рамках Всероссий
ского смотра сельских самодеятель
ных художников. Это был большой 
успех для меня. В наш ем городке 
был еще один художник, он работал 
машинистом паровоза, а в свободное 
время с поразительной точностью

1964  г. На пашне. Моя бабушка Анна Ильинична и моя мама Екатерина Степановна

1 6 7



Ж ИВАЯ ПАМЯТЬ Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8

1 949  г. М ой  отец Иван Семёнович Новиков, м ам а Екатерина Степановна и я

(как мне тогда казалось) копировал 
«П оследний ден ь  Помпеи» К арла  
Брюллова. Так вот, взяли не его кра
сивую работу, а мои натурные зари
совки. Я был на седьмом небе. По
том была поездка в областной город 
Калугу, знакомство с художниками. 
А на II-ю областную выставку я был 
уж е приглаш ен как настоящ ий ху
дожник, представитель целого рай
она. Судьба была благосклонна ко 
мне, хотя мне было в ту пору 16 лет.

Окончив десятилетку, я ни о чем 
другом не думал, кроме поступления 
в художественное училище. Это был 
1968 год. В Калуге художественных 
училищ не было. Ближе Москвы их 
не было.

Так я стал студентом МХПУ им. 
М.И. Калинина в Москве. На первых 
порах я очень стеснялся. Очень мно
гие из поступивших были детьми ху
дожников, вели себя очень незави
симо. А я, наоборот, очень скромни
чал, и мне доставались самые невы
годные места и ракурсы при работе 
над постановками. И тут соверш ен
но неожиданно для себя я получил 
поддержку старейшего преподавате
ля рисунка - Евгения Александрови

ча Хитрова. Это была легендарная  
личность в наш ем училищ е, да, я 
думаю, и вообще среди московских 
преподавателей рисунка. Воспитан
ник старой московской школы, ав
тор учебника по рисунку, он был уже 
в преклонном  в озр а ст е . Это был 
скромный, ничем не выделяющ ий
ся (даж е обя зател ь н ую  « х у д о ж е
ственную» бороду он не носил), но 
оч ен ь  и н т ел л и ген тн ы й  ч еловек , 
представитель старой учительской  
дин астии. Говорили, что его отец  
был первым учителем Сергея Есени
на, который зам етил поэтический  
дар в молодом крестьянском сыне и 
поддержал его. Он никогда не повы
шал голос, медленно, но основатель
но обходил студию, подходил к каж
дому студенту, в студенческую рабо
ту никогда не вмешивался, но сбоку 
на полях делал маленький схемати
ческий набросок, в котором движ е
ние, поза, анатомическое построение 
были идеальны. При этом тихим го
лосом все очень просто и доступно  
объяснял. Я ни разу не видел, чтобы 
кто-то из студентов стер его наброс
ки-объяснения. Они сохранялись как 
прописи правильного рисования.
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И вот этот уважаемый всеми че
ловек однажды  глубоким вечером, 
после занятий студии наброска, ко
торую он вел во внеурочное время, 
попросил меня остаться. Он сказал, 
что я веду себя очень скованно, и з
лиш не скромно, что он поним ает  
мою провинциальную  робость, но 
мне необходи м о поверить в свои  
силы. Он похвалил мою работу, ска
зал, что у меня есть хорошие данные 
графика. Я как сейчас помню его 
слова: «Виктор, нарисовать грамот
но стул м ож но научить каж дого. 
Даже медведя учат ездить на вело
сипеде. Это ремесло - рисовать гра
мотно. А вот нарисовать стул, на ко
тором только что сидела любимая  
женщ ина - это уже искусство». Под
держ ка Евгения А лександровича, 
очень здорово изменила мое отнош е
ние к учебе.

Время учебы в МХПУ им. Калини
на - бессп орно, самое счастливое  
время в моей жизни. Молодой задор, 
соревновательный дух творчества, 
безграничные возмож ности п озна
ния, студенческий круг друзей. Мы 
без остатка отдавались работе, ко
торую сменяли короткие перерывы  
безудержного веселья.

Училище давало очень хорошую  
профессиональную  подготовку. Из 
его стен вышли многие известны е  
худож ники. А сам ое главное, что  
меня до сих пор удивляет, в какой 
бы город бывшего Советского Союза 
ни забр асы в ал а  м еня судь ба , от 
больших городов до маленьких про
винциальных - в каждом из них я на
ходил троих-четверых выпускников 
нашего училища. Вот вам примеры  
по Вологде и области. Николай В оз
движенский - теперь известный во
логодский протодиакон. Из вологод
ских кружевниц помню только зас
луженного художника России Гали
ну Мамровскую, Ангелину Ракчееву, 
а там ведь еще 4-5  человек - выпуск
ники МХПУ. Ольга Кирьянова - рес
тавратор по ткани в областном му
зее. Члены Вологодского отделения 
Союза художников России - Коробов 
Юрий, Молев Евгений, Мартышев 
Евгений в Ч ереповце и его ж ен а

Д ва Степана. Д ед у  - 9 7  лет, внуку - 4  года

М артыш ева Ольга. Совсем забы л  
Александра Мамровского, приехав
шего в Вологду по распределению  
вместе с супругой. Николай Прями- 
нин - художник Красавинского тек
стильного комбината. Нина Карпо
ва - художник по народной росписи. 
Это только те, кого я знаю. Нас учи
лось в одном потоке на четырех кур
сах около 300 студентов, почти все 
мы были знакомы.

После выпуска разлетелись мы в 
разны е края больш ой страны , на  
благо которой и работаем. Что каса
ется меня, то я окончил училище с 
отличием, получил красный диплом, 
который дал мне преимущество при 
поступлении в Московский полигра
фический институт, который я за 
кончил в 1982 году и был распреде
лен в Вологду.

На худграфе преподавание велось 
в основном в русле русского авангар
да, что мне было несколько чуждо. 
Да и теперь я с трудом пытаюсь по
нять современный авангард и чест
но признаюсь, не все могу принять.

Другое дело - Вологда. Я был про
сто пораж ен древностью  и особой
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русской красотой города. Еще оста
вались несожженными старые воло
годские дома, чувствовался дух ве
ликого русского народа. Это теперь, 
когда безжалостно, безответственно 
уничтожен этот великий дух, власть 
имущие спохватились, задумались и 
выдали слоган «Вологда - культурная 
столица Русского Севера». Но нет  
уж е того деревянного, кружевного  
города. Экскурсоводы, водящие пе
ш еходн ы е эк ск ур си и  по гор оду , 
вздыхают: «Нечего показать». Ведь 
заезж их европейцев не удивишь во
логодскими «небоскребами» и «ново
делами а-ля рюс». Этого добра везде 
хватает.

Но в 1982 году еще было что по
смотреть. Я целый месяц ходил по 
городу с раскрытым ртом, читая за 
тейливую резьбу наличников, удив
ляясь фигурно зашитым фронтонам  
и особенно солярной символике в до
мовой резьбе и небесным коням-ох- 
лупням. Все это я мог видеть только 
в книжках, а здесь вот оно, рядом. 
Вологжане привыкли и присмотре
лись к красоте родного города. Осо
бенно остро ощущают ее приезжие. 
У нас в средней России ничего по
добного не увидишь. Вот и моя род
ная вятическая земля на границе  
двух областей: Калужской и Смолен
ской. Малоярославец, Медынь, Юх- 
нов, мой родной Спас-Деменск и да
лее Смоленск и Белоруссия. Это ог
ненное порубежье России.

П оэтому я и начал вспоминать  
рассказы моих дедов о ратных делах. 
Наша земля опалена многовековым 
беск он еч н ы м  военны м  п ож аром . 
Здесь проходили гунны, поляки, ли
товцы, французы в 1812 году по ста
рой смоленской дороге на Москву и 
обратно, железны е дивизии третье
го рейха... Места живого нет на этой  
земле. Все леса изрыты траншеями  
и окопами. На Варшавке (древняя 
дорога от Москвы до Варшавы) на 
каждом километре стоят памятники 
героическим подвигам русских сол
дат. Даже сам легендарный маршал 
Жуков родом из этих мест, есть та
кая деревня  Стрелковка. Когда в 
7 0 -х  годах он открывал памятник

ЖИ ВАЯ ПАМЯТЬ

павшим на стратегической высоте 
Зайцева Гора на Варшавском шоссе 
полкам, дивизиям, нашим и герман
ским, из всех окрестны х сел были 
свезены на автобусах фронтовики, 
оставш иеся в живых, и весь день, с 
раннего утра до позднего вечера, 
продолжалась великая русская триз
на-пьянка. Сколь много можно было 
услы ш ать диковинны х истори й  о 
войне - не официально принятых и 
литературно изложенных, а живых, 
необработанных, рассказанных рус
ским ядреным языком из самых что 
ни на есть первых уст.

Я как-то попытался через облас
тные архивы, Калужский и Смолен
ский, восстановить родословную, но 
оказалось, что мой родной Спас-Де
менск перед войной входил в Смо
ленскую область, а Смоленский ар
хив частично сгорел, частично на
ходится в Америке.

Другое дело - на Вологодчине, здесь 
каждой деревне не менее шестисот 
лет, в областном архиве лежат все 
метрические книги чуть ли не с XVI 
века. Как стояли в XV - XVII веках хра
мы и монастыри, так и стоят по сей 
день. Здесь не было крепостного пра
ва. Крестьяне были монастырскими 
или царскими, жили более свободно 
и вольготно, поэтому строили дома- 
государства. В таком доме семья-род 
могла существовать автономно, про
изводя все для себя. Поэтому именно 
на Русском Севере, в этом естествен
ном, высшими силами оберегаемом от 
разруш ения заповеднике, дольш е 
всех русских земель сохранилась ве
ликая русская культура.

Я был очарован этими краями. 
Моя коллекция предметов быта рус
ского народа, одежды, вышивки и 
ткачества пополнилась уникальны
ми вещами.

Любимой моей темой является ис
тория славяно-русского этноса, его 
праздники, обряды, верования. Дав
но начал и по возможности продол
жаю серию работ «Назад в светлое 
прошлое».

Годах в 1990-х любил писать пей
заж и настроения акварелью по сы
рому «а-ля прима». Они были приня
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ты на многих выставках. Это были 
мотивы с динамичны м, насы щ ен
ным грозовым или пасмурным н е
бом, романтичные и насыщенные по 
цвету. Вот некоторые из них: «Золо
то осени» (1995), «П оследний луч  
солнца» (1 9 9 7 ), «Ливень» (1 9 9 7 ), 
«Осень в деревне» (1985), «Туча ухо
дит» (2000). Совсем недавно попро
бовал повторить их по заказу. Ни
чего не вышло. Работы получились 
солнечные, с голубым небом, совсем  
не грозовые и не романтичные. Это 
говорит о том, что с возрастом ме
няется восп ри яти е окруж аю щ его  
мира, так как работа «а-ля прима» 
особенно вы раж ает п ереж иван ия  
художника. Зато я написал новые 
акварели, совершенно в другом клю
че, звонкие и жизнеутверждающ ие.

Несмотря на то, что выставлять
ся становится все труднее и труд
нее, есть ж елание работать. Мало 
кому нуж ен  продукт духовны й в 
эпоху материального потребления. 
Но эпохи м еняю тся. Как говорит  
древняя мудрость: «Жизнь коротка, 
искусство вечно». Поэтому буду ра
ботать.

А помогаю т мне работать да и 
просто радоваться солнцу мои род
ные: доченька Мирослава, которой  
3 ,5  года, моя ж ен а Татьяна, мои  
старш ие дети Наталья, Екатерина, 
Степан и особенно моя мама Екате
рина Степановна. Ей 86 лет, и она  
пример для нашего рода, как надо 
жить на Земле.

Виктор НОВИКОВ, 
член Сою за худ ож н и ков  России

Виктор НОВИКОВ. ОСЕНЬ В ДЕРЕВНЕ.
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НАША ОБЩАЯ СВЯТЫНЯ
Косово как колыбель и сокровищница сербской духовности 
в историческом и современном сознании восточных славян

ИВАН 
ЧАРОТА

Иван Алексеевич Чарота родился 
16 сентября 1952 года в крестьянской 

семье. Он является доктором 
филологических наук, профессором, 
заведующим кафедрой славянских 

литератур Белорусского государственного 
университета. В печати как критик, 

литературовед и переводчик со славянских 
языков выступает с 1978 года.

Председатель общества 
«Беларусь - Сербия». Примерно 
за  25 лет он издал около 50 книг 

по сербской тематике, опубликовано 
около тысячи его переводов с сербского  

на белорусский язык и с русского 
на сербский. Награжден орденом  

Святого Саввы Сербской Православной 
Церкви. Сейчас под его руководством 

реализуется проект «Белая Русь - сестре  
Сербии», в рамках которого планируется 
восстановить разрушенный храм святой 
Петки (Параскевы Пятницы) в косовской 

деревне Дреник. Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Сербии 

в Республике Беларусь Сречко Джукич 
в конце октября 2008 года объявил, 

что рассматривается вопрос о введении 
проф ессора Чароты в состав постоянных 

членов Сербской академии наук.

В связи с заявленной темой докла! 
да могут возникнуть вопросы относи! 
тельно правомерности говорить сей
час о восточных славянах обобщенно, 
без учета различий, а также относи
тельно правомочности докладчика 
выступать от имени всех их. Поэтому 
уточним исходные позиции: да, реаль-! 
ность ныне такова, что в итоге гло
бальных геополитических и этнополи- 1 

ти ч еск и х катаклизм ов восточно-1 
славянская (как и южнославянская)! 
общ ность подверглась очередному! 
разделению, вызывающему отчуждеИ 
ние и противопоставления; соответ-у 
ственно наиболее близкородственные 
(во всем мире!) народы стали гражда
нами государств не только обособлен- i 
ных, но и выбирающих отнюдь не оди
наковые ориентиры для самоопреде
ления и дальнейшего развития, а при 
этом новоявленные «вожди» и «проро
ки» зачастую исконное родство уже 
игнорируют.

Но, несмотря на все указанное, а в 
известной степени именно поэтому, я, 
как гражданин восточнославянского 
государства, стремящегося сохранять 
узы родства и укреплять славянскую 
взаимность, а тем более как ученый- 
славист и писатель, уже три с полови
ной десятилетия жизни посвятивший 
восстановлению родства, взаимодей
ствию и утверждению братских куль
тур, считаю своим долгом изложить 
точку зрения тех близкородственнных 
народов, для которых всегда, ныне и 
присно свято устремление равноапос
тольных Кирилла и Мефодия: «... Вся 
языки Словенския утвердити в право
славии и единомыслии, умирити мир 
и спасти души наша». А так думающих 
и чувствующих, смею заверить, среди 
восточных славян большинство иско
ни, со времен знатного летописца Не
стора, с гордостью свидетельствовав
шего: «Был един народ славянский...» 
Увы, летописцы нынешнего времени

1 7 2



Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8 И в а н  ЧА РО ТА

аналогичного свидетельства оставить 
потомкам не могут. Однако это вовсе 
не значит, что для нас и потомков на
ших утратило ценность кирилло-ме- 
фодиевское наследие, а тем более что 
перестала быть актуальной задача  
умирения мира и спасения душ. На
оборот, особенно теперь это должно бы 
выйти на первый план во всех наших 
земных заботах и делах.

Так вот, я беру на себя не только 
смелость, но и ответственность гово
рить от имени славян-руссов, являю
щихся преемниками и носителями та
кого мировидения, мироощущения, 
миропонимания. Прежде всего, разу
меется, постараюсь отразить взгляды 
и мнения, преобладающ ие в среде  
моих непосредственных соплеменни
ков, белорусов, которые так или ина
че свою историческую судьбу неизмен
но соотносят с судьбой сербов. А для 
этого при известных и часто подчер
киваемых различиях есть немало ос
нований. Общего у нас больше, чем 
кажется на первый взгляд. Укажу на 
некоторые моменты: белорусов, как и 
сербов, примерно 10 миллионов; в рас
сеянии нас тоже около 2 миллионов, и 
численность жителей столицы нашей, 
которую дотла разрушали враги, те
перь приближается к 2 миллионам. И 
мы, если пользоваться выражением  
И. Цвиича, поставили свой дом на 
большой проезжей дороге. Восток мы 
для Запада, а Запад для Востока. И 
также стремимся быть над Западом и 
Востоком, остаемся пока свои на сво
ем. Исторический путь наш - тоже гол- 
гофский: крещены мы в Православии, 
изведали жесточайш ие гонения на 
веру предков, подвергаясь жесточай
шей униатизации, так что во второй 
половине XVIII века мало в каком бе
лорусском городе оставался право
славный храм; в Первую мировую вой
ну потеряли каждого четвертого сопле
менника, а во Вторую мировую - каж
дого третьего; значительные части  
наших этнических территорий сейчас 
находятся в границах сопредельных 
государств. Но, несмотря на такие ис
пытания, вопреки опыту, который по
казывал, что брат брату глубже всего 
глаз выдирает, мы тоже уверовали в

братство и единство, а также в то, что 
сугубо согласие славян спасет. Поэто
му хотим сохранить чувство справед
ливости и сочувствие к жертвам не
справедливости. А как раз чувство 
справедливости обязы вает нас по
мнить, что свою этническую и веро
исповедную идентичность мы восста
новили благодаря помощи России, в 
решающие моменты все же осознавав
шей, что мы единородные и единовер
ные братья.

Если обозреть непосредственно ис
торию взаимопознания, духовно-куль- 
турного взаимодействия белорусов и 
сербов (естественно, в более широких 
рамках восточнославянско-южносла
вянских контактов), нельзя не отме
тить, что в эпоху средневековья весь
ма важными для духовного просвеще
ния вообще и в частности для разви
тия словесности, равно как и храмос- 
троительства, иконописи, фресковой 
церковной живописи на белорусских 
землях были так называемые южно- 
славянские влияния, а в них конкрет
но - сербский фактор. Достаточно  
вспомнить результаты деятельности 
Цамблаков - митрополита Киприана и 
непризнанного митрополита Григо
рия, а также знаменитого агиографа 
Пахомия Лагофета Серба, анонимно
го (но известно, что серба) автора ж и
тия святых Литовских мучеников, и 
(опять-таки серба) Нектария, распи
савшего Благовещенскую церковь Суп- 
расльского монастыря. Между прочим, 
в росписи Нектария специалисты об
наруживают сходства с фресками хра
мов Црне Реке, Печкой Патриаршии, 
Грачаницы (см., например: Рогов А.И. 
Супрасль как один из центров культур
ных связей Белоруссии с другими сла
вянскими странами /  /  Славяне в эпо
ху феодализма. К столетию академи
ка В.И. Пичеты. М., 1978. С. 321-334).

Необходимо подчеркнуть: в созна
нии наших предков издревле Косово 
и Метохия в определяющий степени 
обусловливали представление о Сер
бии вообще. И это передавалось из 
рода в род! Постараюсь обозначить  
хотя бы некоторые точки в цепи вре
мен и поколений.

Так, в нашей письменности имеет
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ся свидетельство непосредственно вре
мени Косовской битвы, принадлежа
щее перу Игнатия Смольнянина (вто
рая половина XTV в.), автора «Хожде
ния в Царьград» (1389-1393 гг.), кото
рое известно в двадцати четырех (!) со
хранившихся списках XV-XV1II веков. 
Диакон Игнатий тогда сделал следую
щую запись: «В неделю минухом град 
Дафнусию и Корфию, и приидохом в 
град Австравию. И ту постоа митро
полит, пытая вести о Аморате. Бяше 
бо Аморат пошел ругаться на сербсь- 
каго князя Лазаря, и бысть весть: уби- 
ша бо на суиме обою: и Амората, и 
Лазаря. И убояшесь мятежа, занеже 
бехом в Турськой державе, и отпусти 
митрополит черньца Михаила, а вла- 
дыко Михаил мене, Игнатья, а Сергий 
Азаков своего черньца. И поидохом от 
Австравии в неделю перед Петровым 
днем ...» (Цит. по: Кн_га жыц_й _ хад- 
жэнняу /  Укладанне, прадмова _ ка- 
ментары_ А.Мельн_кава. М_нск, 1994. 
С. 146). Более того, в пространных ва
риантах «Хождения» содержится от
дельная «Повесть об Амурате и битве 
на Косовом поле»! Правда, о ней иссле
дователи высказывают разные мне
ния, в том числе и такое: мол, «по
весть», непосредственно отражающая 
Косовскую битву, приложена позднее, 
причем, возможно, даже не Игнатием, 
а переписчиками. Но ведь это значи
мости данного текста отнюдь не ума
ляет. Скорее, наоборот, поскольку, 
оказывается, именно данное событие 
переписчики считали столь важным, 
что сами расширяли, а то и добавля
ли его описание. А из этого убедитель
но следует, что и шесть-пять веков 
назад предки наши в массе, как гово
рится, понимали неотделимость сво
ей истории от истории братьев-сербов, 
осознавали особую значимость Косов
ской битвы для судьбы мира.

В плане, который мы рассматрива
ем, безусловно, следует отметить зас
луги уже упоминавшегося Григория 
Цамблака (1365-1419?), по воле князя 
Витовта в 1414 году поставленного 
Митрополитом Киевским и Литовским 
с кафедрой в Вильне и резиденцией в 
Новоградке, нынешнем районном цен
тре Беларуси. Его «слова», «похвалы» и

проповеди переписывались на протя
жении XV-XVII веков во многих бело
русских монастырях - Жировицком, 
Лавришевском, Слуцком, Супрасльс- 
ком. Как известно, Григорий дал ос
новательную картину и церковной, и 
светской жизни Сербии в «Житии и 
жительстве святаго великомученика в 
царех Стефана Сербскаго, иже в Де
чанах...». Но в связи с темой нашего 
выступления не менее важно то, что в 
его «Слове о переносе мощей святой 
Пятницы из Трнова в Видин и Сербию» 
(1404-1405) содержится возвышенное 
прославление земли Сербской: «В ка
ких странах столько монастырей та
ких больших и славных, скажи мне, в 
каких городах?! Где еще столько неис
числимого монашества, которое ан
гельской и несвязанной жизнию жи
вет?» А, обращая внимание на этот ис
ключительно пиететный пассаж, не 
следует забывать, что Григорий Цам- 
блак землю Сербскую знал и ценил 
прежде всего по Косовско-Метохийс- 
кому краю, поскольку до того, как об
релся в Западной Руси, он был игуме
ном Дечанского монастыря, причем в 
Дечанах послушание нес в 1402-1406  
годах, через непродолжительное вре
мя после Косовской битвы, когда пра
вил наследник князя-мученика Лаза
ря, да и сам перенос мощей святой 
Параскевы осуществлялся при княги
не Милице и Стефане Лазаревиче Вы
соком. Не будучи компетентным в та
ких вопросах, все же рискну предпо
ложить, что именно благодаря Григо
рию Цамблаку получил необычайно 
широкое распространение в Руси За
падной (или, как ее называли еще. 
Литовской), то есть на землях нынеш
ней Беларуси, культ Параскевы Серб
ской.

Кроме того, несколько позднее во 
всей Руси известными стали «Житие 
деспота Стефана Лазаревича», напи
санное Константином Философом (Ко- 
стенечским), «Житие Стефана Высоко
го», «Житие Стефана Дечанского» и 
«Хронограф» авторства Пахомия Лаго- 
ф ета. К стати, К осовская битва и 
жизнь Сербии после этого судьбонос
ного события упоминаются в ряде хро
нографических текстов, создававших-
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ся и распространявшихся в великом 
княжестве Литовском (то есть Запад
ной Руси) на протяжении XV-XVII вв.

В XVIII веке внимание к Сербии, не
посредственно к Косову и Метохии в 
том числе, и соответствующее почи
тание духовно-культурного наследия 
сербов в западнорусской среде стиму
лировал Михаил (Мануил) Козачинс- 
кий (1699-1755), автор таких произве
дений, как «Трагсдоа, сиречь печальная 
повесть о смерти последняго царя сер- 
бскаго Уроша пятаго и о паден_и  
сербскаго царства» и «Приславна Сер
б к е »  (в переработке архимандрита  
Йована Раича - «Прискрбна грлице»). 
После службы преподавателем и рек
тором Славяно-Латинской школы в 
Сремских Карловцах Козачинский  
был профессором Киево-Могилянской 
академии, а впоследствии стал «коадь- 
ютером» Киевского митрополита на бе
лорусских землях, архимандритом  
Свято-Троицкого монастыря в городе 
Слуцке, где и упокоился о Бозе. К со
жалению, его творчество последнего 
периода жизни остается неизвестным. 
Однако, несомненно, что личная при
частность архимандрита Михаила к 
судьбе сербского народа имела важное 
значение, сформировавшиеся прежде 
гражданские и писательские взгляды 
так или иначе передавались ученикам, 
распространялись в западнорусской 
среде.

Духовно-культурные связи восточ
ных славян с сербами, естественно, 
были разноплановыми. Поэтому никак 
нельзя обойти вниманием роль сербов, 
посещавших в конце XVIII - начале XIX 
века наши земли. В частности: Иова- 
на Раича (ученика Михаила Козачин- 
ского), Симеона Пищевича, Герасима 
Зелича, Саввы Текелии, Доситея 06-  
радовича, Эмануила Янковича, Вука 
Караджича, святого Петр Цетиньско- 
го (Петра I Петровича Негоша), Вука 
Радонича, который обучался в Шклов
ской школе генерала Зорича, а впос
ледствии стал черногорским губерна
тором... И, конечно же, самого Симео
на Зорича-Н ерандж ича, с 1778 по 
1799 год, то есть целых два десятиле
тия, прожившего в белорусском мес
течке Шклов, основавшего там упомя

нутую школу с хорошей библиотекой, 
в которой были и книги на сербском 
язы ке (кстати, прош лым летом  в 
Шклове Зоричу поставлен памятник; 
открыт он 2 сентября 2007 года).

Это, конечно, отдельная тема, но 
следует помнить также о личностях, 
вроде бы не имеющих прямого отно
шения к рассматриваемой теме. Ска
жем, об известных участниках осво
бождения Балкан, генералах Иосифе 
Гурко (1828-1901), уроженце деревни 
Высочаны Оршанского района Витеб
ской области, и Михаиле Черняеве 
(1828-1898), проведшем детство и пос
ледние годы жизни в деревне Тубыш- 
ки Круглянского района Могилевской 
области, где его навещал сербский ге
нерал Савва Груич; примечательно, 
кстати, что отец Михаила Черняева - 
выпускник Шкловского кадетского 
корпуса, не говоря уже о «русском кон
суле» Григории Щ ербине, в полном 
смысле разделившем судьбу сербско
го населения Косова и Метохии. А тем 
паче о герцеговинце протоиерее Иоан
не Пичете (1844-1920), преподавателе 
церковной истории и ректоре Полтав
ской духовной семинарии, а также 
ректоре Витебской духовной семина
рии, отце известного советского исто- 
рика-слависта Владимира Пичеты  
(1878-1947), академика и первого рек
тора Белорусского государственного 
университета, генетическая память 
которого тоже неизменно давала о себе 
знать.

Особого внимания заслуживаю т  
уроженцы Беларуси Александр Будзи- 
лович, Александр Погодин, Александр 
Соловьев - выдающиеся деятели, ко
торые формировали общее для сербов 
и восточных славян духовно-культур
ное пространство и единое простран
ство историческое.

А благодаря таким «связникам» и 
популяризаторам поэзии южных сла
вян, как Н. Берг, А. Востоков, Н. Галь- 
ковский, Н. Гербель, М. Халанский, Н. 
Ястребов и другим, к началу XX века 
русские, украинцы и белорусы полу
чили возможность вполне основатель
но ознакомиться с сербским эпосом, в 
том числе и с косовским циклом его. 
Примечательно, что этого рода произ-
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ведения издавались, распространя
лись, исследовались не только в Петер
бурге и в Москве, то есть в Великорос
сии, но и в Сумах, Варшаве, то есть на 
периферии восточнославянского куль
турного ареала (см., например: Халан- 
ский М. О сербских народных песнях 
косовского цикла / /  Русский филоло
гический вестник (Варшава). 1882. Т. 
7-8).

Позднее это дело достойно продол
жили И. Голенищев-Кутузов, Н. Тол
стой, Н. Кравцов в России, а также ряд 
переводчиков и исследователей в Ук
раине и Белоруссии. Соответственно 
в полном смысле освоенным, то есть 
отнюдь не чужим, а своим, стало для 
русских, белорусов и украинцев «Ко
совское предание». И хотя у коммен
таторов оно теперь часто заменяется 
иным выражением - «Косовская леген
да», а также имеющим негативную  
коннотацию - «Косовский миф», наши 
народы, как и сербы, не забывали о 
существовании других понятий: «Ко
совское определение», «Косовская эти
ка», «Косовский завет»... Причем они 
вполне понимали, что завет сей в ду
ховном плане обрел значение всесла
вянское, всеправославное, а также и 
вселенское. В любом случае имеются 
все основания говорить о разноплано
вом и многоуровневом восприятии «ко
совского архетипа», который являет
ся значимой составной частью духов- 
но-культурного сознания восточных 
славян как в прошлом, так и сейчас.

Не случайно же в числе первых ико
нописных образов сербских святых - 
лик князя-великомученика Лазаря на
ряду со святыми Симеоном и Саввой. 
Еще более убедительно это иллюстри
руется обращением к соответствую
щей тематике писателей русских (на
пример, А. Пушкина, А. Хомякова, Ф. 
Достоевского, Е. Чирикова, Ю. Кузне
цова, Ю. Лощица, Т. Глушковой, иеро
монаха Романа и др.), украинских (Т. 
Шевченко, М. Шашкевича, И. Фран
ко, Ю. Федьковича, М. Рыльского, Л. 
Первомайского и др.), белорусских (М. 
Богдановича, Н. Гилевича, М. Метлиц- 
кого, Г. Пашкова, М. Познякова, В. 
Спринчана. М. Шелехова и др.).

Обязательно следует обратить вни

мание на то, что у наших предков и 
современников общее представление 
о сербах складывалось по описаниям 
и характеристикам, содержащимся в 
косовском эпосе, который представил 
изумительную галерею народных ти
пов - не только героев-участников бит
вы (князя-мученика Лазаря, муже
ственного самоотверженного Милоша 
Обилича, Бановича Страхини и вои
нов иже с ними), но и жены, матери, 
сестры, возлюбленной (княгини Мили
цы, Матери Юговичей, Косовки Де
вушки), а также брата, друга, сорат
ника, слуги (Бошко, Иван Косанчич, 
Голубан)... Это образы идеальные и 
обобщ аю щ ие, олицетворяю щ ие не 
одно событие и даже не отдельно взя
тую эпоху. Это, можно сказать, запе
чатленный соборной эпической памя
тью многих поколений универсальный 
национальный хронотоп, важнейши
ми пространственными знаками кото
рого являются поле Косово, река Сит- 
ница, Голеч планина, Самодрежа, 
Призрен, Крушевац, Баньска, Звечан, 
Чечан, а временные рамки не ограни
чиваются - охватывают весь период 
борьбы за Крест Честной и Свободу 
Золотую.

Поэтому не просто как шедевры по
этического творчества моими сопле
менниками воспринимались народ
ные песни «Гибель Сербского Царства», 
«Смерть Матери Юговичей», «Заклятие 
князя», а также «Надпись на Косовс
ком столпе» С теф ана Л азаревича, 
«Слово о князе Лазаре» Патриарха Да
ниила III, «Симонида» и «Покинутая 
церковь» Милана Ракича, равно как и 
подобной тематики произведения сер
бских авторов новейш его времени. 
Собственно, кто из сербских писате
лей мог пройти мимо темы Косова?! 
Но, разумеется, далеко не все они пред
ставлены в переводах на восточносла
вянские языки. Между тем даже пере
чень авторов произведений на данную 
тему, опубликованных за последнее 
время в Беларуси, не так уж мал. Это 
поэзия Десанки Максимович, Матии 
Бечковича, Любомира Симовича, Ми- 
лорада Джурича, Слободана Ракити- 
ча, Джоко Стоичича, Р а т и  Перича, 
Адама Пуслоича, Радомира Андрича,
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Драгомира Брайковича, Драгана Дра- 
гойловича, Зорана Костича, Драгана 
Лакичевича, Любицы Милетич, проза 
и эссеистика Добрицы Чосича, Драго
мира П опновакова, публицистика  
Марко С. Марковича, Марко Радуло- 
вича, Момира Лазича, Слободана Яр- 
чевича, Зорана Милошевича, Иваны 
Жигон...

Особо следует отметить многоплано
вую деятельность Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Сербии в Белару
си г. Сречко Джукича, который не толь
ко сам активно выступает в печати, но 
и всеми средствами поддерживает лю
бое дело, способствующее сербско-бе- 
лорусским связям, уяснению правды о 
ситуации в Косове и Метохии.

В последние годы у нас проявляет
ся огромный интерес к сербской духов
ной литературе. Поэтому значитель
ная масса русскоязычных читателей 
постигает содержание «Косовского за
вета» с помощью переводимых как в 
России, так и в Белоруссии, трудов 
святителя Николая и аввы Иустина, а 
также немногочисленных пока руссо- 
язычных текстов нынешних иерархов 
Сербской Православной Церкви - Пат
риарха Павла, Митрополита Амфило- 
хия (Радовича), Епископов Афанасия 
(Евтича) и Артемия (Радосавлевича).

Поскольку поступающая по «миро
вым каналам» информация о том, ка
ково реальное положение в Косове и 
Метохии, скудна и, как правило, дале
ка от объективности, то для нас особо 
значимы сведения, что называется, из 
первых рук. И в этом плане, безуслов
но, важную роль сыграла экспозиция 
фотографий и документальных мате
риалов «Распятое Косово» (автор-орга- 
низатор - доктор Любиша Фолич), ко
торая представлена была у нас 17-23 
февраля 2003 года в рамках VII Минс
кого международного фестиваля цер
ковных песнопений и которую увиде
ли тысячи белорусов. А тогда в допол
нение к выставке посетившие нашу 
республику Его Преосвященство епис
коп Рашско-Призренский Г. Артемий, 
монашество его епархии, косовский 
поэт Ранко Джинович, актриса Ивана 
Жигон, этно-музыколог Светлана Сте- 
вич Вукосавлевич имели встречи с

жителями белорусской столицы в Му
зее истории культуры, в университе
те, в Доме милосердия, в нескольких 
церковных приходах. Владыка Арте
мий многократно выступал с проник
новенными беседами, Ранко Джино
вич читал стихи, Светлана Стевич ис
полняла народные песни, в числе ко
торых и песня XV века о судьбоносном 
выборе князя Лазаря накануне Косов
ской битвы как завещание нынешним 
поколениям. Тогда же Ивана Жигон 
провела презентацию фильма о бело
русском режиссере Михаиле Пташуке, 
на основе материала, отснятого в мно
гострадальном Косовско-Метохийском 
крае, который она посещала вместе с 
коллегами-кинематографистами - бе
лорусом М. Пташуком и русским Н. 
Бурляевым. Во время фестиваля ко- 
совско-сербский хор дал целый ряд 
концертов. Это было поистине значи
мое событие, и оно, слава Богу, доволь
но широко освещалось в средствах  
массовой информации Республики  
Беларусь. Весьма трогательным и выз
вавшим заметный резонанс было уча
стие детского художественного коллек
тива «Косовски божури» в театральном 
фестивале «Золотой витязь» (Минск, 
октябрь 2005 г.). Неизменно большое 
внимание вызывают сербские доку
ментальные фильмы, особенно с ко
совской тем атикой, на еж егодном  
Минском кинофестивале «Листопад»...

Подчеркнем: этнокультурная оппо
зиция «мы - они» и, соответственно, 
«родственное - чужое» со времен Игна
тия Смольнянина (а значит, и князя- 
мученика Лазаря) для наших народов 
если не отсутствует вообще, то имеет 
минимальное значение.

Более всего это проявилось во вре
мя войны НАТО против СРЮ 1999  
года. А также и позднее, когда прихо
дили сообщения: «Сожжен монастырь 
Святой Троицы в Мушутиште»; «Пра
вославный храм Приштины превра
щен в общественный нужник»; «Оск
вернено кладбище, разрыты детские 
могилы у Вучитрна»; «Осквернено 
сербское кладбище возле Витины»; 
«Произведения сербской литературы в 
контейнерах для мусора»... Понятно, 
«прогрессивные» СМИ внушали и вну
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шают: «Это не наше дело». Но в подав
ляющем большинстве мои соотече
ственники реагировали на все это не 
иначе как: «Ваша боль - наша боль; 
ваши утраты - наши утраты; ваша 
скорбь - наша скорбь...» Когда говорит
ся, что святыни Косова и Метохии, а 
также культурные памятники этого 
края являются нашим общим достоя
нием, это не риторика, а осознанное 
выражение причастности в разных 
планах.

Взять, к примеру, славный монас
тырь Высокие Дечаны. Для него, как 
известно, в 1862-63 годах изготовля
лись колокола в Архангельске и до
ставлялись они российским флотом 
(см.: Васильев Д., Длужневская Г., Ма- 
левинская М. Православные святыни 
Балкан. СПб. 2004. С. 96-99), а в XX 
веке архимандритом этой обители дол
гое время был монах Киево-Печерской 
лавры Фаддей, келейник митрополи
та Киевского Антония (Храповицкого).

И как раз эти чувства отразились у 
наших современников - Виктора Юна
ка, автора романа «Дань кровью», иеро
монаха Романа (Матюшина), написав
шего стихи «У поля Косова» и давшего 
своей книге название «Там моя Сер
бия», а также у поэтессы Валентины 
Невинной, в стихотворении которой 
отнюдь не случаен рефрен: «Повторяю: 
«Россия! Ты - сердце мое. Сербия! Ты - 
предсердие». Особенно же убедитель
ны и вразумляющи для нас слова рус
ского поэта Игоря Ляпина: «Бьют по 
Косово залпы НАТО, Это ломится к 
нам война». Сочувствие и поддержку 
сербам неизменно выражали белору
сы Польши, прежде всего Евгений  
Чиквин и Михаил Чиквин, Михаил 
Болтрык, Анна Радзюкевич, Алла Мат- 
ренчик, Ярослав Харкевич. Упомяну
тый Михал Чиквин (сейчас - иерей) 
подготовил специальную передвиж
ную экспозицию «Umeczone Kosowo i 
Metochia», которая выставлялась не 
только в Польше, но и в ряде стран 
Западной Европы, а ее каталог поме
щался в приложении к журналу «Пра
вославный обзор» (Kalendarz 2007 . 
Przeglad prawoslawny).

И то, что сербское национальное 
тело расчленялось на части, а сейчас

делается попытка вырвать еще и сер
дце - Косово и Метохию, большинства 
граждан Беларуси, России, Украины 
воспринимает не иначе как общесла
вянскую  историческую  трагедию. 
О чем, кстати, мне доводилось, нахо* 
дя понимание, свидетельствовать пуб
лично (см.: Трэцяя сусветная _дзе ^жо 
амаль м есяц / /  Чырвоная змена. 
27.04.1999. С.2-3; «Царкоунае слова» 
(Спецыяльны выпуск). 1999. № 5; Над 
полем дроздов летают стервятники /  
/  Во славу Родины. 28.05.1999. С.4;
Вайна у Югаслав_: Сербы пак^даюць
Косава / /  Царкоунае слова. 1999, 
№ 11. С. 9; Геноцид сербов в Косово 
продолжается / / В о  славу Родины. 9. 
12. 2000. С.1; «Святая Русь» (Минск, 
Специальный выпуск журнала, посвя
щ енны й братской Сербии), 2000, 
№ 1; Косовская битва в историческом 
сознании сербского народа / /  Весн_к 
Беларускага дзяржаунага эканам_чна- 
га ун_верс_тэта. 2000, № 4; Косовская 
битва продолжается. - Мн.: Братство 
Архистратига Михаила, 2000; «Распя- 
тае Косава» /  /  Л таратура _ мастацт- 
ва, 21 .02 . 2003. С.З; Кровоточащая 
рана в сердце Европы (Что происхо
дит в Косово и Метохии) / /  Неман. 
2005. № 1. С. 142-148; Вступ. слово к 
публикации: Чосич Добрица. «Я замы
каю свой косовский круг...» 
/ /  Всемирная литература. 2007. № 1.
С. 177-181).

Возвращаясь еще раз к вопросу о 
правомочности мне лично высказы
ваться о Косове и Метохии, отмечу, что 
я знаю этот край не понаслышке и не 
только по книгам. Как участнику меж
дународных славистических меропри
ятий и писательских встреч, мне дове
лось многократно бывать в косовско- 
метохийских городах и селах, в школах 
и музеях. Особенно - в монастырях, 
благодаря которым я возвращался к 
Православию. Естественно, я с самого 
начала был просто поражен тем богат
ством - изумительная по своеобразию 
архитектура, бесценные фрески и ико
ны, множество древних рукописей и 
старопечатных книг, неповторимые 
образцы предметов сакрального обихо
да... - которое видел в монастырях 
Баньска, Гориоч, Грачаница. Дечаны,
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Девич, Печка Патриаршия и др. Посе
щал я Косово после оккупации тоже. И 
в0т свидетельствую, что видел со сто
роны властей как федерации, так и 
Сербии, а прежде всего со стороны сер
бского населения края, не просто ве
ротерпимость и гражданскую толеран
тность, не только наличие условий для 
мирного сосуществования, но и явную 
заботу о культуре албанского нацио
нального меньшинства - сами за себя 
говорят наличие Приштинского уни
верситета, в котором мне доводилось 
бывать несколько раз; пом пезная  
внешне и отлично обустроенная При
штинская библиотека, существование 
более 50 журналов и газет на албанс
ком языке, активное функционирова
ние косовско-албанских книжных из
дательств... А не менее говорит то, что 
в сербских монастырях прятались от 
внешней военной угрозы и албанцы, 
равно как и то, что Его Высокопреос
вященство Митрополит Амфилохий 
лично становился на защиту Байрак- 
ли джамии от разрушения, которое 
намеревались осуществить духовно 
смятенные сербы. Для меня в этом од
нозначно видится смысл известного, но 
столь трудного в осуществлении для 
сербов правила: «Сохранить жизнь и 
спасти душу».

Готовя этот текст, я осознал, на
сколько недостаточны по отношению 
к Косову и Метохии мною использован
ные при формулировке темы определе
ния «колыбель и сокровищница». Ведь 
колыбель может использоваться лишь 
временно, а затем передаваться следу
ющим младенцам только до определен
ного момента; она перестает отвечать, 
как говорится, требованиям современ
ности, да и просто изнашивается, вет
шает... И сокровищница - это, в общем - 
то, хранилище ценностей; она имеет 
функции прежде всего мемориальные; 
к тому же сокровищницу, как и музей, 
в принципе, допустимо перемещать... 
А здесь ведь речь о несравнимо более 
значительном.

Сама по себе Косовско-Метохийская

земля является общенациональным  
Пантеоном, кладбищем героев и средо
точием святынь - свыше 1300 монас
тырей, церквей и церковищ, в числе 
которых, если говорить языком светс
ким, более 160 памятников междуна
родного значения; здесь находилась 
древняя столица правителя светского 
и доныне находится Трон Первоиерар
ха Сербской Церкви. Вот ряд опреде
лений, которые не должно и не может 
утратить наше - восточных славян, как 
и сербов - коллективное сознание: «Ве
ликий Погост», «Сербское Распятие», 
«Родословие Сербии», «Судьба Сербии», 
«Корневая система сербства», «Очаг сер
бской свободы», «Всенародный жерт
венник», «Хоругвь нации», «Предел и 
беспредельность Сербии (Кра_ и бес- 
кра_ Срби_е», - как сформулировал 
Бранко В. Радичевич). Если очень крат
ко, Косово и Метохия - это краеуголь
ный камень в основания сербской на
ции, сербского государства и Сербской 
Церкви, а вместе с тем и пробный ка
мень для сильных мира сего, взявших
ся решать дальнейшую судьбу Косова 
и Метохии, а тем самым и сербской на
ции в целом. Обобщая же, лучше всего 
использовать труднопереводимое, соб
ственно сербское слово «_ЕЗГРО», кото
рое означает важнейшую составную  
часть существа, сердцевину сербской 
государственности, национальной ис
тории, культурной сущности, духовно
сти. Которое означает то, что жизнен
но необходимо, постоянно действенно 
и незаменимо. И как же могут сербы 
отказаться от Косова и Метохии? Ка
кой народ готов добровольно пренеб
речь своими истоками и духовными 
корнями, отдать на попрание свои свя
тыни и отеческие гробы? А как счита
ющий себя цивилизованным мир мо
жет допустить уничтожение сердцеви
ны христианской сербской и общесла
вянской, и, соответственно, мировой 
культуры? Это было бы воистину круп
нейшим в истории нашей цивилизации 
не имеющим никакого оправдания пре 
ступлением против человечества.

Основа стат ъи - доклад  авт ора на Международной конф еренции «Мест 
сербского духовного наследия  Косова и М етохии в европейской культ уре»  
Белград, 29-30 ноября 200 7 года. П убликует ся впервы е
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МИР - НЕ ПУСТ!
Из новых стихов

На свете счастья нет, а  есть покой и воля.

ПОЭЗИЯ Вологодский ЛАД № 4/2008

ОЛЬГА
ФОКИНА

Ольга Александровна Фокина родилась 
2 сентября 1937 года в деревне  

Артемьевской Корниловского сельсовета  
Верхнетоемского района Архангельской 
области. В Вологде - с 1962 года, после 

окончания Литературного института. 
Член Союза писателей России с 1963 года, 
автор тридцати книг стихотворений и поэм. 

За поэтический сборник «Маков день» 
в 1976 году ей присуждена 

Государственная премия РСФСР 
имени Горького. Лауреат многих 

престижных литературных премий.
В октябре 2008 года 

награждена медалью Пушкина.

А. С. Пушкин
***

П разднуя волю, покой и свободу, 
Вновь обретая младенческий сон. 
Пью, наклонясь, родниковую воду, 
Травы кошу, поглощая озон.
В старой дерёвенке - новые люди.
Не до меня им, а  мне - не до них. 
Днём не тревожат и ночью

не будят. 
Каждый в своем уголочке затих, 
Даж е коров не пускают на улку, - 
Носят т раву в пестерях во дворы: 
Гнус, мол, на воле-то ...

да  на прогулку 
Скот и не рвётся, боится жары. 
Чисты дороги. Не травлены травы. 
Воздух душист. Не помяты цветы. 
По т елевизору - страсти и нравы. 
Связь - по мобильнику...

Пали мосты 
Между деревнями - через овраги. 
Через ручьи да речонки... пустяк! 
Старой Олюхе до древней Налоги 
Сколь уж  годов не добраться и так: 
Сникли желанья. Отбегали ноги. 
Ж илы ослабли. Ослепли глаза.
Около дома всего и дороги - 
Шаг до скамейки да столь же - назад. 
Старая церковь с берёзой на кровле 
Ронит, один за  другим, кирпичи... 
Все - не бессмертные!

Всё похоронят, 
Что поимело когда-то зачин.
Будут  развалины. Будут  могилы. 
Так повелось!
...Но, валясь и пыхтя.
Вон, по тропе, выбиваясь из силы, 
Правит свой пут ь человечье дитя. 
Слезы на щёчке, насуплен носишко, - 
Воздух - худая опора для рук!
Но устоит годовалый парнишка - 
Мамин сыночек да бабушкин внук! 
Будет  кому покосить эти травы. 
Вырастить хлеб

средь забыт ых полей, 
И - починить за  реку переправы,
И - нарожать сыновей-дочерей.
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Прибыло денег - ура! 
Сливы куплю - килограмм! 
Гроздь - винограда!
Можно бы целый арбуз,
Но ведь какой это груз! 
Лучше - не надо.

Прибыло денег - лафа! 
Пёстр на базаре развал, 
Взгляд так и вязнет  
В розовом и золотом...
Не отложу на «потом», - 
Сделаю праздник!

Взгляд - к своему этажу: 
Эвон! Но я не тужу:
Бодро, с чтваж игй  
Тяжкую сум ку тащу: 
Всех, наконец, угощ у  
Пятиэтажцев!

***

Длись, осень, длись!
Трать себя, трать. 
Слякоть и слизь - 
Тож - благодать:
Темень и сырь - 
Телу покой, - 
Как монастырь 
Общий какой.
Нервный - доспит! 
Гладный - доест! 
(Схлынувший СПИД - 
Славная весть!
Время не-встречь!)
Вдаль не гляди:
Некуда бечь,
Дома сиди.
В далях - туман.
Морось. Не-путь. 
(Телеэкран - 
Мерзостей ж ут ь - 
И не включай!)
Тёпл изнутри,
С мятою чай 
Встав, завари.
Впрок насладись 
Летним медком.
Слякоть и слизь - 
Лишь за  окном.
Вет ра порыв? - 
Фортку закрой!
Не до хандры:
Пушкин - с тобой!

***

На улице - подлянка:
Подснежная ледянка!
Вселенской белизною  
(Снег выпал!) восхитись.
На пешую гулянку  
Ты выйдешь спозаранку,
И на крыльцо резное,
И об ст упеньку  - хрясь!

Такие, брат, сюрпризы.
Рентгены, экспертизы.
Распухшее колено,
Рассеченная бровь...
А медсестренку Лизу  
Сосулькою с карниза - 
Подкожно-внутривенно - 
В висок!., и вся любовь.

Но что же делать, братцы?
Ведь нам не подковаться 
И не переобуться 
В шиповки, как авто.
Придётся подчиняться 
Кошмарной ситуации - 
Сидеть в дому, как цуцик, 
до лучших дней, а  то...

А коль не полегчало - 
Начни читать сначала!

***

Н екуда дет ь молодую энергию! 
Носится кот по квартире, бесясь. 
Всё, что наклонно к свержению,

свергнуто!
Но беспредельна

к свержению страсть! 
Носится кот и, победно мяукая.
На подоконник распахнут ый -

шасть!
Не позволяются встречи

с подругою? - 
Экое дело! Уж лучше пропасть! 
Многоэтажно и каменно здание,
А на земле, под кусточком, - Она...
И полетел он на крыльях желания 
В настеж разверст ую

пропасть окна. 
И не отшиб ни печёнку, ни лёгкие! 
Нос не расплющил, не раскровянил, - 
Чувства, возможно,

не очень вълсокие. 
Кто-то, видать, высоко оценил!
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Светлой памяти  
Валентины  Ф ёдоровны  М итиной

Митины в Тимошине 
Пчёлок не чурались, - 
Мёд хлебали - ложками! - 
Но не зазнавались:
Продавали - дёшево,
Д а  и так дарили...
Митиных в Тимошине 
Все вокруг любили.
К Митиным, бывало, ты - 
С банкой трёхлитровой.
А они: - Что мало-то?
В самый р а з  - ведро бы!
Ты, стремясь отнекаться 
(Тяжело нести, мол),
Пятишься за  деревце - 
Медосборный стимул.
А они: - Д а мы ж тебя 
На своей машине 
В сей момент домчим, любя,
Как давно решили!
А пока - давай к столу!
...На Руси - разруха,
А на митинском стану - 
Брага-медовуха!
И попробуй побазарь! 
Ш анежки-лепёшки 
Озаряет  мёд-янтарь 
Из янтарной ложки....
Им, таким хорошим-то,
Век бы не кончаться!
...Митины в Тимошине 
Под кресты ложатся.

* * *

Выкошу канавку.
Д а высуш у я травку.
Д а  попрошу свекровку 
Д а завест и коровку!
Н ет  она не хочет  
Заводит ь корову!
Но капля камень точит!
Я  - опять да снова:
- Чтоб сынку да дочке 
Молока хватало,
Я  бы днём и ночью 
Сено добывала.
На добро-здоровье.
Для т угого стана 
Чтобы и свекрови - 
Творог да сметана! -

Но свекровка снова 
Строго возразила:
- Молока сухого 
Много в магазинах!
Около коровки
Знаш ь ли, сколько дела?
- Так аль мы - не ловки,
Мы ли не умелы?
Зараст аю т  нивы  
Лесом без коровы, - 
Али мы  ленивы?
Али не здоровы?
Ниву мы удобрим,
Вспашем под пшеницу! - 
Но свекровка в скорби 
Прочь от молодицы.
Ей как соль на рану  
Просьба молодайки:
- Навставалась рано!
Напласталась в стайке!
Хватит, навертелась 
Около скотинки,
Глянуть захотелось
На други  картинки! - 
Ей осточертело 
З а  хвосты держаться:
Села - полетела 
В Турцию купаться.
У неё - путёвка!
У неё - обновка!
...Прилетит, плутовка,
А во дворе - коровка!
Охнет: - Ну и девка! - 
А у  меня - отпевка:
«Сама садик я садила 
Сама буду поливать 
Сама милого любила,
Сама буду целовать!»

Лютики. Ромашки. Колокольчики. 
Роскошь нетревоженной травы... 
Босиком ходи! - Озноб игольчатый - 
Вдоль по телу - с ног до головы. 
Босиком ходи. Не подпоясывай 
Сарафан - весёлый размахай.
На приплёсе солнечном

приплясывай, 
На косьбе - рум янцем  полыхай!
В поле в белый ополдень из полного 
Из ведра, попив, ополоснись,
В знойную, струящуюся волнами 
Ширь, и даль, и высь, -

распространись.
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И подхватят тело невесомое 
Два могучих трепетных крыла,
И поднимут в небо бирюзовое.
Где когда-то ты уж е была. 
Может быть, ещё и до рождения, 
Может, во младенчестве ещё 
Допускал тебя в свои владения

Кто то всемогущий и большой.
И блаженств земных моря

и россыпи 
Ты увидиш ь сверху... Мир не пуст! 
И в восторге т ы  воскликнешь:

- Господи! 
И - спасибо! выдохнешь из уст.

18;
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***

Пока не начали дожди 
Рыдать во всеуслышанье,
Пока стремительно стрижи 
Проносятся над крышами.

Пока могуч зелёный ивет  
Травы, кустов, деревьев.
Снегами не засыпан след 
К полуживой деревне,

Д авай потопаем т уда  
По зною и под ливнями,
Где у  заглохшего пруда  
Снуют стрекозы синие.

Из одичалой стороны,
Так часто к нам неласковой.
Туда, где чудо тишины,
Где лишь вет ра горластые.

Нам эт а роскошь по плечу,
Пока легки мы на ногу,
Ты позови - я  полечу,
Чтобы родиться заново.

ПОЙДЁМ НА ТИШИЦУ
Пойдём на Тишицу: гуськом,
А где тропа пошире, - рядом.
И с рюкзаком, и с котелком,
Вот только брать руж ьё не надо. 
Пусть рябчики, услыш ав зов  
Чужих манков, летят к болоту.
В краю непуганых грибов 
Займёмся тихою охотой.
Тропа в маслятах золотых.
Трава кишит боровиками.
Не мы охотимся на них - 
Они охотятся за  нами!
А вот и речка. Полумгла 
Стоит под ивняковой чёлкой.
Что, Тишица, ты не ж дала?
А мы пришли к тебе с ночёвкой. 
Поляна пустит на постой.
Костёр согреет  и потешит. 
Безлюдье. Тишина. Покой.
Здесь не балует  даже леший.
И будет  ночь и суп с дымком, 
Звёзд  любопытствующих взгляды. 
Пойдём на Тишицу! Гуськом.
А где тропа пошире. - рядом.
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Беспокойте меня, беспокойте: 
Телефон раскаляется пусть!
А иначе на проклятой койке 
Позабытой себе кажусь.
Не расспрашивайте о здоровье - 
Эта роскошь условна всегда.
Но не зря над моим изголовьем  
Каждый вечер сияет звезда.
Не лампадка над вечным покоем,
Не пугливой свечи фитилёк - 
Это обетованье святое,
Чтобы каждый надеяться мог 
На прощание, на прощение.
И надежда, как кровь, горяча.
Я живу откровеньем общения.
Веря звёздам  сильней, чем врачам...

В РОЩЕ
Л уга цвели, щедроты лета  
Вбирая каждым стебельком.
Вдали за  быстрой Ёмой где-то 
Ворчал по-стариковски гром.

И так дышали мёдом травы,
Так лопотали тополя,
Так птичий говор, чут ь картавый, 
Баюкал, душ у веселя,

Что мне в плену июльской лени 
Мечталось только об одном:
Н ет  не остановить мгновенье,
А навсегда остаться в нём!

***

Мы жжём траву. Нас дразнит пламя. 
Высовывая язычок.
Тяжёлый белый дым, как знамя  
У наших ног.

Согласные мелькают  руки.
Темнеют полосы золы.
И вдруг упали с неба звуки:
Усталое «курлы-курлы».

Глядим на птиц, домой летящих,
И сердцу дышится вольней.
И воздух с вёснами всё слаще,
Всё горше дым сгоревших дней.

***

Весна грязна,
Без мартовского лоска.
Снег старится,

а таять не спешит.

День, как асф альт  ухабами изрыт. 
Но светлая закат ная полоска 
Сквозь тучи так отчётливо горит, 
Как будто т от  кто быстро

и неровно 
Судьбы моей вращ ает  колесо,
Д аёт  понять с улыбкою любовной: 
Всё будет  хорошо.
Всё будет  
Всё...

***

Утро. У окна постой.
Двор пока еще пустой.
Сходят медленно снежинки 
Вниз по лесенке крутой.
Легче птичьего пера 
Танцев-плясок мастера.
Эти крошки в белых платьях 
Бал зат еяли с утра.
Вот и ветер, ох, востёр.
Подхватил своих сестёр - 
Танцевать - так до упаду,
Ну а  т ам хоть на костёр!..

ПРОГНОЗ
Смотри, какие облака!
Не серые - жемчужные.
Снега белее молока,
И дуют  вет ры южные.
С ут ра обещана метель,
Люблю её верчение.
А за  метелью - лёгкий хмель 
Свидания вечернего.
Метель устанет  и уснёт  
Засыпав тропы волглые.
На потемневший небосвод 
Взойдёт звезда  над Вологдой,
Над полусонною рекой,
Заречными полянами 
И будет  охранять покой,
Как око недреманное.

ИСТИНА
Нет тебя ни в мире, ни в войне,
Нет ни в мудры х книгах, ни в вине. 
Нет и в недрах чуда Интернета 
(Яблочком на блюдечке - планета!).

Может, ты меж крышей и стеной, 
Меж благоразумием и риском?
Ты, недосягаемая, близко.
Не твоё ль дыханье за  спиной?
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Я сплю
Мне снится сон окаменелый.
В пределах тьмы и света

ходят люби 
Собаки лают, тявкают шакалы. 
Мяукают блудливые коты.

На крышах блики солнца.
Но дороги.
Как р укава  обшарпанных

кафтанов, 
Пытаются схватить меня

в объятья 
И задуш ит ь любовью и тоской.

И звуки, звуки...
Их повсюду - бездна.
В которой тонут мысли и желанья. 
Погрешности, грехи,

мгновенья счастья. 
Иная бытовая мишура.

Но звуки  - это лишь сопровожденье, 
А главное скрывается за  ними,
Оно необъяснимо изначально.
Но все начала сходятся на нем.

Я звукам и пресытился,
И в главном
Копаюсь, словно в банке

с бедной килькой. 
Ищу свое немыслимое «завтра». 
Утерянное в каторжном «вчера».

Я  сплю и бреж у скорым
пробуж деньем. 

Мне надоели люди и собаки.
Ш акалы и блудливые коты.
На крышах вижу я аэродромы,
С которых.
Если очень постараться,
Всегда есть шанс
Взлететь над бездной звуков.
Проснуться и уж е не засыпать.
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ЗВЕЗДА
В сером доме сум рак серый,
Только в окнах иногда 
Огоньком мечты и веры  
Отражается звезда.

На печальном небосводе,
Где пасется воронье,
В общем звездном  хороводе 
Мимолетен лик ее.

То зажжется, словно чудо,
То зат ухнет  - чут ь видна.
В никуда и ниот куда  
Направляется она.

В сером доме груст ь и скука  - 
Паутиной по углам,
Ни шуршания, ни ст ука - 
Тайна с мукой пополам.

И глядит из серых комнат  
В небо серый человек.
Так глядит  как будт о помнит  
Свет звезды  не первый век.

Так глядит  как будт о знает  
Смысл и сут ь ее  пути,
И губам и разм ы кает
Грех свой: «Господи, прости!..»

***

Я в старости ещ е не наступивш ей  
Себя увидел ст арым почему-то.
Я вы ст ругал клюку себе  
И тело
Заставил омерзит ельно скрипеть.

Я  оживил все боли в пояснице,
Я  одарился мнимой хромотою,
Я пропитался остеохондрозом.
Как черствый хлеб  
Испорченным вином.

И вот таким я выш ел на дорогу,
Но никуда идти не собираюсь,
А лишь стою помехой для движенья, 
Как серый столб 
Эпохи верстовой.

Стою.
Хотя не вижу в эт ом смысла.
Но и уйти с дороги не решаюсь,
Как будто жду прямого столкновенья 
С самим собой.

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ
У меня украли небо,
Землю, дом - мечту украли.
Но оставили взамен  
Черствый кус чужого хлеба,
Ж изнь, похожую на ралли,
Век невзгод и перемен.

Вихри пляшут по планете, 
Беспощадные и злые,
Словно игры дикарей.
На закат е, на рассвете 
Не вернутся дни былые,
Не присядут у  дверей.

Эти вихри, эти зори,
Эти бледные забавы,
Это солнце без тепла 
Не обманут  мое горе,
Не пошлют почет и славу,
Не отмоют добела.

Что ж, выходит  я свободен,
Н аг и беден, как младенец.
Уповая на судьбу,
Растворюсь опять в природе, 
Горевой переселенец,
И найду покой - в гробу!

ЛИСТЬЯ
Ж елт ые листья, красные листья - 
Листья уснувшие...
Годы, ушедшие в вечность по-лисьи, - 
Годы минувшие.

Время отметить всех успевает  - 
Меточка к меточке...
Каждую осень лист отрывает  
Ветром от веточки.

Слезы разлуки, бремя тревоги, 
Горечь прощания...
Рваные листья лежат на дороге,
Как завещания.

ПОЭТ
П амяти  

Виктора КОРОТАБВА

Вдоль деревни по дороге 
Мчится ветер, весь в пыли.
Огоньком закатным, строгим  
Небо светится вдали.
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Не к плохому, не к лихому 
Этот ветер, этот свет.
На завалинке у  дома 
Ворошит судьбу поэт.

Чуть прикроется рукою  
От пылинок, от греха  
И серебряной строкою  
Вышивает сут ь стиха.

А в прищ уре глаз - вопросы  
К миру, к обществу, к себе.
И бежит строка раскосо,
Как тропинка - по судьбе!

РОМАШКА
Ольге А лександровне  

ФОКИНОЙ

Сколько их, цветков ухоженных, 
Метят славы целину.
А ромаш кой у  дорожины - 
Ты одна на всю страну.

Может, с виду неприметная.
Но в компании берез - 
И родная, и заветная,
И любимая до слез.

И живешь ты так, как хочется,
В заповеданной глуши. 
Долгож данная пророчица, 
Потаенный свет  души!

ПРОСТИ
Изгой, неведомый прохожий,
Медяк у  нищего в горсти - 
Я  обращаюсь к Тебе, Боже,
В повинном помысле: «Прости!»

З а  все, что было мною взято 
От всех сокровищ и даров,
Прости меня светло и свято, 
Прости, как вора из воров.

К чему бы я ни прикасался.
Все разбивалось, как стекло,
И враг  - бежал, и друг  - спасался,
И время жизни вспять текло.

Ж ена ропт ала и страдала,
И дети плакали во сне.
В угаре  страха и скандала.
Казалось, нет прощенья мне.

Казалось, пьяная свобода 
Искоренила навсегда  
И человека, и природу,
Весь смысл познанья и труда.

Весь смысл...
Без смысла и без цели 
Я  брел во т ьму небытия,
Ж изнь угасала в слабом теле,
А с нею - и душ а моя.

И в час вселенского закат а.
Когда закрылись все пути,
К Тебе пришел я виновато 
С повинным помыслом: «Прости!»

Пришел скитальцем окаянным,
Чтоб навсегда, до края лет,
В порыве страстном, покаянном  
Нести смирения обет!

НОЧЬ
На ближайшую ночь -

ни тревог, ни печали. 
Если что и случится,

так это - во сне. 
На ближайшую ночь я,

как катер, причалил 
К свету, к дому, к детишкам,

к любимой жене.

У меня за  спиной - и засовы, и двери, 
Грусть осенних дорог у  меня

за  спиной. 
Отдых чувствую я, и все птицы,

все звери  - 
Вся природа вокруг солидарна

со мной.

Будет  утро, и вновь мир откроется
грозный, 

То тоской, то весельем тревожа
сердца.

Но теперь, но сейчас первый
иней морозный 

Серебрит первозданно
ступени крыльца!..

ПАМЯТЬ
Ах, костюмчик матросский.
Ах, резиновый слоник!..
Детских лет отголоски 
Полонят мою память...
У реки, при дороге
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Догнивает  наш домик,
Над трубою кружится 
Снов малиновых заметь.

Все уходит в былое,
Все приходит оттуда.
Этот круг вековечный 
И хранит  и спасает.
Мы ж ивем одиноко,
Уповая на чудо.
Только чудо обычным  
Миражом ускользает

И от нас, и от века,
И от вечной тревоги  
З а  любимых и близких,
З а  страну и границы...
Но стоит еще домик 
У реки, при дороге,
И резиновый слоник 
По ночам еще снится!

***

Ко мне подошел деревенский поэт  
И сказал:
«Мне этой зимою жилось нелегко,
Но стихами
Я  скрашивал дни своей жизни. 
Возьми, посмотри,
Что я написал,
Там все грустно, но очень правдиво». 

Еще он сказал,
Что хотел бы книжонку издать, 
Чтоб память оставить в веках  
По себе и по веку.
Что все его бросили в стылой избе 
Умирать,
Но смерть не посмела 
Лишить его жизни убогой.
Что хочет он дочке в наследство 
Оставить стихи,
Поскольку другого, увы,
Ничего не им еет

Я  слушал его,
А мой ра зум  сжимала тоска,
И вопль откровенья
Рвал грудь мою вместе с душою.
И вдруг я увидел.
Что грешный, заплеванный мир 
С надеждой глядит  
На простую тетрадку поэта.

Мне стало легко.
Так легко, что хотелось взлет ет ь 
И с белых небес 
Возвестить всей стране

почерневшей
О том.
Что пока есть поэты

в селеньях у  нас, 
Нам смерть не страшна,
Мы ее очаруем  стихами!

,> ’• л1

Фото священника Д и о н и с и я  Васеничева
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* * *

Ю. С кородникову

Есть на Сухоне местность,
зовётся Двиница, 

До неё доберётся не всякий возница, 
И не всякий дорогу

отыщет притом.
Но один мужичок,

помотавшись по свету, 
Воротился домой на окраину эт у  
И срубил над рекою

бревенчатый дом.

Воют волки ночами в его глухомани  
И следы оставляют

у  низенькой бани. 
С голодухи разбойники эти лихи. 
Стонет вет ер надрывно

внутри дымохода 
Так, что к печке прижаться

спиною охота, 
А к рассвет у ложатся

в т ет радку стихи.

Он неспешно протопит
дровами леж анку 

И, надвинув на брови
собачью ушанку,

Встав на лыжи,
тропою лесною идёт. 

Почту редкую  ждут
и продукты соседи. 

Старый друг заказал
рыболовные сети, 

И редакт ор к беседе
доверчивой ждёт.

Д ень к исходу, позёмка
сердитая вьётся...

Как метелью он
с грузом  домой доберётся?  

Поволнуется, видно, сегодня родня.
В пут ь обратный шагнёт он,

простившись с порога. 
Пусть ем у не покажется

долгой дорога 
И короче обратная будет  лыжня.

1 9 0



Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8 В и т а л и й  СЕРКОВ

ГЕОМЕТРИЯ ЖИЗНИ
Мне опостылел норов юга:
И льёт, и льёт  - промозгло всё.
Глаза закрою - слышу: вьюга  
По крыше катит колесо.

Очнусь. Качает вет ер ветви.
Карниз пытается сорвать. 
Представлю детство: на повети 
Стоит дощатая кровать.

Над нею полог, рядом - сено,
Травой хрустит в хлеву телок, 
Звенит  комар, и, непременно, 
Скребётся мышь о потолок.

Спеша, мелькнёт лисою осень: 
Рябина, пруд и первый лёд.
Мороз, ударившийся оземь,
И птиц тревожный перелёт.

З а  кадром кадр всю жизнь
прокатит  

Мне память, и вернётся Муза.
И я пойму, что память - катет,
А жизни ход - гипотенуза...

***

К акие в сентябре
я видел звездопады! 

А как томилась грудь
неведеньем судьбы! 

Божественный огонь
смиряющей лампады  

Едва ли мог судьбу поставить
на дыбы.

Рябиновая гроздь.
родных могил ограды. 

Овины у  реки, замшелость
городьбы

Вошли в надел души,
как брошенные зёрна. 

Уже и груст ь взошла,
но р азве  груст ь зазорна?  

***

А. К аберову
Устану от мыслей,

прощать разучусь, 
А душ у заездят  обиды - 
Просёлками памяти

в юность умчусь. 
Где грёзы  ещё не разбиты.

Где печь да полати,
а  рядом - безмен. 

Весов незатейливый предок,
И дни не отравлены ядом измен,
И смех беззаботный не редок.

Где в старом овине стоят жернова, 
А в горнице - прялка с куделью,
И мысль о бессмертии

так же «нова». 
Как детская тяга к безделью.

Где выгон истоптан стадами коров, 
Где светлые мысли теснятся,
Где кажется тесным

родительский кров, 
Но рифмы ночами не снятся.

Пусть вечно там росы звенят
поутру.

Зем ле помогая вращаться,
И я от обид и тоски не ум ру - 
Мне будет  куда возвращаться.

ПЕЧАЛЬНОЕ
Печальные звуки уронят  
Валторны в небесном раю.
Меня по весне похоронят  
В чужом и немилом краю.

Загробные кони поскачут.
Зарж ав, разорвут  тишину,
И пут ь мой недолгий оплачут  
Родные, ругая  страну.

То будет  не скоро, и всё же 
Нет-нет и представлю я вдруг  
Земное последнее ложе,
Скрещенье холодное рук.

И брат ьев печальные лица,
И сум рак апрельского дня.
Когда повенчает землица 
С пуховой периной меня.

***

Мне нынче приснились
родимые дали.

Их северный ветер
на крыльях принёс. 

Я  видел: вдоль Сухоны
скирды метали, 

И вет ер курчавил созревший овёс.
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Ст аруш ка ш агала
к Оборинским ёлкам, 

Как видно, грибная настала пора. 
Грибы разглядет ь

не позволила т олком  
Поднявшись над тучей.

Святая гора.

Потом сновиденье моё разломилось, 
И я потянулся рукам и к лучу,
Не зная, за  что же мне выпала

милость, 
И я, словно ангел, над миром лечу...

Так сладко и славно берёзы
коснуться  

И знак обнаруж ить забытой поры, 
И сесть на поленницу вдруг,

и проснуться.
Храня на ладонях

шершавость коры! 

***

Шорох ветра, веток шорох.
Тень качается на шторах,
Тихо падая с ветлы.
И от мыслей нет заслона,
Если смотрят с небосклона 
Звёзды  трепетно, светлы.

Если резко обозначен.
Словно обручем охвачен.
Диск серебряный скользит.
Но, раздвинув мыслей полог,
В друг догадки тайный всполох 
Мне сознание пронзит:

«Жизнь моя, как дождик звёздный, 
Промелькнёт сквозь путь морозный.

поэзия

Никого не обогрев.
Наиграется и сгубит.
Только смерть грехи искупит...»
...Да об этом думат ь - грех.

***

Обуяла тоска по родимому дому.
Я  рванулся из всех

сохранившихся сил. 
Ветер долго трепал вдоль

дороги солому 
И за  каждой машиной носил.

А душ а расправляла
мехи свои тайно, 

Так она широко разводила мехи,
Что казалось: вот-вот

разорвут ся случайно, 
Оставляя стихи да грехи.

Ясно я представлял палисад
у  крылечка -

И две тысячи вёрст
в миг один одолел, 

Д а увидел картину: заросшая речка, 
Дом разруш ен - и я заболел...

Не судите меня,
так и вас не осудят  

Я давно уж  потерянный идеалист! 
Ветры родины чувства

и мысли ост удят  
Приземлюсь, как сорвавшийся лист

И ещё по инерции, словно в угаре. 
Оторву т репака под гармошку в ДК. 
А наутро пойму,

что лечение в каре. 
Боже правый, карай чудака!..

Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8

1 9 2



Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8 О л ь г а  СЕЛЕЗНЁВА

ЗАЧЕМ ДУША БОЛЕЕТ?
Стихи разных лет

ОЛЬГА 
СЕЛЕЗНЁВА

Ольга Ивановна Селезнёва живет 
в Шухтовском лесничестве 

Череповецкого района.
Учится в Литературном институте 

имени Горького 
(поэтический семинар Эдуарда Балашова).

Вчера мне солнце сны позолотило,
Из зимней комы выйдя. Наяву 
Я  вспоминаю всё, что раньш е было,
Я  в эти дни лишь для того живу, 
Чтоб впитывать весну,

как губка  - влагу  
И чувствовать, как рад суровый бор 
Наплывам ветра, и какое благо 
Несёт в себе тепло; оконных штор 
Не трогать вечером,

у  светлого окна 
Стоять, стоять, смотреть

в лиио закат у... 
Над домом неба синяя стена 
Наклонена и вы гнут а покато... 
Присмотришься: куда оно летит  
Сквозь сеть берёзовых ветвей

замш елых?  
Как монолитный голубой гранит  
Летит куда-то небо в зёрнах белых. 
Какая власть над сердцем у  весны!
В чём сила этих дней - я не пойму: 
Так вязок снег, дороги так грязны,
А в дом идёшь, как в тесную

тюрьму.
Чтоб у  окна стоять...

Нальются шторы 
Сухим огнём, как ветром - паруса, 
Перечеркнёт ковровые узоры  
Сплошная золотая полоса 
И по стене проляжет под угл ом  
Так рвёт ся в комнату закат а

острый взгляд, 
Что если задерж усь перед окном,
То, кажется, лучи насквозь пронзят. 
Минутный праздник!

Соскользнёт со ставен  
Закат ных бликов крупная фасоль, 
Мир съёжится,

и как-то скучно станет, 
Как будто - грусть,

как будто - даж е боль. 
Совсем немного времени пройдёт,
И, если будет  щедрая погода,
Сад пышно зацвет ёт  и поплывёт  
Корабль-дом по яблоневым водам. 
Совсем немного времени пройдёт... 
Дни станут безмятеж ны и красны.
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Вот только выдерж ать бы этот
светлый гнёт  

И пережить сияние весны.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
СОЛНЦА

Ж ивут  же в нашем мире чудеса. 
Порою в сумерки, когда глядишь

на запад, 
Где алым блеском обвело леса.
Так жалко дня,

что хочется заплакат ь. 
И страшно спать, и думаешь:

«Ведь вот. 
Всё ходит без конца и не устанет. 
Начнёт вст ават ь -

восход произойдёт. 
Вот тут и страшно:

вдруг оно не встанет? 
Ну, мало ли... Какой-нибудь пустяк... 
Зацепится за  что-нибудь, запнётся. 
Вот я. бывает, зацеплю косяк,
Когда спешу, а  ведь ем у придётся 
Такой проделать путь, совсем не спав. 
Ну, может, час какой-нибудь

подремлет, 
Когда, последним взглядом просияв. 
Опустится в болото за  деревней».

Так дум ает  во мне моя душа,
Самой-то мне, конечно же,

понятно: 
Всё в мире происходит не спеша,
Всё в свой черёд и очень аккуратно. 
Как деревом становится росток.
Так ут ро возникает в жерле ночи 
И созревает  прежде, чем восток 
Его рож денье миру напророчит. 
Встаёшь, к окну идёшь - горит окно. 
На нём росинки высохнуть успели. 
Ты - к двери, на крыльцо, и - вот оно. 
Торжественно выходит из-за ели. 
Ну, слава Богу, с ним всё хорошо. 
Зем ля чернеет ваксою сапожной. 
Трава сверкает, дождь по ней

прошёл,
А следом ты ступаеш ь осторожно, 
И ноги, как в речном потоке, мокнут.

В суббот у эт у было как-то лень 
Вст ават ь и от крыват ь глаза

и окна.
Встречать в дверях

новорождённый день.

Но спохватилась: может быть,
как раз

Вот этот день весь год-то
и прокормит. 

Я  поднялась и тут же принялась 
Будить других, чтоб в сад идти

и корни
Растений поддержать,

хотя б немного. 
В т акую суш ь они нуж ду терпели,
И мы, к запруде протоптав дорогу, 
Их жажду утоляли еле-еле.

Синело небо. Всполохами пылкими 
Его с востока густо обдавало.
И каждая т равинка всеми жилками 
Отсвечивала зелено и ало.
Земля темнела влажно

меж ду грядами. 
Я, наклоняясь к вёдрам, замечала, 
Как солнце огненной собачкой

прядало
К воде и к небу мячиком взлетало.
И радовало, что вода чиста.
Июль хорош, покосы без залысин, 
Что сущ ест вует  в мире красота 
И от судьбы  и боли не зависит.

Нивяник цвёл.
Над садом солнце реяло. 

Переливалось, плавилось, играло 
В лучах, раскинут ых

горячим веером. 
Всё видело и всюду проникало. 
Азартно мы, с любовью

и старанием  
Работали под солнцем, а  затем, 
Устав от ж гучего его внимания.
Мы в дом ушли и за п н и с ь  кто чем. 
Кто наруш ал на полках

книг равнение, 
Кто на реке спасался, охлаждаясь,
А я, скучая по своим растениям,
О стены стукалась.

по комнатам слоняясь.

После обеда с полчаса вздремнули мы. 
Я  встала и увидела со сна,
Как солнце в кухне возится

с кастрюлями 
И натирает крышки докрасна.
Я  вышла на крыльцо -

оно над флигелем. 
Всё пристальней глядит

и всё любовней
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Лелеет сад, не ведая, что гибельна  
Такая знойная опека, что жаровней 
Стал для травы

и листьев небосвод, 
Мангалом, полным углей и огня,
И всё живое с нетерпеньем ждёт, 
Когда покажется на глади дня 
Прохладных сумерек

сиреневая пристань...

Подобны битве летние труды:
Шутя добавить литров

двести-триста 
К запасам  стратегическим воды. 
Потом прикрыть посевы

под берёзой.
Потом скосить луж айку за  прудом, 
Тлю зельем  угостить, окучить розы, 
Волчки у  вишни вы резат ь потом...
И не было уж е поклонам счёта.
В часы слипались потные минуты. 
Меня круж ила и вела работа.
Когда вздохнувший ветер

вдруг раскут ал  
Укрытый душ ными пластами

квёлый сад. 
Доверчиво прошелестел газон,
И, свёрт ывая яркий свой наряд,
День плавью покатился под уклон.
И я увидела из зарослей малиновых, 
Как солнце к сосняку подобралось 
И, просверкав

над светлыми вершинами, 
Ломиться в чащу стало, словно лось. 
Мне показалось, в чаще

громко хрястнуло, 
Когда, перевалив курт ину ив, 
Нащупывая пут ь лучами красными. 
Скатилось солнце прямо под обрыв.

Там ручеёк бежал к болоту ближнему 
Меж кочек, озираясь  и болтая, 
Заигры вая с порослью нестриженой 
И мусорок прибрежный подбирая.
В него и ахнуло всей тяжестью

и пламенем, 
И зашипел уж аленный ручей.
Ударил в берег золотом

расплавленным. 
Став на мгновенье солнца горячей. 
Запахло жаркой солнечной испариной. 
Ручей бурлил, извлечь пытаясь жало. 
А солнце брызгалось

в туманном м ареве  
И злые веки медленно смежало.

В болоте сумерки пугались ранние. 
Там солнце в тёплой заводи лежало 
И изумрудно-розовым сиянием  
На всю округу аш щ ую  дышало.
Я шла по саду.

Контурами тёмными 
Д еревья двигались навстречу мне,
И в полумраке их шептанье томное 
Плескало болью в уши тишине.
Она закры лась плюшевыми лапами. 
Идя к скамейке в яблоневом гроте,
Я  видела, как отсветами слабыми 
Вздыхает солнце сонное в болоте.

***

Туман сегодня радует . Как странно: 
Хоть горизонт в пятнадцати шагах, 
И марево колышется обманное 
На никнущих от сырости ветвях,
В душ е просторно,

сырость не гнет ёт  
И пахнет лесом от оконных створок, 
Когда наплывом воздуха слизнёт  
Качающийся за  окошком морок.
И вот я словно житель иностранный: 
Заняться больше нечем, как гадать, 
Что это? Небо сделалось туманом. 
Или туман стремится небом стать? 
Но так бессилен,

будто болен или пьян. 
И можно ли в т умане разглядет ь  
Ту грань, где заверш ается туман,
И начинает небо голубеть?

ИЮЛЬ
Уже с ут ра облиты клёны  
Огнём и жаром, будто где-то 
Отбушевал вулкан с зелёной  
Внутри начинкой, и от этой 
Горячей изумрудной лавы  
Такой над полем светлый зной. 
Согнуло бронзовые травы,
И отдыхающей пчелой,
Л уга  Вселенной облетевшей.
Зем ля купает ся в меду. 
Разбогатевшей, захмелевш ей  
Я  по колено в нём бреду.
Я, словно улей, им полна,
И только я ступлю ногой - 
Вскипает пенная волна 
И огибает шар земной.
И валом, мощь в пути набравшим, 
В друг жарко дышит за  спиной.
Как зверь, свою добычу скравший, 
Меня скрывает  с головой.

1 9 5



поэзия Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8

ГРУСТНО
Ну, вот и вечер. Звёздная морошка 
Созрела, высыпала в небо. На реке  
Блестит неярко лунная дорожка. 
Как след слезы, текущей по щеке. 
Что, речка?

И тебе сегодня грустно? 
Сама, как та слеза, т ы  потекла. 
Прозрачным телом наполняя русло. 
Ты на закат е так светла была.
Так радостно ирга в тебя гляделась 
И облако, идущее на юг,
Что стать иргой и облаком хотелось. 
О, речка! Отрази печаль мою.
Чтоб, засмотревшись на себя,

забылась,
Заговорённая твоим речитативом, 
Чтоб, как луна, в воде твоей

дробилась...
Мной прожит день.

Он был почти счастливым. 
Не в счёт, что раньш е ночи напролёт  
Синеющие дали обещали 
Мне светлый пут ь без тягот

и невзгод  
И дни без сожалений и печали.
Нет-нет, меня никто не обм анул  
Мне просто почему-то очень жаль 
Заплаканную  бледную луну.
Но речка отразит мою печаль.

Какой простор молочно-золотой!
На западе штрихи и пятна мела  
Л азурно-изумрудной полосой 
По конт уру очерчены умело.

Художник! Как ты смело расписал  
Вон то большое облако огнём.
И чудятся мне певчих голоса 
И звуки  музы ки органной в нём.

Не смею выдохнуть, не смею укорить 
З а  дождь вчерашний, головную боль. 
З а  неказистость ут ренней зари  
И лишнюю на ломте хлеба соль.

Опять неприхотливый мой удел  
Мне ясно, как ладонь твоя, раскрылся. 
У мира миллионы разны х дел:
Он, как безумный, к гибели стремился

И воскресал, как прежде, юн и ал;
У нас с тобой всего одно лишь дело:

Ты всё бы рисовал и рисовал,
А я бы всё смотрела и смотрела.

И всё звучали бы во мне сонаты, 
Питая душ у мне сытнее хлеба.... 
Встречаются музейных экспонатов 
Смотрители, а  я - смотритель неба.

МАТЬ
Издрябло тело.

Взгляд бесцветных глаз 
Почти невидящий, и, как в тумане. 
Слова блуждают. Комнатный палас 
Теперь единственная под ногами

Её дорога. Правая р ук а  - 
Сухая веточка, дрож ит

дрожит от ветра. 
Три шаркающих старческих шажка - 
Шур, шур, тихонечко -

и пройдено полмет ра

Начнёт сама с собою
громко спорить, 

Ругат ь кого-то, бормотать и петь, 
И дети т ут  же взрёвывают  хором: 
«Ну бабушка, дай телик посмотреть!»

И замолчит  покашляет немного.
А я на миг забуду про дела.
Смотрю в окно и думаю  с тревогой: 
«О Господи, ещё бы пожила!»

***

Зачем  душ а болеет?
Пушистая рек а  - 
Зим а плывёт, лелея.
Любя. А всё тоска 
Нет-нет, да в сердце булькнет. 
Осколки звёзд  в горстях. 
Запут авш ись в сосульках,
Как бусы - в волосах,
Над окнами зависли.
В домах покой, уют.
Несобранные мысли 
Так широко текут.
Здесь так протяжно спится,
Весна заключена  
В бессрочную темницу,
И белая луна
Вне жизни и вне смерти
Несёт полночный пост.
И в этой круговерти.
Среди снегов и звёзд  -
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Цена моей свободы.
Всесильна ли тоска?
Как шлейф плохой погоды
У моего виска
Она висит незримо,
Она мне так верна.
Она неистребима 
И немощна она.

** *

Над головой моей и там, вдали,
Ты всё паришь. Нерукотворный Спас, 
Обитель зелени,

живой покров земли, 
Её едящий, пьющий. Сколько раз  
По пятнам золота

и янтарю пчелиных сот 
Я шла под пологом твоим,

и от невзгод  
В груди и в горле созревал комок.
Ты лишь смотрел

и мне помочь не мог. 
Не отделяя зёрен от плевел,
Ты лишь своих дет ей кормил и грел. 
Они тянулись сквозь тебя

послушно, 
А ты их не считал, на их удел,
Ш умя листвой, ты так же

равнодуш но. 
Как на меня и мой удел глядел.
Но не больна была моя ненужность. 
С твоими песнями сверяя шаг.
Я  расст авалась с тяжестью

натужной,
А ты всё тот же был:

ни друг, ни враг,
То в ярко-жёлтой,

то в зелёной ризе, 
То в ослепительной холодной наготе... 
Но даж е если миллионы жизней 
Мне предстоят, в их долгой череде 
Я буду помнить, как с твоих ветвей - 
Чем глубж е в осень, тем прозрачней

и светлей - 
Роса последняя не падала - плыла 
И спать ложилась

на промокших волосах, 
И как спасительно, как вовремя была 
«приятна мне твоя прощальная

краса».

***

То, что есть, никогда не остынет  
Преходящему на потребу.

Потому имя старшего сына 
Созвучно небу и хлебу.
Глеб, ты - глыба  
Облака в синем звоне 
И ут реннее «спасибо»
Хлебным лоткам в фургоне,
Земли и солнца оттенки 
В коричневых листьях клёна.
Вкус золотистой пенки 
На молоке топлёном.
Весёлый, упругий гелий  
В ш арах над площадями.
Глеб, вет ра в колыбели 
Тебя разглядели и дали 
Крепкое имя «Глеб» - 
Б ег карандашной черты.
Глеб, ты - герб  
Прочности и мечты.

***

Возделанный сад отторгает
все горести. 

Как добрые руки, отводят беду  
Деревья и травы, и сказочной повести 
Подобна работ а в цветущем саду.

НА ЗАКАТЕ
В колючей пряже веретёнце - 
Прямая ель среди осин.
И ствол её взрезает  солнце,
Как нож взрезает  апельсин.
И солнце мёдом истекает,
Оно ум еет  доверять.
С улыбкой т ает  будто знает,
Что это сладко - умирать.

К ЛЕСУ
Танцуют зори упругие.
К юбилеям летят метели.
А у  тебя каждый год - дат а круглая. 
Кольцо годовое в теле.
Полдень ли, вечер над головой - 
Твоих глаз и р ук  миллионы 
Ж ивут  в моей памяти родовой 
Белым, серым, зелёным.
Минуй тебя блеск грозового огня 
И грома враж дебный грохот.
Тебе без меня - как без прошлого дня. 
А мне без тебя - плохо.

ПРИЗНАНИЕ
Шёл белый пар от разогрет ы х слов. 
Они слетали птицами на снег
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Январский. Их в холодный век  
Забросило из сказок или снов.
На перьях розовая тень зари.... 
Скорей всего, они - друзья  обмана. 
Ж ивя во власти зимнего тумана. 
Смешно им верить, право.

Но смотри.
Как ширятся проталины под ними! 
Вот-вот сквозь белое

прорежется трава. 
Ей-богу! Верю вам, пернатые слова, 
Какими бы вы ни были смешными. 

***

Алым сплющенным овалом. 
Дириж аблем небывалым,
Солнце движется за  скалы  
В сумасбродстве карнавала  
Бликов белых и зелёных.
Красным блеском опалённых.
Что на облаке танцует.
Небо завт ра затоскует.
Снова праздника запросит.
Но на землю серым ситцем  
Мелкий дождь весна набросит. 
Повторится ль? Повторится!
Как ни долго ж дать придётся.
Д ень пройдёт, и в небе вешнем. 
Улыбающемся нежно,
Так же гордо и неспешно 
Солнце к скалам повернётся.

ИГРУШКА
Прозрачный шарик в сонном кулаке. 
Спит девочка под ватным одеялом.... 
Я  помню, как в далёком далеке  
У изголовья моего Л уна вставала. 
Моя Луна была не холодна... 
Бумаж ный лес листами шелестел 
Перед пустыней тёмного окна 
И каплей клейстера

в лучах Луны блестел. 
Моя Л уна была недалека...
На ней росли стеклянные цветы,
И чувст вовала тёплая щека.
Как дышат розоват ые пласты  
Песка, покрывшего мою Луну.
Моя Луна, т ы  мат ери добрее.
С ут ра спросонок р ук у  протяну - 
И на ладони светится и греет,
В прожилках жёлтеньких,

молочно-белая.
С ладони на ладонь,

как дынька спелая.

В карман коротенького
старого пальто 

На всю неделю радости глоток - 
Моя Луна...

Ты где, моя Луна?! 
Я  обойду весь дом и всех повыспрошу. 
Моя потеря - не моя вина.
Я всё равно опять, моя Луна. 
Когда-нибудь тебя у  ночи выпрошу.

МАРТ
С ут ра в ознобе лёгкого азарт а. 
Пойду в поля, где розовеют  тени,
В прохладный атлас северного марта, 
Не по снегам - по лепесткам сирени. 
Я  не люблю сирень. А снег люблю. 
Мирюсь с его сиреневым оттенком  
И запахом. Хоть зябну, но стою 
В плену сугробов,

в шёлковых застенках  
Цветочных лепестков,

а их так много, 
Что белизне уж  их не побороть.
Я не люблю сирень.

но хочется потрогать 
Босой ногой её ж ивую плоть.

***

Если б была я художником.
смелым, правдивым, 

Я  б рисовала одно только дивное диво. 
Беден художник.

натруж енно кисти болят... 
Снова и снова рисует  он

зимний закат. 
Сумрак висит в мастерской, 
запылённые окна в заплатах... 
Тысячи снова

и снова волшебных закатов. 
И ни один не похож на другой.
Горы полотен, а  он лишь глаза

покрасневшие вытрет. 
Снова взмахнёт  перепачканной

маслом рукой -
Кисть, словно птица,

порхает от рам ы  к палитре, 
Сам он - как царь в опалённых

закат ом чертогах... 
Если б могла умолить я

о милости Бога 
Выполнить просьбу мою,

то просила бы снова и снова 
Видеть картины.

где зимний закат  нарисован.
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***

Всю зим у я стянута жёстко и прочно 
Снегами. Отрада одна у  меня - 
Огромная, жаркая, алая точка 
В конце ледяного январского дня.
Там пляж золотой и пурпурное море, 
Вся моя радост ь завет ная там.
Так и рванула б

в счастливом задоре  
Туда, сквозь леса,

по метровым снегам. 
Стою и смотрю,

как на чью-то работу, 
Как ходят по синему алые волны, 
Как сыплют гигантской рукой

позолоту
На пляжи, и сердце

т ем золотом полно. 
Сомкнётся, как будто соринку

сморгнувши. 
Огромное веко - и пляжи ост ынут  
Но миг, теплотой в моё сердце

плеснувший, 
Согретого сердца уж е не покинет  
Оно будет  верить

со светлой истомой, 
Что жизнь никогда никого

не обм анет
Что где-то в конце

предложенья простого 
Заж ж ёт ся т акое же

доброе пламя.

***

Что нового в мире случайном?
Д а ничего не случилось.
Скоро ощенится Айна.
Дюна уж е ощенилась.

В тоскующем январе,
Бесстрашно, весенними, рыжими 
Почками - в конуре  
Слепые тёплые пыжики.

Что нового в мире случайном? 
Случилось, случилось, случилось!
Ещё одна светлая тайна 
Пушистым цветком распустилась.

* * *

Звезда  далёкая!
Настолько далека ты, 

Что для меня тебя как будто нет  
Н азванья нет количеству тех лет,

Когда рождён твой чистый
белый свет  

И в космосе лучи твои распяты.

Звезда  печальная...
Огромен звёздны й век, 

Но кончится и он, хоть и безм ерна  
Энергия космической каверны,
И неизбежно, медленно, но верно  
Смыкаются края лучистых век.

З везда  прекрасная.
Тебя и в самом деле нет  

Наверное. Пустой головкой м ака  
Ты высохла давно на дне оврага,
Но боль снегов

и неподвижность мрака  
Так долго поит твой умерш ий свет

СЕНТЯБРЬ
Огрузло дерево, подол плодами полон. 
Я подошла и стала помогать:
Под ноги бросила

широкий старый полог 
И начала неспешно принимать 
Из р ук  зелёных жёлтые шары.
В них, словно в колбах,

тяжко колыхалась 
Вся сладость лета, ласковой поры  
Сгущённый сок.

Когда моя усталость 
Перерастёт меня и тенью дряблой 
Зат янет  день,

мне б выстоять сумет ь.... 
Так, т рогая бока холодных: яблок,
Я дум ала о будущ ей зиме 
И обо всём на свете понемножку:
О том, как блекнет неба бирюза, 
Как подберутся сумерки сторожко. 
Загляды вая в окна и в глаза...
В саду земля отсвечивала ало. 
Ползли, как змеи, тени на траву,
И яблоня мне тихо отдавала  
Своих детей, как ж ертву -

божеству.

ДИКОЕ ПОЛЕ
Не днями, а  веками было нажито.
И вот - раздолье т равам сорным,

а  за  ними
Выходит лес на брошенные пажити 
И заселяет  их детьми своими.
И крепнут  малыши

в зелёных платьицах.
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И год от году прибывает новых. 
Спохватится страна моя,

спохватится. 
Дорога глохнет в зарослях ольховых. 
Весенним днём не холодно,

но ветрено.
Водой натаявшей канавы полнятся. 
По полю дикому иду я медленно. 
Опомнится зем ля моя, опомнится.

РИСУНКИ СЫНОВЕЙ
Вот грозный леопард, вот лес,

вот город стольный. 
Рисунки детских р ук  лежат

за  годом год
В пыли. Я  их нашла,

и мне светло и больно, 
И этой боли жаль:

ведь и она пройдёт. 
Мне жалко эт у боль,

как пожилую кошку, 
Что по густой т раве приходит

в старый дом,
Оставленный людьми,

садится у  окошка 
И смотрит, как сова,

разбуж енная днём. 
Что в старом доме том?

Что происходит с нами  
В прожитых нами днях,

в «далеком далеке»? 
А кошка всё глядит

совиными глазами,
И вечно зелен лес

на клетчатом листке. 

***

Отгородиться б от боли
беспечностью. 

Если уж  начали т равы желтеть, 
Чем их утеш ить

в преддверии вечности: 
Мира желать,

об ушедш ем жалеть? 
Врат ь ли, что, мол,

не навек обескровлены? 
Больше, чем мне,

им дано это знать. 
То-то так выгнуло тучу

над кровлею, 
То-то так силится слезы сдержать. 
Тяжко ей дышится: тучная, полная. 
Боли достаточно в каждой судьбе. 
То-то так остро надломлена молния: 
Что, моя яркая, больно тебе?

поэзия
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***

«Движенья нет», -
сказал  один мудрец. 

Я  думаю  и вижу, как застыли  
Трава и солнце, птица и пловец,
И поднятые ветром тучи пыли

И медленная звёздная пыльца.
И, вглядываясь в бледное мерцание, 
Я  начинаю верить мудрецам  
И верю их мудрёным отрицаниям.

В какое-нибудь острое мгновенье 
Так страшно за  летящую планету. 
Движ енья нет - лишь вечное паденье 
Сквозь т ьму к недосягаемому свету. 

***

Д ует  над озарёнными кронами,
На подъёмах и спусках пологих - 
Это так рукавам и зелёными  
Машет лето с обочин дороги,
Из дождей еле-еле их выпростав.
И краснеющий диск остывает,
Б ез остатка себя в небо выплеснув - 
Это так о любви забывают, 
Разлюбив. И по углям горящим,
По окраине мира ступая. 
Вымирающий бронзовый ящер - 
Запад в алой парче утопает,
И над белыми вет ками яблонь 
П огребальную пышность Вселенной 
Повело и подёрнуло рябью - 
Это дрогнуло Божье колено, 
Приютившее звёздны е сонмы.
А потом тишину шевельнуло, 
Колыхнуло тихонько и сонно - 
Это я о живущих вздохнула.

***

Благословлю осеннюю погоду.
В начале дня, в холодном дуновении  
Плывёт, плывёт моя душ а к восходу, 
Туда, где т айна всякого рождения.

Но, отвернувшись, хмурясь и бледнея, 
В т уман уходит солнце безответное. 
Усталый лик лишь к вечеру яснеет. 
И долго-долго, лёгкая и светлая,

В пустынном поле,
где т рава примята. 

И землю тусклым серебром подёрнуло.
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Стоит моя душ а перед закат ом  
И смотрится в него, как в гладь

озёрную.

***

Прошлое - очарование.
Душ а в серебряной дрёме. 

Осень - большая. Нет ничего кроме. 
Прошлого свет  утраченный -

тихой зарёй в окне. 
Тёплое и незрячее

небо в застывш ем огне. 
Корочку тонкой наледи,

словно сквозь дымку, вижу я. 
Время в озёра налито,

прозрачное, неподвижное. 
Болеть и любить несложно,

воды всё отразят. 
Можно остаться, можно

побыть там, но жить - нельзя. 

***

Стареет солнце.
Ясно видно мне в окно. 

Как, притворяясь молодым,
горячим, 

Актером драматическим оно 
Под пурпуром свои седины прячет

Быть мож ет  р а з в году
т ак весело цвет ку

В своём горшке.
Он - благодарный зритель. 

И подоконник рад  лучу и лепестку 
И дум ает  о том,

как щедр дарит ель 

Неведомый, как медленная тень -

Дитя седого солнца и берёзы  - 
Трепещет на полу,

как мёрт вая сирень 
Не видит сделавшейся

с ней метаморфозы:

Лишь миг назад цвела,
и выдох чут ь горчил, 

Блестели лепестки парчой упругой, 
И нежные зрачки следили из парчи, 
Как тень от дерева

весь день влекло по кругу.

Тепло в оправе рам  оконное стекло... 
Никак я не привыкну к удивлению: 
Бы ть мож ет

р а з  в году так тихо и светло 
Д руг друга  любят вещи и явления. 

***

Мой дом войсками снега окружён.
И сад в осаде. Молодая яблоня, 
Тоскливо глядя в желтизну окон, 
Тихонько шевелит

ветвями зяблыми. 
Согреть бы эти пальчики

и плечики.
Обнять, дыша,

окут ать паром синим
И говорить:

«Терпи, ведь не навечно же». 
Терпи, терпи! И месяца не м инет  
Как ветры.

словно дворники прилежные, 
Начнут скрести тропинки голубые, 
И солнце, раздвигая дебри снежные, 
Заглянет  в сад и спросит:

«Вы живые?»
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Н аталия РАМЕНСКАЯ

НАДЕЖДА МЕНЯ 
НЕ ПОКИНЕТ...

Наталия Раменская родилась 15 июня 1971 года в Череповецком районе Вологодской 
области. До 1996 года жила в Устюжне, в настоящее время - в Бабаеве. Работает 

диспетчером службы спасения. Печаталась в устюженской районной газете «Вперед», 
в бабаевской районной газете «Наша жизнь». В 2006 году несколько стихотворений 

Н.Раменской вошли в сборник произведений молодых поэтов Вологодчины.

СУТЬ
Легка, я танцую по глади речной. 
Вглядись, уходя!
Не видишь...

А мог бы остаться со мной. 
Я  - капля дождя.

Склонись и прислушайся
к шепоту трав.

Ты слышишь слова?
Ты слушай! Забудь, кто был прав,

кто не прав.
Я  - эт а трава.

Ты чувст вуеш ь?
Ветер, играя, принес 

Чуть слышный мотив 
И вплел его в косы красавиц-берез... 
Я  - вет ра порыв.

Найди огонек в царстве мхов и болот. 
Тебе невдомек.
Зачем  он блуждает,

куда он зовет?..
Я  - тот огонек.

А ты... Все, что видел,
что слышал - забудь! 

Душ ой посмотри.
И только тогда ты

почувствуешь суть, 
Что скрыта внутри.

20 . 07.2000

Как некстати разверзлись хляби:
В декабре мы по луж ам бредем. 
Всеми брошенной снежной бабе 
Суждено ум ерет ь под дождем.

А она так гордилась телом - 
Ладным, крупным - не обхватить. 
Соблазнительно круглым, белым.
С этим телом ей жить бы

да жить.

С ней мороз поиграл неделю, 
Погостил и отправился в путь.
Что ж ты, снежная, в самом деле. 
Разрешила себя обмануть?

Покосилась она тоскливо 
В ожиданье спасительных стуж. 
Зам ерла - тиха, молчалива 
У зеркал ненавистных ей луж.

Ищет угольными глазам и  
Состраданья в седых облаках.
И дождинки стекают слезами  
На худеющих белых щеках.

4.12.2000

***

Горячим чаем обжигая губы.
Совсем иного ждущие тепла.
Все эти шапки, валенки и шубы  
З а  летний полдень я бы отдала.

З а  луг в цветах,
от диких пчел звенящий, 

З а  птичью трель
в лазурны х небесах, 

З а  пряный запах трав,
густой, пьянящий, 

З а  колосок, застрявший в волосах.

З а  дни, когда ты не был
злым и грубым.

Когда в траве.
как будто невзначай,
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К горячей коже прикоснулись губы  
И обожгли,

как этот крепкий чай.
27 . 11.2000

***

Стану старше, спокойней
и сдержанней буду,

Кончится век.
Но едва ли привыкну

я к этому чуду -
Падает снег.

Засыпает  кусты, елки кут ает
в шали -

Будет  теплей.
Прикрывает стыдливо

озябшие дали
Голых полей.

Прячет все, что безжалостно
взгляд омрачало.

Девственно чист,
Дарит  мне, как возможность

начать все сначала, 
Белый свой лист

Переписывать жизнь я, конечно,
не буду -

Слаб человек.
Но надежда меня не покинет покуда 
Падает снег.

29 . 11.2000

МНЕ КАЖЕТСЯ...
Мне кажется, вчера пришла зима - 
Всю ночь метель над городом

кураж ится, 
Укут ывает  сонные дома...
А может быть, мне это просто

кажется.

Мне каж ется - стал темно-синим
снег.

Ш агну в него, вот только бы
отважиться, 

И одинокий встречный человек  
Тобой, тобой, конечно же,

окажется.

С тобой и ночь, и вью га - не беда,
В уснувш ем доме тихо...

Время смажется. 
Но то, что недосказано - тогда,
Как р а з тогда домыслится,

доскажется.

Окажется, любовь вчера ушла,
Я  буду ждать, что боль вот-вот

уляжется. 
И жить легко, как до тебя жила. 
Мне кажется... Мне это только

кажется.

19.02.2007

Ф о т о  А лександра ТОРОПОВА
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«ОН САМ БЫЛ 
РУБЦОВСКИМ 
ЦЕНТРОМ...»

Памяти Вячеслава Белкова

Вячеслав Белков был не только рубцововедом. Он писал прозу (почти никем 
не замеченная «Повесть о Вологде» отличается особой проникновенностью); 

стихотворения редкой для нашей поэзии формы - хайку (трехстишия), опубликованные 
и у нас, и в Японии; критические статьи о современной литературе.

Но главной в его жизни была дума о Рубцове.

Начинал он со статей в знамени
том «Вологодском комсомольце», боль
шая часть которых вошла в его пер
вую книгу о поэте «Неодинокая звез
да» (1989). Надо сказать, что тираж ее 
был неплохим даже по тем временам
- 75 тысяч экземпляров. Продавалась 
книжечка (под знаком библиотеки  
журнала «Молодая гвардия») в киос
ках «Союзпечати» по всей стране. Бел
ков стал известен даже в самых глу
хих углах державы, а уж любители  
поэзии Николая Рубцова знали это 
имя и раньше. Вячеслав Белков стал 
ездить на семинары критиков, на пи
сательские пленумы, широко печа
тался в журналах, в том числе столич
ных. Литературная карьера склады
валась удачно, шла по нарастающей, 
как вдруг... Все мы знаем, что стоит 
за этим «вдруг». Свалилась в пропасть 
страна, рухнули не только тиражи  
журналов - сами журналы, и целые 
издательства ушли в небытие, писа
тели из народных поводырей превра
тились в таких же, как все, беспомощ
ных и ошарашенных граждан. В Во
логодской писательской организации, 
в которой уже состоял Белков, 1990-е  
вспоминаются как сплошные похоро
ны - мы провожали каждый год по два 
человека... Лучше всех об этом време
ни сказал поэт Николай Зиновьев: 

От мира - прогнившего склепа, 
От злобы, насилья и лжи 
Россия уходит на небо,
Попробуй ее удержи.

Русского человека можно убить.

споить, сгноить, но души его горящей 
лишить невозможно. Белков каким-то 
чудом добился разрешения публико
вать газетные выпуски-приложения 
под немудреным названием «В мире 
Рубцова» - и это в самые безденежные 
и безы дейны е, русоф обские годы! 
Именно в начале 90-х открылся в Во
логде и первый в стране Рубцовский 
центр. Менялись его адреса, приходи
ли и уходили помощники, но неизмен
ным был руководитель - Вячеслав  
Сергеевич Белков. Можно сказать, 
что он сам был Рубцовским центром, 
к которому со всех сторон ручейками 
текли письма, посылки с книгами, му
зыкальными записями и фильмами. 
Квартира Белкова уже тогда была до
машним музеем Рубцова, там храни
лись редчайшие автографы, фотогра
фии поэта, уникальные издания.

При непосредственном  участии  
Белкова Рубцовские центры были со
зданы в Москве, Питере, Дзержинске 
и других городах России и СНГ, он 
помог издать словарь языка Рубцова, 
содействовал открытию музеев поэта, 
памятников. Как сказал сам Белков: 

Рубцов был деж урным  
по русскому слову,
А я вот деж урю  
т еперь по Рубцову...

Сегодня литературоведческие ра
боты нужны только узким специали
стам, однако Вячеслав Белков еще 
успел застать то время, когда литера
турой и критикой интересовалось все 
общество. Всегда будут стоять на биб
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лиотечных полках и его книги и са
мые авторитетные на сегодняш ний  
день библиографические рубцовские 
справочники, вышедшие в Вологде и 
Санкт-Петербурге под строгим конт
ролем и любовной опекой Белкова.

Вячеслав Белков зан им ался не 
только библиографическими, но и 
редкими ныне текстологическим и  
изысканиями, он был непревзойден
ным знатоком бесконечных вариан
тов стихотворений Рубцова и лучше 
всех ориентировался в сложнейшем  
лабиринте их датировок. Именно к 
нему обращались за консультациями 
ученые и исследователи из Москвы и 
провинции.

По сути дела, то, чему посвятил 
свою жизнь Вячеслав Белков, назы
вается практическим источниковеде
нием - основой основ подлинного ли
тературоведения. Сегодня невозмож
но представить ни одного обзора и с
тории литературы XX века, где бы в 
разделе о Николае Рубцове не упоми
нались бы книги вологодского крити
ка.

В конце 90-х Вячеслав Сергеевич 
стал издавать в Вологде литературно
художественный журнал «Автограф», 
который на протяжении девяти лет 
оставался пусть маленьким, но един
ственным литературным журналом  
на всю Вологодскую область. В нем он 
публиковал не только материалы о 
Рубцове, но и стихи, прозу, критику 
самых разных, порой неизвестных, 
авторов из Вологды и области, Моск
вы, Питера, Сочи... Не понаслышке 
знаю, как они были благодарны ему 
за это.

Все же основной, задушевной для 
Белкова мечтой была та, которую, к 
сожалению, так и не удалось осуще
ствить: он всю  свою  творческую  
жизнь писал подробную, «капиталь
ную», по его словам, биографию Руб
цова. Раскладывал ее по годам, меся
цам, дням и даж е часам - создавал 
летопись жизни и творчества поэта. 
Если собрать части этой летописи, 
рассы панны е по книгам Белкова  
(«Жизнь Рубцова», 1993: «Первые ито
ги», 1999; «Рубцов сегодня», 2003), а 
также по журналам, то получится уди

вительное исследование, достойное  
публикации в солидном московском 
издательстве. Виктор Коротаев од
нажды посетовал на то, что в книгах 
Белкова есть «излишняя детализация, 
перечислительность», однако именно 
этот «недостаток» оказался, как пока
зало время, достоинством его стиля.

Много лет Вячеслав Белков по кру
пицам собирал произведения Нико
лая Рубцова: стихи (открыл более пя
тидесяти неизвестных!), их варианты, 
прозу, критические заметки, экспром
ты и т.д. Только он один был спосо
бен составить полное собрание сочи
нений поэта с комментариями к нему. 
В апреле 2003 года Белков признал
ся: «Все стихи Рубцова у меня собра
ны и подготовлены, но комментария 
пока нет».

Что же мешало ему реализовать  
эти планы? Здесь нет одного ответа, 
все слишком сложно.

Мешали нищета и блеск буржуаз
но-мещ анской эпохи, писательская 
придушенность и связанное с ней уяз
вленное сам олю би е (н ач и н ал -то  
как!..), равнодушие властей - столько 
лет он боролся за открытие в Вологде 
государственного музея Рубцова, ж а
ловался: «Мешают его созданию один- 
два местных чиновника»: а когда му
зей все-таки открыли (в урезанном  
виде), получил, как его глава, двойную 
порцию чиновничьей мести. «Крапив
ное семя» умеет держать в черном  
теле, «кормить завтраками», донимать 
проверками, требованиями, циркуля
рами невообразимой глупости (это 
писатели мыслят образами, а чинов
ники - инструкциями). Все это дела
лось намеренно, чтобы вывести Бел
кова из себя, загнать его в угол. Тут 
не только месть, на все были свои, 
идеологические причины. Что поде
лать, если у власти и народа разные 
идеологии...

Вячеслав Белков более всего пере
живал не за себя, даже не за свое дело, 
а за Россию («За нее болит душа», - 
признался мне весной 2004 года по 
дороге в Белозерск, на семинар моло
дых авторов): в 25-м номере «Автогра
фа» даже сочинил что-то вроде мани
феста: «Мы считаем, что мы делаем
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важное дело. Мы за сильную, великую 
Россию! За то, чтобы в нашей стране 
люди продолжали творить и читать. 
За то, чтобы Правительство и Путин 
служили народу, а не кучке ожирев
ших наглецов. Чтобы убрать из поли
тики и бизнеса всех предателей Рос
сии... Мы за то, чтобы в Вологодском 
крае появлялись новые таланты!»

Поэт Юрий Максин посвятил Бел
кову при его ж изни стихотворение, 
которое оказалось пророческим: 
Зам ело все пути,

все дороженьки. 
Повалило родимую ель.
Путник мой,

береги свои ноженьки, 
по России гуляет  метель.
По России давно уж е рыскают  
злые стаи людей и зверей.
Помоги тебе Господи выстоять, 
добрести до завет ных дверей.
Чтоб встречали теплом,

а  не холодом, 
и никто не смотрел на часы, 
чтобы честь,

береж енную смолоду, 
не унизили взглядом косым...
По весне
плакат ь бедному скворушке, 
зам ет ает  родимую ель.
Ангел мой,

береги свои перышки - 
и тебе добираться в метель.

Не сберег...
Тот, кто хоть раз оказывался встро

енным в государственный админист
ративный механизм, пусть даже в са
мой неприметной должности, уяснил
- из него только два выхода: либо бес
прек осл овн ое п одч и н ен и е, либо  
уход. Белков и ушел, но ушел так, как

никто и предположить не мог, все 
произошло как в страшном сне. Его 
добила болезнь, депрессия, от которой 
он давно страдал...

Рубцовский центр в Вологде фор
мально существует, но нет человека, 
который бы смог всего себя отдать 
служению, как Вячеслав Белков. Ведь 
он в самые нищие и подлые годы, над
рывая здоровье, делал все, чтобы не 
погасла, а ярче и ярче горела «неоди
нокая звезда» рубцовской поэзии.

Рубцов теперь - целая вселенная. 
Поклониться надо было в пояс Вяче
славу Сергеевичу Белкову еще при его 
жизни за подвижничество - так нет, 
кланяемся теперь его могиле...

Несколько лет назад во время об
суждения в Вологодском педагоги
ческом университете предложенного 
мной списка имен в литературный  
раздел Вологодской энциклопедии  
два известных профессора наотрез 
отказались включить в нее поэта  
Алексея Ш адринова и критика Вя
чеслава Белкова: «Кто такой этот  
Ш адринов? Кто о нем вообще слы
шал? А Славу Белкова мы все знаем, 
мы же его учили, его ставить в раз
дел смешно!» Тогда спор ничем не 
закончился - каждый стоял на сво
ем... В 2005  году в Москве был издан  
гигантский словарь в трех  том ах  
«Русская литература XX века», в ко
тором можно прочитать и статью о 
Ш адринове, и ссылки на авторитет 
Белкова, а в январе 2007-го в област
ной столице вышла и Вологодская 
энциклопедия, в которой Вячеслав 
Белков еще живой...

Теперь уже навсегда.
Виктор БАРАКОВ

ВЯЧЕСЛАВ БЕЛКОВ

«Я... ТИХО ЖИЛ НА СВЕТЕ»
*** Наверно, снова будет  ветер,

Не помню я, когда родился. Бельё заплещет на ветру.
Не знаю я, когда ум ру. „
Наверное, вет ер в стекла бился.
Бельё шумело на ветру. Родился громко. И умру.
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Мы слишком дум аем  о славе, 
Когда записываем в ряд  
Всё изощренней и лукавей  
То, что нам чувст ва говорят

Посторонись, проснись,
Не воет и не поёт  
А вровень, вслед 
Сочится сквозь тебя живое - 
Ни ладу и ни сладу нет.

** *

Е .С .
Спасибо Вам за  то,
Что Вас не стало меньше.
З а  с вами неуют,
З а  непохожесть глаз.
Я  видел, как погас 
Зрачок у  многих женщин,
Не видел одного - 
Чтоб он у  Вас погас.
Все говорят кругом,
Что, мол, ранимы примы,
Но это ерунда, 
и примы не ранимы.
И, слава Богу, Вас 
я к ним не отношу.
Спасибо Вам за  то,
Что Вы неисправимы.
И что мечту о Вас 
Ношу и не ношу.

***

Судьба на пороге. Оборваны речи. 
Ж ивое допишешь потом.
К двери пошатнулся

лицом человечьим. 
С каким возвратишься лицом?

О, крепкое время.
О, страшные ночи. 

Звезда  остывает во мгле.
Не будет  длиннее, не будет  короче 
Твой пут ь по горячей земле.

***

Я горд, я полн благих стремлений. 
Горят глаза, кипят слова.
Что мне до бывших поколений,
Коль руки  есть и голова!

А вдохновенье - бабьи бредни.
Его позвать - оно придет!

И вот я шествую в передней  
Нетерпеливо взад-вперед.

Когда же маленький мой гений  
Влетит и сядет у  стола.
Я опускаюсь на колени -
Как встарь, вымаливат ь слова.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Окраина города.
Тихий квартал.
Моя отступила квартира.
Как будто коснулся,
Успел и застал  
Кусочек не этого мира.
Я  еду обратно,
Я  очень спешу,
Я правду поведаю людям.
Я  в красную книгу 
Свою запишу,
Какими мы больше не будем. 
Простой, завитой  
Палисадочный быт,
Здесь судят  
И грубо, и резко.
Но как здесь, наверно.
Умеют любить
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З а  той, золотой 
Занавеской.

***

М.К.
Когда поэта бьют по морде 
Или секут  глаза  обидой.
Ты не ищи поэта в морге.
Но ты поэту позавидуй.

Он станет чуточку повыше,
Он станет чуточку покраше,
Он что-то новое напишет,
И полетит читать Наташе!

***

Взлетела стая голубей,
Растаял крыльев гул.
И стало небо голубей.
Когда я вверх взглянул

И зам ер под рукой небес,
И выше стал, бедней.
Как эт а стая голубей.
Чей след уж е исчез...

Я  возвращ аюсь не спеша 
На землю и домой.
Чтоб долго берегла душ а  
Тот пепел голубой.

ВОЛОГДА
В любимейший Сентябрь,
Когда над головою  
Д еревьев золотые руки  
Закры ли небо,
И небо прорывается на площадях.
А площади - собранье одиночеств,
Я  ухожу на пешеходный мост,
Где у  меня назначено свиданье 
С водой и отраж еньем на воде...

А город золотеет на глазах,
И купола, как листья, золотые,
И кажется, что именно от них 
Все буйство золотое началось 
В осеннем старом городе моем...

ПАДАЛ СНЕГ
М. КОЗЛОВУ

Под этим падающим снегом  
Не замерет ь, не повернуть.

Он будет  падать, падать, падать 
На плечи, голову и грудь.

Под этим падающим снегом  
И дум ат ь хочется смелей.
О чем? Д а просто: был иль не был 
Мой пут ь на ласковой земле

Под этим падающим снегом.
Я  обернулся. И слеза  
Большой снежинкой 
прямо с неба  
Скатилась в ясные глаза

Под эт им падающим снегом...

Я слышал м узы ку рассвета, 
когда под ветром тополя 
чуть-чуть заш евелились где-то. 
Когда над нашим белым светом  
вставала, перьями горя, 
розовогрудая заря...

В ЭТОМ ГОРОДЕ
В этом городе крыши низкие.
Крыши низкие и потолки.
В этом городе души близкие 
Так отчаянно далеки.

А за  городом, там, где кладбище,
Там спокойненько, как всегда.
И на кладбище спят товарищи, 
Спят товарищи и господа.

В этом городе крыши низкие,
Крыши низкие и потолки.
В этом городе, в тихой Вологде 
Пролетают все наши деньки...

Примечание: «В этом городе кры ш и  
низкие» - первая строка ненайденного  
стихотворения Рубцова.

НОЧНЫЕ ТЕНИ 
(почти шутка)

Вл. СОЛОУХИНУ
Однажды вечером  
на улицу я вышел.
Соседний дом был плохо освещен, 
и мрачные 
таинственные тени 
метались возле мусорных бачков.
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Мне страшно стало, 
сердце защемило, 
какие-то
животные инстинкты  
проснулись вдруг, 
я темень не люблю...
Но страхи все 
напрасны оказались.
Я разглядел, 
что это был мужик, 
он шел с ведром, 
он мусор выносил, - 
наверное, ж ена его послала.
Я сразу успокоился, 
поскольку 
имеющий 
в руках  ведро  
плохого совершить 
не может.

***

В. Я.
Привет московским тротуарам.
Они не ж дут меня... Не ждут.
По нашим мостовым, по старым. 
Мои сограж дане идут

И снег идет, морозны лица.
Тень облачная на земле.
И греет  и блестит столица.
Но мне на родине теплей.

Плывите, медленные ноги,
Летите, мысли, высоко.
Пусть напишу я для немногих - 
Для земляков и облаков,

Есть ветер, что погодой правит  
И дальш е облака несет  
Безвет рие меня раздавит  
Метель родимая - спасет.

***

Т. Л.
Давайт е будем  говорить по-русски. 
На нашем чудном, плавном языке. 
Вот бабуш ка хлопочет, собирая 
На стол для нас нехитрую еду,
И мы плывем в своих воспоминаньях 
Сквозь дым и дом отеческих времен. 
Отец - отечество, 
но - мат уш ка Россия.
Россия-мать, мать-Родина, она 
Одна навеки Богом нам дана...

ВЕЧЕРНИЕ МЫСЛИ
Александру ШВЕЦОВУ

Бог позвал нас для странного дела,
И понес по осенней земле.
И печально-печально глядела  
Мать-Россия в предутренней мгле.

Мы прошли по развалинам  дома, 
Прижимая щепотки к груди.
И под кленом, присевшим знакомо, 
Мы сказали, что всё - впереди.

Нам с тобой не достанется дела! 
Только сон в золотой голове... 
«Неужели и жизнь отшумела?» 
Отшумела, как листья в траве...

1990-1992

РУБЦОВ
Над Вологдой круж атся листья, 
Такой хоровод золотой.
Спокойно. И только, как выстрел, 
Крик ворона над головой.

Пророчит суровая птица,
Что нам не дойти до конца.
Темнеет  А ночью приснится 
Овал дорогого лица.
Не женщины и не ребенка - 
Рубцова лицо и глаза.
Овал удивительно тонкий 
И карей усмеш ки гроза.

Приснится судьбина поэта.
Метель снеговая опять.
З а  что мне, зачем мне все это?
Мне хочется спать...

2002

ВРЕМЯ
Мои слова живут уж е отдельно, 
и от меня, и от моих забот.
Я  здесь пока, но время беспредельно. 
И так: - за  годом год.
Свои слова читая где-то в книге, 
не сразу узнаеш ь их теплый лик.
И только я подумаю о миге - 
как кончен миг.
Давно остыли страсти роковые, 
не пережить их и не перечесть.
Все кончено, но ищем, как слепые, - 
вдруг что-то есть...

2002
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РОДНЫЕ СЛОВА, 
ИЛИ ПОБАЕМ 
ПО-НАШЕМУ

В третьем номере «Вологодского ЛАДА» за 2007 год был опубликован интересный 
материал доктора филологических наук Людмилы Яцкевич «Родное слово в творчестве 

В.И. Белова». Хочется напомнить, что прошедший год был объявлен Годом русского 
языка. Конечно, речь не запереть во временные рамки, она всегда с нами. Обращение 
к родному языку, к его богатству и проблемам должно быть неустанным и постоянным. 
Поэтому появилось желание внести свою скромную лепту в изучение народного говора 

и познакомить читателей «ЛАДА» с диалектами своего родного края.

29 февраля 2008 года в Тарногском 
Городке под председательством про
ф ессора В.В. Судакова состоялись  
очередные, уже двенадцатые Угрю- 
мовские чтения. Предлагаемый мате
риал был подготовлен к этому мероп
риятию , посвящ ённому 555-летию  
Тарногского Городка, районного цен
тра Тарногского района нашей обла
сти. Волею экономической ситуации 
и социальной обстановки в деревне 
райцентр собрал людей со всего рай
она с особенностями диалектов их 
«малых родин». О сновой же ниж е  
предлагаемого читателям словаря  
являются верховские диалекты. Вер
ховье - местность на юго-западе Тар
ногского района, расположенная бли
же к истоку реки Уфтюги (не путать с 
Нюксенской рекой такого же наиме
нования!). Открывают словарь ди а
лекты, собранные учащимися Верхов
ской школы. Их работу автор с раз
реш ения собирателей-составителей  
данного материала счёл необходимым 
представить отдельно, как представ
ляющую собой самостоятельный и 
вызывающий уважение труд.

Итак, основу словаря составляют 
диалекты - разновидность языка, ис
пользуемого людьми на ограниченной 
территории и характеризующ егося  
рядом единств в грамматике, лекси
ке, фонетике. Для справедливости  
добавим: в работе могут встретиться 
не только диалектичечские, но и по
лузабытые и забытые, архаичные сло
ва, редко употребляемые и приобре
тённые в новейшее время, так ска

зать, деревенский лексикон современ
ного «розлива». Составитель предла
гаемого словаря не претендует на аб
солютно полное раскрытие или рас
шифровку приведённых слов и выра
жений. Более того, в некоторых поня
тиях диалектов может присутство
вать спорность в понимании их смыс
ла. Хочется выразить надежду на то, 
что люди современного, особенно мо
лодого, поколения не будут восприни
мать диалектические слова как исто
ризмы и архаизмы. Пусть для них не 
будет чужд диалектизм своей малой 
родины, а молодёжный сленг и ино
странщина окажутся менее воспри
имчивы. Этой цели посвящена эта ра
бота.

Некоторые «эстетствующие» горо
жане могут поднимать на смех мест
ные говоры, забыв или не понимая и 
не стараясь вникнуть в глубину и муд
рость народного слова. У деревенских 
жителей этим «гордецам» противопо
ставлена своя гордость: они при зна
нии общ епринятого литературного  
языка оперируют ещё своим немалым 
словарным запасом. Их мир поэтому 
богаче, ярче, шире, насыщеннее. Ред
кие и забытые слова - это не только 
исторический этнос, но наша память 
о прошлом, а значит, надежда на бу
дущее. Содержание данного словаря 
ни в коем случае нельзя считать ис
черпывающим. Русское северное на
родное деревенское родное слово ещё 
ждёт своих исследователей.

Виталий J1AMOB, 
Тарногский район
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ВЕРХОВСКИЕ ДИАЛЕКТЫ
С ост ави т ели :  Володя Некрасов, Витя Машьянов, Света Ульяновская, 

Люда Некрасова, Ира Свитина, Оксана Самодурова, Зина Кузнецова, Миша 
Шумилов, Галя Лудкова, Юля Армеева, Наташа Булгакова.

Р ук о во д и т ел ь  гр у п п ы  - Молчановская Татьяна Ивановна.
Словарь опубликован в районной газете «Кокшеньга» за 22, 25, 27, 29 июля 

и за 15 августа 2000 года. Публикации подготовлены Н.М. Юровой.

А
Аушный - жадный.

Б
Баской - красивый.
Баять - говорить.
Болозе - если, так как.
Брюхо - живот.
Батог - палка.
Боркун - колокольчик для живот

ных.
Бабушка - игрушка.
Бутора - метель.
Бодриться - гордиться, зазнавать

ся.
Бестужий - работный.
Буде - давай, тогда (частица).

В
Вёдро - ясно, хорошая погода. 
Вёснусь - весной.
Вечеровать - проводить вечер. 
Вечеровальник - кавалер. 
Вовденцы - волнухи.
Вечерина - посиделки, гулянье. 
Вехоть - тряпка.
Виник - метёлка.
Выпахать - подмести.
Вышка - комната на чердаке.

Г
Галанка - брюква.
Галстук - шарф.
Говенье - пост.
Гоже - как раз.
Голик - веник из прутьев. 
Головодец - женский свадебный  

головной убор.
Гумно - помещение для снопов.

д
Даве, давече - тогда, недавно. 
Двор - хлев.
Дежень - блюдо на завершение ра

боты.
Долонь - ладонь.
Дивно - много.
Дильно - аккуратно.

До лонского - позапрошлый год. 
Домовище - гроб.
Дородно - хорошо.
Дородный - полный.
Дроля - любимый (-ая).
Дрочёна - гороховая лепёшка.

Ж
Жаравлика - клюква.
Жоркой - с хорошим аппетитом. 
Ж ижа - жидкая грязь, жидкий на

воз.
3

Загунь - замолчи.
Засов - задвижка у двери. 
Залоговать - отдыхать. 
Заскудаться - заболеть.
Заяхнуть - закинуть.
Здисека - здесь.
Зимовка - зимняя изба.
Зимовица - овца, которую пускают 

в зиму.
Зимусь - в прошлую зиму. 
Зобенька - корзинка из бересты.

И
Иминье - одежда.
Истово - хорошо.

К
Кодча - кадушка, бочка.
Катаньки - валенки.
Каучить - мяукать.
Качуля - качель.
Клить - кладовка над избой или 

хлевом.
Клянчить - просить.
Коеводни - день или два назад. 
Койка - кровать.
Коли - если.
Кокоуля - кончик носа.
Конаться - просить.
Копоть - пыль.
Котомка - сумка.
Кошавка - сумка.
Кринка - глиняный сосуд. 
Крошонина - молоко с накрошен

ным хлебом.
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Крутая - быстрая.
Кулишку - немного.
Куть - кухня.
Кутья - гороховый суп.

Л
Ладить - собирать (жить в ладу - 

В.Л.).
Лавка - магазин.
Лавка - скамейка.
Летось - прошлое лето.
Ломина - половой тёс.
Л он и - прошлый год.
Лопотина - поношенная одежда. 
Любовина - мясо без костей.
Ляга - лужа, мокрое место.м
Матёрый - большой.
Мехряк - полный человек.
Мизгирь - паук.
Мост - коридор.
Мураш - муравей.н
Наблагое - сделать плохо, несерь

ёзно.
Назём - навоз.
Наживать - богатеть, приобретать. 
Налопатник - футляр для лопатки 

(лопатка - брусок для заточки лезвия 
косы - В.Л.).

Наложить - надеть что-то. 
Налызло - надоело.
Напорозно - есть без хлеба. 
Напрок - впрок, на следующий год. 
Насилу - еле-еле.
Настыть - простыть.
Натодильно - многодельно (хоро

шо; так, как надо, не многодельно - 
В.Л.).

Негоже - плохо, нельзя; не подхо
дит, не по размеру.

Недосуг - некогда.
Нестепенная - несерьёзная.
Нонь - нынче, теперь.

О
Обабки - сушёные грибы. 
Обиходно - аккуратно, чисто. 
Оболокаться - одеваться.
Обощ - грибы.
Оболочка - верхняя одежда. 
Обрадеть - обрадоваться.
Овидень - за один день.
Однорядки - тонкие рукавицы. 
Озябнуть - замёрзнуть.

Оказия - досада, беда.
Окожвечиться - упасть и ушибить

ся.
Опрахотиться - упасть.
Опрощать - освободить.
Осенесь - осенью.
Осенцы - ягнята, родившиеся осе

нью.
Осяк - изгородь из срубленных де

ревьев.
О ся пор (осяпор - В.Л.) - в то вре

мя.
Отводок - калитка.
Очап - длинная жердь, на которую 

подвеш ивали люльку (колодезный  
журавль - В.Л.)

Ошабаш - перестань, остановись.
Ошорохиваться - тянуть время.
Ошурить - не доесть.
Ошурки - объедки.п
Падера - метель, непогода.
Парнёк - мальчик.
Паренца - пареная или сушёная  

морковь и репа.
Пауженать (паужнать - В.Л.) - обе

дать, полдничать.
Пашная - бедная (невезучая - В.Л.)
Перед - летняя изба.
Пенник - вырубленное место, обыч

но между полем и лесом (пашня в лесу
- В.Л.)

Перст - палец.
Перстянки - перчатки.
Пестунья - нянька.
Плошка - сковорода (чашка, глубо

кое блюдце - В.Л.).
Повить - второй неж илой этаж  

дома.
Погасить - выключить.
Поглянуться - понравиться.
Поддергайка - ветхая одежда.
Подречь - одноосная телега.
Подшалимок - холщовая сумка на 

длинном ремне (см. лакомик - В.Л.)
Полеваха - пирог, политый смета

ной.
Полица - большая полка.
Полог - полати (нары - В.Л.).
Полый - открытый (пустой - В.Л.).
Помазей - фланель.
Поманить - подождать.
Понять - взять с собой.
Попроведать - навестить.
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Порато - больно.
Портно - льняная ткань (холст - 

В.Л.).
Пособить - помочь.
Поспеть - успеть.
Поставный - стройный.
Посудить - пообсуждать.
Посулить - пообещать.
Похлёбка - суп.
Почепка - цепочка.
Прибасульки - украшения (см. при- 

басы, прибамбасы).
Привадить - приучить. 
Прималавило - показалось. 
Примостка - перина, положенная 

на лавке (нары - B.JI.).
Приставлялся - притворялся. 
Продозорить - промыть, прибрать. 
Простокиша - простокваша, кислое 

молоко.
Просужий - хороший, послушный. 
Прохово - прохладно.
Прясновики - сочни с картофелем 

или сметаной.
Р

Разглуздаться (разгуздаться - B.JI.)
- проснуться (сбросить сон - В.Л.). 

Розный - дырявый.
Ропочь - мелкий густой лес.
Рундук - крыльцо у магазина. 
Рукомойник - умывальник. 
Рукотерник - полотенце для рук. 
Рутожёлтый - оранжевый.

С
Севогоды - в этом году.
Сейгод - в этом году.
Силом - еле-еле (через силу - В.Л.). 
Склянка - посуда стеклянная. 
Слеча - слякоть.
Слизкой - скользкий.
Солощей - имеющий хороший ап

петит.
Сопушка - углубление в печке для 

сушки.
Сор - мусор.
Студеница - холодная вода. 
Сугонять - выгонять из дома.
Суды - посуда.
Сумёг - сугроб.
С уп остатк а - соп ер н и ц а. 
С устигать - догонять.
Сутки - главный угол избы.

т
Такоська, так осек - так тебе и надо. 
Тамока - там.
Товарка - подружка.
Товчейка - пестик, толкушка. 
Третьеводни - позавчера.
Турнуть - прогнать.
Туфайка - фуфайка.
Тятя - папа.

У
Уборная - туалет,
Убродно - много снега.
Угор - гора, холм.
Угород - ограда вокруг чего-либо 

(изгородь - В.Л.).
Укулюшкалась - некрасиво повяза

лась платком.
Уповод - небольшой отрезок време

ни.
Уходится - устать.
У хайдакать - потерять , убить , 

сильно устать.
Ушлый - находчивый.

Ф
Фатка - лёгкий платок.
Форсить - капризничать (модни

чать - В.Л.).
X

Хлесь - упал.
Ходко - быстро.
Хрушкой - крупный.

ц
Целоможный - здоровый. 
Цыплятуха - курица, высиживаю

щая (вываживающая - В.Л.) цыплят.

Чаконьки - маленькие овцы. 
Чапыжник - бурелом (лес с густым 

подростом, подлеском - В.Л.; см. ча
пыга).

Челедь - дети.
Чесью - как следует.
Численник - календарь.
Чищенина - расчищенное для се

нокоса место в лесу.
Чунки - санки.
Чутче - громче.ш
Шавить - баловаться.
Шайка - деревянное ведро (кадуш

ка с вертикальной ручкой-захватом - 
В.Л.).
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Шибать - кидать.
Шибко - сильно, быстро. 
Шип ица - ш и п о в н и к . 
Шпанеры - обои.э
Эк - так.

Я
Ягушка - ягнёнок (молодая овца - 

В.Л.).
Ярушник - ячменный пирог. 
Примечание: ударны е гласны е  

вы делены  курсивом.

ОТГОЛОСКИ М А Л О Й  РОДИНЫ
А

А тлас ник - сарафан (платье) из ат
ласа - плотной шёлковой ткани с лос
ком.

Б
Бадья - ушат или большое ведро из 

деревянных дощечек (см. клёпка) с 
крепкой оковкой.

Балакать, б ал якать - беседовать, 
болтать.

Бало - станок для загибания поло
зьев.

Баско - красиво; бащ е - красивее 
(см. в «Верховских диалектах» - далее 
«Верх, д.» - баской).

Батож ок - посох, тросточка, пал
ка тоньше и легче батога  (см. в «Верх. 
Д-»)-

Б езм ен  - ручные весы с подвиж
ной опорной точкой с фунтовыми  
метками.

Блаж ить (блажной) - дурачиться, 
шалить, баловаться, проказить, упря
миться (см. приставляться, пристав- 
леньё); настырно приставать с ласка
ми; реветь без особой причины.

Б о ж а т к а , б о ж а т к о  - крёстны е  
мать, отец (см. хрёстный).

Бож ница - шкаф разной величи
ны или просто полочка для постанов
ки икон, образов: на бож н и ц е хра
нится святая вода, освящённая вер
ба, пасхальное яичко. Евангелие и 
другие вещи, как на месте, не всяко
му доступном.

Б ом ба  - здесь: бутылка и з-п од  
красного вина 0.8 л с толстым стек
лом (соврем, сленг, жарг.).

Боров - выхолощенный кабан (по
росёнок); горизонтальный дымоход в 
русской печи от кожуха до вертикаль
ной трубы.

Боруш ка - женский головной убор.

носимы й под платком замужними  
женщинами.

Ботало - колоколец с языком для 
крупных домашних животных; болт
ливый человек.

Бурак - плетёный преимуществен
но из сосновой щепы-дранки короб 
(кузов), размером значительно боль
ше корзины с двумя ручками в виде 
колец; бурачок - небольшой бурак.

Бут ус - нахмурившийся, угрюмый, 
глядящий исподлобья человек.

Б ы стр ет ь , б ы ст р и н а  - участок  
реки с быстрым шумным течением, 
перекат.

Б р я к аться  - стучать, колотить; 
брякнул - сказал невпопад, оговорил
ся, проговорился.

Б ря к н уться  - упасть (см. опря- 
тать ся . а также в «Верх, д.» слова 
окож вечиться, опрахотиться).

В
Ванда - верша для ловли рыбы в 

виде конуса, сплетённая из ивовых 
виц - лозы, а в настоящее время чаще
- из проволоки (см. морда).

Ватля (руг.) - неумёха, пачкун, за
марашка. говорящий вяло, невнятно 
(см. неразум енка, нерозумен).

Веко - невысокая круглая коробка 
в виде решета с боковиной-ободком из 
луба; лукошко.

Векша, векош ь - белка; векош ьё
- беличьи шкурки, меха.

Верес, вересина - можжевельник, 
можжевеловое дерево.

В зарях - закончить дело без отды
ха, из последних сил, на одном дыха
нии («Пока ещё взарях!»).

В зъ езд  - бревенчатый настил для 
въезда на лошади с сеном на сарай.

Видилина - длинная жердь, худо
щавый, высокого роста человек.
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Вихорь - внезапный сильный кру
говой ветер, вздымающий пыль стол
бом; приподнятая, торчащая прядь 
волос, чуб.

Воймовать - внимать, наблюдать, 
ухаживать, отслеживать.

Волочуга - небольшой, неполный 
воз дров, сена и т.п.

Воронец - брус, переводина (см. на 
«П») в избе под потолком, связываю
щий припечную лежанку-гобец (см. 
на «Г») с полатям и (см. на «П»).

Вричиги, вдричиги - выражение 
степени сильно замёрзш его или ус
тавшего человека (вдричиги замёрз).

В ы п р о с т а т ь с я  - освободиться, 
выбраться, например, из-под одеяла, 
вылезти.

Г
Гарус - по В. Далю: сучовая, белая 

или цветная  ш ер стян ая  пряж а; 
шерсть для шитья, вышивания; га- 
русник - торговец гарусом; сарафан 
(мест.).

Гобец, голбец  - припечная лежан
ка, под которой находится небольшой 
чуланчик, закуток.

Гойтан - женское украшение; шну
рок для нательного креста (В. Даль).

Гонка - плот из строевой (деловой, 
хвойной) древесины, сплавляемый по 
рекам (см. мостить, погонец).

Гонош ить - беречь, копить, при
пасать, собирать, делать работу пома
леньку; гонош иться - беспокоиться, 
волноваться.

Грядки - шесты, слеги, жерди, под
вешенные или закреплённые горизон
тально для сушки чего-либо, напри
мер, сена на сеновале (сарае).

Гундориться - сбиваться, уплот
няться, удобно устраиваться (см. у м а 
щ иваться).

Г ундосить - говорить через нос, 
неразборчиво.

д
Д аром  - бесплатно, безвредно, за 

дёшево; ни за что, без вины, напрас
но; без пользы, тщетно, втуне; пускай, 
ничего, наплевать.

Дековаться - подшучивать, насме
хаться, мучить, издеваться.

Д енно и нощ но - круглые сутки, 
беспрерывно.

Д енщ ица - здесь: куница, соверша
ющая переходы днём.

Д ернина - верхний слой почвы, гу
сто проросший корнями луговой тра
вы.

Диво - чудо, невидаль, диковина; 
дивовать - даться диву, удивляться.

Д о в г о т ь ё  - длинны е дрова или 
иной лесоматериал.

Д ознагорить - надоесть, вывести 
из себя словами или баловством.

Д ом овик - муж, живущий в доме 
жены.

Дровни конные сани для перевоз
ки сена, дров, мешков и т.п.

Е
Б берзить - суетиться, вести себя 

непоседливо.
Единояс - однажды, один раз.
Бндова - широкий сосуд с носиком- 

рыльцем для розлива пива, браги и 
других жидкостей для питья.

Ерепениться - упрямиться, вздо
рить, ершиться, хорохориться, поды
мать нос, чваниться.

Ж
Ж вечить - свойство коровы отры

гать и вторично пережёвывать пищу; 
утрата ж вечки (жвачки) составляет 
особую болезнь скота.

Ж идель - остатки домашнего уже 
пустого пива; слабый человек.

Ж ом  - прочная жердь, помещ ае
мая сверху воза с сеном, снопами и 
т. п. для его увязки.

Ж учить - пить много какой-либо 
жидкости; «Вино жучит, словно воду!».

3
Заборка - перегородка в избе.
З авор  - горизонтальны е жерди, 

легко вынимающиеся из городьбы и 
перекрывающие выход со двора на 
деревенскую улицу, проезжую дорогу 
на околице, в прогоне для скота, до
рожные свороты-съезды.

Загнёта - печной жар.
Загнутик (загибенник) - пирог с 

начинкой.
Заговенье - последний день мясо

еда, канун поста.
Займ овать - занимать, брать взай

мы.
Зам олотить - съесть много и ж ад

но; см олотить - съесть всю пищу.
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Заспа - мелкая крупа.
Затокарить - забить, засунуть что- 

нибудь так, что трудно достать.
Заты ч ка - пробка; в лагуне (см. 

ниже) затычка называется гвоздиком, 
гвоздём; «В каждом деле - затычка!»
- говорят про исполнительного, по- 
стукм янного (см. ниже) человека.

Знатко - ясно, понятно; знатной - 
опытный, знающий; зн атьё - знать о 
чём-то, иметь сведения, информацию.

Знобко - холодно, студено; за зн о 
било - быть продрогшим, озябшим с 
повышением температуры тела.

Зород, зарод - стог, скирда, кладь 
сена в сто ж а р а х  или остр оя х  (см. 
ниже, а также промёж ок).

Зудить - дразнить, сердить, доку
чать, монотонно и надоедливо гово
рить.

Зудиться - чесаться.
Зю зн к  - замёрзший, промокший, 

дрожащий и в грязи человек.
И

Изгородь - городьба из жердей для 
защиты полей и лугов от скота; см. 
прясло, а в «Верх, д.» - угород.

И сада - намытая рекой песчаная 
коса, отмель.

Испокон - издавна, от века («испо- 
кон веков»).

Испола - пополам, наполовину.
И сполоть - хвала, слава, славно, 

спасибо. На многие лета!
К

Клепь - капкан.
Клёпка - деревянные дощечки для 

изготовления обручной посуды - бо
чек, бадей (см. выше), лагунов, у ш а 
тов  (см. ниже) и т.п.

К о за  - в данном случае не живот
ное, а железная решётка, прикрепля
емая к плоту, на которой разводится 
костер из смолья (см. пучина) при 
лучении (см. ниже) - колотье рыбы ос
трогой.

К ож ух - часть русской печи над 
шестком; верхняя одежда; кож уш ок
- чехол.

К олон уть  - стукнуть, брякнуть; 
«Ну-ко, колони во-о-н ту ёлку!» - го
ворит охотник своему младшему по
мощнику на беличьем промысле.

К онцы  - здесь: выступающий на

язык мой швшшшш
коридор, м о ст  (см. «Верх, д.») край 
пола сарая.

Корить - критиковать, выговари
вать; освобождать, стёсывать, состру
гивать, соскабливать, обдирать брёв
на, освобождать их от коры.

К орчага - большой глиняный гор
шок.

К осар ь  - тяжёлый толстый нож  
для щепления лучины.

К остра, кострица - отходы при пе
реработке льняной тресты (соломки) 
в волокно.

К отовики - ягоды жимолости го
лубой.

К ош енина - накошенная (скошен
ная) трава.

Кровля - крыша дома.
К р я к н уть  - здесь: ум ереть, з а 

гнуться.
К уделя - льняное волокно для пря

жи.
К улём а - закутанный в толстые 

одежды или просто неуклюжий чело
век; изготовленная из брёвен ловуш
ка на зверя.

Кулига - нечто небольшое: лесок, 
островок кустов в поле и л и , наоборот, 
полянка в лесу; остатки снега (см. в 
«Верх, д.» кулишка).

К ум екать - думать, соображать; 
докум екать - д о й т и  д о  и с т и н ы .

К ум елька - сжавш ийся, зам ёрз
ший человек, полусонное оцепенелое 
состояние; пример употребления: 
«Скатился с воза кумелькой!».

К уфайка. ф уф айка - ватная стё
ганая куртка (см. в «Верх, д.» туф ай- 
ка).

Л
Лава - небольшой мост через реч

ку, переход.
Лагун - небольшой деревянный бо

чонок для пива или кваса (см. клеп
ка).

Л акомик - холщовая сумка с рем
нем, носимая через плечо; то же, что 
подш алимок (см. « Верх. д.»).

Л апать - хватать руками.
Ларь - большой деревянный плот

ный ящик с крышкой для хранения 
муки, разделенный на отсеки.

Лавтык, лаф ты к, лаф так  - кло
чок материи; аналогично понятию  
кулига, кулиш ка.
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Лепяк - примерно то же, что лаф- 
тык; лепяки - крупные мокрые сне- 
жины.

Л есина - дерево.
Л есовать - охотиться.
Леш ня - охота.
Л ист лом ать  - заготовлять в лет

нюю пору осиновые ветки на корм 
овцам и козам; осиновые ветви «ло
мали» в годы нехватки сенокосных 
угодий.

Ломовой тёс  - доски, вытесанные 
топором из бревен для крыши (кров
ли) дома и других построек; подобная 
заготовка кровельного материала (из 
одного бревна две доски - тесины) 
прим енялась до распространения  
продольных пил (см. в «Верх, д.» ло- 
мина).

Лонись - то же, что л он и. то есть 
прошлый год; лоньской - прошлогод
ний (см. в «Верх, д.» лони, летось).

Л оп ухн уться  - обмануться, сд е
лать и л и  сказать невпопад (см. оп 
ростоволоситься) .

Лукош ко - цилиндрический короб, 
туес, изготовленный из коры деревь
ев.

Лучина - тонкая щепа из прямо
слойных поленьев, преимущественно 
березовых; применяется для растоп
ки печей, а ранее, до керосиновых 
ламп, - для освещения.

Лучить - колоть рыбу острогой (см. 
к оза , пучина).

Лы ко - снятая с березового ствола 
узкой полосой кора (береста).

Лямка - ремень через грудь и пле
чо (см. лакомик); всем известно вы
р аж ен и е «тянуть лямку»; м ож но  
вспомнить лямку котомки, бороны, 
бурлацкую лямку... Попасть в лям ку
- оказаться в безвыходной ситуации 
(см. швах). м

Мал овеет - кажется, чудится (см. 
в «Верх, д.» прималавило).

М атица - поперечная потолочная 
балка; во времена открытого содержа
ния ружей - излюбленное место их 
хранения деревенскими охотниками: 
«на гвоздиках под матицей».

М езонька - разборчивый, копаю
щийся в еде, привередливый (про че

ловека и домаш них животных); см. 
приставленье, пристревной.

М етать - здесь: поднимать вилами 
на стог, копну, зород, воз сено или 
солому.

Мовить - что-то сказать, произне
сти.

М озгляк - сырой, с гнилью, про
мороженный обрубок дерева, чурка.

М орда - рыболовная ловушка из 
ивовых прутьев-виц или проволоки в 
форме конуса с вплетённым во внутрь 
меньшим конусом (см. ванда).

М орока - нудное, без ожидания  
скорого результата дело; ожидание.

М остить  - устраивать переход, 
лаву, гать; набирать пол (см. в «Верх, 
д.» мост); плотить гонку.

М отов и л о  - деталь некоторы х  
сельхозмашин, а также самопрялок 
(мотовильце) для наматывания, раз
матывания нитяной пряжи.

М утовка - дерево, обычно сосна, 
имеющее кольцевые ответвления су
чьев, расположенных по высоте ство
ла периодически, через расстояние  
годового прироста; инструмент для 
сбивания сметаны в масло, изготов
ленный из части стволика молодой 
сосны с сучками.

Мякать - есть много и жадно; на- 
мякаться - наесться досыта; бить, ко
лотить: намякать - избить.н

На вершней - езда на спине лоша
ди, в том числе на запряжённой.

Н адж аби ть  - надорвать, подру
бить, попортить; н адж аби ться  - по
дорвать здоровье.

Н ады бать - найти, отыскать.
Накляпа - дерево с наклоном.
Наопако - поперёк, наоборот; не 

так, как нужно.
Н аособицу - по-своему, отдельно 

ото всех, в оригинальном исполнении.
Напартачить - испортить, сделать 

некачественно (см. нахратить).
Н аряжёнка - ряженый, а чаще ря

женые, расхаживающие по домам в 
период от Рождества (7 января) до 
Крещения (19 января), то есть в Свят
ки (см. Светьё); в других местностях 
ряженых называют кудескам и.

Н атр ы щ и л о - захотелось чего- 
либо, появилось сильное желание.
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Н ахимостить - исполнить работу 
неправильно, некачественно; огово
рить.

Н ахратить - портить, ломать; из- 
нахратить - испортить (см. напарта- 
чить).

Начиньвать - набивать кишки ж и
вотных фаршем, крупой и др. с их 
последующим запеканием-зажарива- 
нием в русской печи.

Нашальное - делать плохое, небла
говидное, приносить заведомо вред 
(см. в «Верх, д.» наблагое).

Н ев аж н а  - «Через год будет н е 
важна», - говорят шутливо о вещи, 
уже практически пришедшей в негод
ность; характеристика, вывод о пло
хой вещи.

Н екош най - некрасивый, придур
коватый.

Н ер о зу м е н  (ка) - неж елаю щ ий  
учиться, понимать, думать, плохо со
ображающий .

Н ехристь - человек другой веры, 
некрещёный.

Н огавки - вязаные шерстяные и з
делия в виде трубок, одеваемые на 
кисти рук выше рукавиц, под рукава.

Н огтовилица - нарыв под ногтем.
Н осопы рка - нос (ноздри) собаки 

или дикого зверя (медведя, волка и 
т.д.).

Ночви - овальной формы судок с 
крышкой и двумя ручками для туш е
ния пищи в печи.

О
О баять - оговорить, оклеветать; о 

человеке, говорящем много и громко, 
высказываются: «Обаял!»

О бличье - внеш ний вид, черты  
лица (см. оклажей).

О боконок - дверное полотно (две- 
рина) из толстых (70 мм) досок, дверь 
в подвал.

Оборки - остатки ягод в лесу или 
на болоте после предыдущих сборщи
ков; лента на подоле или рукавах  
одежды.

О бремизить - обмануть, убавить, 
занизить и т.п.

О брестанить - отстричь, отрезать, 
отпилить зачастую больше меры.

О бряж аться - печь хлеб, готовить 
пищу.

О буркаться - привыкнуть, свык
нуться, приобрести опыт.

О бурочить - наколдовать, навес
ти порчу.

Овин - сарай для сушки снопов пе
ред молотьбой (см. рига).

Огарыш  - остаток свечи.
О гл оед  (руг.) - не приносящ ий  

пользы, понапрасну кушающий хлеб 
и к тому же непослушный (о детях).

О головок - край приусадебного  
участка.

О града - забор из вертикальных 
заостренных досок, штакетника.

Оденьё - остаток чего-либо, напри
мер, сена в копне или зороде.

О дёнок - остаток спиртного на дне 
бутылки («После п р аздн и к а  одни  
одёнки остались»).

Однова - как-то раз...
О жинки - небольшой участок хле

бов, окончание жатвы.
О задок - изба, стоящая на заду в 

комплексе деревенского дома.
Окануниться - прийти в себя, ос

тановиться, успокоиться после дел 
праведных, но хлопотных и беспокой
ных или неправедных, например, бро
сить пить.

Окаящ ий - окаянный.
Оклажей - черты лица, фигура (см. 

обличье).
Околеть - умереть; сильно замёр

знуть (околел, как зю зик).
О к олоток  - окружаю щ ая м ест

ность, окрестность.
Окугка - одеяло и всё, его заменя

ющее.
Онучи - портянки.
О порки - остатки стоптан ной , 

изодранной обуви, едва прикрываю
щие ноги (см. вдричиги), общее по
нятие изношенной обуви.

Опояска - пояс («нищему одеться - 
только опоясаться»); одежда без по
яса считалась неприличной.

Опресь - опрясть, то есть закон
чить пряжу.

О простоволоситься - ошибиться, 
обмануться (см. лопухнуться).

О прятаться - упасть, свалиться 
(см. в «Верх, д.» окож вечиться, оп- 
рахотиться).

Опуш ать, опуш вать - обивать фи
гурными досками (вагонкой) дом.
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Оранина - вспаханное поле.
Осадить - поставить человека сло

вами на место, дать достойную отпо
ведь; выровнять постройку на фунда
менте («дом сделал осадку»),

Осамить - околоть и отесать обыч
но расширенную часть бревна от ком
левого среза.

О селок - небольшой мелкозернис
тый точильный брусок.

О скором иться - во время поста  
съесть скоромную (мясо, молоко и 
т.п.) пищу; выпить спиртного после 
воздержания (соврем.).

О ск р оп оток  - обломок толстой  
доски, бруса, к тому же загнивший 
(пренебр.).

Острой, острови - жерди (стож а
ры ) с сучками, используемы е для  
складывания (метки) сена в зороды .

О туж ать - уплотнение снежного 
покрова. п

Падина - ругательство; труп ж и 
вотного (см. пропась, пропастина).

П азуха - место на груди за отво
ротом одежды.

П акось - пакость, что-то омерзи
тельное.

Паназырь - настойчивый, настыр
ный ребёнок.

Паре - несёт роль обращения.
Паря - обращение старшего по воз

расту к младшему.
Пена - здесь: толстый лист желе

за, цепляемый к трактору; использу
ется для перевозки торфа, навоза, 
копен сена; волокуша.

Пеничать - жаловаться, критико
вать (см. корить).

П еревичка - вица или разодран
ный вдоль стволик ёлочки для связки 
кольев в изгороди (в н. в. применяет
ся преимущественно проволока); кре
стьянский опыт подсказывал: из ве- 
р есо в о го  кола, к ор ён ой  осиновой  
жерди и еловой перевички получал
ся самый долговечный угор од  (см. 
«Верх, д.»).

П ер ев о д а , п е р е в о д и н а  - брус, 
бревно, предназначенные для связки 
стен и поддержки чего-то, например, 
пола (см. воронец, свези).

П ередник - фартук.

Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8

П ереходина - мостик в виде дос
ки, жердей или бревна через лужу, ру
чей, речку.

П естерь - короб из бересты (лыка), 
носимый за спиной (см. в «Верх, д.» 
зобенька).

П ечурка - помимо ласкательно
уменьш ительного названия печки, 
это небольшая выемка в наружной  
стенке русской печи (см. в «Верх, д.» 
сопунпса).

П еш едралом, пеш едральчиком  - 
пешком, пешим ходом.

П истики - колоски хвоща полево
го; весной ещё не созревшие - съедоб
ны.

Планида - судьба.
Повитрия - быстро распространя

ющаяся болезнь (эпидемия) или мода 
на что-нибудь.

П огонец - ребёнок, увязывающий
ся за взрослым; плот, привязанный 
сзади к основному (гонке).

П оденщ ина - наёмная работа; оп
лата за подённый труд.

П оденье - остатки при вытаплива
нии домашнего масла.

Покась - животное с наклонностью 
стащить всё что плохо лежит.

Покать - уклон.
П олати - широкие нары, лежанка 

под потолком, поддерживаемые во
ронцом (см. выше).

Полова - хлебные плевелы («отде
лить зёрна от плевел»), мякина, отхо
ды от молотьбы.

Половик - домотканый разноцвет
ный коврик.

П олыхнуться - удивиться, озада
читься; мешать своим поведением: 
«Ты что, полыхнулся?!»

П ом ерзавка (-ец) - зябнущий че
ловек.

П ортнш ца - небольшой участок  
земли под передом  (см. «Верх, д.»), от
деляющий дом от деревенской проез
жей улицы.

П остановить - здесь: надоесть сво
ей назойливостью, непоседливостью.

П остилаха, постильно - широкий 
квадратный кусок материи из домо
тканого полотна.

П остукмянны й - послушный, сго
ворчивый, дисциплинированный.

П оты чищ е - ругательство, относя

В и т а л и й  П АМ ОВ
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щееся к человеку, совершившему что- 
то постыдное, ведущему неправедный 
образ жизни.

П ощ о - почему, зачем.
П ресница - прялка.
П рибам басы  - украшения на ф а

саде дома (см. ниже п р и басы , а в 
«Верх, д.» - прибасульки).

П рибасы  - резные украшения на 
фронтоне дома (см. выше).

Прикурсить - прикончить, завер
шить, спешно свернуть дела.

П рискудаться - приболеть, жало
ваться на здоровье, усталость.

Приставленьё - выполняющий ра
боту не в полную силу, постоянно  
жалующийся на здоровье, еду, быт.

П ристегнуть, застегнуть - здесь: 
зашибить.

П р и стр ев н ой  - привередливы й  
(см. м езонька, приставленьё).

П рипотолока - у  самого потолка.
П р и т у л и т ь ся  - приклониться , 

прислониться, прижаться, присесть 
на краешек.

П рихилиться - притворяться, ж а
ловаться на здоровье, усталость.

П рогалы зина, проголузина - ма
ленькая полянка, чистинка в лесу.

П ромёжгованье - время между по
стами (см. разговеться).

Промёясок - часть зорода.
Пропась, пропастина - труп ж и

вотного и ругательство (см. падина).
П рохиндей - обратное слову про- 

сузкий (см. «Верх, д.»); хитрый, изво
ротливый, склонный к обману.

П рочихвостить - отругать, сты
дить.

П рясное, пресное - остывшее не
кипячёное молоко.

Прясло - часть изгороди (угорода)
от одной пары кольев до другой, став.

Пучина - заболевание сосны - «се- 
рянка»; такая древесина очень смоли
стая и горючая (см. коза, лучить).

Пушить - ругать, критиковать.
Р

Разговеться - принимать скором
ную (мясную и т.п.) пищу после поста 
(см. промёжгованье).

Рехнуться - сойти с ума, натворить 
что-то из ряда вон выходящее.

Рж анина - ржаной чёрный хлеб.

Рига - специальная постройка для 
сушки снопов и молотьбы (см. овин).

Ринуться - устремиться, неож и
данно куда-то побежать.

Роговица - здесь: синяк на лице.
Рож а - здесь: грубый синоним сло

ва лицо (см. ниже ряха, ряшка).
Розвальни - конные сани с боко

вушками, которые сзади разведены  
шире, развалены.

Розлев - глиняная квашня с носи
ком.

Рюха - цилиндрическая чурочка, 
из подобных которой выкладывается 
фигура в игре «городки» (рюхи).

Рядно - грубая толстая холстина, 
из которой шьют постилахи, постиль- 
на (см. выше).

Ряха, ряш ка - примерно то же, что 
рожа (см. выше); «Ряшку-то отъел!».

С
Санки - здесь: челюсти.
Санко (имя) - Александр.
Сбить с панталы ка (-у) - отгово

рить от выбранного решения, заста
вить изменить мнение.

Свези, свезины  - балки для скреп
ления стен в бревенчатой, брусовой 
постройке (см. перевода, переводи
на).

Светьё - Святки, время от Рожде
ства до Крещения (см. наряжёнка).

Свычно - привычно.
Сгузать - испугаться, дать слаби

ну, отказаться от обещания в послед
ний момент.

Серёдки - часть деревенского дома 
м еж ду п е р е д о м  и зи м о в к о й  (см. 
«Верх, д.»), представляющая собой двор 
с хлевом внизу и сараем с клитыо и л и  
к л и т я м и  (см. «Верх, д.») наверху.

Скляной, скляны й - наполненный 
до краёв, очень полный стакан напри
мер.

Скотуха - избушка для приготов
ления (заварки) корма скоту.

Скружвать - веять зерно решетом; 
говорить всякую несуразицу, много 
болтать: «Ну ты и наскружвал!» - го
ворят иногда рассказчику.

С к удать ся  - недомогать, ж ало
ваться на здоровье.

С к укож иться  - сжаться, умень
шиться в размерах.
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Сняться - обойтись малым; «Хоро
шо бы этим сняться!» - говорят, имея 
в виду затраты.

Содевать - что-то делать и зачас
тую не очень разумно («Ну ты и насо- 
девал»).

Совик - головной убор из выбелен
ного портна, защищающий от овода 
(мошка, комары, пауты) больш ую  
часть лица, шею, плечи косца во вре
мя сенокосной страды; несколько по
хож на красноармейский шлем.

Сопти - аналогично слову жрать 
(много и жадно есть); ссо п т и  - со
жрать (съесть жадно).

Сочень - лепёшка из круто зам е
шанного теста; из такого же теста  
пекутся и другие вкусные вещи, на
пример, прясновики (см. «Верх, д.»); 
сочни пекутся в Рождественский и 
Крещенский сочельники.

Спичкало - упало в грязь с харак
терным звуком («Упал - только спич
кало!»).

Спры ндеветь - обидеться, высоко
мерно отгородиться.

Спрычкать - силом  (см. «Верх, д.») 
задерживать смех, но всё-таки не вы
держать и издать неприличный гор
ловой звук.

Стеклянка - банка (см. в «Верх, д.» 
склянка).

Стибрить - утащить, украсть, стя
нуть.

С тож ар - воткнутый вертикально 
в землю длинный гладкий кол (жердь), 
вокруг которого складывают (см. м е
тать) сено.

Стояный (-ая) - зород или копна, 
см ётанны е при помощи находящего
ся наверху человека (стояльника).

Странить - вести себя недостойно, 
неприлично, не оправдывать надежд; 
страни на, странь (руг.) - ведущий  
никчемный, недостойный образ ж из
ни, уклоняющийся от работы.

Студень - холодец, заливное.
Судно - здесь: большая деревянная 

бочка (см. клёпка) для варки пива.
С ш ибить калы м  - подработать, 

и с п о л н и т ь  выгодную кратковремен
ную работу. т

Т а р а н и т ь  - н ести  или тащ ить
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нечто тяжёлое, почти неподъёмное.
Т ер уш и т ь  - дёргать, теребить, 

клянчить, настырно просить.
Т репало - орудие, устройство для 

обработки льна и получения волокна; 
болтун, трепло.

Т репица - то же, что вехоть (см. 
«Верх. д.»).

Треснуть - здесь: ударить.
Товкун, толкун - поворот в печ

ном дымоходе.
Т р у н ь ё  - и зн ош ен н ая , ветхая  

одежда или бельё; трунина - плохо 
одетый, в рванье.

Тычина - длинная тонкая палка; 
тычины применяются при выращива
нии хмеля.

Т рясаница - мелкая солома и л и  
сено, остающиеся на месте погрузки, 
укладки.

У
Убиться - здесь: много работать; 

пример: «убиться на работе!».
Увия - заслон, тень, создаваемая  

постройкой или высокими деревьями, 
что мешает нормальному выращива
нию, например, овощей на грядке.

Уворотной ( ый) - быстрый, лов
кий.

У м ащ иваться - пристраиваться, 
принимать удобное положение (см. 
гундориться): ум ости ться  - устро
иться, найти место на малом про
странстве, на чём-то тесном.

Упетаться - устать.
У стосаться - устать до изнеможе

ния; извозиться в грязи (см. в «Верх, 
д.» уходиться).

Утолока - утоптанный снег, расчи
щенная небольшая площадка в лесу 
для начала работы или привала; вы
топтанная площадка на месте схват
ки лосей-сохатых во время гона; мес
то расправы хищного зверя со своей 
жертвой.

Утычью - удариться рукой, паль
цем о препятствие в перпендикуляр
ном направлении.

У ш ат - примерно то же, что кад- 
ча (см. «Верх, д.»); у ушата дно шире, 
чем открытый верх.

Ф
Ф игня - недостойное внимания, 

нестоящее, незначительное.
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Х а л у п а  - и збуш к а, небольш ая  
дряхлая избёнка.

Х анурик - неуважительная, н а
смешливая характеристика человека 
притворяющегося, непослушного.

Х в ор осток  - блин из гороховой  
муки.

Химичить - хитрить, обманывать, 
исполнять дело небрежно, неподоба
ющим образом, заниматься подделка
ми.

Х либец - хлеб в любом виде.
Х рёстны й (-ан) - крёстный (-ая), 

названые отец, мать; сам крещёный - 
хрестник.

ц
Цуцик - пренебрежительное обра

щ ение к человеку маленького роста 
(тщедушному) или животному, напри
мер, к маленькой собачке.

ч
Чад - густой, чёрный, едкий, удуш

ливый дым.
Ч адо - ребёнок.
Чапыга - частый кустарник, под

рост, густой подлесок с буреломом; 
труднопроходимый лес (см. в «Верх, 
д.» чапы жник).

Чекуш ка, чикуха - бутылочка вод
ки ёмкостью 250  г (соврем., сленг, 
жарг.); в ходу и другие наименования: 
м аленькая или малы ш ка, м ер за в 
чик, ш калик.

Ч ело - помимо отношения к рус
ской печи (устье), это ещё отверстие 
в берлоге, через которое медведь ды
шит.

Чилик - гриб-подберёзовик.
Ч оботы  - вообще-то это высокие 

башмаки по щиколотки, но в данном  
случае - пренебрежительное, насмеш
ливое прозвание неказистой большо
го размера обуви («45-й на босу ногу»).

Ч увал - к ож ух (см. на К) над ш ест
ком с частью трубы; очаг, камин, ка
мелёк, огнище.

Чувалыш . чугла - холм, бугор.

X Чувы рла - ругательство.ш
Ш вах - конец, труба дело.
Ш есток - площадка в русской печи 

перед устьем -челом , под чувалом - 
кож ухом  (см. на соотв. буквы).

Ш кодить - пакостить, делать на- 
ш альное (см. на Н).

Ш курка - здесь имеется в виду 
не шубка зверька, а пустая стеклян
ная бутылка и з-п од  алкогольного  
напитка (мест, жарг.); наж дачная  
бумага.

Ш монить - подшучивать.
Ш обутной - неспокойный, вертля

вый, чересчур энергичный, мешаю
щий окружающим.

Ш урму бить - вертеться, беспоко
иться, много двигаться (см. выше 
ш обутой).

щ
Щ еголёк  - деревянный брусок с 

прикреплённым карандашом; приме
няется для отчеркивания линии отё- 
са доски, бруса.

Щ еп ериться - делать медленно, 
неторопливо, мешкать.

Щ ёлок - кипяток с золой, приме
нялся ранее вместо мыла.

э
Эко - частица для привлечения  

внимания, усиления значения; при
мер: «Эко, паре, невидаль!».

ю
Юшка - бульон от ухи.

Я
Я блош енца - кушанье из толчёной 

(мятой) картошки.
Я б л у н ц ы  - плоды картофеля в 

виде зелёных шариков.
Ягодинка, ягодиночка - обраще

ние к любимому, любимой.
Яловуха - корова без потомства.
Я рко - сердитый, вспыльчивый, 

быстро выходящий из себя человек.
Я сачить - объясняться жестами, 

мимикой.

Примечание: ударны е гласны е вы делены  курсивом.
Сокращения: др. - другое; ж арг. - жаргонное; мест. - местное; пре- 

небр. - пренебрежительное; руг. - ругат ельное; см. - смотреть; соврем.
- современное; соотв. - соответствующее.
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ДОМ СПАСА
Книга о  Спасе-Каменном, его прошлом и настоящем

В начале декабря ИНП «ФЕСТ» выпустило в свет книгу 
«Дом Спаса. Вологодские каменные Кижи». Издание вышло при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках федеральной  

программы «Культура России». Предваряют солидный (480 страниц!), 
богато иллюстрированный том напутственные слова Губернатора Вячеслава Позгалёва 

и Максимилиана, архиепископа Вологодского и Великоустюжского.

«Вы держите в руках, - обращают
ся к читателям составители и изда
тели этой книги, - первую, наиболее 
полную, книгу о Спас-Камне -  чудес
ном острове посреди Кубенского озе
ра в летописных Вологодских преде
лах, о когда-то располагавшемся на 
нем Спасо-Преображенском монасты
ре, о людских судьбах, связанных с 
ним, об окрестностях прекрасного Ку
бенского края».

«Третьим духовно-географическим 
центром Святой Руси (наряду с Бело- 
зерьем и югом Вологодского уезда)» 
называл Спасо-Каменный монастырь 
известны й русский философ-эмиг- 
рант Георгий Федотов. В годы воин
ствующего безбожия монастырь разо
рили, потом взорвали. Однако рус
ский человек не может оставить в не
брежении святое место, и когда мо
настырь, казалось, вот-вот совсем  
исчезнет с лица земли, здесь нача
лась работа по его возрож дению . 
Больше десяти лет трудился над вос
становлением обители вологодский 
подвижник Александр Плигин. С го
дами на Спасе всё больше появляет
ся помощников и друзей, и сейчас уже 
реальностью выглядит восстановле
ние чудного монастыря, который и з
древле называли «каменными Кижа
ми Севера».

Книга содержит почти всё заслу
живающее читательского внимания, 
что написано о Спасе-Каменном и его 
окрестностях. Здесь и жития святых, 
и исторические исследования, и про
за русских писателей, и записки о со
временной жизни острова, и строки 
из гостевой книги... Любой наш сооте
чественник, заинтересовавшись див
ным северным островным монасты

рем, не останется равнодушным к его 
великой истории - и постарается что- 
нибудь сделать для настоящего и бу
дущего Спаса-Каменного.

Составители - Вадим Дементьев, 
Надежда Плигина и Андрей Сальни
ков считают: «Наша книга - лишь заг
лавная буквица, красивая и узороч
ная, в многовековой истории острова 
и монастыря на нем. С ее страниц  
можно начать знакомство со святым 
местом, а затем все-таки сюда при
ехать, с упорством преодолев трудно
сти и нестроения нашей жизни. По
быть в этих благословенных краях, 
отдохнуть душой, сохранить надолго 
в глазах своих блестинку того немер
кнущего в веках света, который здесь, 
верится, пребудет во веки вечные».

Соб. инф.
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АЛЕКСАНДР ЯШИН 
О ЯЗЫКЕ

Прошлый год был объявлен в нашей стране Годом русского языка. Но годом русского 
языка у нас, русских людей, должен быть каждый год нашей жизни. Из года в год должен 

быть наш родной язык постоянной заботой и любовью. Ибо «язык» по-славянски - 
это народ. Выходит, понятия «язык» и «народ» тождественны. И насколько это серьёзно - 

об этом говорили многие великие люди, в том числе и замечательный наш педагог 
Константин Дмитриевич Ушинский. В его статье «Родное слово» определяется вся 
глубина этого слова: «Язык народа - лучший, никогда не увядающий и вечно вновь 

распускающийся цвет всей его духовной жизни, начинающейся далеко за границами 
истории. В языке одухотворяется весь народ и вся его родина, в нём претворяется 

творческой силой народного духа в мысль, в картину и звук небо отчизны, её  воздух, 
е ё  физические явления, е ё  климат, е ё  поля, горы и долины, е ё  леса и реки, е ё  бури и 
грозы - весь тот глубокий, полный мысли и чувства голос родной природы, который 

говорит так громко в любви человека к его иногда суровой родине, который 
высказывается так ясно в родной песне, в родных напевах, в устах народных поэтов. (...) 
Пока жив язык народный в устах народа, до  тех пор жив и народ. Отнимите у народа всё, 

и он всё может воротить, но отнимите язык, и он никогда более уже не создаст его...» 
Иллюстрацией к этим словам Ушинского может служить небольшой рассказ-зарисовка 
А. Яшина «В поезде», написанный перед войной. По языку мы узнаём и время, и место  

действия и события, а главное - характер людей, отношение их к общественным 
событиям. И ещ ё о писателе Александре Яшине, любующемся своим родным языком.

В ПОЕЗДЕ
В поезде один вагон целиком был 

занят колхозниками-северянами.
На севере что ни район, то свой 

особый говорок, и когда в вагоне на
чинался разговор, от смешения раз
ных наречий возникала какая-то ска
зочная музыка хвойного леса, пения 
птиц и шума озёрных вод. Текла ба
совитая и неторопливая, как Север
ная Двина, былинная речь помора, 
колёсами катились округлые слова 
вологодского молодого паренька, раз
летались, прицёкивая и причокивая, 
рифмованные прибаутки и побасён
ки девушки из Чёбсары, подвывал 
ветровой, не смягчающийся ни при 
каких условиях, первозданный звук 
«в».

А разговоры не умолкали. Снача
ла знакомились, рассказывали, кого 
за что послали на курорт, немножко 
хвастались каждый своим колхозом, 
потом жаловались на непорядки - у 
каждого колхоза свои, говорили о пос
ледних событиях в стране и за грани
цей.

Молодайка из Никольска расска

зывала, как её соседка провожала в 
тёплые страны - на Кавказ:

- Дожила, бают, горюшиця, до свет
лого праздницька. Поезжай, отбей и 
за нас поклон морюшку синёму. Бу
дешь там кушать наливные яблоць- 
ки, будут тебя цяем поить из хрусталь
ного блюдецька. На горы, бают, под
нимись, загляни на небо...

Но больше всего разговаривали о 
трёх советских лётчицах, затеряв
шихся в эти дни в далёкой уссурий
ской тайге. Как-то они сели, здоровы 
ли, скоро ли их найдут?

На больших остановках мужчины 
выходили на станцию, разыскивали 
газетные киоски, спраш ивали, что 
нового слышно. Женщины от поезда 
не отходили, боялись отстать.

После каждой стоянки в вагоне 
начинался разговор:

- Ну как?
- Пятьдесят самолётов кружат над 

болотами, и охотники ищут.
- Ну, коли охотн и к и  пош ли, - 

начал стары й колхозник из Волог
ды, старательно округляя каж дое  
слово, - то особен н о волноваться
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н е ч е г о . О вы день и ск о л еся т  вся  
тайгу. Я сам  см олоду по о х о т н и 
чьей части  промыш ляю  и потом у  
охотни чий  норов м не доподлинно  
и зв естен . В чём состои т наш е ру- 
к о р ем есл о ?  З н а т ь  л ес  на с о т н и  
вёрст вокруг своего околотка. Б о
лото лё, бор лё, осинник лё - око
ло дом а всё долж он зн ать . На во
семь локтей охотник в землю  в и 
дит.

- Видные девки и бабы стали во
диться у нас! - сказал колхозник из 
Заозерья, причём звук «в» во всех  
случаях у него не утрачивал своей  
резкой вою щ ей звонкости, отчего  
слова его напоминали шершавые н е
струганые доски. - В морях - за мо
ряков, в небе - за вожаков, в лесах - 
за охотников. Ни богов, ни лешаков, 
ни вовков не боятся. Летели, поди, - 
про нашего брата, мужьёв, и думать 
забыли.

В Харькове п оезд  стоял м инут  
тридцать. В вагон входили продавцы 
мороженого, конфет и горячих пи
рожков. Колхозники взяли пирожков.

Когда кондуктор предложил чаю, 
молодайка в сарафане, ширины кото
рого хватило бы закрыть целую коп
ну необмолоченного хлеба, ответила 
за всех:

- Без цяю не скуцяем, и отказать- 
ця от цяю моци нет.

Стали пить чай.
Вошёл продавец с огромной кожа

ной сумкой.
- Конверты, открытки, карандаши 

по десять копеек, журналы свежие, 
дорожные блокноты по рублю. Поку
пайте, граждане, конверты.

Никто не ответил. Продавец повто
рил всю тираду снова, тогда пассажи
ры заговорили.

- Взяли бы, милой, да чего писать- 
то? Без году неделя, как из дому от
правились. Бабы, наверно, всё ещё 
вслед на дорогу смотрят.

Продавец вышел. Через минуту в 
вагон втиснулся второй. Опять - ка
рандаши, открытки, почтовые кон
верты...

Колхозники стали как-то смущён
но отворачиваться: брать - ни к чему, 
и не брать словно бы неловко - чело

век работает добросовестно, надо под
держивать...

- Конверты, открытки, каранда
ши... - на одной ноте повторял сумоч
ник. И вдруг, как-то по-свойски, слов
но за обеденным столом в семье, со
общил: - Сейчас передали по радио: 
«Родину» нашли, лётчицы живы.

Словно свежий ветер, распахнув 
двери, ворвался в вагон. Откинулись 
занавески на окнах, забренчали ста
каны, поднялись пассажиры со своих 
мест.

- Что я говорил!.. - захлебываясь от 
волненья, сказал охотник. - Раз наши 
пошли - овыдень отыщут. Спасибо 
товарищу за доброе слово.

Никольская молодайка подошла к 
продавцу, взяла его за кожаный ре
мень сумки, потом за руку, глянула на 
него сверху так, как будто хотела об
нять, и, не сказав ни слова, села.

Сумочник, широко улыбаясь, до 
вольный пошёл дальше.

- Открытки, конверты, каранда
ши...

- Постой, товарищ, куда торопишь
ся? - остановили его пассажиры. - 
Конверты есть, а молчишь. Дай-ко 
пароцьку...

- Мне две открытки, милой чело
век.

- Почём карандаши? Дай, который 
помягче...

И огромная кожаная сумка опусте
ла.

Продавать было уже нечего, но су
мочник всё же пошёл в следующий 
вагон и первым сообщил радостную  
весть.

1 января 1940 г.

В одной из автобиографий Яшин 
писал: «В Вологодской, Архангельской 
областях - что ни район, то свой осо
бый говорок: мы окаем, цокаем и чо
каем». Для примера предлагаем не
большую запись из дневника 1951 
года. Яшин после получения премии 
за поэму «Алёна Фомина» приезжает 
в родную деревню:

«Колхозники рассматривают мою 
книгу «Алёна Фомина». Вот разгово
ры:

Один читает:
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- Александр Яшин. Алёна Фомина. 
Видев? Олёксан Яшин, Олёна Фоми
на. Ой, па-аре-е! Это ты, знацит.

Читает дальше:
- Советский писатель. 1950 год.
Из толпы:
- Цюко, бает - совецькой писатель. 

Это про него, поди.
- А хто он тамока типере? (Это воп

рос об авторе).
- Писарь, бают, книги социнеёт: на 

роботу не ходит, а денек дают много. 
Колька Гришки Миколихина говорив, 
будто складно пишет. Во как!

- Это ты про какую, Шура, Олёну- 
ту написав?

Потом начинают разговаривать об 
авторе, как будто его тут нет.

- Цюко, иде цево увидит, о том и 
социнеёт. Издит, издит и всё записы
вает.

- Поно, девка. Цюла звон, да не зна
ешь, иде он. Он всё из своёй головы 
выдумываёт».

П озж е п ри п и сан о А. Яш иным: 
«Поно, девонька!»

А. Яшин ещё в начале творчества 
уж е понимал место своего родного  
языка в литературе: «27 мая 1934  
года. Нам нужно вводить в поэтичес
кий лексикон северный говор, конеч
но с выбором, осторожно, осмыслен
но. Мне не продолжать ли путь «Льно
завода»? Лицо поэта всё-таки склады
вается прежде всего из его словаря».

В дневниково-стихотворных ран
них тетрадях сохранилось и первона
чальное написание стихотворения  
«Авдотья Петровна», сильно отличаю
щееся от книжного варианта. Види
мо, правили редакторы, склоняя к 
этому и поэта, который в дальнейшем 
отказался от своего деревенского го
вора, вносившего особый колорит в 
произведения. Но всё же дух северной 
речи остался. Это видели многие ли
тературные критики. Поэт А. Пере- 
дреев писал о языке Яшина: «...с его 
глубинностью, серьёзностью творче
ства, основанного на коренном язы
ке».

Тетрадь июль 1937 - октябрь 1938. 
Стихотворение-очерк с местным ко
лоритом - диалектом, которое потом 
в издания не вошло.

Ластоцъки ещ ё не круж ат в полях, 
На небе ни оболоцъка,

пот на траве. 
Спит как убит ая вся земля -

всё хорошо. 
А мы уж е на лънище обе-две.
Дали нам по кофтоцъке -

в бабоцъку шёлк, 
Ситцю нам дали - всё хорошо.
Только на загон - ну хоть не ходи! - 
Я  р ву  по сотне, она - впереди.
Что, баю. за  цюдо,

как быть-стать? 
Стала я приглядыватъцё,

стала примеиять. 
Как  да ч т о  да - стою на том.
Пять снопов нарву и опять -

как, что. 
Взяло за  живое, житъ не даёт.
День прошёл, два прошло, три - 
И вот
Стал-таки праздник

на моёй стороне
Она даёт  десять,
Я  - вдвойне,
Она нарвёт  сотню,
Я  - полторы.
Но вижу: нелады у  нас с той поры. 
Говорю подружке:
- Форс-от брось!
А моя подруж ка и друж бу врозь. 
Песен со мной заодно не поёт,
Цяю со мной со тех пор не пьёт.
Что ты, баю, дуешьсё, злишьсё всё. 
Что ты . баю, пароцька. сердишьсё? 
А она молцит, словно враг навек. 
Словно бы скуцяет. Цюдной иёловек. 
И по ноиям, вижу, жжёт огонёк.
Ну, думаю, баба, ну и думок.
Думаю, отробила - плецё в плецём, 
Только после стали

мы отцитыватьцё. 
Вывалили мой из предбанника лён - 
Старики покрякивают: лён как лён. 
Привезли Овдотьин - мой на смех - 
Лён у  Овдотьи что тебе снег.
Щ упом перещупывают

каждый сноп - 
Лебедь длинношеяя - каждый сноп.
Я  к подружке: как, говорю?..

Что за  ленок? 
Сколько суток вылежал?

Сколько мок? 
А она смеётся: - Форс-от брось!..
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Надо, грит, напрок выстилать
не врозь.

У меня не злость, гри т
к тебе была... 

И, как бывало, к себе повела.
Цаем поит меня, с мёдом поит  
Книгу показывает:
- Вот  - говорит

Наша Овдотья всегда одна.
Наша Овдотья во всём видна 
Бабы  - от нас и до Чухломы:
Как, гря т  Овдотьюшка - так и мы. 
Нашу везде она линию гнёт.
Чуть не под силу - книгу возьмёт.
А с книгой Овдотье всё нипоцём! 
Выберем Овдотью, - справитиё.

И снова - и время, и взаимоотно
ш ения двух женщ ин, и очарованье 
колорита языка. И, оказывается, ко
лорит этот можно растерять, если  
надолго расстаться со своей родиной, 
чего Яшин никогда не делал, если  
жить в другой стране, если не отхо
дить от радио и телевизора... Приез
жаешь сейчас в деревню - и те же 
люди, но совсем другие, по-другому 
говорящие, не так, как пятьдесят лет 
назад.

Из дневника: «14янв. 1947 г. Поэт, 
даже хороший, не имеющий постоян
ного общения с народом, с жизнью, с 
какой-либо областной родиной, мож
но и Москвой, представляет собою  
приёмник без заземления. Глух и слаб 
его голос».

Снова одна из ранних записей раз
говора о языке, характерная для того 
времени: «25/VI. 29 г. «Ты зачем сло- 
ва-то русские коверкаешь и искажа
ешь, когда говоришь?.. Ты ведь эдак 
только наш великорусский язык пор
тишь».

«Шаблона не люблю». «Жизнь шаб- 
лонна и люди шаблонны, да если ещё 
и язык наш будет шаблонным, тогда 
и жить не стоит, и без того скучно...»

«Чуждый элемент», - заклю чает  
пятнадцатилетний мальчик - Шура 
Попов (Яшин).

О языке Яшин говорит и в своих 
статьях, в ответах на анкеты о лите
ратуре и языке. Например, так: «Что 
же касается долговечности языковых

традиций в русской литературе, ду
маю, что и сегодня наиболее живой и 
современной является та, которая  
питается соками живого, разговорно
го языка. И так будет всегда», - уве
рен поэт и добавляет: «Ужасен лите
ратурный язык без национального  
колорита, этакий общеевропейский...»

Но, кроме таких серьёзных рассуж
дений, у Яшина встречаются и выс
казывания и наброски стихов о язы
ке. Оцените это неподдельное очаро
вание и любовь его к родному языку.

Ещё не успев перейти за  порог 
Отеческий, я уж е много узнал  
Радостей всяких, надежд и тревог. 
Угрюмый, коряжистый говорок, 
Как разж урчался ты.
Как просиял.
Н еразговорчивый заговорил. 
Словоохотливый замолчал.

1937 г .

А вот и работа над стихотворени
ем - тут же, другой вариант:

Ещё не успев перейти за  порог
Отеческий, я уж е много успел.
Узнать всяких радостей

и тревог.
Таёжный угрюмый,

родной говорок,
Как разж урчался ты.
Как просветлел.

В этих бы комнатах
с мамой жить

Тихо и радостно.
Всё готово.
Мама б варила, топила жир,
Штопала, шила.
Ни грязи, ни дыр.
Мне бы одно - управлят ься

со словом.
1939 г .

Разны е за п и си  в р азн ы е годы  
встречаются в дневниках Александра 
Яшина о слове, сравнении, образе: 

«10 июля 1959 г. Человек настоль
ко не любил всяческую  стан дар т
ность, языковые шаблоны, что даже 
заглавные буквы называл высокими 
буквами...»
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«12 августа 1939 г. Спросил: с чем 
сравнить этот березник, мне же надо 
сравнивать.

- С небом, - говорит.
- Почему с небом? Ведь ничего по

хожего.
- Ш ироко, красиво и чисто, как 

небо. Больше не с чем. А моря я не 
видел. Степей тоже...»

Есть и стихи о языке, которые он 
включал в свои сборники. А слова из 
родного обихода он переписывает в 
тетрадь ещё в 1934 году. Знакомы вам 
они?

«Середа, рожоное, обживаться, ре
тивое, вёдро, милёнок, неужели-не- 
ужель, молотильник, нынче, милос
тыня, рукотерник, лопоть. Авдотья, 
Огрёна, укусной, зыбка, сердешный, 
взвоз, взъ езд , зять, ш урин, тесть, 
тёща, золовка, со света сжила моло
дица, баба, молодайка, пользовать  
(лечить), токмо (олёкма), жонка-та, 
парень-то (ту), с кою-ту сторонушку, 
города-ти, волок, лямка, вмоготу, хре- 
сьяне, с кою-то сторону град идёт, 
обходительный, из хорошего дома, 
попод мосту, попод крыше сузём, суп
ротив нашего дома, спо ветру, прине- 
си-косу.

Пожня, курево, кумекать, кум, ми- 
ляшка, трясучка, страданула, Олиса- 
ва, озевать, зябко, однова (однажды). 
Тамотко, стряпня, суженой, простуда, 
посуда, учуять. Здешний. Ряженой.

Водиться с кем-либо, могутные 
парни и мужики. Мирской. Метка, 
здоровяк, плакса.

Неприглядист, неказист, лапти, 
онучки, рубаха. Завольничал. Старой 
жизни злая лихоманка. Лава - пере
ход через реку.

Овыдень - в один день.
Обряд, обора, оборки, обронить, 

одёжа. Оголеть - обеднеть. Обездо- 
леть. Обуток кожаный. Обнадеять, 
надея. Ладить, едрёно, деваха.

Баклуши бить, собутыльники, хо
зяин, старожил».

И через 30 лет в дневнике встре
чаются записи: «3 февраля 1962 года. 
Родные забытые слова. Подь сквоззе
- это, конечно, искажённое «прова
лись сквозь землю» (поди сквозь зем
лю). Спасибо - Спаси тебя Бог! Махо-

витый человек - широкая натура. Во
локнистые песни. Одного слоя люди - 
одного поколения. Понёбы (положить 
на понёбы рубашку), поднёбица. Ши- 
ровега. Туес. Дежень. Деревцо - коло
да для лаптей. Журавлиха - клюква, 
жаравиха. Санапал («Вишь, санапал 
какой!» Сарданапал). Починок. Хлопу - 
ша - враль, хвастун. Лубня - коробка, 
сундучок лубяной. Лопоть - бельё. 
Возилка - неполный мешок. Подизби- 
ца. Сугрёвушка. Грудки. Рукотерник. 
Поляш - тетерев. Галаха. Залётка. 
Залавок. Судёнка. Промёжок. Поденье
- осадок в топлёном масле. Любовина
- мясо без жира. Расхожий с людьми. 
Мало стояла, много настояла - о про
давце. Хвостить - врать. Тодильная. 
Заспа. Потки. Посконь. Собачиться - 
шалить. Просужий. Гоить, гойно - 
чисто. Хлебница, веко (крышка). Елыч
- грибной, мясной, селёдочный. Летя- 
тина - дичь».

20 июня 1962 года: «Слова родные: 
дивья руководить таким районом. 
Верхник - верхний брус на дверях. 
Поколотиться - похлопотать, обра
титься с просьбой». Оказывается, сло
ва могут быть родными, родственни
ками.

28 августа 1964 года Яшин записы
вает в дневник: «Для очерка. Смакую 
родные слова, красоту которых в дет
стве не чувствовал. Это названия де
ревень, речек, сенокосов, лесных во
локов: Лубники, Городцы, Вязовики, 
Субори, Бобрихи, Хмелёвка, Смиряжи- 
ха. Это речки: Куданга, Анданга, Та- 
лица, Ногуля. Деревни: Осиново, Ли
пово, Дворищи, Шири, Малиновка, 
Овинницы...» И, оказывается, словам 
можно радоваться, смаковать, наслаж
даться их звучанием и смыслом.

РОДНЫЕ СЛОВА
Родные, знакомые с детства слова 
Уходят из обихода:
В полях поляши - тетерева, 
Летятина - дичь.
Пересмешки - молва,
Залавок - подобье комода.

Не допускаются в словари 
Из сельского лексикона:
Сугрёвуш ка,

228



Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8 А л е к с а н д р  ЯШИН

Фыпики - снегири:
Деженъ,
Воркуны вне закона.
Слова исчезают, как пестери.
Как прясницы и веретена.

Возилкой
Неполный мешок с зерном  
Вчера назвала мельничиха, 
Поднёбицей - полку под потолком, 
Клюкву - журавлихой...
Нас к этим словам

привадила мать, 
Милы они с самого детства,
И я ничего не хочу уст упат ь 
Из вверенного наследства.

Но как отстоять его,
Не растерять,
И есть ли такие средства?

1962 г .

И ещё другое стихотворение - тор
ж ествен н ое, сти хотворен ие-гим н, 
славящее свой родной язык, вызыва
ющее и гордость за него и любовь.

РУССКИЙ я з ы к
Я  люблю свой родной язык!
Он понятен для всех,
Он певуч,
Он, как русский народ, многолик.
Как держ ава наша, могуч.
Хочешь - песни, гимны пиши,
Хочешь - выскажи боль души.
Будт о хлеб ржаной, он пахуч.
Будт о плоть земная, живуч.
Для больших и для малых стран 
Он на дружбу,
На братство дан.
Он - язык Луны  и планет,
Наших спутников и ракет.
На совете 
З а  круглым столом 
Разговаривайт е на нём: 
Недвусмысленный и прямой,
Он подобен правде самой.

1959 г .

Но самое удивительное стихотво
рение в прозе «Журавли» имеет под
заголовок: «Сила слов». Об этом и на
писано оно, именно о силе слов. Сло- 
во-действие, слово-поступок, слово
добро. Давайте перечитаем его.

ЖУРАВЛИ 
Сила слов

Были в детстве моем и праздники, 
и весна не одна, и не одна золотая 
осень. Много было всего. Были и свои 
журавли в небе.

Когда с полей убирали хлеб, поля 
становились ш ире и светлее, чем  
прежде, горизонт отодвигался куда-то 
вдаль. И над этой ширью и золотом 
появлялись треугольники журавлей. 
Для детей это время птичьих переле
тов всегда празднично. Мы выбегали 
из домов, неслись за околицу и кри
чали вдогонку журавлям:

Ж уравли, журавли.
Выше неба и земли  
Пролетайте клином 
Над еловым тыном,
Возвращайтесь домой 
По дороге прямой!

Или много раз повторяли, припля
сывая, одни и те же слова:

К лик клин журавлин,
Клин, клин журавлин!

Птицы шли по небу ровно, спокой
но, красиво.

Но находились озорники, которые 
не желали добра птицам, хотели рас
строить их порядок. Бывало, какой- 
нибудь босоногий заводила вдруг во
пил истошным голосом:

Передней птице 
С дороги сбиться.
Последнюю птицу - 
Вицей, вицей.
Хомут на шею!
Хомут на шею!

И часто журавлиный треугольник 
неожиданно начинал ломаться, пти
цы, летевшие сзади, рвались вперед 
либо уходили в сторону, а вожак, слов
но испугавшись, что он остался впе
реди совсем один, круто осаживал, 
делал поворот и пристраивался в 
хвост колонны. Мы удивлялись силе 
наш их слов, визж али от удоволь
ствия. Но кто-нибудь из взрослых да
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вал подзатыльник озорнику, и хоро
шие чувства брали верх в детской  
душе. Мы в раскаянье кричали уже 
хором, чтобы слышнее было:

Клин, клин журавлин!
Путь-дорога!
Путь-дорога!

Кричали до тех пор, пока журавли 
не выравнивались.

И вот опять вспомнилось мне дет
ство.

В этом году дожди, затяжные, уп
рямые, начались так рано, что стало 
казаться, будто вовсе не было лета. 
Свету недоставало даж е в полях, и 
утром, и в полдень было одинаково 
пасмурно. Сырость пронизала небо и 
землю, в самом густом лесу не оста
валось ни одного сухого места. Доро
ги испортились, поплыли, шипели, 
как тесто в квашне, вылезая на стер
ню, на луговую отаву. Листья на де
ревьях, всегда мокрые, не желтели и 
не облетали, сколько ни свистел ве
тер по ночам. Где же бабье лето? Где 
золотые рощи? Где кружевная паути
на на скошенных лугах?.. Наверно, и 
птицы уже улетели, давно улетели...

Но вот выдался солнечный денек. 
Потом другой, третий... И стала осень 
делаться заново. Пришла тиш ина, 
мягко пригрело солнце, подсохла зем
ля, даже дороги стали проезжими. А 
когда просохли на деревьях листья, 
оказалось, что они давно желтые. 
Как-то утром, проснувшись, моя доч
ка глянула в сад на засверкавшую  
осинку и ахнула: «Папа, у тебя под 
окном красавица!» Потом закружи
лась и листва в воздухе, облетели  
осинки, березки, тополя, даже дубы 
начали понемногу оголяться. Совсем 
сквозным стал орешник, и, откуда ни

возьмись, на опушку рощи выступи
ли вдруг елочки.

А солнце с каждым днем станови
лось нежнее к земле, ласковее. Каза
лось, и так красиво кругом, а оно как 
выглянет, как начнет наводить поря
док - не налюбуешься, не нарадуешь
ся.

Наконец затрубили, закурлыкали 
журавли в небе. Все-таки взяла осень 
свое и на этот раз: появились над по
лями птичьи треугольники. Стран
ным показалось это: зачем они поки
дают нашу землю? Все устроилось так 
хорошо, стало тепло и тихо, сейчас бы 
жить да жить, а вот улетают.

Стою я на крыльце, вспоминаю  
детство, слежу за журавлями и вдруг 
вижу - нарушился их строй, сбились 
птицы в кучу, заходили кругами, стре
мительно набирая высоту. Словно 
самолет пронесся близко, - завертело 
их ветром, подкинуло.

Но мне представилось, что это 
опять ребятишки-озорники из какой- 
нибудь соседней деревни сбили жу
равлей с толку обидными словами. Я 
поверил в это, и такое доброе чувство 
к летящим птицам охватило всю мою 
душу, что я не заметил, как начал, 
правда негромко, почти про себя, но 
все-таки вслух шептать слова, кото
рые знал с детства: «Клин, клин жу
равлин! Летите, не сбивайтесь, домой 
возвращайтесь!.. Путем-дорогой! Пу- 
тем-дорогой!..»

И вот уже выправились журавли 
моего детства, угомонились их вспо
лош енные голоса, и, благодарные, 
полетели птицы все дальше и дальше 
под ясным солнцем родного края, по
летели путем-дорогой.

1954 г .
П убликация  

Наталии ПОПОВОИ-ЯШИНОЙ
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ДРУГ К ДРУГУ 
СТАНОВИМСЯ БЛИЖЕ

Мы как-то привыкли, что страна наша большая. Огромная даже. И людей в ней много, 
и все они разные. Это мы знаем ещ ё со школы. Сидим с е б е  спокойно в кресле 

и знаем - «проинформированы». Воспринимаем эту огромность и различие соверш енно 
спокойно, не удивляясь нисколько. Однако, когда на самом дел е сталкиваешься 

с подлинной величиной и разнообразием России, остаётся только радостно удивляться и 
открывать для себя всё новые и новые добры е страницы жизни Отечества. Вологодчина, 

наверное, - самая южная и самая восточная часть всего нашего Северо-Западного  
региона. А что если обратить внимание на самый что ни на есть север? Точнее, 

это север  обратил на нас внимание - в Вологду приехали гости 
из Ненецкого автономного округа, из города Нарьян-Мара.

Любовь Викторовна Царькова, за
ведую щ ая отделом  литературного  
творчества этнокультурного центра 
Ненецкого автономного округа, руко
водитель литературного объединения 
«Заполярье», порадовала нас: на севе
ре России знают и любят наш журнал 
«Вологодский ЛАД»! Об этом она рас
сказала во время встречи с председа
телем Вологодского отделения Союза 
ж урналистов России Александром  
Тороповым, директором ИНП «ФЕСТ» 
Петром Мухиным и главным редакто
ром журнала Андреем Сальниковым. 
«Что привлекает наших читателей в 
«Ладе», так это его серьёзность и вы
сокий литературный уровень, - ска
зала Любовь Викторовна. - Очень нра
вится, что этот журнал не «лощёный», 
не страдает тягой к модной «гламур- 
ности». Кроме этого, вы не замкнуты 
на самих себе и открыты к авторам 
из других регионов России и ближне
го зарубежья - это видно по публика
циям в «Ладе» произведений ведущих 
российских писателей, белорусских 
коллег. Разумеется, нам бы очень хо
телось, чтобы лучшие произведения 
писателей из Ненецкого автономного 
округа также стали доступны вашим 
(и нашим) читателям».

Соседям-северянам есть что рас
сказать. По словам Любови Царько- 
вой, культурная жизнь в этом регио
не возрождается: появились новые 
авторы, которые переживают за свою 
землю, за свой народ, много и инте
ресно рассказы ваю т о богатейш ей

истории и культуре Севера.
Кстати, о народе. Девиз этнокуль

турного центра Ненецкого автономно
го округа - «Жить вместе, оставаясь 
разными». Здесь, на Севере, вместе 
живут и русские, и коми, и ненцы. Три 
народа лучше узнают друг друга, учась 
друг у друга, перенимая что-то друг у 
друга (в этом отношении словосоче
тание «друг у друга» обретает свой, по
жалуй, истинный смысл). Поэтому, 
например, особое внимание уделяет
ся центром сохранению и развитию  
литературы  на всех трёх язы ках. 
В прочем , не только литературы : 
центр при поддержке властей регио
на проводит самые разные культур
ные мероприятия: фестивали народ
ного творчества, этнографические  
экспедиции и т.п.

«Сохранять местные языки необ
ходимо. Язык народа - это его душа,
- считает Любовь Викторовна. - К со
жалению, нужно признать, что сей
час далеко не все ненцы владею т  
собственны м языком, и редко кто 
может читать на нём свободно»... А 
ведь насколько образна и музыкаль
на ненецкая речь! Ну, наприм ер, 
если мы, русские, привыкли к кате
горическому «нельзя!» или «не д е 
лай!», то мать-ненка скажет своему 
ребёнку: «Не суйся глупой куропат
кой в петлю греха!» Каково, а? Тут 
вам и красочное описание умствен
ных способностей безобразн и ч аю 
щего человека, и следствие его глу
пости, и стремление помочь.
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- Важно, что сейчас работает ок
ружная целевая программа «Сохране
ние и развитие культуры Ненецкого 
автономного округа», - говорит Лю
бовь Царькова. - Благодаря этой про
грамме выходят книги наших авто
ров, ежегодный альманах литератур
ного объединения «Заполярье», детс
кий альманах «Молодые голоса тунд
ры», впервые стал выходить детский 
журнал на русском и ненецком языке 
«Пунушка». Появились и новые авто
ры: тал ан тл и вей ш и й  поэт Иван  
Печерских (ему 22 года) и Этне, Ека
т ер и н а  В ы учейская (26 лет), чьи 
философские стихи и проза обраще
ны к мистическим темам. Можно на
звать русского поэта Олега Ягеля и 
других. Теперь мы уверены, что у на
шей литературы есть будущее - талан
тливые русские и ненецкие авторы, 
которые, надеюсь, станут известны и 
читателям «Лада».

Мы тож е н адеем ся . У частники  
встречи обменялись материалами, и 
вскоре в наш ем журнале появятся  
стихи и проза из Нарьян-Мара, ко
торый, как поётся в популярной ког
да-то песне, не велик и не мал, а те
перь станет нам близким.

Пётр ДАВЫДОВ

Издания этнокультурного центра 
Ненецкого автономного округа

Любовь ЦАРЬКОВА.
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ
Окончание. Начало на 2-й странице обложки

Тема «круглого стола» была опре
делена так: «Художественный п ере
вод как путь друг к другу - славян
ский вектор». Однако перевод был 
лишь частью общ его взволнованно
го разговора, который не огран и 
чивался литературны ми проблем а
ми, а затрагивал многие стороны  
современной ж изни славянских н а 
родов. Участники «круглого стола» 
высказывали разны е мнения, но в 
одном  были, н авер н ое, согласны  
все: л и т ер а т у р а  и гр а ет  важ н ую  
роль в деле единения славян, и про
блемы худож ественного перевода в 
связи с этим перестаю т быть лишь 
литературны м делом, а приобрета
ют значение меж национальное.

- Славяне заним аю т почти ш ес
тую часть мира, - говорил п роф ес
сор И ван Чарота. - Только нам Бог 
дал такие богатства, главное из ко
торых - славянская культура, сл а
вянская душ а.

Иван Алексеевич говорил очень  
ярко, взволнованно, для него сла
вянское единство - не отвлечённы й  
предмет научного интереса, а ж и з
ненно важны й вопрос, причем не 
только для славян, но и для всего 
мира. К сож алению , считает про
ф ессор, мировое сообщ ество н едо
оценивает духовное богатство сла
вянской культуры, и в этом таится  
немалая опасность для него.

- С лавянское еди н ен и е - душ а  
мира, - продолж ает мысль белорус
ского проф ессора известны й р ус
ский писатель В ладим ир К рупин. - 
П ерестанем друг друга п оддер ж и 
вать - и мир потеряет последние ос
татки духовности ...

Он считает, что для славянства  
наступили дни испы таний, уч асти 
лись нападки на наш и народы. Ны
неш нее время, полагает Крупин, - 
время «выстаивать».

Темпераментны м было вы ступ

Председатель всемирного сою за сербов, главный редактор издательства «Сербска  книжна задруга»
Пред par Драгич КИЮК и русский писатель Ю рий ЛОЩ ИЦ, один из основателей меж дународного форума  
«Послы славянства»
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Академик Владимир ГНИЛОМЁДОВ (Минск) и поэтесса и переводчица Любовь ТУРБИНА (Москвал

ление сербского писателя Предра- 
га  Д раги ч а  К ию ка  - главного редак
т ор а  газеты  «Книжные новости». 
«Нужно ли принимать всё, что при
ходит к нам из Европы?» - спраш и
вал сербский писатель. И отвечал  
на этот вопрос: «Наверное, нет». По 
его мнению , славянам навязывают 
массовую  культуру, китч, а это н и 
когда не станет настоящ ей литера
турной ценностью , цель масс-куль- 
та - размы вание подлинной куль
туры.

Русский писатель Ю рий Лощиц, 
постоянны й автор ж урнала «Все
м ирная литература», расск азал  о 
своей работе над книгой о Солун- 
ских братьях Кирилле и М ефодии. 
По его мнению , сам факт принятия  
кириллицы послужил точкой отсчё
та появления славян в европейском  
и мировом культурном п р остр ан 
стве.

Руководитель Польского сою за  
литераторов Гж егож  В иш невский  
н е о ж и д а н н о  с б л и зи л  и м е н а  
польских композиторов Ф редерика

Ш опена и Станислава Манюшко с 
русским и к ом п озиторам и той же  
эпохи - Ф едором Глинкой и Алек
сандром  Д аргомы ж ским , которые 
сумели выразить славянскую душ у  
в музыке. По мнению  пана Гжего- 
жа, до этого в мировой культуре д о 
минировала немецкая музыка; сла
в я н ск и е  к о м п о зи т о р ы  отк р ы л и  
м иру со в ер ш ен н о  ины е сп особы  
чувствования, минуя слово и речь.

Академик Н ациональной акаде
м ии наук В л а д и м и р  Г н и л о м ёд о в  
в ы ск азал  п о ж е л а н и е  вы пускать  
д в у я зы ч н ы й  в а р и а н т  ж у р н а л а  
«Всемирная литература». Пока это 
невозм ож но в силу разны х причин, 
но идея академика была восприня
та с пониманием. В качестве аль
тернативы был предлож ен выпуск 
еж егодного литературного альм а
наха «Славянская лира» - каждый  
год в одной из славянских стран и 
на языке страны -издателя.

Переводчик Зоя  К расн евская  з а 
явила, что подлинную известность  
в настоящ ее время может п ри нес
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ти только перевод на английский  
язык, и предложила срочно создать  
интернет-сайт белорусских п и сате
лей. Организаторы «круглого стола» 
зав ер и л и  уч астн и к ов , что такой  
сайт может быть создан  в ближ ай
ш ее время.

Не стоит, наверное, переоцени
вать значение перевода славянских 
авторов на меж дународны й язык. 
Гораздо эф ф ективнее, как мне ка
ж ется, будет расш ирение публика
ций произведений братских п и са
телей в наш их странах. Наш ж ур
нал нам ерен  постоян но печатать  
произведения братских славянских  
писателей, открыв для этого новый 
раздел. Рассказ о минском «круглом 
столе» - первый в новом разделе, но 
не единственны й: в этом же ном е
ре опубликована статья Ивана Ча- 
роты «Наша общ ая святыня». В ней  
говорится о значении для славянс
кого мира Косова как колыбели и 
сокровищ ницы  духовности . В про
чем, только ли для славян др аго
ценны святыни этого древнего пра
вославного края? Конечно, нет; н а 
верное, потому так и ополчился на

Главный редактор журнала «Всемирная литература» Алесь НАВАРИЧ (слева) уже публиковался в нашем 
журнале. Стихи его собеседника, народного поэта Удмуртии Вячеслава АР-СЕРГИ готовятся к публикации
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии  
в Республике Беларусь Сречко ДЖУКИЧ с интересом 
участвовал в полемике славянских литераторов

Поэт и переводчик из Санкт-Петербурга 
Екатерина ПОЛЯНСКАЯ и польский фантаст 
и музыковед Гжегош ВИШНЕВСКИЙ
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него враг рода человеческого. В н о 
мере «Вологодского ЛАДА», который 
вы держ ите в руках, помещ ена ста 
тья Петра Давыдова о палом ниче
стве в Сербию. Автор показывает, 
ч то  С ер б и я  о к а за л а с ь  н ы н ч е в 
слож ном  полож ени и во многом и 
п отом у, что не и м ела сер ь ёзн о й  
поддерж ки братьев-славян. Статья 
эт а , к стати , появилась в ном ере  
независимо от введения нового р аз
дела; мы полагаем, что проблемы  
южнославянских народов - пробле
мы и всего славянского мира, и все
го мирового сообщ ества. И нельзя 
легкомысленно считать, что если от 
Вологды  до К осова очень далеко, 
значит, и дела нам нет друг до дру
га, со своими бы бедами справить
ся... Будем так думать - никогда не 
вылезем из проблем, решать их мож
но только вместе, только опираясь 
на исконные духовные ценности.

Андрей САЛЬНИКОВ.
Фото автора 

Вологда  - Минск - В ологда

Польский прозаик Евгений КАБАЦ, автор книги 
«Чернорусская хроника прокажённых» 
о событиях в средневековой Беларуси

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ получает на Д не белорусской  
письменности награду от Союза писателей Беларуси. 
Такая же награда была вручена и другом / участнику 
«круглого стола» - И вану ЧАРОТЕ.

Поэт и журналист, сотрудник журнала 
«Всемирная литература» Ю рий СТОРОЖЕВ (Минск)

2 3 6



СОДЕРЖАНИЕ
журнала «Вологодский ЛАД» за 2008 год
ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ 

Давы дов П. Друг к другу становимся
б л и ж е........................................ № 4, 231

ГОД СЕМЬИ 
К ош елева М. Приду сюда, где
белые ромашки......................№ 1, 2 3 4

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА 
Мартюков А. Вешние годы ... №  1, 230  
Панов Р. Карибский кризис.
Как это было..........................  №  3, 170
Плигина Н. Память сердца.
Памир.......................................  № 3, 164
Ромодин Б. От Ровно до Праги.
Повесть..................................... №  1, 2 0 0
Спивак Т. Крылья над
морем........................................  №  2, 157

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Л ебедев М. Воспоминания.................
..............................  № 3, 189; № 4, 134

М артьянова А. Мамино слово.
.................................................... № 4, 122

Новиков В. О силе русского духа. 
Воспоминания художника. №  4, 162  
П одольный И. В жизни я не любил 
две вещи: лжу и ржу. Воспоминания 
о профессоре Степане Афанасьевиче
Балезине..................................  № 1, 179
Рау И. Мой прадед Николай 
Данилевский (185 лет со дня
рождения)...............................  № 1, 172

И НЫНЕ, И ПРИСНО 
Давыдов П. Сербия: слава Богу за всё!
Записки паломника.................. № 4, 16
Давы дов П. Христианство выше
н ац и й ..............................................№ 3,. 78
Л ебедев Александр, священник. 
Давайте выйдем из болота! . №  4, 10 
От чего отказываются
православные? ...........................№  3, 74
Человек не владеет православием,
а принадлежит ему....................№  1, 20
Л ичутин В. Сельский поп (Русская
натура)...................... №  1. 24; №  2, 10

ИСКУССТВО 
Балаш ова И. Гармония жизни и 
творчества. О художнике Владиславе 
Сергееве и его работах.............№ 1, 86

Воропанов В. Вологодская 
старина в живописи
Евгения Молева....................  № 3, 132
Воропанов В. Поэтический историзм. 
Межрегиональная 
художественная выставка
«Российский Север».............  №  4, 112
Максин Ю. «Отражения»
Евгения Лебедева.......................№  2, 2
Молев Е. Работы разных
лет............................. № 3, цв. вклейка
М урашева М. Есть в Тотьме такой 
человек. О творчестве Николая
Сажина........................................ №  2, 89
Сажин Н. Живопись.
.................................. Цветная вклейка

Новиков В. Работы разных лет
........................№ 4, цветная вклейка

Сергеев В. Живопись, графика.
........................№  1, цветная вклейка

КНИГА В ЖУРНАЛЕ 
Белая Русь ты моя... Поэзия и проза  
белорусских писателей 
К арлю кевич А. Время рождает
образы...............................................№ 3, 2
Бадак А. Побег на край дождя.
Рассказы.......................................... № 3 , 3
К озлов А. Её боль. Рассказ. №  3, 10  
Марук В. ...Чтобы что-то случилось с
душою. Стихи........................... №  3, 13
М етлицкий М. К новым вёснам.
Стихи............................................№  3, 15
Наварич А. Бой в витебском жите.
Рассказы......................................№  3, 19
Ф едаренко А. Два рассказа. . №  3, 5  
Буркин О. Хуже войны.
Повесть........................................ №  3, 42

Крупин В. Повесть для
св ои х ........................................... №  4, 58
М ишнев С. Рассказы.............№ 2, 54
Сегень А. Есенин. Повесть. №  1, 98  

КРИТИКА 
Багров С. Очень хочется жить! О по
вести Александра Цыганова «Всякое 
ды хание...».................................№  1, 82



СОД ЕРЖ АНИ Е Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8

Ермаков Д. Небо.Человек.
Вечность. О рассказах Станислава
Мишнева.................................  № 3, 159
О ботуров В. По огненному 
знаку. Фронтовая эпопея
Сергея Орлова.........................  № 2, 9 6

НАШИ НАГРАДЫ 
Поклон от Новгорода 
Вологде........................................№ 4, 111

НОВАЯ КНИГА
Дом Спаса.................................  № 4, 2 3 3
Отчина, дедина....................... № 1, 131
Сальников А. Родниковая
чистота....................................... № 3, 143

НОВОЕ ИМЯ 
М аркова М. Можно смотреть через
строчку на свет. Стихи.....  № 3, 2 1 2
Раменская Н. Надежда меня
не покинет............. ..................  № 4, 202
Сучкова Н. О поэтах и героях.
Стихи..........................................  № 3, 2 08
Тарасевич В. Крылатая
песня..................  ........................  № 2, 2 2 2
Турупанов Н. Взятка.
Рассказ................................................  №  2, 24

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВОЛОГЖАГ. 
Вологжане - ветераны войны и т уда
всегда в строю! ....................  № 2, 2 2 6
Беречь и помнить................  № 2, 2 2 8
Из рода Верещагиных.......  № 2, 2 3 0
Вологодская молодежь
в Петербурге..........................  № 2, 3 2 4
Батюшков, Рубцов,
Гаврилин и .............................  № 2, 2 3 6

ПОЭЗИЯ
Больш акова К. Для людей на всей 
планете. Детские стихи. ... № 2, 110  
Д руж ининский Н. И путь
не кончается!........................  № 2, 113
Д уби н и н  А. Когда замирает любая
былинка...................................  №  2, 120
Ивин А. Я недаром прожил
эти годы...................................  №  2, 123
Зайков В. Песнь прощенья басы
зарыдают................................. № 1, 132
Климов А. Среди узкой листвы
ивняка................ ...................... № 2, 126
К оричева В. Премудрость бабушки
проста.......................................  № 1, 135
Макарова Г. Всё будет......  № 4, 184
М аксин Ю. Душа закурлычет 
от счастья............  .................. № 2, 129

Мишенёв В. Стихи разных
л е т .................. ............................№  3, 138
М окиевская JI. Когда мне
будет некуда спешить........ №  3, 144
Н икитина И. Баллада
о крокодиле............................  №  1, 137
Орлов Б. Мы - часть
России....................................... № 2, 132
Патралов JI. Живет мечта... №  1, 147 
П ош ехонов А. И это дождь меня
спасет.................  .....................  №  1, 151
Чёрствый кус чужого хлеба. № 4, 186  
С ел езн ёв а  О. Зачем душ а болеет?
Стихи разных лет................  №  4, 193
Текут снега, влюбленные
в Россию................................... №  1, 154
Рачков Н. И так на сердце стало
чисто!........................................  № 2, 135
Серков В. ...Вошли в надел
души..........................................  №  4, 190
Ф окина О. Мир - не пуст!
Из новых стихов................... №  4, 180
Чистякова Н. То ли утро,
то ли вечер.............................  № 1, 157
Чулков Б. Лишь в русских 
душах жил............................... № 3, 149

ПОЭТЫ НЕ УХОДЯТ 
Бараков В. «Он сам был Рубцовским 
центром...» Памяти Вячеслава
Белкова....................................  №  4, 2 0 4
Белков В. «Я... тихо жил
на свете».............. .................... № 4, 2 06
К ож инов В. Из писем
Михаилу Сопину..................  № 3, 155
П опова-Яш ина Н. Кто такой
Я ш ин?...................................... №  2, 142
Сопина Т. К ликам храмов 
бревенчатых. Судьба и поэзия
Михаила Сопина..................  №  3, 152
Сопин М. Стихи
1981 - 1983 годов................. №  3, 157

ПРОЗА
Балакш ин Р. Сабля брата. Истори
ческая повесть для детей. .. № 1, 40  
Грязев А. Завязи. Короткие 
рассказы, зарисовки,
мысли..................... № 3, 115; №  4, 28
Кудрявцев В. Град Китеж.
Из книги лирических рассказов 
о детстве..................................  №  3, 124



Вологодский ЛАД № 4 /2 0 0 8 № 1  - 4  2 0 0 8

Крупин В. Крупинки................№ 1, 6 0
По-прежнему всё впереди.
Слово о Василии Белове....... №  1, 63
Ларионов О. Взгляд.
Миниатюры..................................№ 1, 65
Смородины А. и К. Литературные..по
минки. Повесть.......................... №  2, 22
Толстиков Н. Суди Бог. Маленькая
повесть...........................................№ 4, 36
Уголёк. Рассказ..........................№ 4, 4 7
Цыганов А. Взрослые игры.
Рассказ...........................................№  1, 76
Смотритель. Рассказ................№ 4 , 52

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ 

«Школа поэзии»
в Череповце»............................  № 3, 232

ПУБЛИЦИСТИКА 
Богословский Ю. О языке преступ
ного мира (окончание)........  № 1, 184
Рулёв-Хачатрян А. Предельно 
вооружены и чрезвычайно
опасны.......................................  №  2, 183

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЯМИ 
Сальников А. ...Люди говорят нам:
«Так держать!»........................  №  3, 2 38

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Коробуш ин Н. Хорошо ли быть
хлебопашцем?........................  № 3, 231

РОДИНОВЕДЕНИЕ 
Д ем ентьев Вад. Слово о полку
Белозерском................................. № 4, 2

СЛАВЯНСКИЙ МИР 
Сальников А. Вместе мы
сильнее......... №  4, цветная вклейка
Чарота И. Наша общая святыня. 
Косово как колыбель 
и сокровищница сербской 
духовности в историческом 
и современном сознании восточных
славян.......................................  №  4, 172

ТЕМА НОМЕРА 
Володин М. Союз
нерушимый..........  № 3, цв. вклейка
П озгалёв В. Обращение 
к читателям журнала «Вологодский 
ЛАД»..............№  3, 2-я стр. облож ки

УРОКИ КЛАССИКИ 
Конасов В. Раненые бойцы и медики 
на страницах военной прозы
Виктора Астафьева.................№  1, 15
П оп ова-Я ш и н а Н ., с о с т а в и т е л ь . 
Александр Яшин о языке. ... №  1, 224  
Разговор поэтов. Письма 
Всеволода Рождественского 
Владимиру Калачёву.
Публикация Баракова В. .. №  3, 2 20  
Романова А., составитель. 
Александр Романов: думы
о России............................................ №  1, 2
Тендрякова М. Вологодская
Шамбала.................................. № 3, 227

ФОТОРЕПОРТАЖ 
Сальников А ., Ш аршакова Н. 
Памяти преподобного Нила
Сорского............................№ 2 , 2-я стр.

облож ки, цветная вклейка
Праздник красоты......№ 2, Ц ветная

вклейка, 3-я стр. облож ки
Фестиваль в Кремле................. 2 37 , цв.

вклейка, 3-я стр. облож ки
ШАЛАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Дьяконицы на Н., Рож ина Р. И Лида 
сморщ ит брови, кивая на букет... 
Страницы из жизни  
писателя...............  ................... №  2, 174

ЯЗЬЖ  МОЙ 
Зайцева Н. Памяти
учителей.......................................№ 2, 209
Зорина Л. Вологодские народные 
благопожелания в ситуации
стрижки овцы......................... №  3, 2 05
Зорина Л. Этикет по-вологодски,
или Мясо - сахар!.................. №  2, 2 16
Ламов В. Родные слова,
или Побаем по-нашему...........№  4, 210
Судаков Г. Нужно ли 
«осовременивать» язык
Церкви?..................................... №  2, 202
Яцкевич Л. Подумаем
вместе................  .......................  № 2, 2 08
Яцкевич Л. «Узорнее аксамита 
моя золотая дума». Поэтическое 
слово Николая Клюева........ № 1, 160



ВИКТОР НОВИКОВ. 
РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Статью о художнике читайте на 162 странице

ПАМЯТИ СЛАВНЫХ ПРЕДКОВ. 2 002 . Из серии 
«По славянским мотивам». Левкас по оргалиту, акв.

НИКОЛА ЗАСТУПНИК. Из серии «Русские лю ди»
2 004 . Бум., акв

ВЕТКА. 1972. Бум., акв. ПРОСЁЛОК. 2006 . Карт., темпера



О СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.
Из серии «По славянским мотивам». 2 003 . Бум., акв. М ОРОЗНО. 200 8 . К а р т а к р и л

Д О М  СОЛНЦА. 
2005 . Из серии  
«Светлое 
прош лое»
Карт., темпера



ГИПЕРБОРЕЯ. СВЯЩЕННАЯ ПРАРОДИНА РУСОВ. 2006 . Из серии «Светлое прош лое». Карт., темпера



ВОЛОГОДСКИЕ ДЫМНИКИ.
Из серии «Светлое прош лое». 2004 . Корт., темпера




