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Вид на Тотьму с моста через Сухону

КРАЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Тотьма входит в число 115 наиболее ценных городов- 

памятников России. Видно, чем-то особенным отличаются 
здешние края, что издревле отсюда выходили знаменитые 
путешественники, покорители далеких пространств. Вроде 

и велика Россия, но тотемские мужики стремились всё дальше 
и дальше. Через Сибирь - на Алеутские острова, на Аляску...

Ещё в середине восемнадцатого 
века тотемские купцы начинают ос
воение Русской Америки - имена Ф е
дора и Алексея Холодиловых, Григо
рия и Петра Пановых, Степана Чере
панова, Арсения Кузнецова и их то
варищей хранятся в памяти земля
ков. Город богатеет, строятся новые 
храмы, жилые дома, создаются тор
говые объединения... Тотемские куп
цы снарядили около 20 экспедиций в 
Тихий океан.

Мореходы с берегов Сухоны зани
мались не только добычей пушнины, 
они открыли и обследовали многие 
тихоокеанские острова, а посадский 
Петр Шишкин составил первую кар
ту Алеутской гряды, её высоко оценил 
М.В. Ломоносов.

Не случайно на гербе Тотьмы, утвер

ждённом императрицей Екатериной II 
в 1780 году, оказался зверь, который 
на Русском Севере не водится: на золо
том поле изображена черная лиса в 
знак того, что «жители сего города в 
ловле сих зверей упражняются».

Тотьма помнит своих героев: здесь 
есть музей русских мореходов, а так
же Дом-музей Ивана Александровича 
Кускова, который 31 год посвятил 
служению Русской Америке. В 1790 
году вместе с каргопольским купцом 
А.А. Барановым, который впослед
ствии стал вице-президентом Россий- 
ско-Американской компании, И.А. 
Кусков отправляется к американским 
берегам. Он был первым помощником
А.А. Баранова, основал судоверфи, 
организовал пушные промы слы  в 
Америке.



Вячеслав ПОЗГАЛЁВ и Фёдор КОНЮХОВ но пресс-конференции в Вологде. Губернатор подписал Протокол 
о намерениях по установлению сотрудничества между Правительством области и Фёдором Конюховым

В 1812 году на калифорний
ском побережье им была осно
вана крепость Росс, правителем 
которой Иван Александрович 
был по 1821 год. В 1822 году 
Кусков вернулся в Россию, пос
ледние годы ж изни провёл в 
родной Тотьме, похоронен на 
кладбище Спасо-Суморина мо
настыря.

Дух мореходов жив в тотьми- 
чах и поныне Помнят земляки 
Станислава Зайцева замеча
тельного энтузиаста, краеведа, ху
дожника, историка, который мно
го сил положил для того, чтобы от 
крылись музеи, рассказывающие 
о подвигах тотемских мореходов.

Летом нынешнего года в на 
шей области побывал известный 
путешественник Фёдор Конюхов.
Он намерен создать подТотьмой, 
на Дедовом острове, международ
ную Ш колу путешественников.
Губернатор Вячеслав Позгалёв 
подписал Протокол о намерени
ях по установлению сотрудниче 
ства между Правительством об 
ласти  и знамениты м путеш е
ственником.

Андрей САЛЬНИКОВ
Ф О Т О  АЛ ЕКСЕЯ  К О Л О С О В А А  юрмя омское черной лиса на  гербе русского и  рода



Портреты Ивана КУСКОВА  и его жены, Екатерины Прохоровны. 
Она, дочь индейского вождяi, приняло крещение и уехопа с мужем а далёкую Тотьму

Спасо-Преображенский собор Спасо-Суморино 
монастыря

Крест на могиле Ивана Кускова 
в Сласо-Суморином монастыре





Паруса зовут в путешествие.,



ЛАД Литературно
художественный 

журнал

Октябрь - для нашего журнала ме
сяц особенный. 23 октября 1932 года  
родился Василий Иванович Белов. Его 
«Привычное дело», «Плотницкие рас
сказы», «Час шестый» и многие другие 
повести, рассказы, пьесы стали для 
многих наших сограж дан символом  
Вологодчины как сердца земли рус
ской. Да и в названии нашего журна
ла - отсвет имени уникальной книги 
Василия Ивановича - «Лад» - об эстети
ке русской народной жизни. Журнал 
наш и в первом своем варианте, ко
торый издавался с 1991 по 1994 год, 
и в нынешнем виде старается продол
жать задачу беловского «Лада», рас
сказывая о ЛАДЕ в современной лите
ратуре, искусстве, в нашей истории. 
И даже когда мы публикуем матери
алы о трагических событиях, гово 
рим о каких-то негативных явлени
ях нашего сегодняш него бытия, де
лать это стараемся с позиций книг 
Василия Ивановича.

Осенний номер «Вологодского ЛАДА» 
открывается материалом о встрече 
Василия Ивановича с читателями в 
далеком 1985 году. Вроде бы всё с тех 
пор изменилось - вышли книги, о ко
торых писатель говорит как о своих 
планах, мы живем в другой стране. 
Но вчитайтесь - разве нам и сегодня 
не интересны те вопросы, что зада
вали ивановцы 24 года назад? Пока 
жив интерес к литературе, пока нас 
волнуют книги о самом важном в на
шей жизни - до тех пор и будем оста
ваться народом, а не просто населе
нием...

ВОЛОГОДСКИЙ 2009 гоп, № (15)

Читайте в номере

БЕЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
Виталий Сердюк 
НЕ ХЛОПАЙТЕ МНЕ, 
ВЕДЬ Я НЕ АРТИСТ!
Василий Иванович Белов 
отвечает на вопросы 
ивановских читателей 
Татьяна Смирнова 
ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ
Двадцать лет назад в Харовске 
снимали фильм по пьесе 
Василия Белова «По 206-й»

И НЫНЕ, И ПРИСНО
БОЛЕЗНЬ КАК СПОСОБ 
ОЧИЩЕНИЯ ДУЩИ 
Священник Александр Лебедев 
отвечает на вопросы о Боге, 
вере и Церкви 

ПРОЗА
Рассказы и повести 
Сергея Багрова, Олега Павлова, 
Олега Ларионова, Владимира 
Личутина, Владимира Краснова, 
Альберта Варюхичева, Анны 
и Константина Смородиных

ПОЭЗИЯ  
Стихи Николая Зиновьева, 
Анатолия Мартюкова, 
Галины Макаровой,
Константина Павлова, 
Александра Пошехонова,
Сергея Смирнова, Бориса 
Гуляева, Ларисы Ивановой 

ИСКУССТВО
Любовь Соснина представляет 
творчество Феодосия Бочкова 
и Виктора Седова

РЕДКОЛЛЕГИЯ
B.И. Белов, И.А. Поздняков, В.В. Касьянов, В.Д. Воробьев, священник Александр Лебедев,
C.П. Белов, В.В. Дементьев, А.В, Камкин, П.Ю. Мухин, А.К. Сальников (редактор журнала),

А.В. Торопов, А.А. Цыганов
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НЕ ХЛОПАЙТЕ МНЕ, 
ВЕДЬ Я НЕ АРТИСТ...

Василий Иванович Белов отвечает 
на вопросы ивановских читателей

Признаться, я и не знал, что в Ива
нове живёт тётка Василия Иванови
ча по отцовской линии - Любовь Алек
сеевна Черняева, что знаменитый её 
племянник, случалось, бывал у неё и 
раньше. Но ни в писательскую орга
низацию он не заглядывал, ни сама 
Любовь Алексеевна не давала о себе 
знать, хотя, как позднее выяснилось, 
жила она в очень стеснённых жилищ
ных условиях, а бывало, и прихвары
вала. Как всякий скромный человек, 
она не считала себя вправе обреме
нять заботами местных писателей.

И вот пожилая женщина тяжело 
заболела. Дали знать об этом Василию 
Ивановичу.

Он приезжал, вернее прилетал, 30 
сентября 1985 года. Ш ёл дождь. Нам 
с поэтом Владимиром Семёновичем 
Жуковым и ответственным секрета
рём областного отделения Общества 
книголюбов Татьяной Васильевной 
Мельниченко никак не удавалось пой
мать такси. В конце концов ничего не 
оставалось, как «зафрахтовать» част
ника на «Жигулях».

Увидев нас в аэропорту, Белов 
даже расстроился: ни к чему, мол, всё 
это, время только теряете со мной. 
Нет, это была отнюдь не наигранная, 
а нормальная реакция человека, ко
торый не лю бит утруждать своими 
заботами других.

Я  подал было голос, что хочу про
водить его до Любови Алексеевны, но 
Василий Иванович тут уж категори
чески запротестовал:

- Нет-нет, я один.
Был он озабочен и несколько раз 

повторил, что было бы хорошо дого
вориться с соседями тётки, чтобы 
приглядывали за ней и навещали в 
больнице, если дело дойдёт до этого.

Татьяна Васильевна, видимо, пре

красно понимала, что сейчас не тот 
случай, чтобы просить его выступить 
перед почитателями его таланта, од
нако знала, что подобного случая мо
жет больше и не представиться. Бе
лов без охоты, но согласился.

Уютный зальчик музея Первого 
Совета (был такой музей), наверное, 
как ни один другой в городе, годился 
именно для таких камерных встреч, 
когда можно вести разговор по-това- 
рищески откровенно, без напряжения 
голосовых связок.

Поначалу, как мне показалось, Ва
силий Иванович чувствовал себя на 
сцене не очень уютно. Да и разговор 
завязывался почему-то трудно: обе 
стороны как бы приглядывались друг 
к другу, настраиваясь на беседу.

- Я  никогда не помыш лял стать 
писателем, - начал Белов. - никогда 
не стремился к этому. Так что же всё- 
таки заставило меня взяться за перо? 
А  то, что я видел вокруг много недо
статков, проблем. Как исправить их, 
как привлечь внимание? Лучше, чем 
печатным словом, не придумаешь. 
Стал писать рассказы. Много напи
сал, рассказов двадцать. Но куда ни 
пошлю, кому ни предложу - отовсюду 
отказы. Вообще надо сказать, что пе
чататься очень трудно, даже членам 
Союза, а уж молодым особенно. Осо
бенно сложно с этим делом стало, ког
да ликвидировали областные изда
тельства... А  знаете, товарищи, навер
ное, лучше, если бы вы задавали мне 
вопросы. Так мне легче было бы.

И зал не заставил себя ждать. Воп
росов бы ло много. Думается, я не 
слиш ком погреш у против истины, 
если несколько смешу их последова
тельность.

ВОПРОС: Роман «Кануны», как и 
«Поднятая целина» Шолохова, - о
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Владислав СЕРГЕЕВ, в. И белое. 1982
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коллективизации. К а к  в ы  относи
тесь к «Поднятой целине»?

ОТВЕТ: М ихаил Александрович 
Шолохов - великий писатель, созда
тель «Тихого Дона», «Подня ,ую цели
ну» я не считаю его лучшей вещью, 
скорее, это его неудача. Роман этот 
мне не нравится. И вот почему. Разве 
можно поверить в то, что рабочий, 
приехавший из Питера, может на
учить крестьян, как надо работать на 
земле? Это крестьянина то, с его ты
сячелетним опытом? Это мое личное 
мнение, и, разумеется, я никого не 
хочу переубеждать.

ВОПРОС: Намерены ли  вы про 
должать роман ■<Кануны»?

ОТВЕТ: Это будет не продолжение, 
а новая вещь. Хотя о том же времени. 
Написал уж? пять глав.

(Вероятно, В асилий  И ванович 
имел в виду свой новый роман «Час 
шестый», который начал печататься 
в журнале «Наш современник» в 1997 
году. Вол дистанция: двенадцать лет 
прошло от тех первых глав до ветре 
чи с читателями).

ВОПРОС: А  ещё над чем работа
ете?

ОТВЕТ: Написал новую вещь о
Москве .

ВОПРОС: Почему вы не включи
ли повесть «Деревня Бердяйка» в 
собрание сочинений?

ОТВЕТ: Она мне сейчас уже кажем
ся нес колько наивной.

ВОПРОС: Мы помним, что вы  
раньше чаще выступали в газе
тах. В частности, запом нили  
ваше выступление в «Правде» ■ о 
дорогах.

ОТВЕТ; Я не считаю, что мало вы 
ступаю. В «Правде» же была моя ста
тья о доярках.

ЧИТАТЕЛЬ: И  всё ж е мало.
ОТВЕТ: Знаете, когда в редакциях 

что-то приглаживаю!, выбрасывают 
то, что тебе дорого, пропадает охота 
писать.

ВОПРОС: К а к  вы относитесь к 
экранизации своих произведений?

ОТВЕТ: В целом отрицательно.
Всё- гаки проза и сценарий - это раз
ные вещи. Вот, хотя бы «П лотницкие 
рассказы». Хорошо играют актёры, в

частности Борис Андреевич Бабоч
кин. Но в целом фильм не удовлетво
рил меня. Я однажды попробовал на 
писать собственно сценарий. Предло
жил его одной студии, другой везде 
отказы. Тогда я тот же сценарий пе
ределал в повесть. Киношники прочи
тали: гак это же можне снять! Я  рас
сказал, что к чему, и показал сцена
рий. Снимал Сергей Никоненко. Ма 
териал был отснят великолепный а 
фильм был испорчен при монтаже так 
как многие эпизоды в картину не вош
ли. (Имеется в виду фильм «Целуют-я 
зори» прим. ред.).

ВОПРОС: Назовите ваших люби
мых писателей  -  советских и за
рубежных.

ОТВЕТ: Со смертью Фолкнера, как 
мне кажется ушел последний вели
кий писатель. Это трудный писатель, 
в его вещи тяжело входить, но зато 
потом уже трудно выбраться из них. 
Я люблю этого писателя. Из советских 
авторов мне нравятся некоторы е 
вещи Виктора Астафьева, Юрия Бон 
дарева, особенно его последний роман 
«Игра», проза Евгения Носова, Геор 
гия Семёнова и, конечно, Валентина 
Распутина. С Распутиным мы дру
жим. Он мне близок не только как 
писатель, но и как человек. Из более 
молодых интересно работают Крупин, 
Маканин, Ким...

ВОПРОС: К а к  в ы  от носит есь к  
М аркесу?

ОТВЕЛ': Очень спокойно. Хотя, как 
я знаю, интерес к нему очень велик 
Наверное, и потому ещё что на Ла
тинскую Америку сейчас вообще об- 
ращено большое внимание.

ВОПРОС: Н еаавно вы ш л а  к н и га  
Т в а р д о в с к о го  «П и сьм а  о  л ит ера 
туре». В ней опубликовано и п ись 
м о А л е к с а н д р а  Т р и ф о н о в и ч а  к  
вам . в к от ор ом  го в о р и т ся , чт о  
Т ва р довск и й  соби ра л ся  перепеча
т ат ь «П ривы чное дел о > в  «Н овом  
м ире». Т а к  ли это?

О ТВ ЕТ: Есть такое письмо. Но в 
нем нет того намерения, о котором вы 
говорите. Александр Триф онович 
высказал лишь сожаление, что я не 
предложил повесть «Новому миру». 
Вообще с этим журналом у меня тру д-
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но складывались отношения. Помню, 
когда я учился в Литературном инсти
туте, принёс в «Новый мир» несколь
ко рассказов. До Твардовского меня 
тогда, разумеется, не допустили. Ре
дактор отдела прозы взял рассказы и 
попросил прийти через пару недель. 
Ну, а потом, конечно, вернул мне их. 
А вот когда я уже стал широко печа
таться, тот же редактор не раз про
сил меня дать что-нибудь для «Ново
го мира»... Однако я благодарен Твар 
довскому, что он напечатал в журна
ле мои »Бухтины» Плотницкие рас
сказы», еще кое-что. Помните, было 
такое время, когда крестьяне жили 
беспаспортными? И был случай, ког
да я поспорил с Александром Трифо
новичем по этому поводу. Как-то при 
встрече с ним я высказал мысль, что 
надо сельским жителям выдавать пас
порта. Твардовский, помню, встал и 
развёл руками: так ведь тогда они 
побегут из деревни, кто работать бу
дет? Может, и побегут, сказал я, но 
нельзя же, чтобы сельские жители 
находились на положении крепост
ных, чтобы они были лишены элемен
тарных прав гражданства... Однажды 
Твардовский дал мне командировку 
от журнала написать очерк о дерев
не. Я поехал к себе на Вологодчину, в 
родную Тимониху. Написал очерк, 
привёз. Александр Трифонович про
читал его и говорит: «Можно, конеч
но, напечатать, но ведь у тебя тут 
материал для большой вещи. Не со
ветую портить его». И я полож ил 
очерк в ящик. А как то взялся за него, 
подправил, дополнил и предложил в 
другое издание - не взяли. И лежал он 
у меня лет пятнадцать. Но потом, дей
ствительно, на основе того очерка я 
написал «Раздумья на родине», опуб
ликованные недавно в «Нашем совре 
меннике».

ВОПРОС: Кто вам помогал всту
пить в литературу, кого вы  счи
таете своим  наставником?

ОТВЕТ: Наставником?.. Не знаю... 
Сам! Ну, если не считать, что на пер
вых порах меня опекал Александр 
Яшин. Это он привёл однажды меня 
в «Наш современник».

ВОПРОС: Эт о правда, чт о В аси 

лий М акарович Шукшин хотел пе
реехать в В ол огодскую  область?

ОТВЕТ: Переехать?.. Да нет... Он 
связан был накрепко с Москвой, с 
киностудиями. Куда ему без них? 
Правда, и я, и другие советовали ему 
бросить кино и полностью отдаться 
литературе. Он же в первую голову 
был писателем. Вообще это был чрез
вычайно талантливый человек - не 
заурядный писатель, крупный режис
сёр. великолепный актёр. И он метал
ся между этими делами. Однажды, 
когда он приехал ко мне, я показал 
ему дом: вот, говорю, продаётся. Дом 
ему понравился, он загорелся было... 
Но так и не решился купить. Уж очень 
далеко от Москвы.

ВОПРОС: Расскаж ит е, пожалуй
ст а , к а к  вы  работ али над «Л а 
дом ». Видимо, одних личных впе
чат лений бы ло недостаточно, 
чтобы написать е го ?

ОТВЕТ: Конечно. Ш ли в дело и вое 
поминания, и опыт деревни, почерп 
нутый от других, и книги. «Лад» - это 
рассказ о ритме человеческой жизни. 
Всё в человеке подчинено ритму, ладу. 
И если человек соблюдает этот ритм, 
он и живёт счастливо и долго, и рабо
та у него спорится. Ритм - важнейшая 
вещь в жизни не только человека, но 
и общества.

ВОПРОС: Меня интересует воп
рос о вашем отношении к драма
тургии, ведь вы пробовали себя в 
этом жанре?

ОТВЕТ: Да, я написал несколько 
пьес. Они идут в театрах страны. Дра
матургия - особый и нелегкий жанр. 
Вообще, как мне кажется, современ
ный театр сейчас не на высоте, не 
случайно он так часто обращается к 
серьёзной прозе. Но не дело это. Надо 
ставить пьесы, а не прозу... Нужны 
хорошие пьесы.

ВОПРОС: В своё время много го 
ворили о б  особой вологодской ли 
тературной школе. Что вы м ож е
те сказать об этом?

ОТВЕЛ': Ну какая такая может быть 
школа? Есть русская литература, ка
кие в ней могут быть ещё школы? Это 
точно так же, как критики стали де
лить литературу на «военную», «дере
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венскую» или придумали ещё «поли 
тичегкий роман». А кто был Лев Ни 
колаевич Толстой? «Городской» писа
тель? «Деревенщик»? А вець лучш е 
Толстого никто не знал крестьянина 
и никто лучше чем он, его не изобра 
зил. Но мы же не клеим к нему ярлы
ки. Всё это придумано критиками.

ВОПРОС: По к а к ом у  п ринципу  
в ы  подбирает е и ком плект ует е  
свою  библиот еку?

ОТВЕЛ'’ Я никак не подбираю её. И 
книг в своём кабинете не держу. Ког
да я вижу стоящую на полке книгу, 
меня тянет взять её и начать читать, 
и работать я уже не могу. Подбором 
книг и подписками на них у меня за
нимается жена.

ВОПРОС: Чт о в ы  чит ает е, к а 
кие ф ил ьм ы  см от рит е?

О ТВЕТ' Откровенно говоря, читаю 
мало. Только то что необходимо про
читать. Кино же почти совсем не 
смотрю.

ВОПРОС: К а к  в ы  от носит есь к  
проблеме п ьян ст ва?

ОТВЕЛ' Пьянство это проблема из 
проблем. В своё время, откровенно 
говоря, я тоже не брезговал застолья
ми. А  потом сказал себе: всё! Почитай
те работы академика Углова, и всё 
будет ясно в этом деле Оказывается, 
алкоголь влияет на движение эритро 
цитов. Эти кровяные тельца в обьгч 
ных условиях движутся очень упоря
дочено, а под воздействием алкоголя 
сталкивают^ я склеиваются, закупо
ривают кровеносные сосуды мозга. 
Он влияет и на нервную систему, в 
результате чего отмирают миллионы 
нервных клеток. Проблема чрезвы 
чайно серьёзная. Ну куда это годит
ся, если рождается столько дебильных 
детей, что для них строятся всё но
вые и новые дома. С пьянством свя
зано и большинство разводов. А  ведь 
семья основная ячейка общества, 
можем ли мы допустить, чтобы наше 
общество ослабло?

ВО П РО С: В а ш е о т н о ш е н и е  к  
л ю бви ?

ОТВЕТ: Ну что же любовь - это хо
рошее дело, основа семьи. Но когда 
создана семья, а потом появляются 
дети, вдруг он или она говорят: я люб

лю другую или другого. Я против та
кой любви, ведь от неё страдают дети. 
Если у ребёнка нет отца или матери, 
это уже трагедия. Возможно, кто го 
считает такую мою позицию консер
вативной. Но я на том стою, и тут 
ничего не поделаешь

ВОПРОС: К а к  в ы  от носит есь к  
т ворчест ву В ладим ира  В ы соц к о 
го ?

ОТВЕТ: Высоцкий был неплохим 
актёром, певцом. Но как поэт, мне 
кажется, слабый. Прочитал я сборник 
его «Нерв» - слабо...

ВОПРОС: К а к  в ы  от носит есь к 
т ворчест ву ху дож н и к ов  Глазуно
ва  и Ш ил ова ?

ОТВЕТ: У  Глазунова есть интерес
ные по тематике работы, в частности, 
о древней Руси. Но исполнение... У  
Шилова мне не нравится... как бы это 
сказать... зализанность, что ли...

ВОПРОС: П очем у в ы  ж и вёт е  в  
деревне?

О ТВЕТ: Нет, я живу в Вологде, у 
меня там квартира. Хотя, честно ска 
зать, я хотел бы жить в деревне. Там 
мой дом, моя родина. Но не получа
ется. Но и долго в городе я жить не 
могу. Во-первых, всё-таки я деревен 
ский житель, пишу о деревне А  во- 
втооых, я плохо переношу водопро
водную воду - хлоркой воняет. Дерев
ня... Когда-то я тоже не имел паспор
та. Но мне хотелось учиться, хотелось 
в Москву. Получил я паспорт только 
когда поступил в ФЗО. Как я уже го
ворил, литератором я не собирался 
становиться, мне хотелось поступить 
на исторический факультет Москов 
ского ^университета. Но вот гак полу
чилось, что я оказался в Литератур 
ном институте...

Этот своеобразный вечер вопросов 
и ответов продолжался уже третий 
час, а сидевшие в зале, казалось, всё  
не могли утолить желание как можно 
больш е узнать и о своём любимом 
писателе, и его мнение по тому или 
иному вопросу, той или иной пробле 
ме Василий Иванович, обычно не
многословный, на сей раз отвечал 
довольно охотно, подчас неожиданно, 
не так, как ожидали те, кто задавал
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вопросы. И эта нестандартность, са
мостоятельность вызывали уважение 
зала, который всплёскивался апло
дисментами. Но Василий Иванович 
после первых же хлопков сказал:

- Давайте договоримся, что вы не 
будете хлопать, ведь я не артист. Ну в 
если уж будет желание, то похлопае
те в конце нашей встречи.

На том и порешили. И когда вечер 
потянул на третий час, организато
ры его, как ни интересно было бесе
довать с В.И. Беловым, пришли ему 
на помощь:

- Товарищи, наш гость устал...
Надо ли говорить, как тепло рас

ставались лю бители  литературы  с 
этим талантливым и честным писа
телем, обаятельным человеком.

А  вскоре мы встретились с ним на 
российском, а потом и на всесоюзном 
писательских съездах. На том и дру
гом он поднимался на трибуну, что
бы сказать о тех проблемах, которые 
волнуют не только его и наш народ, в 
частности, о пагубности поворота се
верных и сибирских рек на юг. И тут 
уж он не деликатничал. На трибуне 
стоял убеждённый боец, писатель 
гражданин, которому дороги судьбы

нашей российской земли, её природ
ные и культурные богатства.

Слава Богу, что протест не только 
Василия Белива, а и многих других 
писателей, учёных, просто разумных 
люцей был услышан правительством, 
и работы по переброске рек были ос
тановлены.

Заканчивая документальную по
весть «Раздумья на родине», Василий 
Иванович написал: «Да, всё изменит
ся: дома и дороги, поля и речки. Я 
знаю об этом. И если новое будет луч
ше старого, я ни о чём не стану жа
леть...

Но почему-то мне хочется, чтобы 
мой дом и деревня моя не исчезли со
всем, чтобы они остались в этом бес
конечно меняющемся мире».

Много лет прошло с того памятно
го вечера в Иванове, когда В.И. Белов 
отвечал на вопросы читателей. Ка
жется, что прошла вечность. Вот мы 
уже живём совсем в другом государ
стве. А  уж беды-то, беды-то народ хва
танул за эти годы сверх всякой меры! 
А  ведь хотелось, чтобы новое было 
лучше старого...

Виталий СЕРДЮ К  
И ваново

ЮРИИ ВОРОНОВ 
Иллюстрация к книге 
В. Белова «Лад». СЗКИ, 
Архангельск, 1 985
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ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Двадцать лет назад в Харовске снимали фильм по пьесе 
Василия Белова «По 206-й»

Кажется, что это было вчера: де
санты НЛО над Харовском, телекаме
ры, журналисты...

А уж поди ты - двадцать лет про
шло.

В нынеш нем году исполнилось 
двадцать лет с тех пор, как режис
сёр  В и та ли й  К ольц о в  сн и м а л  
фильм «По 206-й» по пьесе нашего 
писателя-земляка Василия Ивано
вича Белова. Съемки осущ ествля 
лись кинообъединением «Паритет» 
на средства Кубанского НИИТИМ 
«Ленинский путь» Краснодарского 
края и проводились на родине пи
сателя.

Двадцать лет назад, в пору горба
чёвской перестройки, во всей нашей 
жизни начали происходить глубокие 
перемены. В целях повышения эф
фективности экономики повсеместно 
внедрялись аренда, семейный подряд. 
Также в стране велась активная борь
ба с пьянством и алкоголизмом. На 
многие продукты и товары народно
го потребления существовал острый 
дефицит. На мыло и водку, а также 
на некоторые продукты питания были 
введены талоны, которые выдавались 
раз в месяц.

А ещё жарким летом 1989 года на 
Харовский район обрушились целые 
десанты НЛО. И сразу же вслед за 
ними в маленький, доселе никому не 
известный провинциальный городок 
зачастили уфологи, парапсихологи и 
журналисты. Кажется, только лени
вый не побывал в то лето в Харовске: 
от серьёзных телевизионщиков из 
Останкина и журналистов централь
ных научных журналов до просто 
любопытных. Все они пытались вый
ти на свежий след, найти «нетрону
того» свидетеля «посадки». Эти расска
зы очевидцев НЛО, равно как и отчё

ты о визитах в Харовский район мос
ковских исследователей, регулярно 
публиковались на страницах район
ной газеты «Призыв». Только за лето 
1989-го мне удалось насчитать в ней 
тринадцать публикаций, не говоря 
уже об областных и центральных из
даниях.

На этом фоне мистики и уфологии 
как-то менее заметно был освещён 
визит другой группы тоже москов
ской, но приехавшей в харовские края 
совсем по другому поводу. Это была 
съемочная группа творческого объе
динения «Паритет». Целью их визита 
были съёмки фильма по сценарию 
нашего писателя-земляка Василия 
Ивановича Белова «По 206 й». Осве
щению творческого процесса съёмок 
фильма была посвящена лиш ь одна 
небольшая заметка в районной газе
те. Автор материала - журналист На
дежда Кузнецова. В то время она ра
ботала в отделе промы ш ленности 
районной газеты  «Призыв». Визит 
съёмочной группы её очень заинтере
совал.

- Редакция газеты находилась тог
да на первом этаже гостиницы «Ок
тябрьская», а съёмочная группа жила 
на втором, - вспоминает Надежда 
Алексеевна. - В двухместном номере 
с телевизором жил режиссёр фильма 
Виталий Кольцов, а в одноместном 
направо по коридору, в его конце - 
актриса Е вгения Д обровольская. 
(Сейчас на втором этаже гостиницы 
располагается администрация г. Ха- 
ровска, а гостиница занимает лишь 
третий этаж здания. - прим. авт.). 
Творческая группа хорошо отзыва
лась о наших бытовых условиях. По 
их мнению, в то время наша гости
ница для провинции была почти люк
сом.
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Моримы Ш ПАКОёСКОЙ  • роли дочбрн 
серяанга Грушина

С народной артисткой России Ев
генией Добровольской, исполнитель
ницей главной роли - журналистки 
Тони Андриевской, мы как-то сразу 
подружились. Мне было 29 лет, ей 
24 года, она окончила ГИТИС. И хотя 
Евгения была начинающей актрисой 
геатра Олега Табакова, но уже успе
ла сняться в нескольких фильмах: 
«Пока не выпал снег», «Моонзунд», 
«Клетка для канареек». За роль Олеси 
в последнем из них она была удостое 
на приза за главную женскую роль на 
кинофестивале в Польше. Однако по
пулярность ей ничуть не мешала зап
росто общаться с окружающими. От 
крытая, искренняя, без пресловутой 
московской чопорности. Наши инте
ресы взаимно пересеклись. Она была 
интересна мне как столичная актри
са, а я ей - как журналист, которого 
она играла. И наше общение в какой- 
то степени помогало Ж ене войти в 
образ провинциальной журналистки. 
Кое-что она черпала и от меня. Евге
ния пыталась бросить курить, поку 
пая в харовской аптеке «лёгкие» сига
реты.

К месту съёмок, в деревню Черту- 
нья Михайловского сельсовета, съё
мочную группу из Харовска доставлял 
автобус. Евгения пригласила туда и 
меня. Вспоминаю такой эпизод: сни
мается очередная сцена. Доброволь

ская пока свободна от съёмки, 
и мы с ней разговариваем о 
чём го своём, не относящемся 
к фильму. Но вот ассистенты 
объявляют её выход, и, обо
рвавшись на полуслове, она 
резко на моих глазах перевоп
лощ ается в Тоню. Меня это 
ош еломило. Евгения Добро
вольская считала, что Васи
лий Белов «писатель серьёз
ный и сложный для кинема
тографа». А  режиссёр Виталий 
Кольцов дополнял: «Зрители 
уже имели возможность уви 
деть две экранизации произ
ведений В. Белова: «Целуются 
зори» и «Африканыч». Этими 
картинами Василий Иванович 
остался недоволен. Он счита
ет (и вполне справедливо), что 

киновариант многое не донёс до зри 
теля. Другое дело - фильм «По 206-й». 
Здесь установка сразу же делалась на 
кино».

«Склонил к написанию сценария 
Белова я, - признавался Виталий 
Кольцов читателям «Призыва» в сво
ём интервью. Произошло это в 1982 
году в Пицунде, где мы проводили 
свои отпуска. Но сразу приступить к 
съёмкам не удалось в стране нача 
лась противоалкогольная кампания, 
а конфликт сценария как раз заме 
шан на пьяной драке Второй раз вер
нулись к этому нее сценарию в 1984 
году, но снова были вынуждены пре 
кратить съёмки. И вот спустя пять лет 
приступили к нему в третий раз».

В фильме были заняты талантли
вые актёры разных московских теат
ров: Владимир Кашпур, Павел Корму - 
нин, Александр Воробьёв, Елена Коро 
лева, Елена Антонова, Вадим Райкин, 
Герман Орлов и другие. Роль главного 
героя механизатора Константина 
Смагина. передовика производства, 
исполняет народный артист России 
Сергей Гармаш. Бабушку Секлетинью 
Кирину сыграла народная артистка 
России Мария Скворцова, хорошо из
вестная зрителю как «бабушка на ла
вочке». В кинематограф она пришла 
уже в почтенном возрасте в семьде
сят лет и снялась более чем в десяти
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фильмах, запомнившись 
зрителю  в роли  мамы 
Любы в фильме Василия 
Шукшина «Калина крас
ная». А в беловских экрани
зациях это была её вторая 
роль, после фильма «Целу
ются зори».

Нашумевшая (в хоро
шем смысле этого слова) 
пьеса Василия Белова 
«Районные будни» (второе 
название пьесы «По 206-й») 
была поставлена в 1977 
году на сцене Вологодско
го областного драматичес
кого театра под названием 
«Сцены из районной жиз
ни» режиссёром Л.Г. Топ
чиевым. В 1982 году пьесу «По 206-й» 
ставит известный режиссёр Валентин 
Плучек в Московском театре сатиры. 
Много хороших критических откликов 
было в то время о ней и в прессе.

И вот теперь - экранизация. Изме
нилось время, стали немного иными 
персонажи. Действие картины отрази
ло все приметы того времени. Конец 
восьмидесятых - годы правления Гор- 
бачёва. Пик борьбы с пьянством и ал
коголизмом. Перестройка, разрушение 
всех жизненных устоев. Не случайно 
фильм начинается кадрами полураз
рушенных святынь - родовых отцов
ских домов и поруганных церквей.

Узнаваемы и безобразно ломящи
еся очереди за всем и вся в любые 
магазины; пустые, но горячие споры 
о перестройке и бьющая с телеэкра
нов в лицо пустота - «Я вышел к мик
рофону, просто вышел и пою» (ска- 
зать-то ведь ему не о чём!). И, как ве
нец этой дьявольской вакханалии, - 
свадьба байкеров: кортеж с невестой 
в традиционном белом свадебном пла
тье и фате на лихом мотоцикле. Как 
выразился один из героев фильма, 
областной журналист: «Постоянство - 
это признак отсталости».

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, 
ГДЕ ЭТОТ Д О М ?

Место для натурных съёмок было 
выбрано режиссёром В.М. Кольцовым

совсем не случайно. Где же ещё и сни
мать фильм, если не на родине име
нитого писателя? Многие сцены сни
мались в Вологде и Харовске. Так со
здавался собирательный образ патри
архального районного центра, вверг
нутого историческими силами в пу
чину перестройки.

Сельские сцены, однако, снима
лись не в Тймонихе, отрезанной тог
да от цивилизации бездорожьем, а в 
близлежащей к Харовску деревне Чер- 
тунья. Они проводились там в тече
ние нескольких июльских дней 1989 
года. Внимание всех местных жите
лей было приковано к этому необыч
ному зрелищу - съёмкам фильма. Ещё 
бы! Ведь вся страна сможет увидеть 
на экранах их деревню, их жизнь, их 
быт! И удивительным казалось им, 
что московские артисты разговарива
ют с ними как со старыми знакомы
ми, носят такую же, как они, одежду 
и стараются говорить, напирая на «о». 
С удовольствием после съёмок угоща
ются простой деревенской едой - мо
лодой картошкой с солёными огурца
ми. А местные жители радушно при
нимали их в своих домах.

По воспоминаниям очевидцев, 
вдоль деревни, к большому общему 
колодцу саженей на пять глубиной, с 
двумя большими бадьями, опускаю
щимися на такую глубину огромным 
деревянны м колесом , пролож или  
«рельсу», по которой двигался опера-
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Немые свидетели съёмок

тор с кинокамерой. В фильме на этом 
колодце участковый Пухов составит 
тот злосчастный протокол на дебоши
ра Смагина, от которого и закрутит
ся вся история.

Съёмки велись в трёх деревенских 
домах: Г аланских, Блохиных и Смир
новых. Сергей Николаевич Тихоми 
ров, главный специалист отдела со
циально-экономического развития 
села Харовского района, вспоминает:

- Съемки проходили в доме моей 
тёщи Александры Николаевны Смир
новой. Здесь, по сценарию, и жила 
семья ударного сельского механиза
тора Кости Смагина, героя Сергея 
Гармаша. Всё внутреннее убранство 
сохранено и в фильме, лишь сняли со 
стола клеёнку, чтобы придать всей 
обстановке более простой вид. Помни
те сцену, где Костя за столом под те
левизионные вопли «обмывает» свою 
премию? Сюда же врывается с кри
ками его жена, требуя разобраться с 
соседями.

Снаружи дом Смагина выглядел 
как дом Галанских, который стоит по 
соседству, через изгородь от дома 
Блохиных. Между ними раньше про
ходил забор, через который в филь
ме так азартно ругаются соседки. По
мнится, сцена ссоры между Настей

Смагиной и Татьяной Соколовой у 
артисток Елены Антоновой и Елены 
Королёвой никак не шла. Снимали 
дубль за дублем - всё получалось не
искренне и фальшиво. И тут Галина 
Васильевна Галанская, хозяйка дома 
(ныне уже покойная), наблюдавшая 
за съёмками со стороны, не утерпе
ла: «Да разве ж так ругаются»? И по
казала, как это делают у  нас. Сцена 
сразу же пошла, получившись весь
ма экспрессивной:

- Ты своего-то сотонёнка-то выпо
ри, чтоб не шпанил! - крикнула сосед
ке через забор актриса Е. Антонова.

- Это кто же шпанит? - упёрла 
руки в боки актриса Е. Королёва.

- Я покажу твоему вы...ку, покажу!
- Это у  кого вы...к?
И пошло-поехало.
На моих глазах Сергей Гармаш 

«разносил» ворота колуном. Они были 
сделаны достаточно непрочно, чтобы 
после пары ударов сами развалива
лись.

Евгению Добровольскую тоже хо
рошо помню - она сидела на корточ
ках и курила. В то время курящие де
вушки у нас практически не встреча
лись.

Сарай, где заночевали Смагин с 
Соколовым по пути в райцентр, сни
мали тоже в Харовском районе де
ревне Беленицино.

А ещё артисткам нравилось сти
рать в Кубене своё бельё. Они с удо
вольствием отмечали, что при мини
мальных затратах дефицитных в ту 
пору моющих средств оно быстро ста
новится чистым.

Директор картины Г.А. Соколова 
осталась довольна теми условиями, 
что были созданы в районе для рабо
ты творческой группы:

«Я думаю, что особое радушие, ко
торое выразилось в готовности ока
зать помощь любого характера - от 
обеспечения жильём и машинами до 
освобождения помещений для съёмок
- оказывалось ещё и потому, что съём
ки велись по сценарию земляка, ко
торого, как мне показалось, здесь ис
кренне любят и уважают», - делилась 
она с читателями районной газеты.

- Лучше один раз увидеть, чем сто
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раз услышать, - откликну 
лась на мою просьбу расска
зать о съёмках знаменитого 
фильма Наталья Сергеевна 
Боровкова. контролёр ОТК 
«Харовсклеспром а». Она 
провела целую экскурсию по 
деревне, подробно расска
зав, что и как здесь проис
ходило. Её дочь Ирина Ана
тольевна доставила нас в 
Чертунью на своей машине

Дом с голубым резным 
кры лечком  бы л лю безн о  
предоставлен дня съёмок его 
хозяйкой , Александрой  
Александровной Блохиной.
Здесь поселилась киносемья 
Соколовых.

- Александра Александ
ровна Блохина (1912 - 2007) - моя ба
бушка по отцу, - вспоминает Наталья 
Сергеевна. Всю жизнь прожила в 
деревне. Работала бригадиром в кол
хозе. Проводив мужа на фронт, в 27 
лет овдовела. Одна вое питала двоих 
сыновей. Её характер сформировала 
военная судьба. Была она по-деревен 
ски мудра и рассудительна, молчали
ва, даже несколько сурова. Но в то же 
время очень гостеприимна. На всё у 
неё находилась житейская приговор
ка: «Нечего вперёд загадывать: ночу
ем - так учуем», <Не бойся человека на
кормить, бойся обидеть». Потому, на 
верное, она и прожила такую долгую 
жизнь - до девяноста грёх лет. Во вре
мя съёмок фильма «По 206-й» в её доме 
жили актёры. С актрисой Марией 
Скворцовой они были ровесницы, 
любили поговорить «за жизнь , обсуж
дали свои женские проблемы. В отли
чие от одинокой бабушки, Мария 
трижды выходила замуж. Наверное, 
образ рассудительной Секлетиньи 
Кириной она создавала и благодаря 
общению с моей бабушкой Александ
рой. Секлетинья в чём-то на неё по
хожа.

Сцена, где журналистка Тоня запи 
сывает старинные песни в исполне
нии Кириной, снималась в бабушки
ном доме. Остались в к ад р е  и  случай
но оставленные нами на крыльце ли 
тые мужские сапоги. Жаль, что этого

Массовка. Очередь в «угловой» магазин

крыльца не сохранилось - после ре
монта дома здесь построили веранду. 
Когда-то в этом историческом доме 
проживала одинокая женщина - Мар
фа Андреевна Державина, подруга 
моей бабушки. Она очень хорошо пле
ла корзины. Мы цетьми часто бегали 
к ней. После- отъезда бабушки Марфы 
в дом престарелых сюда переселилась 
моя бабуш ка Александра. Её соб 
ственный большой дом из двух изб 
был напротив он стал оседать, ухо 
дить в землю, а починить его было ей 
не по силам. Этот дом гоже виден в 
кадре - мимо него проезжает на вело
сипеде участковый Пухов, вызванный 
к месту соседской ссоры. Между эти
ми двумя домами, посреди улицы  
была та самая большая .лужа, в кото
рую сгоряча попала ж урналистка 
Тоня, поссорившаяся с Пуховым из- 
за порванного протокола.

Для съёмки сцены между домами 
Блохиных и Галанских ставили имп
ровизированные гесовые ворота, ко
торые Смагин в хмельном азарте из
рубает колуном. На самом деле после 
съемок они ещё долго оставались в 
распоряжении деревенских хозяев.

- Место, где пьяные колхозники 
опрокидывают трактор, снимали на 
горе у деревни Боровиково, близ реч
ки Чивицы, - подключается к разго
вору Сергей Васильевич Блохин. - 
Списанный трактор выделила «Сель-
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мочный день платили 
три рубля.

- Камеры были ус
тановлены  в начале 
ц ен тральн ой  улицы  
Ленина, на перекрёст
ке, - вспоминает Сер
гей Ю рьевич Жуков, 
очевидец съёмочного 
процесса. - Там и по
являются главные ге
рои - Смагин с Соколо
вым, вызванные пове
сткой в райцентр, и 
удивляются очередям 
ко всем магазинам. Я 
тогда работал водите
лем в районном отде
ле внутренних дел. Де
ж урили  по сменам .

Татьяна ТИХОМИРОВА и Сергей ГАРМАШ  МеСТОМ Д Л Я  СЪёмОК
бы ло выбрано наше

хозтехника». Снялись в этом эпизоде, 
по-моему, тоже их работники.

Те, кто смотрел фильм, узнают хо
рошо знакомые места: парк Мира и 
областную универсальную научную 
библиотеку им. И.В. Бабушкина, цен
тральные улицы Вологды.

Харовчане отметят свои любимые 
уголки: подвесной мост через Кубену, 
здание вокзала. Лю ди постарш е 
вспомнят и старое здание милиции и 
«угловой магазин» - дом 
купчихи Соколовой на 
улице Ленина, скульпту
ру рем есленника и 
школьницы в К ом со
мольском саду, старое 
здание детсада №1 и 
скульптуру м атери с 
детьми возле него по 
улице Советской, инте
рьеры «женского умы 
вальника» и коридора 
Харовского дома отдыха 
(в фильме это гостини
ца «Октябрь»),

Для съёмок массовых 
сцен фильма - очереди 
«за водкой без талонов» 
у «углового магазина» и 
за хозяйственными то
варам и  ТребоВаЛИСЬ «Бабы опять расшумелись, как маленькие»,
добровольцы. За съё- Татьян а Соколова - артистка Елена КОРОЛЕВА

старое деревянное здание милиции 
(оно находилось возле бывшего мага
зина «Снежинка», его сейчас снесли). 
Милицию снимали как снаружи, так 
и изнутри. Мы расставляли во дворе 
отдела технику, которая была нужна 
в кадре по замыслу режиссёра, уби
рали всё лишнее, навесили на крыль
цо кружевной кованый козырёк, ко
торый перенесли от дома по улице Ок
тябрьской, д. 8 (он стоял возле биб-
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А кабине те следователя
Борис Матвеевич - актёр Александр ВОРОБЬЁВ

лиотеки). После съемок крыльцо так 
и осталось в милиции.

Кабинетом следователя Бориса 
Матвеевича стал кабинет начальни
ка милиции Алексея Александровича 
Козырева, который находился на вто
ром этаже здания и решёток на ок
нах не имел. А  по замыслу режиссё
ра, они должны были там быть. Их 
пришлось соорудить из панцирных 
сеток кроватей изолятора временно
го содержания (тогда он назывался 
КПЗ) и прибить снаружи к рамам. 
Панцирные сетки были сделаны из 
широких металлических полос. Из
нутри они смотрелись как настоящие 
решётки на окнах. Мне хотелось хотя 
бы раз мелькнуть в кадре, но, к сожа
лению, не довелось.

В ТИТРАХ НЕ ЗНАЧАТСЯ
Кроме профессиональных актёров, 

съёмочной группе потребовались и 
актёры эпизода, сыгравшие хоть и 
небольш ие, но запом инаю щ иеся 
роли. Кандидатуры были отобраны из 
числа местных жителей.

Роль сельского почтальона, доста
вившего Смагину и Соколову повест
ки в милицию, сыграла работник Ха- 
ровской семенной инспекции Татья
на Николаевна Тихомирова, сохра

нившая самые свет
лые воспоминания о 
том времени.

- Я  тогда приехала 
к маме в Чертунью, - 
вспоминает она. - А в 
нашем доме как раз 
снимался фильм. Моя 
мама, Александра Ни
колаевна Смирнова, 
тепло принимала гос
тей, угощ ала их дере
венскими разносола
ми. Ж или актёры и в 
доме Галанских. Ре 
ж и ссёр  В и тали й  
Кольцов сделал н ео
ж иданное для  меня 
п р ед лож ен и е : с ы г 
рать в ф ильм е кро
шечную роль сельско
го почтальона. Всего 

два эпизода: переправа на лодке че
рез реку и доставка повесток в ми
лицию  поссоривш имся соседям. Я 
стала отказываться. Мне казалось 
нескромным прославиться сразу на 
весь город. Режиссер долго уговари
вал и на очередной отказ задал про
вокационный вопрос: «Вы что же, не 
хотите в перестройке участвовать?»
- «Нет, я за перестройку». «Тогда 
снимайтесь». Так решилась моя «ак
тёрская судьба». Было мне тогда со
рок лет. На эту роль намечались пре
тендентки и помоложе, но режиссёр 
остановил свой выбор почему-то на 
мне. Может, таким образом хотел 
сделать приятное маме? С собой у 
меня из одежды было только простое 
ситцевое платье, в нём и снялась. 
Д ля создания правдивого образа 
почтальонскую курточку и сумку на
шли тут же. Несколько утомляло бес
конечное повторение дублей. Каза
лось, что всё сыграли хорошо, а ре
жиссёр требовал повторить сначала. 
В фильме я говорю не своим голо
сом, озвучивала уже профессиональ
ная актриса.

Вспоминается сцена переправы на 
лодке через реку. Было шесть часов 
утра. Над водой стоял туман. Худож
ника картины Николая Сахарова по
разила эта живописная красота, и он
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В доме БЛОХИНЫХ в деревне Чертунья снимался фильм

та следователя, а уже по
том выйти самому.

В фильме кроме взрос
лы х играют ещё и дети. 
Восьмилетний Саша Пле
ханов приехал из Вожеги 
на лето к бабушке в Чер- 
тунью. В фильме он сыг
рал белокурого мальчиш
ку, затеявшего драку из- 
за кур с петухом. Сейчас 
Александр проживает в 
Вологде, водит составы по 
железной дороге.

Интересно сложилась 
судьба Марины Шпаков- 
ской. В свои пять лет она 
сыграла свою первую в 
жизни роль - дочки «гвар
дии сержанта» милиции 
Грушина. Помните девоч-

делал этюды со стогами 
сена за деревней.

Александр Николае
вич Чистяков сыграл в 
фильме роль дежурного 
милиции, сержанта Ба- 
сенко.

- В 1989 году мне 
было 32 года. Я работал 
в изоляторе временного 
содержания Харовского 
РОВД. Для роли Басен- 
ко первоначально Вита
лий Михайлович Коль
цов отобрал двух пре
тендентов - меня и Ана
толия Батуру. Оконча
тельно утвердили меня.
В фильме я снялся в не
скольких сценах. Одна 
из них - когда герой
С. Гармаша Костя Сма- 
гин в кабинете следова
теля набрасывается с кулаками на 
журналиста из области и мы с другим 
конвоиром скручиваем ему руки. В 
первом дубле руки закрутил, видимо, 
очень сильно. Так что Сергей Гармаш 
даже взмолился делать это полегче, 
как бы понарошку.

Ещё один эпизод пришлось пере
снимать, когда сначала нужно было 
выпустить Смагина за дверь кабине-

Сергей ГАРМАШ в роли Кости Смагина: 
«Пока премия тёпла я». Кадр из фильма

ку с бантиком в кабинете следовате
ля, которая ищет своего папу, а потом 
играет во дворе милиции «в классики»?

- В гостинице «Вологда» режиссёр 
Виталий Кольцов проводил отбор де
вочек на эту роль, - вспоминает Ев
гений Антонович Шпаковский, отец 
Марины. - Её туда привела подруга 
нашей семьи Ирина Старостенко, ко
торая приобщала Марину к театраль
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ному искусству в своей студии. (Кста
ти, сама Ирина тоже сыграла в филь 
ме эпизодическую роль секретаря 
суда). Наверное, В. Кольцова подку
пил деревенский наряд моей дочери: 
простое ситцевое платье, украшен
ное значком с изображением кошки, 
платочек на голове. Мы с женой были 
сотрудниками милиции, поэтому ре
бёнок быстро вошёл в роль. А  в Х а
ровске у меня жили родители, дочка 
гостила у них. За этот сюжет первый 
Маринин гонорар составил семь руб 
лей пятьдесят копеек. Марина стала 
профессиональной актрисой, окон
чив Санкт-Петербургскую театраль
ную академию. Снялась в фильмах 
«Улицы разбитых фонарей», «Зерка
ло фараонов», «Морская душа». Окон
чила аспирантуру. Сейчас препода 
ёт сценическую  речь в Санкт- 
Петербургской театральной акаде

мии, озвучивает рекламу на питерс
ком ТВ.

Сам В.И. Белов участия в съёмках 
не принимал. Он в то время был де
путатом Верховного Совета СССР, 
занимался государственными делами: 
сначала на съезде, а потом на сессии 
Верховного Совета.

Двадцать лет прошло. А  «газик» пе
рестройки всё гак же буксует по рос
сийским ухабам.

Главная мысль фильма - то, что 
крестьянин часто остаётся одиноким 
со всеми своими житейскими пробле
мами, актуальна и до сих пор.

Автор материала просит отклик
нуться всех, кто также принимал уча
стие в съёмках фильма, и поделиться 
своими впечатлениями.

Татьяна С М И Р Н О В А
Фото автора. И спользованы  кад ры  

из ф ильм а «П о  206-й»



БОЛЕЗНЬ 
 ̂ I  КАК СПОСОБ 

I  L ОЧИЩЕНИЯ
М  ДУШИ

Священник Александр ЛЕБЕДЕВ 
отвечает на вопросы о Боге, вере и Церкви
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Чем Церковь отличается от ар
мии? Епископ - генерал, священни
ки - оф ицеры ... Зачем  т акая  
структура, ведь в Церкви не вою
ют, а учат добру, миру?..

Церковь от армии отличается, и 
кардинально, целью своего существо
вания. Церковь основана Христом для 
того, чтобы в ней каждый желающий 
того человек мог достичь спасения 
свой души жизни вечной. Армия, 
насколько мне известно, задач таких 
себе не ставит. Главный способ дей
ствия армии - это принуждение, в 
Церкви же насилие над волей челове
ка недопустимо. Однако схожие чер
ты тоже есть, и они, может быть, в 
какой-то мере объясняют схожесть 
административной структуры армии 
и Церкви. И у армии, и у Церкви есть 
защитная функция. Армия защища
ет государство и его народ от врагов. 
Церковь же призвана оградить чело
века от врага нашего спасения - дья
вола. Этим объясняется распростра
ненность в Церкви воинской симво
лики. У апостола Павла, например, 
встречаются такие слова: «Облеки
тесь во всеоружие Божие, чтобы вам 
можно было стать против козней ди- 
аволъских, потому что наша брань 
(то есть война - прот. А. Л.) не про 
тив крови и плоти, но против на- 
чалъств, против властей, против ми- 
роправителей тьмы века сего, про
тив духов злобы поднебесной. Для сего 
пришлите всеоружие Божие, дабы вы 
могли противостать в день злый и, 
всё преодолев, устоять. Итак с тан ь

те , препоясав чресла ваши истиною 
и облекшись в броню праведности, и 
обув ноги в готовность благовество- 
вать мир: а паче всего возьмите щит 
веры, которым возможете угасить 
8 «  раскаленные стрелы лукавого; и 
шлем спасения возьмите, и меч ду
ховный, который есть Слово Божие» 
(Еф. 6, 11-17). Как видим, у  христи
ан, как и у  солдат армии, есть про
тивник, и далеко не условный.

Кроме того, структура любой орга
низации, стремящейся к долгому и 
прочному существованию, строится 
на тех же основах, что и структура 
Церкви. Эти основы - единоначалие, 
субординация и подчинение. Разве 
государство, промышленная или ком
мерческая фирма, какая-либо обще
ственная организация или иная фор
ма сообщества людей будет крепкой, 
если в ней не придерживаются этих 
принципов? Даже в самых миролюби
вых сферах деятельности человече
ства - медицине, педагогике - мы ви
дим то же самое

Церковь и армию от всех прочих 
организаций все же кое-что отлича
ет. И в той, и в другой есть область, 
неподвластная изменениям в угоду 
нашим желаниям. В армии это при
каз, который, как известно, дело доб
ровольное: хочешь - выполняй, а не 
хочешь попробуй не выполнить. В 
Церкви же есть область Богом уста
новленных положений, которые, нра
вится нам это или не нравится, мы 
изменить не можем.

И всё же нельзя назвать структуру
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Церкви полностью авторитарной. Во- 
первых, она не лишена элементов де
мократии, в Церкви это называется - 
соборность. Высший орган управле
ния Православной Церковью в целом. 
Поместными Церквями, епархиями и 
даже приходами это Собор (а в слу
чае епархии и прихода собрание), и 
решения на Соборах и собраниях при
нимаются способом голосования. Нет 
такого административного лица в 
Церкви, которое не может быть сме
щено соборной властью, даже Патри
арх подчинен Поместному Собору. Во- 
вторых, как и упоминалось, Церковь 
не прибегает к методам принуждения: 
любой человек, не согласный с веро
учением или практикой Церкви, мо
жет безнаказанно покинуть её. В ар
мии подобное деяние называется де
зертирством и сурово карается.

Почему Бог позволяет болезни 
в старости? Неуж ели огромное  
количество людей, страдающих в 
пожилом возрасте от серьёзных 
болезней, не заслуживают покоя 
и отдыха?

Конечно, этот вопрос несколько не 
по адресу, ведь ответ на него знает 
лишь Тот, кто эти болезни попускает,
- Сам Бог. Кроме того, не стоит забы
вать, что не Бог - источник болезней: 
Он, как известно, сотворил мир без 
страданий и смерти, которые явились 
лишь следствием грехопадения лю 
дей. Так что ответственность за нашу 
подверженность боле зням лежит всё- 
таки на нас, а не на Боге. Кроме того, 
как нет одинаковых людей, так не 
может быть универсальных для всех 
объяснений: возможно, что болезни 
разным людям попускаются по раз
ным причинам. Единственное, что в 
этом вопросе можно смело утверж
дать, это то, что Бог благ и всё ниспо
сылаемое Им имеет целью благо че
ловека. Даже болезнь.

Как, мне мыслится, можно прими
рить благость Бога и тягость попус
каемых Им болезней? Всем известно: 
нет худа без добра. Так уж устроена 
наша жизнь, что из любой, даже са
мой неблагоприятной ситуации мож 
но извлечь некую пользу. Вот и бо-
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лезнь, в том числе и в старости, 
нельзя считать исключительно нега
тивным явлением. Более того, каж
дый из нас на обычном житейском 
опыте знает, что жизненные испыта
ния делают людей человечнее, добрее, 
отзывчивее. С каким человеком про
ще иметь дело, кого можно считать 
более надежным: того, кто в жизни 
многие беды испытал, или того, кто 
всю жизнь как сыр в масле катался? 
Ответ очевиден. Так что болезни, как 
и прочие скорби, с терпением пере
носимые, могут сделать душу челове
ческую отзывчивее, чище, добрее. Эти 
свойства души, уверен, очень приго
дятся, когда человек, всё на земле ос
тавив, предстанет перед Богом на суд. 
«Господь Иисус Христос сказал: «В чем 
Я  найду вас, в том и буду судить» 
(свят ой мученик Иустин Ф ило
соф, «Разговор с Трифоном иуде
ем», гл. 47).

Поэтому, особенно в старости, ког
да приближается время отшествия ко 
Господу, болезни могут иметь целью 
приготовление души к вечности.

Куда животные попадают пос
ле смерти? У  них есть свои рай и 
ад? Или они разделят их вместе 
с людьми?

Вероучение Церкви знает такие 
положения, которые принято назы
вать теологуменами. Теологумен - это 
вопрос, на который нет однозначно
го ответа в Священном Писании или 
Церковном Предании Поэтому допус
кается несколько богословских мне
ний, и поскольку касается теологумен 
не самых важных сторон христиане 
кой жизни, можно придерживаться 
любой версии его решения. Участь 
животных после их смерти, думаю, 
можно отнести как раз к таким воп
росам.

Прежде всего, кое-что о животных 
и их отношении к раю и аду мы всё- 
таки знаем. Понятие вины, а, следо
вательно, и наказания, применимо 
лишь к свободным личностям, кото
рыми животные- безусловно, не явля
ются. Значит, ад не для них. А  вот рай 

для них. Ведь известно, что живот 
ные разделяли рай с человеком - об
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этом мы читаем на первых страницах 
Библии. Известно также, что живот
ные сейчас терпят на себе послед
ствия грехопадения первых людей. 
Поскольку человек сотворен в нераз
рывной связи со всем остальным тво
рением, его грехопадение тагубно от
разилось не только на мире людей, но 
и на животном мире, да и на всем кос
мосе, «Проклят а зем ля за  т ебя» 
(Быт. 3,17), сказал Бог согрешив 
шему Адаму.

Исправление человечества, его воз
вращение к райскому состоянию  
должно повлечь за собой исправление 
и преображение всего мира. Так мож
но понять слова апостола Павла: «Ибо 
тварь с надеждою ожидает откро
вения сынов Божиих, потому что 
тварь покорилась суете не аоброволь 
но, но по воле покорившего ее, в на 
дежде, что и сама тварь освобожде 
на будет от рабства тлению в сво
боду славы детей Божиих. Ибо зна
ем., что вся тварь совокупно стена
ет и мучится доныне; и не только 
она. но и мы сами» (Рим . 8, 19-23) 
Следовательно, можно предположить, 
что после Страшного суда, в Царствии 
Небесном будут существовать не толь
ко люди и ангелы, но и животные 
«Тварь освобож дена будет от раб  
ства тлению», то есть смерти. Ведь 
не для последующего уничтожения 
Господь создавал животных! Кроме 
того в Священном Писании среди 
описаний будущего рая есть упомина
ния и о животных. «Тогда волк будет 
жить вместе с ягненком, и барс бу
дет лежать вместе с козленком: и 
теленок, и молодой лев, и вол будут  
вместе, и малск аитя будет водить 
их. И корова будет пастись с медве 
дииею, и детеныши их будут лежать 
вместе и лев, как вол. будет есть 
солому. И младенец будет играть над 
норою аспида, и дитя протянет руку 
свою на гнездо змеи» (Ис. 11, 6-8) .  Воз
можно, это лишь некий образ, но и 
буквальное понимание текста нельзя 
исключать. Так что можно с некоей 
цолей уверенности предположить, что 
животные разделят рай с людьми в 
будущем.

А вот о загробной жизни животных

никаких достойных доверия введений 
Церковь не знает. Видимо, это связа
но с особенностью  сущ ествования 
животного мира. Как уже упомина
лось, любое животное, в отличие от 
человека, не личность. Поэтому пос 
ле своей смерти человек, уже как, если 
можно так сказать, чистая, безтелес- 
ная личность, продолжать существо
вание может, а животное - нет. По
этому посмертие животных предста
вить себе трудно. Скорее всего (это 
мое предположение) животные суще
ствуют как вид, и, видимо, как вид, а 
не как конкретные Шарики и Мурзи- 
ки разделят рай с праведниками.

В газете прочел, что священ
ник телевизор смотреть не сове
тует. А  почему? Там ведь и бого
служения показывают.

Конечно, телевизор вреден не сам 
по себе, вредным может быть его на
полнение а также зависимость от 
него человека. О содержании фильмов 
и передач много говорить излишне 
Есть плохие, есть и хорошие, одних 
нужно избегать, на другие дозволи 
тельно тратить свое внимание . Име 
ет же смысл подробнее поговорить вот 
о чем.

Звание и достоинство человека 
настолько высоко, что для него есть 
только одно лицо, достойное подчи
нения, это Бог. Если человек подчи
няет себя чему-то иному, то это уни
жает человеческое достоинство, ведет 
его (человека) к деградации и вырож
дению. Не в крайней, но всё же в ка- 
кой-то значительной степени телеви
зор способен подчинить себе челове 
ка. Даже просмотр богослужений мо
жет быть вреден, если он заменяет 
человеку непосредственное участие в 
церковной службе. Телевизор переда
ет лишь внешнюю картину действий, 
многое оставляя за кадром. Все-таки 
благодать и общение с Богом через 
телевизор не передашь, а при непос
редственном участии в богослужении 
это возможно. К тому же, думаю, каж
дый из нас на себе испытывал заса
сывающую силу телевизора. По край
ней мере, о себе я это, к сожалению, 
могу сказать. И как бывает жалко по
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траченного времени! Как долго живут 
в сознании (а когда и в подсознании) 
образы, почерпнутые в телевизоре! 
Как они навязчивы! Да к тому же име
ют свойство забивать голову в самые 
неподходящие моменты.

Как священник, я отношусь к те
левизору осторожно и другим советую 
относиться к нему так же. Так, как 
может относиться врач к прописыва
емому больному человеку снотворно
му: конечно, лучше обходиться без 
него, употреблять его лишь в случае 
необходимости и в строго определен
ных дозах, не забывать о возможном 
возникновении зависимости.

Читал, что один священник на
писал книгу, будто генерал Вла
сов не предатель, а борец с  боль
шевизмом. И  вот все решают: пре
датель - не предатель? А  может, 
зря шумим, слишком всё это бо
лезненно, ведь есть еще в ж и в ы х  
участники войны. Как Вы счита
ете?

Генерал Власов военный человек, 
он давал присягу, которую нарушил. 
В любые времена, при любых режи 
мах, у любых народов это, по-моему, 
называется одинаково предатель 
ство. Конечно, оно может совершать 
ся из самых различных соображений, 
которые в какой-то мере могут быть 
оправданием, могут, наверное, даже 
извинять предателя - каких только си
туаций в жизни не бывает. Но всё же 
предательство остается предатель 
ством.

В случае с генералом Власовым 
боюсь впасть в осуждение, но каких- 
либо веских оправданий я не вижу. За 
исключением ослеплённости. Можно 
себе представить человека, ненавидя 
щего большевизм, можно утверждать, 
что режим этот дал тому множество 
оснований, можно согласиться с пра 
вотой человека, стремящегося освобо 
дить свой народ от ига коммунизма. 
Но нельзя оправдать человека, нераз 
борчивого в средствах достижения 
своей цели.

Гражданская война - трагедия, но 
можно понять белогвардейцев, кото 
рые проливали кровь своих соотече

И НЫНЕ, И ПРИСНО

етвенников ради свободы России от 
ненавистного им режима. Понятия 
«Родина» и «режим» на то время были 
для них противоположны. Но на мо 
мент Великой Отечественной войны 
эти понятия соприкоснулись. Да, за 
щищавшие Советский Союз наши 
деды защ ищ али и большевистский 
режим, но альтернатива этому, кото
рой стал придерживаться Власов 
уничтожение режима вместе с наро 
дом, ему подвластным, вообще чу
довищна. Я  считаю коммунистичес
кий режим злом, но фашистский ре 
жим - еще большее зло. Из двух зол, 
как известно, выбирают меньшее.

Режим, государство, народ, Роди
на понятия, далеко не всегда совпа 
дающие. История нашей страны, осо
бенно в двадцатом веке, дала этому 
веские, иногда чудовищные подтвер 
ждения. Нравственная проблема дей 
ствительно есть, она заключается в 
том, как соотнести эти понятия с за
поведью Христа лю бить ближнего 
своего как самого себя и положить за 
него жизнь. И каждому из нас, наших 
детей и их детей тоже нужно для себя 
эту проблему решать. А  решать её 
проще не уходя в плоскость философ 
ских размышлений, а опираясь на 
жизненные примеры. Поэтому, дума
ется мне, хоть и спокойней прошлое 
забыть, но это всё же это делать не 
следует вообще, и в разбираемом  
нами случае в частности.

Кто такие местночтимые свя
т ы е? Свят ы м и они являю т ся  
только в пределах какой-то тер 
ритории?

Святыми принято называть людей, 
угодившими Богу своей жизнью и 
смертью . Бывают случаи, когда - 
лиш ь смертью. Так произошло, на
пример, с мучеником Вонифатием, 
который, ведя распутный и пьян 
ственный образ жизни, всё же нашел 
в себе силы исповедовать себя хрис
тианином и принять за это смерть. 
Поэтому надежда угодить Богу есть у 
каждого из нас. Как говорил один из 
героев сказок К.-С. Льюиса: «Достой 
пая смерть это сокровище, и у каж 
дого из нас достаточно богатства, что
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бы его приобрести», за точность ци 
таты не ручаюсь, но смысл, думаю, 
понятен.

Конечно, кто угодил Богу, а кто - 
нет, в полной мере знает лиш ь Он 
Сам. Поэтому уверен, что святых было 
гораздо больше, чем их количество, 
отраженное в святцах. В святцы по
падают имена святых, чьи жизнь и 
смерть известны и достаточно убеди
тельно говорят об их святости. Свя 
гых почитают в разной степени. Это 
не потому, что одни больше а другие 
меньше угодили Богу, просто они в 
разной степени известны.

Местночтимые святые известны в 
определенной местности, где их почи
тание происходит довольно широко: 
их часто поминают во время богослу
жений, служат им молебны, праздну 
ют в установленный день их память. 
С течением времени известность ме
стночтимого святого может расти, 
почитание его разрастается, и впос
ледствии его прославляют для всецер- 
ковного почитания. Так, например, 
происходила канонизация блаженной 
Матроны Московской. Так что свя
тость человека - понятие, конечно, не 
географическое- а вот почитание свя 
того может иметь территориальные 
границы. Хотя границы эти не име 
ют абсолютного значения. Если свя 
той прославлен той или иной Помест
ной Церковью, то почитать его, про 
сить молитвенного заступления мо
жет любой православный человек. Но 
отражение такого почитания в бого
служении имеет границы Церкви, 
прославившей святого.

Новомученики - это те, кого  
как-то по-новому м учили? Чем  
они отличаются от остальных  
мучеников? И  почему одни - свя- 
щенномученики, а другие - просто 
мученики?

Именование «новомученики» при
нято относить к тем, кто претерпел 
.мучения за Христа в последнее, «но
вое*' время, то есть послереволюцион
ные нес колько десятков лет. В их под 
виге ничего нового нет люди свою 
верность Богу и Церкви сохранили, 
несмотря на лиш ения, мучения и

смерть. Хотя кое-что отличное от древ
него мученичества всё же есть. Преж 
де всего - это масштаб мучений. На 
одном из сайтов, специализирующих
ся на сборе информации о новомуче- 
никах, собраны сведения о трехстах 
тысячах таких людей. Во-вторых, му 
ченикам, так сказать, классическим 
официальным образом предлагалась 
возможность сохранить свою жизнь 
путем отречения от веры и соверше
ния акта идолопоклонства. Новомуче- 
никам такого рода выбор не предла 
гался. Человека подвергали тюремно
му заключению и смерти по какой-то 
надуманной вине, хотя действитель 
ной причиной была его (человека) при
надлежность Православной Церкви. 
Иногда в процессе следствия предла
галось оговорить других и такой ценой 
смягчить свою участь, но чаще момент 
нравственного выбора человек пере 
живал еще до заключения. Ведь у каж 
дого была возможность явным обра
зом продемонстрировать свою нецер- 
ковность и не обязательно публичным 
отречением, достаточно было не хо
дить в церковь, не вести о Боге разго
воров, а верить, как сейчас говорят, «в 
душе». Этого было достаточно для са
мосохранения. То есть новомученики 
в большинстве случаев испытывались 
не отречением от Христа, а отречени
ем от Его Церкви, что, впрочем, одно 
и гоже

Священномученики мученики, 
имеющие вященный сан. Их, навер
ное, добрая половина, если не боль
шинство среди новомучеников. Это 
естественно вытекало из устремлений 
власти. Вспомним ленинское пожела
ние: «Чем больше черносотенного ду
ховенства будет расстреляно, тем луч
ше». Особенно поражает, что среди 
священномучеников двадцатого века 
чрезвычайно много людей, рукополо
женных в священный сан уже после 
Октябрьского переворота. Это зн а
чит, что люди, зная, как режим отно 
сится к духовенству, зная, какая 
участь им предстоит, сознательно 
шли на смертельный риск.

Спорят  сейчас о русском языке: 
и ск а ж а ю т  е го  -  не искаж ают,
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портят - не портят... А  что Цер
ковь думает по эт ому поводу?  
Почему не выступает в защиту? 
Или вам всё  равно, церковносла
вянский важнее?

Церковь всегда поддерживала все 
созидательные культурные явления. 
Эта церковная позиция подробно от 
ражена в «Основах социальной кон
цепции Русской Православной Церк 
ви» этот документ был принят на Ар
хиерейском Соборе 2000 года как 
официальное отражение церковного 
мнения по многим современным про 
блемам. Поэтому искажение русско 
го языка, его обеднение, его засоре 
ние Церковью приветствоваться не 
может. То что это (искажение, обед
нение, засорение) происходит оче 
видно (точнее сказать «ушеслышно»).

Нельзя обвинить Церковь в равно 
душии по этому вопросу. Во первых 
как некое разрушительное действие, 
искажение языка есть грех. Я, как 
представитель Церкви всех, считаю 
щих себя православными христиана
ми, об этом предупреждаю. Но на этом 
моя власть, как и власть Церкви, зс 
вершается. Добиться гого. чтобы на 
селение страны меня послушалось, 
принят ь соответствующие норматив
ные акты проследить за их исполне
нием, наказать неподчинивших* я я 
не могу. И Церковь не может, потому 
что это не её дело, эго - функция го
сударства, от которого Церковь отде 
лена и с которым никогда не должна 
срастаться. В чем её последнее время 
часто огульно у прекают.

Во вторых, процессы в развитии 
языка от ражают процессы мировоз
зрения, мироощущения носителей 
языка. И если нормативная защита 
языка дело государства, то область 
мировоззрения - традиционная тер

ритория Церкви. Вспомним, что ны
нешний условно говоря, кризис язы 
ка (хотя, на мой взгляд, это слишком 
громко сказано) явление не уникаль
ное. К примеру, после революции 
1917 года наш язык был заполонен 
новыми словами и аббревиатурами, и 
кто о них вспомнит теперь? Они ушли 
из языка вместе с идеологией, кото
рая ушла из жизни нашего народа. 
Подобное может произойти и сейчас, 
если из нашей жизни уйдут псевдо
ценности, породившие нынешнее из
менение русского языка. Это возмож
но в случае признания нашим наро
дом традиционных для него евангель
ских нравственных ценностей, о чем 
неустанно печется Русская Право
славная Церковь. Об этом она публич
но говорит каждый раз, когда ей пре 
доставляется  такая возмож ность. 
Другого способа воздействия на лю
дей Церковь не знает, а имеющийся 
использует всегда и везде. Откройте 
любую православную книгу посмот
рите фильм, послушайте проповедь 
или какое либо официальное или не
официальное выступление представи
теля Церкви всё это проповедь еван
гельских нравственных ценностей. 
Поэтому грудни обвинить Церковь в 
ничегонеделании

А церковнославянский язык для 
Русской Православной Церкви дей
ствительно очень важен. Потому что 
до сих пор ему нет эквивалента, ко
торый сравнился бы с ним в богат
стве образности, пе'этичное ти, смыс
ловой глубине. И если бы современ
ные люди обращались к церковносла 
вянскому языку почаще, го он обога
щ ал бы их смысловой и словесный 
запас как обогатил и, рискну сказать, 
выпестовал великого русского гения 

Александра Сергеевича Пушкина.
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СЕРГЕЙ 
БАГРОВ

Сергей Петрович Багров родился 8 января 
1936 года в Тотьме. Закончил Тотемский 
лесотехнический техникум, где учился 

вместе с Николаем Рубцовым, и Пермский 
госуниверситет. Первую книгу рассказов 

выпустил в 39 пет, потом его проза 
издавалась в Ленинграде, Архангельске, 

Вологде и Москве. За книгу «Россия. 
Родина. Рубцов» в 2008 году удостоен 
Всероссийской премии имени Николая 
Рубцова «Звезда полей» Неоднократно 
публиковался в «Вологодском ЛАДЕ».

Окончание.
Начало в № 2 за 2009 год

Сельсовет, располагавшийся, как и 
контора колхоза, в широком, на два 
жилья пятистенке, откуда был высе
лен как кулак дегтярных дел мастер 
Филипп Протопопов, светился скобой, 
под которой висел трехфунтовый за
мок. Олег поедался конем, и когда у 
калитки соседней избы показалась 
румяная баба с охапкой зеленого лука 
под мышкой, спросил у нее:

- Где гут у вас Колупаева можно 
увидеть?

- Токо что видела, - румяная бойко 
кивнула кончиками платка, как два 
рога, свисавшими с подбородка, на 
третий дом от угла, - тамоки? В окош
ке сидит. С папироськой.

Дитятьев тут же и вывел Буяна к 
хоромам, одно оконце которого по- 
звенькивало от ветра. Войдя в пяти 
стенок, негромко окликнул:

- Хозяин?
Никто на голос не отозвался. Ди

тятьев прошелся по кухне, в которой 
плавали синие крендели дыма от па
пиросы. На печь заглянул. Осмотрел 
и полати. В свегёлке, где громозди
лись топчан с тюфяком и свившим 
ся, как змея, байковым одеялом, тоже 
синели крендели дыма. Однако того, 
кто курил, не было здесь и в помине. 
«Куда его, кучерявого, унесло?» - руг
нулся Олег.

Выйдя в сени, снова окликнул. В 
ответ - тишина. И еще одни синие 
завиточки. «Спрятался, что ли? Вот 
сволота!»

Уселся Олег на порог. Стал ждать. 
Четверть часа сидел. Тихо, словно в 
гробу. Надоело сидеть. Спустился во 
двор, чтоб оттуда попасть в огород. Но 
огорода как такового не было вообще. 
Был шатающийся забор. А  за ним це 
лая рощица дикой рябинки, некоше
ная лебеда, перевитая ветром крапи
ва да непролазные дебри матерого 
пырея.

Залез Олег на Буяна. Поехал назад. 
Снова встретил румяную бабу в рога
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том платке. Теперь вместо лука под 
мышкой был у нее какой-то висячий 
цветок, качавшийся розовой шляпкой 
у самой дороги. Баба была веселого 
нраву, сразу осведомилась:

- Ну и как он вам, наш Колупаев? 
Поговорили?

- Нету его, - недовольно буркнул 
Олег.

Румяная взвизгнула от восторга, 
бросив рогами платочка к третьему
дому:

- Да воно-ко он! Опять с папирось- 
кой!

Олег оборачиваться не стал.
- Да ну его, проворчал и напра

вил Буяна к низкой избенке, стояв 
шей в гени трех высоких черемух, в 
вершинах которых летал, отбиваясь 
от стаи ворон, молоденький ястреб.

Запах картофельной каши уда
рил в нос, как только Дитятьев во 
шел в небольшую кухню, где за сто 
лом, усердно потея, справляли ужин 
хозяин с хозяйкой и их взрослы й 
сын.

Не очень-то вглядываясь в при
шельца, Хламинский буркнул Олегу, 
как попрошайке:

- Ходят и ходят! Постановили! Не 
чего на дом ходить! На то есть конто- 
ра. Пока! У  меня тут не место склада 
для всех ваших просьб. Пошел, гово
рят! Сережа! - Толстая шея хозяина 
сдвинулась вбок, где сидел его сын - 
тучный парень, с таким же, как у 
отца, литым подбородком. А  ну по
кажи нахалюге, где у нас выход.

Сережа поднялся, едва не касаясь 
затылком низкого потолка. Уж боль
но велик, больно толст и больно в себе 
уверен.

- Пшел! сказал он с гадливостью, 
как собаке, касаясь ладонью плеча 
Олега, чтоб повернуть и отправить его 
за дверь.

Дитятьев чуть отступил, а руку 
Сережи, которой тот уже сделал усер
дный толчок, направил к порогу, и 
парень, чтоб устоять, сделал несколь
ко быстрых шагов, сам не заметя. как, 
расхлебечив дверину, вылетел в сени, 
откуда раздался визг ведер, кряхте 
нье и грохот упавших мослов.

Хозяин с хозяйкой с ложками каши

недоуменно выставились на гостя. 
Такого в их доме еще не случалось.

- Тюрьма по тебе скучает! - взре
вел Хламинский, выкатив на Олега 
напрягшиеся глаза.

Олег покачнулся к столу. Обвислые 
плечи Хламинского, гладкий с выка
том подбородок, клетчатая рубаха, 
рука с ложкой каши все в нем и на 
нем подрагивало в ознобе холодного 
гнева и возмущения.

- Ты уже посадил одного из Дитя- 
тьевых! - На лбу у  Олега вырубилась 
морщинка. - А теперь и второго хо
чешь? Так вот - не мечтай! Потому как 
на данный момент я гебе - и судья, и 
палач!

- Я  милицию вызову! - встрепенусь 
хозяйка, порываясь вскочить тотчас 
же из-за стола, и уже попривстала, 
зло колыхнув порывистыми плечами, 
да Олег опустил ей на голову расто
пыренную ладонь, возвращая на ме 
сто.

- Зачем вызывать? Если я уже тут!
Ложка выпала из руки хозяйки.
От порога шаги. Сережа. Вернул

ся, обиженный и сердитый. Потому и 
было обидно холостяку, что в своем 
сельсовете он имел верх и силу не 
только над всеми парнями, однако и 
мужиками, благо ростом был за метр 
девяносто, считал себя самым управ 
ным и при случае мог любого из них 
наградить тумаком. И вдруг, в своем 
доме, перед обычным с виду, на голо
ву ниже его человеком, он неожидан
но сдал.

Дитятьев взял его за рубаху, при
хватив с ней и лепестень кожи на 
животе.

Это ты у  Дитятьевых вырубил са
дик? - спрошено было как перед пьп 
кой.

В Сереже всё опустилось - плечи, 
руки и голова. И ростом он стал мно
гим ниже.

- Я  не хотел, - голос мальчика, но 
не мужа, который держит в страхе 
весь сельсовет, - да мне...

Что тебе?
Батя велел...

О тп усти л  Д итятьев  леп естен ь  
кожи. Но не легче от этого стало Се
реже, потому что рука Олега - уже
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вверху, захватила, как в обруч, мяси
стое горло.

- Больно, - пискнул Сережа.
А траву у  Дитятьевых кто окосил?

- Я...
- Добровольно? По собственной

воле?
Батя... Батя заставил...

Отошел Олег от Сережи.
- Парнишка -то у тебя - настоящая 

погань, отметил Олег, переводя глаза 
на Хл амине кого, покрасневшего, как 
бурак, не только лицом и ушами, но и 
всей своей шишковатой с зализами го 
ловой, на которой, как ручейки, обозна
чились синие вены. - Всё свалил на 
родного отца. Хотя и блохе понятно, что 
главный зачинщик всей этой пакости
ты! Что молчишь? Степана Дитятье 

ва посадил! А  садить-то надо тебя!
Хламинский голову опустил:
Запутался я.

Дитятьев взял его за тутой подбо 
родок, поднял голову:

- Видишь кулак! Сильно не бью: 
выплеснет кровь - запачкаться мож
но, а я брезгливый...

И ткнул по столешнице так, что в 
дряблое дерево вмялась ямка, отпеча
тав в ней след бойцовского кулака.

Тишина окутала кухню. Та самая 
от которой становится страшно, не
меет кожа на голове и слышно, как в 
кончиках пальцев тукает сердце.

Живи, - усмехнулся Олег, одевая 
на плешь Хламинского кринку с ка
шей.

И вышел, чтоб никогда не ветре 
чаться не только с Хламинским, но и 
всей его тороватой родней.

12
Горизонтали на карте легли на от

метке 102. 102 мегра над уровнем 
моря. Соединив их изгибами линий, 
картографы получили овал с головой 
и крылами дракона. Дракон был пло 
щадью в 4600 квадратных не метров, 
а километров. Он покрывал собою всю 
Молого-Шекснинскую пойму, захва
тив плодородные земли Ярославской, 
Вологодской и Тверской областей. 
Длина берегов предстоящего затопле 
ния была равна 1720 километрам. 
Под затопление попадали город Мо- 
лога с населением в 5000 человек.

поселок  Абакум ово, где ж ителей  
столько же, как и в Мологе, древний 
Борисоглеб, усадьбы дворян Волкон 
ских, Мусиных-Пушкиных, Азанчее- 
вьгх, Соковниных, Югская Дорофеева 
пустынь, 6 монастырей и 140 храмов. 
Угрожал запланированный потоп и 
городам Весьегонску, Калязину, Угли
чу, Брейтову, Пошехонью.

Ленинский план электрификации 
страны продолжился планом « Боль
шая Волга». Он предусматривал со
здание на реке искусственных водо
падов и водоемов. Главная цель про
екта - дать стране дешевую электро
энергию, а южным, подверженным 
засухам землям, - воду для орошения.

Рыбинское водохранилище должно 
было стать основным в этом плане. 
Разработчиками проекта была груп
па молодых инженеров во глав?* с про
фессором Рахмановым. Им принадле
жала идея полного затопления Моло- 
го-Шекснинекой низины с выселени
ем с нее 130000 людей, уничтожения, 
помимо городов, 600 сел и деревень, 
408 колхозов, 224 школ и 46 сельских 
больниц.

Многие гидростроители были про
тив кощунственного проекта. Однако 
отменить его было уже нельзя. 14 сен
тября 1935 года Совет Народных Ко
миссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
постановление о сооружении Рыбин
ской ГЭС. Единственно, что могли 
сделать противники варварского про 
екта, - это предложить собственный 
план - вариант щадящего затопления 
со снижением отметки подтопляемых 
вод со 102 до 98 метров, что способ
ствовало бы сохранению всех городов, 
включая Мологу, Углич, Брейтово, 
Весьегонск.

Щ адящий вариант был принят как 
основной. В системе НКВД была со
здана организация Волгострой. За 
короткое время были мобилизованы 
на строительство десятки тысяч зак
люченных. Многие из них прожива
ли на территории между Шексной и 
Мологой, но были приговорены по 58- 
й статье как вредители и враги наро
да. Они и взялись за строительство 
перемычки около ярославского села 
Норское. Но вскоре в сопровождении
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войсковых частей со всеми повозка
ми, тачками, бетономешалками, ло 
патами, кирками и ломами были пе
реброшены к селу Переборы.

Профессор Рахманов был челове 
ком честолюбивым. Отстаивая свой 
проект, он апеллировал к Сталину, 
единственному в Советском Союзе, 
кто мог решить судьбу Молого-Шекс- 
нинского N-^ждуречья.

Карта, где рукотворное море легло 
поверх огромной русской низины, ле
жала на синем сукне кремлевского 
кабинета. Проектанты стояли и жда
ли, когда пожилой, с густыми бровя 
ми, запакованный в китель, с трубкой 
в зубах хозяин страны объяьит реше
ние: «за» или «против»,

«Против» - останутся в целости го
рода и сотни селений.

«За» - будет ужасный потоп, дном 
которого станет в первую очередь го
род Молога.

«Безумству храбрых поем мы пес
ню!* - писал провозвее тник потопа. А  
тот, кто прикидывал «за» или «против», 
стоял над картой, покуривал трубку 
и думал. Думал о грандиозном. О том, 
как взыграет волнением новое море, 
как поплывут по нему корабли, как 
оживут на засушливом юге безводные 
земли, как вспыхнут лампочки Ильи
ча.

Сухие прокуренные до золотого 
нагара пальцы, сжимались, как пере 
давливая кому го безвольное горло. 
Сосредоточена в пальцах власть над 
целой страной. Так что какая-то там 
ярославская местность, где прожива
ет всего- го 130 тысяч людей, для то 
вариша Сталина значения не имела.

- Я - за, - сказал он и вышел из ка
бинета - спокойный, скрытный, с су
тулой спиной, согреваемой взглядами 
проектантов, чьи ошалелые от везе 
нья глаза победно сияли, выплески
вая еле сдерживаемый восгорг.

Жители же Мологи еще не знали, 
что городу угрожает беда. Да и отку
да ей взяться, если Советская власть 
признала город, а вместе с ним и все 
междуречье, территорией перепек 
тивной. Здесь хорошо развивалась 
лесная прсмышле нность. Речной порт 
каждый день принимал до 300 кораб

лей. В трех техникумах готовились 
высококвалифицированные специа 
листы. Заливаемые паводками луга 
позволяли содержать огромное стадо 
дойных коров. По кулинарным досто
инствам мологское сливочное масло 
^читалось в стране самым вкусным. 
Разнотравье туго в давало еще и от
борное сено, большая часть которого 
шла на корм армейских коней. Бла 
годаря отличному состоянию расти
тельного хозяйства народный комис
сариат зем леделия СССР объявил 
Мологу всесоюзным рассадником се
меноводства лугопастбищных рав. В 
самом городе развивалось цветовод
ство и садоводство. Все шло, казалось, 
по Маяковскому: «Я знаю, город будет, 
я знаю саду цвесть, когда такие люди 
в стране советской есть!»

И дажр приезд в Мологу предееда 
теля ЦИК СССР Михаила Ивановича 
Калинина в сопровождении началь
ника Волгостроя Якова Рапопорта 
никого не насторожил. Хотя приезд 
высоких гостей был связан с будущим 
затоплением города и началом пере
селения мологжан. Было несколько 
встреч, в том  чи сле  и в райкоме 
партии. И везде Калинин рассказы
вал о перспективах страны Советов, 
о том, что они коснутся и ярославь 
ких земель, где строительство Рыбин
ской ГЭС началось и что оно даст силу 
лаводам, фабрикам, электрическим 
поездам и непременно зальет светом 
села и города.

За всю поездку был задан Калини 
ну только один вопрос:

В каком году в М ологу придет 
электрический свет?

С прашивал первый секретарь рай
кома партии, не представляя трудно 
сти, с какой изворачивался Калинин, 
знавший о том, что Молога такой воз 
можности лишена, и получит не свет, 
а воду. Много, много воды. Вражьей 
воды.

И все же вывернулся Калинин от 
ветив, как мог ответить лишь опыт
ный лицемер:

Подождем. Все, что положено, то 
и будет. А  вот когда? Давайте < этим 
спешить не будем. Всему свое время...

Свои чудовищные указы руководи
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тели государства воплощали в жизнь, 
надо думать, не сами. Калинин уехал 
а вскоре в Мологу, во все силовые 
структуры, партийные органы уч 
пеждения и конторы посыпались ус
тановки: в связи с шквидацией горо
да при» тупить к сносу крепких домов 
перевозя их к Тутаеву, Рыбинску, 
Ярославлю.

Известили об этом жителей города 
в сентябре 1936 года. Началась по
вальная паника, а вместе с ней и пе
реселение

Правительство обознячило срок 
два месяца, с сентября по ноябрь 
1936-го, пока не замерзли Молога и 
Волга. За это время город должен 
быть выселен целиком.

Посыпались просьбы в райком и 
обком, в Волг острой и дажг в НКВД, 
самому Николаю Ивановичу Ежову. 
Просьбы о том. чтобы сроки пере
селения перенесли  на 1937 год. 
чтоб переехав на новое место, не 
встретить там зиму без крова над 
головой.

Именно с 1937 го после вскрытия 
рек и началось небывалых масштабов 
переселение. Продолжалось оно до 13 
апреля 1941 года. Само же затопле
ние затянулось на несколько лет, 
вплоть до 1947 года.

13
Многие цни, после того, как Степа 

на забрали, Аристарх Иванович горе 
вал. Душа как бы пряталась от него, 
и он молил небеса возвратить ему 
твердость духа без которого было 
нельзя ни хозяйство вести, ни поддер
живать бодрость в своих домочадцах.

Внук, пожалуй, и спас Дитятьева 
от крутого опустошения Было чудно 
исхлестанному годами, не совсем еще 
старому человеку' испытывать к вну 
ку родственный интерес оттого, что 
малый I лядит на него снизу вверх, как 
на крупное дерево, и упрашивает, вол
нуясь: «Дедушка, научи!»

Плыть ли за лодкой над омутами 
Мологи, строгать ли рубанком сосно
вую доску, купать ли, с пасая от овода 
целый день на жаре трудившегося 
коня, собирать ли с лещин одетые в 
ситцевые рубашки пузатенькие оре

хи - все это было. И все это будет. Бла
го детство у малого в самом разгаре. 
И парнишке надежно и весело пото 
му что рядышком дед, которого мож
но опять попросить о чем-нибудь 
очень важном.

Вчера семилетний Витёк взял деда 
за руку и привел его в горницу, где 
кровать, а над ней ружье

- Дедушка, я хочу научиться стре
лять!

Аристарх Иванович отказал:
Рано. Ты еще мал.

Но внук был настойчив. К тому же 
сообразителен и хитёр. Сказал:

Мал да удал. А  ты у нас дедуш
ка, старый А  старые умирают. Если 
тебя не будет, кто тогда научит меня 
стрелять из ружья?

Довод бы л убедителен. В самом 
деле. Под Богом ходим. Никти не зна 
ет, когда за тобой прилетит небесный 
гонец.

Стрелять-то тебя научу, - сказал 
Аристарх Иванович в передумье, да 
только в кого? Разве в какого нибудь 
лиходея, коли он сунется к нам с гра
бежом?

Дедушка вывел внука на столбовое 
крыльцо. Приставил ружье к перилам. 
Стал рассказывать про спусковые 
курки про железную мушку, про то, 
как надо метиться в цель. Показал, а 
потом, при виде вороны, сидевшей, 
как дурочка на заборе помог парень
ку нажать на курок И вые грел бабах 
ну л. Мало того, что малыш вгтрепе 
нулся и устоял от отдачи ружья гак 
он еще и вздохнул, жалея ворону, сва 
лившуюся с забора в придорожную 
лебеду, и сказал:

Зачем я ее? Она же не виновата. 
В другой раз я выстрелю в лиходея. 
Его я не буду жалеть. Потому что он 
станет нас грабить. А  я возьму в него 
и пальну...

Аристарх Иванович понимал, что 
мир вокруг враждебен и ненадёжен и 
потеряться в нем неокрепшему чело- 
ве чку легко оттого и радовался тому, 
что внук растет крепышом, по-пре 
жнему боек и любопытен и пристает 
к нему: «Дедушка, научи!»

<В отца растет, думал Дитятьев, - 
а отец - весь в меня!» Гордостью обно
сило грудь Аристарха. Только гор-
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доеть была приправлена горечью дол
гой разлуки, после которой должна б 
сос тояться и встреча. Однако верил в 
нее Аристарх слабо-слабо, как верят 
в великого Бога, который однажды 
сойдет на землю и избавит стражду 
щих от всех горечей и обид

Ольга Петровна, как и супруг ее, 
мало надеялась на удачу, что повер 
нется в их сторону добрым лицом и 
подарит им встречу с сыном. Время- 
то было какое? Время тех самых ме
таморфоз, когда вы валивались из 
жизни вожди устоявшегося режима, 
такие как Каменев, Пятаков, Бухарин, 
Зиновьев и даже Рыков, и надеяться, 
что Степану выпадет счастье остать
ся в живых и вернуться домой, было 
не только странно, но и нелепо.

Горе свое она заливала слезами, а 
слезы сеяла, словно зерна, но не на 
пашню, а там, где были ее овечки, 
корова с теленком, конь, супоросная 
свинка, курицы и петух, которых она 
обиходила ревностно и усердно, на
ходя среди живности, отдохновение и 
покой.

14
Склонялись плечи Степана все 

ниже и ниже Не возраст склонял их. 
Всего- го ему 35. И не работа, хотя он 
все время дело имел с топором и пи 
лой, заготовляя ли  лес, возводя ли 
лагерные заборы. Склоняли Степана 
думы. Невыносимо было ему созна 
вать, что он оторван от ЗамоложоЯ, 
где каждая ве гка, птаха тропинка, 
бороздка и грядка теперь без него, 
неслышим задористый голос сынка 
невидимы мать и отец, неосязаемы 
губы жены.

Пожалуй, во всех своих лагерных 
днях Степан всего сильнее ценил мо 
менты уединения. Собственно, как 
таковых их и не было у него. Но они 
являлись к нему в минуты великой 
тоски, когда всё, что его окружало 
приобретало прозрачность, и он вьи 
лядывал из нее туда, куда приглаша 
ла душа. Не мешал при этом ему ни 
воздух барака, где перемешаны были 
запахи мокрых портянок, всхрапывг 
нья и вздохи, глухие шепоты и стена

нья предельно уставших людей, ни 
вышки с грелков над заборами зоны, 
ни построения с выходом на работу 
под бесконечный топот обутых в ра
бочие сапоги еще не совсем обесси
ленных ног. Стояла эта прозрачность 
и над рекой, по большому Волжскому 
побережью, откуца дымились трубы 
заводов и фабрик, поигрывал рой ве  
черних огней и беспрестанно дышал 
многотысячной грудью КЛОКОЧУЩ ИЙ 
город, подобный единому организму, 
вобравшему в недра свои все радос
ти, гадости, нежности и пороки, ка
кие берет человек с собой, чтобы  
пройти из младенчества в зрелую  
жизнь.

Проникая сквозь эту прозрачность, 
Степан ощущал себя так, как если бы 
был он около дома, в приятной коман 
дировке где ему открывались карти
ны того, когда кто-то кого-то ждал и 
любил, кто-то кому-то дарил букетик, 
кто-то пил золото ' вино, кго то радо
вался и плакал.

Чужое счастье было ему таким же 
необходимым, как и свое Но он по
нимал, что и то и другое где-го вда
ли, на чужих берегах.

На чужих ли? А  может, и нет? Этот 
вещий вопрос пробивался к нему год 
за годом, и не мог пробиться, пока он 
работал рубщиком леса в елово-сосно - 
вых массивах Ш сксны, заготовляя 
для лагерных нужд отборные бревна. 
Позднее вместе с отрядом стал он пла
вать и на Мологу. И только гут он по- 
чувс гвовал зов знакомого берега, на 
котором стоял его дом. Пароход под
нимал их баржу по Мологе. На пра
вом ее берегу, перед vc-тьем реки, вры
вавшейся в Волгу, эстакадами судо
верфи маковками церквей, пожарной 
каланчой, парадными входами техни
кумов и школ, оконцами теремов и 
срубами новых строений смотрел на 
них город Молога - зеленый, радост
ный и родной, где прошло у Степана 
школьное детство

А  дальш е - вольное Замоложье, 
Афанасьевский монастырь, луга  и 
укрытые пушей черемух большие и 
маленькие селенья.

При виде плота с полоскавшей бе
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лье загорелой женщиной в красной 
косынке Степан, волнуясь, поднялся 
с крыши баржи и начал махать ей 
руками. Махал отчаянно, с сердцем, 
которое билось о ребра, точно узнал 
в полоскалыцице собственную Поли 
ну. И женщина, разглядев его взма
хи, ответила тем, что вскинула руку с 
красной косынкой и гоже стала ма
хать. Так и запомнил Степан эту слав 
ную мологжанку бос ую, с веселой 
косынкой, гоговно подавш уюся к 
нему, будто далекую птицу которая 
хаяет взлететь и взлетает, да только 
крылья не слушаются ее.

И надо ж такому случиться, что 
именно в этот день состоялась разбор 
ка среди отплывавших. Кто-то с кем 
то что-то не поделил. И вот уже кри
ки. Тяжелая матерщина. Двое в по тот 
няных балахонах вцепились друг в 
друга с той древней злобой, которая 
может закончиться только расправой. 
Степан оказался рядом. Попробовал 
было разнять. Но и сам оказался сре
ди забияк, закружившись по палубе, 
словно в вальсе, Бросился к ним и 
конвойный, выстрелив вверх из вин 
товки.

Последствия - хуже не надо. Все 
трое клубком покатились по крыше 
баржи, а потом, не разнявшись, рух
нули в воду.

Самый длинный из заключенных, 
с жерде в а то - р аз м a i вис г ыми руками, 
был расторопнее всех. Схватив на 
бегу багор, бросился с ним к корме и 
стал зацеплять отгоченным крюком 
плывущих. Зацепился Степан. А  за
чинщики драки остались в реке, уно
сившей их от баржи все дальш е и 
дальше.

Крюк захватил Степана за брюч
ный ремень, и это спасло ему жизнь. 
Хотя, когда его поднимали, живот был 
порядочно исковеркан, а сам Дитять 
ев был как колода и даже, кажется, 
не дышал.

Его положили в корму на брезент. 
Кто-то цинично заметил:

Зря и спасали.
Подошел долговязый. Перевернул 

спасенного на живот. Из горла С те 
пана, сипя, забурлила вода. Открыв 
глаза, Дитятьев услышал:

- Слабоватенёк, бля. Не мог удер
жать, а то бы теперь не один, а втро
ем, как баре лежали.

Вставая, Степан оробело спросил: 
А  где-ка они?

В ответ невесело пошутили, пока
зав на реку:

Там, на беседе у водяного...
Купанье вышло Степану боком. Из 

баржи, когда причалили к берегу, он 
еле вышел, пошатываясь, как пья
ный. Его знобило, и сильно побали
вал вспоротый бок. Он неуклюже 
уселся на кочку под старой елкой. 
Посидел две минуты. На третьей - 
упал, приникая плечом в еловый опад.

Заключенные разделились на тех, 
к го спать оставался в трюме баржи, 
и тех, кто решил с тюфяком пере
браться на свежий воздух, в еловый 
шалаш, разложив перед ним костер, 
чтобы дымом спасаться от комаров.

О Степане вспомнили после окли
ка конвоира с баржи:

Как там утопленник наш? Ж и
вой?

Проведали. Непонятно. Лежит себе 
под темнеющей елкой. То ли спит? То 
ли помер? Переносить никуда не ста
ли. На всякий случай бросили на него 
старый тюфяк и пару драных фуфа
ек. И оставили ночевать.

Утром, после горячего чая с кост
ра все тронулись на работу Валить 
поперечками лес. О Степане забыли 
Лишь вечером кое-кто из более менее 
сердобольных приблизились к старой 
елке. Прислушались. Не шевелится. И 
не дышит Кто-то сказал:

- Надо бы закопать, а то завоняет.
Никомуг I лядя на ночь пластаться

с покойником не хотелось. Решили 
управиться с этим завтра, с утра. И 
разбрелись молчаливо по шалашам.

А  на рассвете нового дня у костра, 
над которым висел котелок с клоко
тавшей водой и плескавшими в ней 
ягодами черники, все увидели чуть 
подрумяненного Степана с алюмини
евой кружкой в руках.

- Вот те на? Ну к живпй? А мы тебя 
собирались в землю.

Улыбнулся Степан:
- Не поспел я для этого. Еще пожи

ву...
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Степан и сам удивился своему вне
запному воскресению. Видимо, выле
чили сон и голод, и четвертая кружка 
черничного взвара, который он пил 
и пил и не мог никак им напиться.

15
Оголялись склоны Мологи, превра

щаясь в вырубки и кострища. Раз в 
десять дней приплыва л пароход, чтоб 
оставить пустую баржу, а груженую 
лесом отправить в кипевшие строй
ками Переборы. Не стало маленького 
селенья, у т о н у в ш е г о  средь бараков, в 
которых, как в муравейниках, копо
шились строители Вошолага, возво
дившие через Волгу гидроплотину. 
Лес был нужен для новых бараков, 
охранных вышек, высоких заборов, 
спецзаведений, контор, мастерских, 
гаражей, перевалочных баз и многих 
других возводимых сооружений.

Под вырубку леса, который так и 
так зальёт рукотворное море, отводи
лось огромное междуречье между 
Шексной и Мологой. Было где развер
нуться лагерным лесорубам.

Конвой следил, чтобы к нужному 
дню баржа была целиком загружена 
лесом. Наблюдал и за тем, чтоб в по
рубочной зоне было спокойно, без не
выходов на работу, без симуляций, 
^кандалов и драк, без подозрительных 
нас гроений. О том. чтоб беж ать, не 
могло быть и речи. Никому не хоте
лось пули в затылок.

Были, понятно, и недосмотры. Кто- 
то купался в Мологе по вечерам. Кто- 
то рыбку ловил на заре. Кто-то слад
ко балдел, выпивая на сон грядущий 
мухоморовую заварку. На подобные 
действа охрана смотрела сквозь паль
цы. Гак же была она равноду шна и к 
частым отлучкам своих пособников 
по конвою, братьев  Баж еновых, 
Миши и Гриши, совершавших бан 
дит'жие рейды по деревням, привозя 
оттуда на лодке то зарезанного барг 
на, то мешок колхозных гусей, то кор
зину тяжелых рыбин, выбрав их из 
рыбацких снастей. И лодка была у них 
с той стороны, взятая, как смеются 
Баженовы, напрокат у  колхозников- 
ротозеев.

Баженовы были из активистов. Их

на работу не отправляли. Они были 
правой рукой надзирателя-вертухая, 
чутким ухом опера из ментовки. Ла
герное начальство их, как правило, 
презирало. Оно же и к делу их при
ставляло. Кричать, загонять, замахи
ваться и бить - к подобным действи
ям склонен был далеко не каждый 
служащий зоны А  Баженовы склон
ны, ибо в такие минуты они, как и 
всякие низкие люди, имели власть 
над душами беззащитных, уничижи
тельный вид которых вызывал у них 
радостный глум.

Вышло так, что все работы в пору
бочной зоне попали под зоркий дог
ляд  старательны х братьев, точно 
были они хозяевами участка. И это 
устраивало охрану, освободив ее от 
лишних забот.

Как-то вечером братья, выбрав 
минуту, подвалили к Степану. Тот 
сидел у костра. Смастерил кочедыг 
и давай им плести из берёстовых лен
точек клетку за клеткой, чтоб ходить 
на работу не в развалившихся сапо
гах, а в лаптях.

Старший, Миша, с синим, будто 
тесаным из осины лицом, взглянув на 
Степаново рукоделье, пренебрежи
тельно ухмыльнутся:

Кончай фуе гой заниматься. Кир- 
зачи тебе отдаем!

Не поверил Степан. Откуда у них 
сапоги? Разве с покойника сняли? Но 
никто в эти дни в их отряде не уми
рал.

- У  вас нет моего размера.
- Сорок пятого, что ли?
- Сорок шестого! - назвал Дитять

ев размер, который он никогда не но
сил.

- Есть и такой! - Это Гриша, млад
ший Баженов, такой же, как старший, 
широкий и грузный. Однако с лицом 
аккуратным, даже красивым если бы 
не открытые резкие ноздри да рыс
кавший взгляд, обнажавшие в нем 
осторожного вора, на уме у  которого 
только и было: где бы чего бы ему спе
реть, но так, чтоб за это его не били.
У  нас есть из чего выбирать: - доба
вил Гриша уверенным тоном, точь-в 
точь заведующ ий хозяйством, где 
выдаются казенные сапоги.
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Не очень то вник Степан в то, что 
сказал сейчас Гриша. Однако Миша 
тут же и пояснил, кивая на младшего 
брата:

Он у нас, будем считать, кладов
щик. Сапоги получал со склада. Но на 
всех так и так их не хватит. Выдаем 
еамым-самым. И тебе решили отдать. 
Но за это ты нам службу сослужишь.

Какую службу? - насторожился 
Степан.

Старший Баженов чуть потянулся, 
сломал свисавшую ветку, небрежно 
махнув этой веткой к реке:

- С нами сгуляешь на лодке Неда
леко. Версты две. На колхозную фер
му. Бычка завалим - и сразу назад.

- Мы бы и без тебя, - улыбнулся 
младший Баженов. Да ты нам впон- 
рав. Знаем, что ты воевал с колхозом , 
и он за это тебя запехал на зону. Идёт?

- Нет, - отказался Дитятьев. - Это 
что получается? Это грабёж?

Не грабёж, а отместка! - с весе
лым подмигом, как ухарь ухарю, мол 
вил старший.

Но Степан, как уперся:
Зря время теряете. Не желаю. Ни 

отместки, ни грабежа.
Что ж, давай, - младший пнул го

рящую головешку, вышибая ее из ко
стра, - оставайся, как лапоть, с лап
тем. Кирзачей тебе не видать.

Братья ушли, провалившись в су
мерки вечера, как в былое. Степан 
подкинул охапку сучьев, чтоб посвет
лело и можно было продолжить рабо
ту кочедыгом.

Огонь обгладывал сучья и, трепе
ща. поднимался к ярусу листьев, что 
опустила к земле коряжистая береза. 
Берез было много. Для строительства 
Волжской плотины они не годились. 
Потому и стояли нетронуто, белыми 
свечами, переглядываясь друг с дру
гом.

К костру Дитятьева многие подхо
дили. Посидеть. Перекинуться ново
стями. Помолчать. Погрустить.

Вид Степана, когда он сидел, скло
нившись к своим широким рукам, в 
которых летала колесами ленточная 
берёста, был какой-то домашний, кре
стьянский. Лицо же при этом словно 
бы улыбалось, передавая спокойствие

и привет, а глаза, чуть прищуренные 
от дыма, мерцали отблесками костра 
и несли в себе трудные думы о род
ной стороне, бередившие сердце его 
оттого, что была она рядом, такая со- 
прикасаемая. близкая-близкая. но 
совсем недоступная для него.

Пришел долговязый, в чунях на 
босу ногу Олёша Бусов, тот самый, кто 
подколол Степана, доставая его баг
ром из реки. С сутулой спиной, без 
рубахи, в казенном халате поверх го
лых плеч, непоседливый, резкий, он 
не умел, ну нисколько, сидеть на мес
те. То ему надо костер подправить. То 
пересесть с колена левой ноги на ко
лено правой. То вскочить, раздувая 
полами халата, чтоб поймать взлетев
шую над огнем зеленую саранчу. Пе
рекатывая с места на место огарыш 
от головешки, сказал:

- Приходили сучары. Вербовали в 
банду свою?

Не удивился Степан.
Ко мне они тоже совались.
А  знаешь, зачем им третий?
Догадываюсь. Чуть что не так, всё 

свалить на него. А самим остаться 
вцеле?

Точило свежестью и прохладой. В 
ложбинках и на реке, качаясь волок
нами, поднимался туман. С той сто
роны М ологи послыш ались голоса. 
Детский:

- Тятя! Вон огошок!
И тут же мужской:

Это тюремщики!
- Можно туда?
- Загунь!
- А  чего-о?
- Зарежут!
Вздохнуло издалека. Ч ерез лес 

сквозь иголки к еловым стволам хлы
нул терпкий прилив хорошо прогрев
шихся за день воздушных дыханий. С 
шершавой коры то и дело срывались 
жуки и мухи, спасая себя от стекав
шей сверху смолы. Пахло древностью, 
и в запахе том лес казался явившимся 
из преданий. Мнилось, будто ему не 
сто с чем-то лет а все восемьсот.

- Там, - Бусов поднялся, всматри
ваясь в завитое дымкой правое побе
режье, - на той стороне, ближе к се
веру - Сить...
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- Героическая река. Слышал, слы
шал о ней, - улыбнулся Дитятьев.

- Слышать одно, а жить на Сити - 
другое.

Медно-красное от костра молодое 
лицо Олёши было обычни спокойным 
- и вдруг какая-то в нем напряжен
ность, Видимо, вспомнилось что-то.

- Уж не оттуда ли будешь? с п р о 
с и л  у него Степан.

- С Брейтова я, - ответил Олеша.
А  оно рядом с Прощёным ручье м, ме
стом на Сити, где татары пибили рус 
ских.

- Ну-ко, ну-ко? - Степану хотелось 
узнать подробней.

Бусова дважды просить не надо. 
Заговорил, вспоминая, будто и сам 
уча< твовал в этой битве, возвратив
шись ©пуда, как битый воин, выоре 
дая из Сити через века:

- После битвы войс ко татарово по
редело, и их князьки набирали бой
цов из жителей наших сел. Выбира
ли не всех п о д р я д , а  самых стоялых 
самых рослых здоровяков. Кто-то шел 
к ним. А  кто - ни в какую. Этих, кто 
упирался, - саблей по шее!

- Времена повторяются, - молвил 
Степан.

- Ты о чем9 - недопонял Бусов.
О том, что эти Баженовы такие 

же вертухаи, как и татары Нас с то 
бой тоже метили в ихнее войско. Да 
мы не пошли. Почему?

- Не разбойных кровей! - отклик
нулся Бусов. - И все оавно опять оно 
нас поломало.

Теперь Дитятьев Бусова недопо
нял:

- Кто?
Иго.

- Татарское, что ли?
- Да нет. Татарское все таки сверг

ли. Теперь большевистское
- И как же нам быть?

^Кдать.
Как долго0

- Этого я не знаю.
- Но кто-то ведь знает?

Бог.
Бусов был непоседливым челове 

ком и любознательным в то же вре
мя. Когда-то учителем  был. Вел в 
школе историю СССР. О, как многое

в этой истории было ему непонятно. 
Пытался пробелы в познаниях вос
полнять. Читал. Исследовал. Рылся в 
архивах. И, само собой, расспраши 
вал тех, кто, по его пониманию был 
намного его умнее. Из-за этих вопро
сов он и попался. Получил 10 лет за 
то, что спросил у приезжего лекто
ра:

- Как бы мы сейчас жили, если бы 
во главе государства стоял не Сталин, 
а царь?

Стемнало уже. И костер поугас. Не 
слышно было и бряканья алюминие
вой посуды, с какой вернулся с реки 
лагерный повар. Пролетел козодой. 
Рухнула где-то вблизи ветровальная 
ель.

Степан закончил свою работу. 
Примерив лапти, оставил их на ногах.

- Я  и тебе их сплету, - пообещал, 
хлопая по колену сидевшего возле 
него Олёшу, - этому делу я у отца на
учился. Эх, как хотел бы его увидеть! 
Да и не только его. Мать. Полину 
свою. Сынка. У тебк го в Брентове кто 
остался?

Жена, дочка, мама. Не знаю как 
и живут, - понурился Бусов. Жаль, 
что далековато. А  то бы слетал. Чтоб 
туда и обратно за ночь обернуться. 
Взглянуть бы... И снова я человек...

- За ночь обернуться, - повторил за 
Бусовым и Дитятьев. Переменился в 
лице, а пальцами рук обхватил коле
ни, сжав их в порывистом нетерпе
нии.

- Слушай! - поднялся Дитятьев и, 
как заговорщику заговорщик шепнул 
Олёше в самое ухо:

И всего-то семь вёрст. Успею, 
поди-ко. Сейчас уйду, а к утру воро
чусь. Перевезешь за реку?

Понял Бусов. И тоже переменился, 
словно рукам, ногам и всему его те,1у 
передалось нетерпение человека, ко
торый гак и так уйдет сегодня домой, 
и если ему повезет, то ночью увидит
ся с теми, кого не видел пять лет.

Было гихо, и ^мутные силуэты бе
рез сеяли тут и там дрожащие пятна. 
Небо было без звезд, и в гладком зер
кале медленных туч уныло и слепо 
мерцала река, одновременно в темне
ющих водах с воих, отсвечивая и небо.
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Все крепко спали. И лодку, стояв
шую у баржи, они оттолкнули без 
шума. Уже на другом берегу, вылезая 
из лодки, Дитятьев обнял Олёшу:

- Спасибо, дружище!
Так же тихо вернулась лодка назад 

Вытаскивая ее на бере , Бусов услы
шал, как с двух сторон, где темнели 
кусты, к нему заправились два силу
эта. Он узнал в них Баженовых. И 
вздохнул, сожалея о том, что не было 
рядом Степана

16
Поздно вечером, перед тем как от

правиться спать, Дитятьевы собира
лись под крышей крыльца. Словно 
карты, раскладывали слова, в кото
рых переплетались унылая русская 
безнадежность и повернутое к удаче 
ободряющее «авось».

И сегодня разговорились, располо 
жившись на рундуке и ступеньках 
крыльца.

Ольга Петровна с пасмурным вздо
хом:

- К выселению нас готовят. По
второму заходу, как кулаков-недо-
битков.

Аристарх Иванович, стиснув зубы: 
Руку к этому кто приложил? Пред- 

колхоза, предсельсовета, секретарь 
партячейки. Тройка идолов, кость бы 
им в горло.

/Суда нас погонят? - Ольга Петров
на в скорбном раздумье.

- Теперь не погонят, - заговорила 
Полина. Ее лицо даже в сумерках от 
давало суровостью женщины, не уме
ющей беспричинно роптать - Сегод
ня в милицию заходила. Узнать про 
Степана. Зря. Как и в прошлый раз, 
ничего о нем не сказали. Может, и 
вправду не знают Сказали про высе 
ленье. Надо съезжать. Не принуди 
тельно, а добровольно.

Аристарх Иванович удивлен: 
Добровольно. В связи с чем это?

- В связи с затоплением наших 
мест, досказала Полина.

Дитятьев не верит:
А бумаги, списки эти, где мы зна

чимся кулаками?
Полина предполагает:
- Теперь не до этого им. Теперь на

уме у них эвакуация. Шутка ли - це
лый город свезти.

Который год об этом трезвонят, 
Ольга Петровна платок с головы сня
ла, отмахиваясь от мошек. - Неужто 
и в самом деле? Неужто Мологу заль
ёт водой? Эдакой город? Коль зальёт, 
то и нам отсюдова надо.

Аристарх Иванович уверяет:
- Мы выше сидим. Нас затопление 

не заденет.
- А  с верховьев- то вон как народ 

повалил, - вспомнила Ольга Петров
на то, что видела утром и днем соб
ственными глазами. - Все дороги зап
ружены. Телеги с повозками. Жеребя
та. Стайки овец. Курицы на коровах 
квокочут, как на насестах. А  на реке- 
то страх Божий. Цельны деревни 
сплавляются на плотах. Дома разби
рают и прямо на них вольным плавом. 
Семья за семьей.

Дитятьрв не мог не добавить: 
Видел, вон тоже, корову молем. 

Стоит несчастная, голову - вверх и 
мыргает, мыргает, ровно кому жало
бу отправляет. А  плот чуть живой. 
Мужик с молодухой на нем, да еще и 
робенок в зыбке. А  зыбка висит на 
ухвате. Ухват же на честном слове 
Того и гляди, всё обрухнет в реку.

В августе рано темнеет. Полоска 
заката на западе скрылась, как лег
кая лодочка за осокой. Пахнуло вала
ми скошенной травы.

Аристарх Иванович перекрестился, 
словно черта увидел за пряслами ого
рода, узнавая в наползнях ночи метнув 
шегося к нему, в лаптях и лагерной обо
лочке, не кого-нибудь гам. а с ына.

- Стёпка-а!!! вырвалось из груди 
Не из одной - из всех трех. Обнимают 
Степана. Целуют куда попало. В гла
зах, как искры, недоумение: разве 
та к о е  бывает? Разве э т о  не сон?

Степан поднимается на крыльцо. 
Впереди, сияя, Полина. Позади, вор
куя, - отец и мать.

Ночь. В окнах - кисейные занавес 
ки. У  крайнего слева окна, на самом 
ве рху его, как дозорщица - косгнькая 
луна. Высокая, с абажуром лампа за 
ливает светом белую скатерть. Ж ен
щинам мило ухаживать, выставляя на 
стол капустные щи. огурчики с гряд
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ки, копченую рыбу, а где-то минутой 
позднее и самовар с конфоркой, на 
которой сидит фарфоровый чайник с 
красной розочкой на боку. Принесе 
на из кладовки и селянка горькой.

Степан пьянеет с первой же рюм
ки. Хорошо ему. В груди как на хра 
мовом празднике, заиграли колокола. 
Три пары глаз - на него. Сколько в них 
жалости, нежности и восторга!

Долго не спрашивают его. Хотя 
вопрос так и ходит по воздуху, пугая 
и возбуждая. Аристарх Иванович пер
вый не выдержал:

Выпустили тебя?
Оттуда не выпу< кают, - ответил 

Степан.
В глазах у матери - страх.
- Сбежал?
Степан наклонил тяжелую голову, 

улыбнулся зыбко и виновато:
- Сбежал.
Аристарх Иванович, словно кто 

пырнул его ши-юм, распря лился и туг 
же осел, наводя на Степана глаза:

- Спрячем.
Степан замотал головой:

Прятать не надо. Найдут. Будет 
хуже не для меня, а для вас. К рассве 
ту я должен вернуться. Пока не хва
тились. Тут не так далеко. На том бе 
peiy. Километриков семь или восемь...

Глядели  родители  на Степана. 
Взматерел. На лице наметилась то ли 
твердость, то ли определенность, сло
вом что-то рисковое, с чем играют с 
судьбой, норовя забежать чуть вперед 
перед собственной жизнью.

У Полины дрожит подбородок. Вот 
он, муж ее. Настояший. Щека ее ле 
жит у него на плече. Не верится ей, 
что скоро он поднимется и уйдет. И 
снова она без него. Мать-одиночка, у 
кого есть сын есть свекровь, есть и 
свекор. Но не будет его. Не будет ра
дости и опоры. Словно к го-то взял его 
в обе руки и решительно отвернул. От 
нее, от семьи, от дома.

Недолго, казалось бы и "идели за 
уютным семейным (. голом. А  время уже 
торопит Давно ли косая туна смотре 
ла в крайнее, слева окно. А  теперь - во 
второе глядит, словно подсказывает 
Степану, что минуты его истекают, 
пора в обратную пуп дорогу.

Заторопился Степан. 3ai лянул с 
Полиной в детскую горенку. Подошел 
к кроватке, где спал, подложив под 
личико тепленькую ладошку, его дра 
гоценный Витёк. Наклонилс я к нему. 
Прикоснулся губами к детской гцеке 
от которой повеяло сонным теплом, 
забытыми шалостями и детством.

В дорогу собрали ему вещмешок, 
положив две ковриги домашнего хле
ба, глыбинку сала трех кипченых ле 
щей, кос что из белья и бутылку вод 
ки.

Отец принес из чулана высокие, 
тонкого хрома, новые сапоги.

- Обувай заместо лаптей. Всё по 
доле послужат.

Не ослуша гея сын, хотя было жал
ко брать для лагерной жизни такой 
шикарный обуток, в котором ходить 
бы в самую пору по городским пере
улочкам и мосточкам, а не по выруб 
кам между пней.

П ростились родители  с ним на 
крыльца А  Полина пошла проводить 
до реки, а потом и до той стороны, 
куда поплыли они на лодке.

Луна, словно глаз схоронилась под 
съехавшей бровью угрюмой гучей, 
посылая к Мологе развернутый мрак. 
Полина взяла выносной фонарь, и 
лодка прибилась к берегу в дрогнуЕ 
шем свете Потревожили спавшую 
гцуку, перо ее, просверкнув, рассекло 
водяную темень и тут же исчезло в 
чернеющей глубине.

Грозен берег реки накануне зари. 
Лепет листьев на гибкой осинке Даль
ний крик пароходной грубы.

Был Степан в чрезвычайном волн* 
нии. Целуя Полину чуял в себе Не толь
ко сиюминутного, но и того нас гупа- 
тельного отлёта, кто когда-то впервые 
с ней обнимался. Женщина для муж 
чины не только влечение, грех и ра 
дость, но и азартный полет в запредель 
ные тайны ее распустившегося волн»- 
ния, с каким забывается все на евсте 
и хочется тихим голосом, даже не го
лосом, тенью голоса что-то ей петь.

Не мог расстаться Степан с Поли
ной. Не было сил. Однако она сказа
ла, едва не отталкивая его:

Иди! Не опаздывай! И фонарь за
бери!
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Отказался Дитятьев от фонаря.
- Глаза вогтрые. Вижу не хуже вол

ка. Да и знаю я эту тропинку. Хажи
вал тысячу раз...

Он подождал, пока свет фонаря 
золотым колобком не прошелся, ка
тясь, по черной воде вместе с лодкой. 
Постоял еще пару минут, наблюдая за 
колобком, покатившимся по угору, где 
стоял у Степана родительский дом. 
Помахал в темноту' рукой и, схватив 
вещмешок, пошагал по т р а в е  затаив
шегося, как рысь, моложского побе 
режья.

17
Еще заря не выползла из-за леса, 

и ельник стоял в нетронутой темно
те, а Дитятьев почувствовал застояв 
шийся запах вчерашнего дыма и по
нял, что он в минуте ходьбы от своей 
норы.

Пела, скрытая листьями, кроткая 
мухоловка, и душа, отвечая ей, тоже 
пела. И всего-то  С тепану нуж на 
была ночь, чтобы  он зар я ди лся  
энергией на терпенье, неизвестно 
какого количества новых лагерных 
дней. «Я еще и поспать успею », - 
подумал он, наклоняясь под свесом 
березовой ветви, как вдруг на него 
опустился мешок, кто-то хрястнул 
колом по его спине, а потом и по 
голове. Степан, как нырнул, зары 
ваясь лицом в мокрый мох. Теряя 
сознание, разобрал:

- Не тавось ли его?
Вроде.
Значит, перестарались...

Больше он ничего не слышал. Ког 
да приочнулся, почувствовал череп, 
который растрескивался на части. 
Кое-как поднялся и, добравшись до 
шалаша, завалился в него, как в яму.

На работу он в это утро не вышел. 
То ли спал, то ли был в потерявшем
ся состоянии заглянув туда, где ник
то не живет.

К шалашу его подошли. Вроде бра
тья Баженовы. С ними, кажется, и 
охранник. Перемолвились меж собой. 
Окликнули пару раз, пытаясь ввести 
его в чувства. Но он лежал, не двига
ясь, как покойник. Не врачи, но уве
ренно заключили:

- Мухоморовым взваром опился. Не 
помрет, так будет живой.

И ушли.
Оклемался Степан лиш ь к обеду. 

Вещмешка при нем не было. Значит, 
спёрли.

Подошел к огромному в 10 метров 
длиной, из жердей сработанному сто
лу. Лагерный повар Доня Ходяев, шу
стрый, в фартук'' при улыбке на круг
лоносом, с усиками, лице, ножом, по
хожим на саблю, резал буханки хле
ба, деля их на пайки. Степана, едва 
тот уселся, сразу же отоварил, начер
пав с дымившегося костра, над кото 
рым висел двухведерный котел, мис
ку горячей похлебки. Видимо, вид у 
Дитятьева был как у битого мужика, 
кого еле выволокли из драки. Иначе 
бы Доня, имея характер уравновешен
ный, но и твердый, ни за что бы к 
Степану не снизошел.

От баржи, куда зал ружались пгрой- 
бревна, от лошадей с волокушами воз 
ле трех эстакадок на берегу, от ель
ника за делянкой, откуда шел треск 
падающих деревьев, стали подвали 
вать работяги. К Степану подсел Олё 
ша. Лицо у  Бусова в свежих царапи 
нах и соскрёбах, под глазами, как спе 
лые сливы, синели подтеки.

- Кто тебя так? спросил у него 
Дитятьев.

- А  тебя? - спросил и Олёша, раз
глядев на лице Степана густой фио 
летовый след, будто кто наступил на 
него подошвой.

Вдоль стола, ш евеливш егося от 
лысин, загривков, локтей, рук и ло 
жек, потянулись Баженовы. Ш лиуве 
ренно, даже властно, едва разгибая 
ноги в коленях, как начальники, от 
которых зависели все и каждый. Обе 
дали братья отдельно, в другое вре
мя. И котел цдя них был отдельный, 
из какого кормились повар, десятник 
и вся охрана.

Бусов кивнул на Баженовых:
- С лодкой меня застали. Добива 

лись, куда на ней плавал. Я ничего не 
сказал. И тебя, поди-ко, они.

Может быть, - согласился Степан.
Братья словно услышали их. Подо 

шли, уставясь в четыре глаза одновре 
менно на Бусова и Степана.
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Ну и видок! съязвил старший 
Миша.

А  Гриша добавил:
Это с кем вы так сплоховали?

- С вами, наверно, ответил Бусов.
- Заткнись! - посоветовал Гриша.
А  Миша, словно был главным рас

порядителем всех работ на порубоч 
ной зоне, незамедлительно приказал:

- Пойдете к Вершкову, - назвал 
приемщика бревен на лесогрузе.

Дитятьев потребовал:
- Сидор сначала верни!
Баженов развеселился.
- Вот оно что! А  мы-то с Гришуней 

мекаем: за чей это сидор мы нынче 
запнулись? Значит, за твой! А  что в 
нем, скажи-ко нам, было?

Подвоха в вопросе Степан не учу
ял, поэтому и открылся:

- Хлеб был, сало, копченая рыба, 
бутылка водки...

По тяжелому с синим отливом лицу 
допытчика тронулась поощрительная 
улыбка:

Правильно. Всё так и есть! Выхо
дит, харчишки-то эти и вправду твои. 
Что ж! Можно и выдать! Прямо сей
час. Только знаешь: при выдаче бу
дет присутствовать кум или опер.

Зачем это надо? - насторожился 
Степан.

- Затем, - разъяснил Баженов, - 
чтобы он зафиксировал твой побег за 
этим вот сидором, где у  тебя хлеб и 
сало. Взял на заметку - и доложил, 
куда следует доложить. А  там разбе
рутся. Что нынче положено за побег? 
Забыл? Так я тебе подскажу: свинцо 
вая пулька. Да! Да! Она. В девять 
граммов. Был беглец - и нет беглеца! 
Советских законов, что ли, не зна
ешь? Уже не улыбка владела лицом 
лагерного шакала, а язвительная гри
маса. И голос был уже жесткий, со 
скребом, как струг, которым сдирают 
кору и стружку. На баржу! Немед 
ленно! Оба!

Кому сказали?! - в тон старшему 
брату гаркнул и младший, дернув рас
пахнутыми ноздрями так резко, что 
все лицо его обострилось ни дать ни 
взять боярский бердыш, которым ссе
кали головы непокорным.

Пошагали лагерники к реке быв

ший садовник и бывший учитель. 
Избитые и обруганные, свернули к 
конскому волоку. Тут и там еловые 
пни. Измолотый в кашу брусничник.

По берегу бродят два мерина сивой 
масти. Вожжи распущены. У  лошадей 
здесь самая каторжная работа. В лес 
идут с пустыми кокорами. К берегу - 
с возом бревен. Этим двум дали от 
дых.

Передышка и на барже. Ждут Сте
пана с Олёшей.

Бревна надо катать по слёгам. Двое 
с веревками на верху, двое внизу. 
Новоприбывшим досталась работа 
внизу. Ж алея отцовские сапоги, Ди
тятьев разулся, чем вызвал у верхних 
грузчиков тихий хохот.

Бульк да бульк по воде, уходя в нее 
до колена, после - до пупа, а потом - и 
до самых ключиц. Хорошо, что по
зднее лето. Нет ни гнуса, ни комара. 
Да и река обнимает теплом.

Ш табель вверху, куда подъезжают 
трелевщики, убывает. Спускать дол 
гомер было просто. Сам докатится до 
воды. Поднимать же на слеги - отдай 
силенку. Бревна с вершины тянули на 
центнер, а с комля и все полтора. 
Нужна была также увертливость и 
сноровка. Слава Богу, все это было и 
у Олёши, и у Степана. Не зря и жизнь 
начиналась в крестьянской семье, где 
физический труд был главным козы
рем в их закалке.

День склонялся к полувечерью . 
Был он пасмурный, с ветерком, от 
которого гнулись купавшиеся в воде 
кубышки и стрелолисты.

Летали с криками чайки. Облака 
поворачивало на юг. В их промоинах 
голубело высокое небо с прорывав 
шимся сквозь него световым голиком, 
словно кто-то вверху подметал обла 
ка, чтобы те смотрелись весело и оп
рятно.

Недолго грузчики и пластались, 
а ш табель бревен уже перебрался с 
берега на баржу. Степан обул сапо
ги. Уселся рядом с Олёш ей на бан
ку лодки, кормой, плескавшейся в 
воде, а н осом  п одн явш ей ся  над 
галькой.

Снизу Молога казалась плоской, с 
наклоном. Верилось, что она изменит
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свое течение и все ее воды пойдут не 
по руслу, а к приосевшей под тяжес
тью бревен барже, по которой, позе
вывая, ходил в шероховатых кирзо
вых сапогах пожилой конвоир с ка
зенной винтовкой. Грузчики, прини
мавшие бревна, лежали над трюмом 
и были видны лишь вскинутыми но
гами с блестевшими шляпками гвоз
диков на подошвах. Вылез из трюма 
десятник Вершков, слаборослый, в 
старом шевьетовом пиджаке с дымя
щейся папироской и метром в руке с 
которым не расставался.

Хорошо. Сидеть бы так и сидеть, 
никуда не спеша, обоняя надречный 
воздух мирно вглядываясь в реку с ее 
робкой рябью, световым переливом 
небес и ныряющим вверх и вниз за- 
мойным бревном, на торце которого 
зеленела подводная тина.

Послышалось ржанье коня. Скрип 
волокушных кокор. Боркот сброшен
ных бревен. И недовольный, с провиз
гом голос Баженова Миши:

Живо сюда!
Дитятьев нехотя вылез из лодки. 

Мы. что ли? - вяло осведомился. 
Вы! - отозвался младший Баже

нов. Гнилые аристократы!
Степан проворчал:
- Уж больно и ерепенисты, кол бы 

вам в рот!
- Два кола! - усмехнулся Олёша.
На берегу три рабочих гнедка, зап

ряженных в трелевочные кокоры. Два 
из них развернулись и под выхлоп 
вожжей тронулись снова к темневше 
му лесу. Третий конь пока тут. Пого- 
нялыцик его, плосколицый с жилис
той шеей Терентий Чурин по прозви
щу Чура, сваливает с кокор привезен
ные бревна. Свалил и кивает на брю
хо гнедка, покрытое темной коростой:

- По этому волоку боле нельзя. Ви 
дишь, тинка - по самую грудь. Угро
бим коней. Да и ноги себе поломаем.

Говорит Баженовым, а глядит на 
коня, который дрожит от усталости, 
а копытом куда-то в сторону бьет, точ
но хочет сказать, что работать так 
дальше и он не согласен.

Баженовы без внимания как к Те
рентию. так и к его перепачканному 
гнедку. Оба в четыре руки машут пе

ред Степаном и оба кивают на Чуру: 
Поедете с ним! Обернетесь по 

паре раз. Вон вам и кони! - показыва
ют на берег около эстакад, где пасут
ся два сивых мерина с завязанными 
хвостами.

На них нельзя! - встревает Терен
тий. - Они обезножели. Обернулись и 
так восемь раз. Не выдержат боле. 
Сдохнут!

Молчать! - завопил на Терентия 
младший Баженов. А  старший с ехид 
цею улыбнулся:

Сдохнет - так вам же и лучше! 
Коня получите на жаркое!

Спорить с братьями бесполезно. 
Они отвечают за то, чтобы лес был 
доставлен к реке и попал на баржу.

Завтра прибудет за лесом колес
ник. Надо успеть! добавляет стар
ший Баженов и чуть ли не силой тол
кает Дитятьева с Бусовым к лошадям.

До лесосеки недалеко. Там с поте
мок и до потемок жуют древесину 
пилы-дровянки, валят вершинами к 
волоку елку за елкой. И топоры посту
кивают, как дятлы, очищая стволы от 
ветвей. Здесь Баженовы тоже как ог
лашенные командиры. Чуть что не 
так, матюки из них, как скворцы из 
скворешен.

Баженовы - в суете. Охранники же
- в покое Нервы у  них на месте, пото
му что они никого работать не застав
ляют. Так, прохаживаются в прога- 
лах. Винтовка как прикипела к пле
чу. Здесь, за ленивой спиной, она с 
утра до вечера отдыхает. Охраннику 
даже скучно. В лучшем случае обес
покоят его шаги какого-нибудь мест
ного старичка с наберухой-берестян- 
кой, куда он складывает грибы. Ш уг
нет такого лесовика полушутливо-по- 
лусерьезно - и снова он отгорожен от 
суеты, передавая ее с превеликой охо
той таким, как Баженовы, для кого 
суета это повод, чтоб не работать, 
как каторжникам, со всеми, то есть 
средство к существованию, каким они 
зарабатывают на жизнь.

Не суются Баженовы лишь на во
лок, по которому, рвя суставы и мыш
цы. тащится конь, волоча за собой 
кокору, к которой привязаны бревна. 
Волок весь разворочен, залит черной
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водой, грязь фонтанами так и брыз
жет из-под каждого шага ноги, а вни
зу, где замойная почва, как капканы, 
сплетения гибких растений, корней, 
жил и веток.

В этих капканах как раз и застря
ли Дитятьев с Олёшей. Лошади так и 
этак пытались взять с места, чтобы 
вырвать всосавшиеся возы.

Мерин Степана даже уселся, как в 
кресло, в эту хлюпавшую жидель. И 
передние ноги его болтались, как жер 
ди, по верхотуре. У  Олеши же мерин 
свалился, ломая крючья кокоры, да 
так и остался лежать на боку, захле
бываясь жиделью.

Хорош о, что бы ли  п обли зости  
вальщики леса и сучкорубы. В 30 рук 
вызнимали коней, волоча из замой 
ны, как из самой преисподней.

Грешники так в аду не пластают 
ся! - ругался Дитятьев, влезая в замо
ину за бревном, чтобы поднять его 
комель и вывести в сторону от коко
ры.

- Хуже ада! - еще раз ругался, ны
ряя опять в эту грязь, однако уже не 
только с руками, но и с плечами и с 
головой, чтобы вырвать оттуда завяз
ший сапог.

На берег они выбирались с ополо
виненными возами, оставив надсад 
ные долгомеры среди зыбуна. Чтобы 
отмыться от грязи, которая лезла со 
всех частей тела ошметками и плас
тами, Степан забрел по самое горло в 
реку, где и принял прохладное омове
ние.

Бусов разжег для него костер, и 
Дитятьев, постукивая зубами, раздел
ся и. выжав одежду, начал сушить ее 
у огня.

Удивительно, как себе лошади ноги 
не поломали! Да и сами трелевщики 
были в обвалах усталости, словно на 
них навалилась сама кокора.

Уже свечерело, и за изгибом Моло- 
ги, где маячили гребни дубовых лесов 
из рыжего облака, как из рая, вып 
лыло солнце, блеснув по воде золотым 
плавником.

Глянь! - вскрикнул Бусов, вставая, 
и потянулся всем туловищем к реке

Плыл караван плотов. Четыре пло 
та друг за другом, сцепленных между

собой перекинутыми жердями. На 
караване же право, целая улица из 
деревни!

Все, кто был на барже, при виде 
плывущей деревни заграяли, как гра
чи на березе, не понимая: верить им 
в то, что видят, или не верить?

Стояли стулья, столы и кровати, а 
на них, как в обычной избе, целый 
выводок девок, ребят, мужиков и жен
щин. Там и старик в суровой рубаха с 
белой, прокуренной около губ боро
дой. Там и молодка с младенцем, ко 
торый сосет у нее обнаженную грудь. 
И трое детин в картузах у  весла, ко
торые управляют несущимся карава
ном, не давая ему наткнуться на мел
кое место или замойный топляк.

Распираемый от любопытства де
сятник Вершков, взмахнув желтым 
метром, спрашивает плывущих:

Это чего такое? Откуда?
Ответил старик с бородой:
- Мы заозерцы!

А что с.гучилось?
- Скоро затопит! Спасаемся, кто 

как может!
Караван уплыл по Мологе к ближ 

нему повороту . А  справа еще три пло 
та. Но эти плыву т каждый сам по себе. 
На каждом из них - дети, взрослые и 
подростки. Среди узлов тюфяков и 
шкафов белеют рогатые козы. А  вон 
и овца, а на ней, как на печке, что-то 
серое мягким клубком, похожее на 
котенка.

И снова спрашивает десятник: 
Куда навострились?

- На Ярославль! отвечает одна из 
старух в холстинном с узорами сара 
фане и шерстяных с красной ниткой 
чулках, уютно пестреющих над лап 
тями.

А плывете на чем?
Старуха была из беседливы?
- На избах! Раскатили на берегу. 

Собрали в воде. Плывем себе, как до
машние пароходы!

Полнце скрылось. Стало синеть. Но 
над Мологой было светло. И в свете 
вечера показался еще оцин плот.

Давай-ко туда! - Степан метнул
ся к барже. И Олёша - за ним. Взби
раясь по трапу, увидели, как от бере 
га, раскуривая цигарки, спускались
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Баженовы. Оба малодовольные, види
мо, оттого, что бревен из леса гтреле- 
вано меньше, чем они ожидали. Кто- 
то из них было крикнул:

А ну-ко, постой!
Но Степана с Олёшей, как бы и не 

услышав, прошли по корме возле сте
пенного конвоира, двух молоденьких 
грузчиков и Вершкова.

Плот плыл шагах в тридцати от 
баржи. На нем сундуки, один из них 
очень громадный, какие-то ящики, 
полки-посудницы и огненно-красный, 
как солнышко, самовар. У  весла чер 
ноусый, с тянутый поясом с кисточка
ми мужик в заломленной на затылке 
хромовой кепке

- Э-э, приятель! - крикнул ему Сте
пан. - Откуда плывем?

Кто откуда , - ответил мужик - а я 
из Починка.

Один и плывешь?
- По второму заходу! С первым то 

сына отвез. Он там сейчас. В Перебо 
рах. Уже и землю нам там отвели. 
Будем устраивать новую жизнь. Втро
ем! Жена пока на Починке. За ней я - 
в третий заплыв!

Черноусый уже отплывал от бар
жи, уверенно взяв поворот к середи
не реки. Да тут под ним тяжело про
скребло, и меж бревен плота, разор
вав его на две части, вылез замойный 
топляк, сидевший нижним концом 
где то в илистом дне.

Был плот - стало два. Одну поло
вину его повернуло, и в воду с гри
вой обвального всплеска рухнул ог
ромный сундук. За ним - и все осталь
ные. Черноусый, бросив весло, на ко
ленках поймал зашатавшийся само
вар и окованный белым железом сун
дук, пытаясь их удержать на остан 
ках плота.

Айда-ко! - Степан, как подстегну
тый. побежал, поспешая к трапу, чтоб 
спуститься с него и немедленно в 
лодку - успеть к бедолаге, абы снять 
его с развалившегося плота. И Олё- 
ша пыхтит вслед за ним.

Однако они опоздали. Баженовы 
словно пасли этот плот. И вот уже оба 
в лодке. Несутся, спеша, в три весла 
к черноусому, у которого сын под Ры
бинском в Переборах, супруга - в По

чинке. а сам он, как расшарашка, воз
ле замойного топляка.

Дитятьев дух перевел.
- Не ожидал! - подивился. Баже- 

нята - и на подмогу? Чужая душа - 
темный лес!

Бусов скептически улыбнулся:
- Бросились, как на поживу! Мо

жет, за сундуком? А  то и за самова
ром? Этим всё нипочем. Ограбят, при 
случае, и нагова...

Волновались и на барже. Молодые- 
грузчики, обмеряя глазами лодку, ко
торая подош ла уже к черноусому, 
скандировали с улыбкой:

Мо-лод цы!
Рассиялся, моргая усталыми глаз

ками, и десятник Вершков и даже 
метром , как ш аш кой, вскиды вал 
вверх, дабы отметить особо приятный 
момент, какой ему в эту минуту дос 
тавила лодка.

И охранник смотрел на пловцов 
одобрительны м и глазам и, как на 
славный десант, который не только 
сметает и подавляет, но и спасает.

И тут все увидели, как Баженовы, 
вытянув руки, получили от мужика 
самовар и сундук.

- Спасибочки, ребя! - сказал пост
радавший и приготовился перебрать
ся.

Но тут из лодки метнулись одно за 
другим два весла, упираясь в расхля
банный плотик, чтоб оттолкнуться 
Секунда - и лодка уже, как пиратка, 
скользит по воде, уходя от плота.

Ребята! - кричит черноусый. - 
Ради Бога, не оставляйте! Ведь пла
вать- го я не умею.

В ответ с отплывающей лодки:
- Пора бы и научиться.
Черноусый вздергивает плечами.

Хватается вдруг за пояс. Л езет  в 
брючный карман. Достает портмоне, 
машет им и отчаянно:

Вот они! Деньги. Тут две тысячи! 
Нате! Только сымите! Сымите отсель!

- Бросай! - командует кто-то из бра
тьев. Портмоне, как кулик, повиляв, 
летит над водой, попадая плашмя ря
дом с лодкой.

Старший Баженов вытаскивает 
его. Кричит черноусому:

- Пребольшое спасибо! - и тычет
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тылом ладони младшему брату. - Гре- 
би!

Плот повернуло вокруг замойного 
топляка, и бревна поехали, кто куда, 
сбрасывая в реку черноусого, чья ру
баха светлым зонтом расплющилась 
на воде, но сразу и скрылась. Тут же 
скрылись плечи  и голова. Вверху 
лишь бьющиеся ладони.

Смотреть на них было невыноси
мо. Невыносимо было смотреть и на 
лодку, как та, оставив реку, легко и 
спокойно въехала в берег.

Баженовы вышли из лодки. В ру
ках - по веслу. Замахнулись с ярос
тью на Степана с Олёшей, стоявших, 
как памятники, на гальке.

- Никто ничего не видел! - потре
бовал старший. А  младший добавил:

- Понятно?
Степан с Олёшей переглянулись. 

Было им дико и странно. Только что 
прямо у них на глазах ограблен го 
рюн, кого эти двое оставили на воде, 
чтобы он потонул. И ведь он потонул! 
И после такого они еще здесь выстав
ляют себя как силу?

Невзвидел Степан ни Баженова, ни 
весла, которое тот опустил на него, 
чтоб расколоть ему череп, однако про
мазал, ибо Дитятьев в это мгновенье 
был ослеплен презрением, ненавис
тью и гневом, и руки схватили лицо 
лиходея, вонзаясь пальцами в кожу и 
глаз, и повернули их так, что Баже
нов взревел.

И Олёша не спал. Отскочив от вес
ла, которым Гриша пытался его угос
тить, оттолкнул мародера к реке. Сра
зу и лодку, где оставались сундук с 
самоваром, пихнул сапогом, и та, по
качиваясь бортами, послушно пошла 
по темной воде. Гриша бросился было 
за ней - удержать. Но Олеша настиг 
его и опять с молодецким замахом 
толкнул, опрокидывая в реку.

Поняли братья, что времени нет у 
них ни на что. Ни лодку поймать. Ни 
финки вытащить из кармана.

Старший Баженов с растерзанной 
рожей, откуда падал, свисая на жил
ке, вырванный глаз, крикнул отчаян
но конвоиру, стоявшему на барже: 

Комляков! Стреляй по бандитам! 
Неужто не видишь? Они нас убьют! И

тебя за это поставят к стенке! Пали!
Комляков не ослушался. Снял вин

товку и стал ее наводить. Почему-то 
навел на Баженовых. Но опомнился, 
побледнел и, не целясь, пальнул на 
берег.

18
Назавтра к обеду из Переборов 

приплыл пароход. Привез на барже 
четырех лошадей, продукты и шесте
рых заключенных. Стоял пароход не
долго, пока догружалась баржа, и с 
берега на нее залезали  Баженовы 
Миша и Гриша. Оба с изъянами на 
лице. И головы вниз, как у  покаяв
шихся злодеев, не уверенных в том. 
что им позволят дожить до утра.

19
К оторы й  уж  раз на рассвете, 

прежде чем пробудиться, видит По
лина один и тот же недобрый сон 
Вернее, не сон. а его продолжение. На 
лавке против кровати сидят расстре 
лянны е ревкомовцами ее старший 
брат, мать и отец. Было на лавке ме
сто и для Степана, этакий сантимет
ров под 50 участочек для сидения. Но 
он был свободен. «Живой!» - радова
лась Полина.

Покойные роде твенники ее уже не 
пугали. Она к ним привыкла: верила, 
что способны прийти к ней они лишь 
во сне. Мужа не было около них. Зна
чит, где-нибудь строит лагерные ба
раки или валит в лесу деревья.

Рядом, за ситцевой занавеской, в 
кроватке спал, разм етавш ись, ее 
взрослеющий сын. Девять лет парень
ку. Невелик пострел. Расти еще и ра
сти. Однако в крепеньком, при румян
це, лице, упрямых, не подчиняющих
ся расческе льняных волосах, пуза
теньких кулаках, вцепившихся в край 
одеяла, уже угадывался характер от
порного забияки. "Отцов, - отмечала 
Полина. - А  гуньки то эти, видела на 
щеках две подскульные крошечные 
воронки, из которых вот вот готова 
была выскочить спрятанная улыбка,
- мои!»

Витёк ее должен бы был через пару 
недель отправиться в школу. Пойти в
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третий класс. Но школу уже разобра
ли. Отправили все ее стены, крышу и 
рамы баржой по реке куда-то на Ярое 
лавль.

Полина встретилась с директрисой 
в то самое время, когда выносили из 
школы столы и парты. Маленькой, с 
гордо посаженной головой, в габарди
новом пиджаке директрисе было не 
когда тратить время на разговоры. 
Окинув Полину взглядом руководите
ля, которого отвлекают, она сказала:

- Учиться дети, естественно, будут. 
Что за вопрос И школа будет. Только 
надо ее сначала перевезти. Кстати, 
многие из родителей нам помогают. 
И вы бы, наверно, могли.

- Что - могли? - Полина слегка рас
терялась.

- Разбирать ее и грузить на баржу.
Имею в виду не вас. Вы - женщина. 
Ладно. А муж? Почему бы ему не по
мочь?

- Конечно, конечно, - согласна По 
лина, - только он, понимаете, нынче 
не цома.

В командировке?
- На зоне.

На зоне?
Да. В исправительно-трудовой.

Директриса смутилась. И тут же 
остереглась продолж ать разговор. 
Лишь несколько слов по долгу служ
бы скупенько отпустила:

- Вот оно как. Что ж. А  насчет того, 
где учиться вашему сыну... Право, 
сейчас ничего не скажу. Обращайтесь 
с этим в роно. Правда, оно уже пере
ехало. Кажется, в Ярославль. Туда бы 
вам лучше...

Расстроенную Полину успокоила 
Ольга Петровна:

Я сама ему буду школой. Выкрою 
время. Буду его учить арифметике, 
русскому языку. Пушкина стану чи
тать...

Лицо у  Полины так мягким светом 
и рассиялось. Обняла свекровь, буд
то маму.

Ольга Петровна была из тех рус
ских женщин, которые живут скром
но и незаметно, однако умеют устра
ивать быт так ладно и аккуратно, что 
около них всем домочадцам бывает 
уютно. Когда-то она ходила в Мологу,

в начальной школе вела уроки. Но 
после того как вышла замуж за Арие 
гарха, один из местных учителей на
писал на нее донос, сообщив, что ее 
бывший свёкор был ярым эсером, кто 
на заре большевистской власти выс
тупил против Владимира Ильича, 
встретив враждебно действия продот
ряда. Пришлось из школы уйти. Так 
как другая рабо га в городе ей не све
тила, она с головой окунулась в хозяй 
ство, чтоб по указке судьбы начать 
свою жизнь от земли, превратяеь из 
учительницы в крестьянку.

Внук для Ольги Петровны был уте
шением и отрадой. Она не очень-то 
баловала его, даже пожалуй, больше 
строжила. Но всегда была рада, ког
да он приставал к ней с расспросами, 
чуть ли не требуя от нее:

Почему от зеленой травы у  коро
вы цве” молока не зеленый, а белый?

Почему рыба дышит не воздухом, 
а водой?

- Почему в колхозе дома стоят ку
чами, вместе, а у них, у Дитятьевых, 
он отдельно?

Тысячи «почему». И Ольга Петров
на, как умела, так на эти вопросы и 
отвечала. А  сейчас не только она, но 
и Витёк ее будет ворочать маленьки
ми мозгами, чтобы правильно сделать 
ответ.

Учеба учебой. Однако Ольгу Пет
ровну донимало и то: как им быть те 
перь в этой жизни? На месте ли оста
ваться? Или куда-нибудь уезжать? 
Впрочем, это касалось не только Оль
ги Петровны, но и мужа ее, и невест
ки.

Всякий вечер они что-то думали и 
решали. А начало том;/ положило уве 
до мление, какое принес им из города 
почтальон. Аристарх Иванович, гыча 
в казенные строки толстым, как сте
ариновая свеча, указательным паль
цем, прочел его текст. В нем сообща
лось о том, что город Молога станет 
дном рукотворного моря. Поэтому 
жителям надо переселяться.

Не знали Дитятьевы, что и делать. 
Остаться здесь: боялись воды кото
рая может залить их усадьбу вместе с 
домом, живностью и землей. Так же 
страшила и переездка, при которой,
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если сплавляться рекой, то можно и 
потонуть, если сушей, то где им най
ти для этого транспорт?

В конце концов, решили жить, ни 
куда не съезжая. Но для страховки 
где-нибудь выше к водоразделу по 
дыскать сухое местечко и поставить 
там временный дом.

Переселение шло полным ходом. 
По воде и по суше По реке не только 
днем, но и ночью сплавлялись паро
вики, барки,лодки,плоты-караванки. 
Все они загружались добром, какое 
имела деревня, включая избы, амба 
ры, бани, имущество плуги, бороны, 
сено, солому и скот.

По дороге же в облаках пыли шли 
стада, скрипели оси телег, мычали 
коровы, дробили копытами козы и 
овцы, взлетали, ломая крылья, куры 
и петухи и, как настигающее несчас
тье раздавался время от времени рев 
расстроенного быка, кому заказан 
был путь на новое место.

Изнывала душа у тех, кто уже на
ходился в дороге, и у тех, кто покуда 
не смел пуститься в нее.

Казалось, что рядом идет война, и 
жители целой страны снимаются с 
мест, стараясь спастись от врага, ко
торый вот-вот завоюет их землю.

Однако стране такая опасность не 
угрожала. Она сильна была как ни 
когда. Об этом писали газеты. Об этом 
слагались стихи. И на эти стихи рож
дались могучие песни.
Броня крепка, и танки наши быстры, 
И наши люби мужеством полны.
В строю стоят советские

танкисты. 
Своей ве тикой Родины сыны!

Гремя огнем, сверкая блеском стали, 
Пойдут машины в ярогтный поход. - 
Когда нас в бой пошлет товарищ

Сталин.
И первый маршал в бой наг поведет!..

Было бы время, слушали радио бес- 
перестанно. Оно ободряло, крепило 
расслабленный дух, вселяло веру в ту 
самую нужную жизнь, какая войдет в 
каждый дом, и люди, все, как один, 
обретут спокойствие и отраду.

Но вскоре радио вылило в свет сло
ва о войне. О войне с белофиннами.

Как ни транно, но эта война показа
лась многим совсем несерьезной и 
легкой, какой-то даже ненастоящей. 
И Дитятьевым в том числе. С каким 
удовольствием сидели они на кухне и 
слушали репродуктор, откуда звуча
ли патриотические частушки:
Э эх! Долго opctia, что хочет Урала, 
Финская шатия песенки.
Эх, генералы! Где там Уралы 
Встретимся лучш е в Хельсинки!

Э эх! В комнате дверка, 
за дверкою Эркко: 

Руки с фасоном упер в бока.
Треснула дверка. Вътетел Эркко 
Двинула Эркко Эр-Ка-Ка.

Э эх! Белые финны,
английские мины 

Самого лучшего качества.
Мины и финны, финны и мины 
Всё полетело начисто...

На радио уходили минуты, а на 
работу в хозяйстве - часы. Была она 
срочной и неубывной, и от нее зави
села жизнь. Понимал это даже Витёк, 
включаясь порой, как взрослый, в 
какое-нибудь неотложное дело. Бол о 
ше всего полюбилась ему прививка. 
Тут уж мама натаскивала его. Пред
седательский сын, вырубая сад, не все 
яблоньки уничтожил И эти оставши
еся в живых стали основой для новых 
яблонь. Саженец получали они не за 
два сезона, как в большинстве питом
нических хозяйств, а за один. Поли
на владела секретом, как это делать.

За саженцами приходили и приез
жали. Заказывали их за год вперед. 
Всем хотелось такие же яблони, ка 
кие вырастила Полина. И непремен
но бельфлер китайку, пепин шафран 
ный и бессемянку. Деревья эти были 
еще небольшие, но яблок по осени 
было столько, что ветви от тяжести 
прогибались и приходилось ставить 
под них подпоры.

К приработку от лодок, которые 
мастерил Аристарх, добавился прира 
боток от яблонь Занимали прививки 
целую сотку земли. Ни много ни мало
- четы реста штук. Ровно столько, 
сколько было заказов. Вместе с мамой 
за ними ухаживал и Витёк. Поливал.
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Отсекал под землей корешки. Выщи
пывал почки. Словом, делал всё то, 
что делает садовод, когда получает 
яблоньку-перволетку.

Увы, увы! Садоводное дело было 
таким живым, и вдруг стало заупо
койным. На уме у людей не саженцы, 
а вода. Как спастись от нее?

Аристарх Иванович в это после
днее перед потопом лето нашел в пяти 
километрах от дома возле Еланинско- 
го ручья никем не занятую поляну и 
затеял там новостройку. Иногда туда 
брал и внука, который тоже пристра
ивался к работе Корил поваленные 
осины, и хотя топор для него был тя
жел, бодрился, хвастаясь перед дедом: 

Я сильный. Скоро буду таким, как 
ты! А можно я, дедушка, вместе с то
бой стану ставить тут наши хоромы?

А не надсадишься? Не велик ведь 
еще! Пуп не лопнет?

Ни за что! - Внук, как будто не 
улыбался, а улыбка сама по себе си 
дела в его лице, придавая парнишке 
вид приветливый и задорный.

Я ведь, дедушка, как и ты. Коли 
работа меня умнёт, то я ее сразу и 
брошу. В новое дело влеплюсь. Как и 
сейчас. Надоело шкурить осину пой
ду с наберухой по грибы.

Дед отставил топор. И сам бы схо
дил по грибы, да времени жаль: мало 
успеет. Поэтому поощряющее гово
рит:

- Валяй-ко, валяй! Только за сол
нышком бди. Не проворонь его. Не то 
будешь блудить кругами.

Ходит Витя по перелескам. Грибов 
мало. И то одни лишь моховики. Не 
стал собирать. Подождет до дождей. 
Сбегает после них в Барановскую дуб
раву. Там белые. За ними ходит он 
каждый год. Сначала с бабушкой там 
бывал. После с мамой. А  в том году - 
и один.

Улегся Витя в зеленый мох, прова
лившись в его ласковую перину. Ввер
ху одиноко белеет  ры хлая тучка. 
Мнится Вите, что тучка все выше и 
выше взбирается в небеса. «Зачем это 
надо, думает про себя, - одна-одино- 
хонька. Неужто ей там не скучно? 
Меня бы, что ли, взяла? Во бы я поле
гал! По всему белу свету. В Африку бы

махнул. Там. говорят, настоящие обе 
зьянки. Поймал бы одну и привез бы 
домой. Во бы с ней побегал напере
гонки. А  то и бегать гут не с кем...

К деду он возвратился с пустой кор 
зиной. Просится у  него:

- Дед, я домой пойду. Можно?
Соглашается дед:
- Только надо тебя проводить. А  то 

опять как встретишь этого Кильдю с 
собакой.

Витя и носик в сторону повернул, 
вспомнив недруга одногодку из Замо- 
ложья, кого неделю назад попинал за 
го, что тот напустил на него цепную 
собаку. Из-за чего родители Кильди к 
ним с жалобой приходили.

- Что мне эта собака! И Кильдя что! 
Коли встречу опять поджопников 
надаваю!

- Но! Но! - погрозил пальцем дед. - 
Уши мараешь мне эдакими словами! 
Не хулиган, а, поди ж...

Витя привык надеяться на себя. В 
своем классе, когда в школе учился, 
был самым отчаянным шалопаем. 
Одногодки завидовали ему, потому 
что он мог, .защищая товарища, бро
ситься в драку. Мог на спор выпить 
склянку чернил. Мог залезть по вег 
не на высокую школьную крышу и 
съехать оттуда верхом на снежном 
пласте.

Возвращаясь домой, Витя все же 
забрал с собой палку. Мало ли кто ему 
встретится по дороге. С палкой же всё 
ему нипочем! Любую собаку он урезо
нит! Лю бого Киндю отправит, как 
зайца с капустника, вскачь.

Вон и знакомый загон. А в нем вы
сокий, с крутыми плечами, мухортый 
с подпалинами Буян. Подошел к нему 
Витя. Погладил по светлому носу и 
умоляюще попросил:

- Буян! Будь товарищем, встань на 
колени! Иначе мне на тебя не залезть 
Я хоть сяду верхом. Прокачусь до 
реки. Покупаюся там и тебя покупаю!

Но Буян его не послушал. Был он 
старый и лишней работы себе не хо
тел. Тем паче везти на себе озорного 
парнишку, который был чересчур не
поседлив, мог ненароком сшатнуться 
и, не дай Бог, упасть под одно из его 
копыт.
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Дома Витю встречают бабушка с 
мамой. Обе веселые. Сидят за столом 
возле черного репродуктора и слуша
ют песню. Подзывают Витю к себе 
мол. и ты посиди, эка песня, не скоро 
такую еще и споют. Витя не знает: 
хочет он песни или не хочет. Однако 
садится, подставив русый затылок 
под теплые мамины пальцы.
И города, и фабрики, и пашни 
Все это наш родной и милый дом. 
Пусть новый день обгонит

день вчерашний 
Своим веселым радостным трудом.

А ну-ка. девушки,
А ну, красавицы!
Пускай поет о нас страна!
И звонкой песнею 
Пускай прославятся 
Среди героев наши имена...

Под песню Витя и засыпает. Да так 
укладно, что его переносят в четыре 
руки на кровать.

Еще один день пролетел. Вслед за 
ним пролетел и вечер. И вот уже ночь 
раскинула крылья свои над моложе - 
кой землей. Спит темнеющая река. 
Спят заборы. Спит дом. Спят Дитя- 
тьевы.

Удивительно, но сегодня недобрый 
сон Полину не навещает. И на лавке 
против ее кровати нет никого. «Слава 
Богу. Умаялись сами, - думает про 
покойных, - умаяли и меня. Отдохну 
хоть немного от наваждений».

В доме тихо, и она, стараясь не 
разбудить никого, выходит неслыши
мой поступью на крыльцо. До завтра
ка хочет сходить на реку и, пока вода 
чистая, выполоскать белье.

Корзину она поставила в край по
лоскальных мостков. На босые ноги, 
тут же таская их, набежала вода. По
лоскала Полина, слушая всплески, с 
какими ходили вместе с ее рукой бур
лящ ие простыни и сорочки. Было 
тихо. Птицы, хотя и проснулись, од
нако вели себя как немые, то и дело 
пересекая в полете дремлющую реку. 
С севера по-над лесом выплыла гряд
ка седых облаков. Тут же подул и ве
тер, взмарщивая реку.

Полина уже сходила с мостков на 
тропинку, как вдруг на песчаной косе,

подходившей к плоту и лодкам, уви
дела три мертвых тела: мужчины, 
женщины и ребенка.

- О Господи! - испугалась она. И 
броском метнулась домой, чувствуя, 
как глаза ее обволакивает слезами.

В то же утро она до милиции добе
жала. Приезжали оттуда двое Осмот
рели тела и сказали:

- Плот, видать, был непрочным. 
Вот Молога и поглотила. Не первых и 
не последних. Кто? Откуда они? Т е 
перь уж не установишь. Закопайте 
куда-нибудь...

Хоронил Аристарх, найдя на бере 
зовом косогоре песчаное место. Вы
копал ложе, поместил всех троих еди
ной семьей, обложив сверху и снизу 
березовыми ветвями. Забросал зем
лей, а повыше, над холмиком крестик 
поставил, прикрепив к нему три от
ломка с недозрелыми ягодами ряби
ны.

- Ежели кто их будет искать, - ска
зал Полине, - тут они и лежат. На виду 
у реки...

Был сыроватый ветреный полдень. 
Качались березы на косогоре. По реке, 
как ни в чем не бывало, плыли пло
ты. На одном из них лаяла маленькая 
дворняжка.

19
Ж алобу на Олега Дитятьева, о том, 

как он самодурствовал, применяя уг
розы и кулаки к руководящим това
рищам Замоложья, писали трое - Бу
кин, Хламинский и Колупаев. Напи
сав, подытожили:

Политически перспективно.
Под политической перспективой 

имели в виду свое торжество и то, что 
Дитятьева снимут с работы, лишат 
всех чинов и, вероятней всего, поса
дят в тюрьму. У  парторга Букина был 
каллиграфический почерк. Жалобу он 
писал, наслаждаясь. В пяти экземп
лярах.

Разослали ее. Один экземпляр в 
редакцию местной газеты. Второй - в 
райком партии, третий в райиспол
ком, четвертый - в прокуратуру, пя
тый - в областное ОГПУ.

Редактора местной газеты жалоба
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тем и смутила, что хотелось ее исполь
зовать как заметку, однако надо спер
ва все проверить. Но как это сделать, 
если героем жалобы был сотрудник 
ОГПУ? С этим органом шутки плохи. 
Как еще т ам на эту проверку посмот
рят? Береженого Бог бережет. Жале 
бу положили в папку. А  папку - в ящик 
стола, в котором хранились сомни
тельные заметки.

В райкоме партии жалобу без вни 
мания оставить было нельзя. Но кое- 
кому она не понравилась. Почему? 
Чтобы это понять, решили вернутьс я 
к ней попоздней. А пока на самом вер 
ху этой самой писули вывели два чет
ких слова: «На рассмотрении».

В райисполкоме жалобу тоже чи
тали, передавая ее по инстанциям к 
самой нижней от самой верхней. В 
конце концов жалоба затерялась. Где 
бы могла она бы ть? Старательно 
вспоминали, но вспомнить никак не 
могли, словно ее и не было в их кон
торе.

Не знали, что делать с этой бума 
жицей, и в прокурорских кругах. Для 
начала решили вызвать к себе подпи
сантов. Побеседовать с ними, чтобы 
понять: что спровоцировало Дитять- 
ева на дикое хулиганство? Не лежит 
ли за этим какая-то первопричина? 
Чем опасна она? И кто в нее вовле
чен?

И только в органах ОГПУ к жалобе 
отнеслись как к тревожному докумен 
ту, который бросает тень на аппарат 
государственного слежения. Дитять
ев выдержал несколько строгих доп
росов. Пытался что го сказать в свое 
оправдание. Однако слушать его не 
стали. Перевели в конвойный отдел, 
□тправив служить в Волголаг в каче
стве младшего чина по наблюдению 
за работами заключенных.

Так оказался Олег в Переборах, 
когда-то маленького селенья, теперь 
громоздкого стана для лагерных зак
люченных. Здесь его сразу определи 
ли командовать отделением, где бой
цами были осведомители и сексоты, 
занимавшиеся надзором за строи
тельством гидроплотины, в которое 
были вовлечены землекопы, бетонщи
ки, возчики и другие рабочие кадры.

а вместе с ними прорабы, десятники, 
инженеры и мастера. Десятки тысяч 
людей передвигались по перемычке, 
создавая гидроплотину, и нужно было 
за ними смотреть во имя непрекра- 
щающейся работы, ритма, порядка и 
дисциплины. Люди Дитятьева обяза
ны наблюдать и за общей санитари 
ей, не допуская, чтоб были на пере
мычке увечные и больные, а тех, кто, 
работая, умирал, изолировать от жи
вых, отправляя тотчас же на место 
захоронения.

Мимо, как мертвые сны, проходи
ли колонны плохо одетых людей, под
воды с цементом, тачки с землей, кон
ные конвоиры, чьи окрики отдавали 
излишним усердием и напором.

Волга кипела от комьев земли, л е 
тевших с конных телег и тачек. С той 
стороны и с этой дыбилась дамба. 
Тысячи рук совершали одни и те же 
движения. Пульсировал ритм, и если 
кто-то сбивался с него, был бит уда
ром ноги или палки. Конвою платили 
не зря. К тому же многие из конвоя 
были из заключенных. Они должны 
бы, как все, держать в руках ручки 
тачек и путешествовать с грунтом с 
утра до вечера вдоль плотины, вби 
рая в себя нечеловеческую усталость. 
Но им повезло. Сумели понравиться 
лагерному начальству, которое раз
глядело в них ту особую силу, кото
рая может воздействовать на людей, 
заставляя их усердно работать на го
сударство. И вот они как из кожи вон 
лезут, чтоб показать, что начальство 
в них не ошиблось. Отсюда и зычные 
окрики, и пинки, и не щадящие ни 
кого стремительные расправы.

Не все выдерживали. Не все имели 
запасы выносливости и силы. Кто-то 
к тому же еще и болел. Начинал од
нажды потегь и слабеть и, спотыка
ясь, падать на твердь бетона. Такого 
сразу же отделяли. От всех. Подъез
жали с поцводой. Вздымали. И везли 
на понурой кляче по дамбе, а потом и 
по берегу Волги к разбитому вешка
ми заселяемому погосту. Здесь погас - 
шего бедолагу закидывали землей.

Эта работа была из самых позор
ных. Но что было делать Олегу, если 
ее выполнять приказали ему. Он мог
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бы, конечно, и отказаться. А что бы 
потом? Да то, что его тут бы и вывели 
из конвойных, переместив, как ос 
лушника, в племя лагерных заклю
ченных.

Время медленно продвигало пону
рые дни Медленно ныла душа, про
ползая, как уж, по дну человеческого 
несча- тья. Олег боялся ожесточиться. 
Боялся увиде гь в себе палача. Боялся, 
когда надсажался в яростном крике, 
устанавливая порядок, и в эту минуту 
он ненавидел не только свою работу, 
но и себя. Лишь вечером после столо
вой для сггужащих Волголага, в ма
ленькой комнате общежития, еще не 
упав на койку, но выпив стакан за < та- 
каном бутылку водки, он чуть оттаи
вал, ощущая в себе присутствие чело
вечка - маленького такого, покорного 
всем обе гоятельсгвам, что падали на 
него, пада 1и, как земля, которую сбра
сывали с телег и тачек в усмиряемую 
реку одетые в робу выносливые, как 
лошади, подневольные работяги.

20
Земли на тачке навалено много, с 

горой. И везти ее надо по цамбе бе 
тонной дорогой к самому краю, где 
осыпь, глядящая в Волгу, как в без
дну. Туда и сваливай эту сырую, со 
снежными искрами землю, да так, 
чтобы тачка осталась на месте, не 
сдвинувшись колесом. Бусову ли  не 
знать, как надо орудовать тачкой воз
ле обрыва! Сколько он их опрокинул 
в голодное чрево реки' И сейчас по- 
отставив в сторону ногу, он вывел ее 
обеими ручками вверх, и только хо
тел стряхнуть с нее землю, как за спи
ной раздался топот копыт, свистнула 
плетка, и в чуткий затылок сквозь 
шапку, словно свирепая птичка вле
тела головка кожаного ремня. Бусов 
так весь и взвился, точно играющая 
тесина, и резко шатнулся грудью впе
ред. Туда же шатнулась и тачка. Не 
останавливаясь нигде, тачка, земля и 
Бусов рухнули вниз и, достигнув реки, 
скрылись в ее бурном стоке, оставив 
после себя островок пузырей, земля 
ное пятно и голенище от всплывшего 
сапога.

У  берега осыпи не было никого. И 
сразу, как в драке, его захватило де
сятка два запыхавшихся заключен 
ных, бросивших тачки свои, как толь 
ко услышали громкие всплески. Гля
дят и глядят на закрытую пасть аг
рессивной реки, которая только что 
сцапала человека, оставив на память 
о нем лишь плывущий сапог.

- А  ну разойдись! По местам! Нозд
ри вырву! орал одетый в фуфайку с 
искусственным под каракуль, кудря 
вым воротником крупномордый, с 
чернеющим сте'-слышком вместо гла 
за, злой, как черт, верховой, свеши
ваясь с коня, чтоб стегнуть для ост
растки крученой плетью. И еще один 
конь с таким же рассерженным вер 
ховым, открытые ноздри которого 
были настолько остры, что, казалось, 
резали воздух.

Над осыпью - облако пыли. Земля 
летит и летит. И с той стороны, где 
такая же осыпь, земля ручейками сте
кает, выпучивая реку, по которой 
плывут, отливая расплавленным са
лом, зеркала и облпмки расколотых 
льдин. Берег с той стороны и с этой 
все ближе и ближе друг к другу, схо
дятся, словно две угрюмые стены, на 
которых, взяв в свои руки порядок и 
дисциплину, денно и нощно бодрству 
ет Волголаг.

Степан, опростав свою тачку, идет 
с ней назад. Рыскает взглядом по ла 
герным робам. Ищет Олёшу. И не на 
ходит. Сердце прихватывает грево 
гой. «Выходит, сапог-от Олёшин. Гос 
поди... Смерть-то какая. Не смерть, а 
прыжок из чистилища в ад...»

Не удивился Степан, узнав в вер 
ховых Баженовых Мишу и Гришу. 
«Где смерлью пахнет, там и они», 
подумал о них и сплюнул.

Уже за дамбой, на берегу его оклик 
нул с коня головастый, в черной па
пахе и черной шинели лагерный чин:

- Степан?!
Спрыгнул с рыжего битюга и не 

успел улыбнуться, выставив на Сте
пана литое с горбатым носом лицо, 
как он признал в нем родного брата.

Не обрадовался Степан. Скорей 
подосадовал. В положении человека.
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иыпнутого из жизни, в котором сей
час пребывал, он не хотел бы вгтре 
чаться ни с кем, кто был ему родстве
нен или близок. Хотя где го в сердце 
его ворохнулось домашним теплом и 
порывом щемящего узнавания.

Встречаться им было нельзя. По
нимали об этом оба. Вокруг гак мно
го брезентовых роб. И в каждой из них 
мог открыться осведомитель. Особен
но в конной охране, сплошь состоя
щей из бдительных стукачей и тех, 
кто хотел бы быть полюбу лагерному 
начальству.

Оба брата в душе своей мучались 
оттого, что судьба расставила их по 
разным местам житейского пребыва 
ния. Один из них - жертва, второй - 
боевик. И все таки чувство признания 
брата братом было сильнее и чище 
других ощущений и чувств.

Олег своего тяжелого битюга спе
циально поставил вдоль тропки, свер
нув с дороги, чтобы их видеть могли 
не все

- Дома-то был давно? - просил у 
него Степан.

В прошлом году, - ответил Олег, 
доставая из внутреннего кармана 
пачку Казбека» Не куришь?

- Нет.
Все равно - передал Степану пач

ку дорогостоящи? папирос какие ку
рили все командиры и оперы Волго- 
лага угостишь хорошего человека.

Да, да, согласился Степан. - Хо
рошие есть и у нас

- А дома чего? Все в порядке - Про
должил Олег. - Батя с мамой живы- 
здоровы. Полина твоя, что черемуха 
в мае \  Витёк у тебя - атаман' Из ру 
жья уже вон стреляет! Из этого тоже!

Отвернув у шинели полу Олег по
хлопал по кобуре. - Упросил. И я ему 
цал. Пару раз по пустому гнезду на 
нашей березе. От гнезда - пух и прах! 
Словом, всё у нас там нормально. 
Ждут тебя. Очень ждут.

Да-а, - улыбнулся Степан сквозь 
думу.

- Потерпи, - добавил Олег, засте
гивая шинель. Вот-вот перемычку 
сомкнут, и вас по домам. А  таких, 
как ты, в перву очередь. Недолго ос
талось.

Дай-то Бог.
- Здоровье то как у тебя? - спросил 

Олег, заметив, что брат, поеживаясь, 
переступает с ноги на ногу, как если 
бы его донимало недомогание, и он, 
скрывая его, терпел.

Более-менее сносно. Ноги вот 
только...

Чего?
- Сапоги чуть живы. Текут, - при

знался Степан, - вот и зябнут
Встрепенулся Олег, словно, раду

ясь случаю сделать нечто хорошее, и 
этим хотя бы чуть-чуть, но помочь 
своему обреченному на мытарства 
старшему брату.

- Сымай свои скороходы! - подто- 
ропил Олег, глядя с улыбкой на раз 
мокр евшие, в складках и трещинах 
сапожищи

- Это как? недопонял Степан.
- Быстро! Быстро! Пока нет нико

го.
Оба разулись одновременно. И тут 

же обулись. На ногах у  Степана лег
кие, до колен, командирские, чисто
го хрома, не сапоги, а сапожки. И 
Олег в сапогах - холодных, сырых и 
тяжелых.

- Ой. добро! - задубелое, с жесткой 
щетиной лицо Степана обмело благо 
дарствующим сиянием. - Ты-то как?

- Мне чего? Мне в них только до 
комнатёхи...

Они расстались, не попрощ ав
шись, услышав цокот подков, с каким 
в их сторону торопился на желтом 
мерине кто го из активистов.

21
Когда Степан работал на зоне руб

щикам леса, как бы ни было гам тя
жело и угрюмо, он время от времени 
застава. I себя за приятнейшей мыс 
лью о том, что человек может жить, 
светясь изнутри словно он именин 
ник, и обладает редким богатством, 
како^ имеют сейчас далеко не все. 
Особенно дивно было лежать в ноч
ные часы перед сном в шалаше, слу
шать шорох иголок и листьев и ощу
щать себя этим жг шорохом, что плы
вет и плывет, сливаясь со всеми зву
ками, что господ гтвуют на земле и над
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ней, в навалившемся, как одеяло, бла
гостном небе.

В Переборах, где был избыток лю 
дей, избыток ритмичных движений, 
избыток звуков и суеты, он долго не 
мог найти способа, как уйти из этого 
хаоса в ту обитель, где могло бы ца
рить дорогое душе и духу уединение.

Но вот однажды, когда тащился за 
тачкой, сонно вглядываясь в унылые 
мартовские снега, уходившие к даль
ним заборам лагерной зоны, он взгля
нул чуть повыше, и оторопь охватила 
его, словно явилось, спустившись от 
куда-то сверху, редкое чудо. А  и всего- 
то увидел он небо, подсвеченное зака
том. Но было оно каким-то особенным
- с трепетом, тайной и словно бы бу
дущей жизнью. Именно будущей, по
тому что оттуда был зов к не испытан
ному еще проявлению сил, которых 
так не хватало сейчас Степану.

Остановив свою тачку, он снова 
ушел в суетливую повседневность с 
ярким треском огненных сварок, с 
чадом костров, запахом мерзлой зем
ли, криками лагерных конвоиров. Все 
это вдруг показалось ему каким-то 
бессмысленным, временным и ненуж 
ным. Он поднял голову, освобождаясь 
от наваждения.

Небо! Вот что было необходимо 
ему. Тысячу раз ведь смотрел на него. 
И ничего особенного не видел. И вот 
увидел. И понял, что видеть небо это 
одно. А вот войти в него, как входят в 
жилое пространство и там остаться - 
это другое.

Где то рядом негромко всхрапну па 
лошадь. Остановилась. С грядки теле
ги слезли в своих фуфайках с воротни
ками братья Баженовы Миша и Гри
ша. К нему. Улыбаются, как злодеи, уже 
заранее зная, что будут делагь. И тот, 
и другой приткнулись к нему с двух 
боков. Оба ниже Степана на полголо
вы, но широкие, с толстыми шеями. В 
рукавах - спрятанные ножи.

- Пообщаемся! - Старший Баженов 
продвинул рукой, разрезая нетолс-тую 
робу, и Дитятьев почувствовал, как 
носочек ножа проколол его кожу и 
чутко замер.

- С отморозками не общаюсь, - от- 
вегил Степан.

- Он у нас гордый! Это младший 
Баженов, тоже сунувший руку с но
жом куда-то сквозь робу однако с дру 
гой стороны.

Старш ий Баженов взглянул на 
Степана через очки, одно стекольце 
которых было простым, второе уголь 
но-черным.

- Хотел бы я знать: видел гы или 
нет, как вчера твоего другана? Мы 
отправили в Волгу?

Не видел, а догадался, - сказал 
Дитятьев.

- Хочешь, поди-ко, встретиться с 
ним? - продолжил Баженов. - Не хо
чешь. Это понятно. Но ты с друганом 
своим очень уж нас обидел. А мы оби
ды прощать не умеем. Ну-ко. Гришу- 
ня, скажи и ты ему парочку слов.

Гриша выкрыеился в лице:
Проси прощения, сука!
Многого хочешь! Степан повер

нулся, вскинув вверх руки, пытаясь 
выйти из-под ножей. Но те сидели в 
нем крепко, и тут же начали углуб
ляться. Он опустил свои руки, кото
рые грузно обвисли, рухнув на плечи 
Миши и Гриши.

Он стоял, опираясь о плечи своих 
убийц, уже не живой, но еще и не мер 
твый. Он был свободен ото всего, что 
было ему очень дорого в этом мире - 
от семьи, от дома, от родины. И не 
тоску он испытывал, не горькое чув 
ство утраты  родного гнезда и соб
ственной жизни, а глубокую светлую 
боль, которая захватила все его тело, 
всю его душу и весь его дух. И он учу 
ял в себе сияние, будто пронзали его 
не два убогих ножа, а две божьих ис
кры. И такой свободой, такой чудес 
ностью охватило его, что стал он лег
ко подниматься и подниматься, ну 
гочно сам Бог. Бог, который любит 
свое страдание, и оно торжествует, 
как смерть, оторвавшая душу его от 
тела. Чтойы тело осталось, где оно 
есть, а душа рассиялась, рассыпав 
себя среди необъятностей мирозда
нья.

22
Не слезая с коня, Олег увидел глав 

ных своих санитаров Баженовых 
Мишу и Гришу. Везли на телеге кого
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то большого, в робе и новых хромо
вых сапогах. Лица не видать: покоит
ся под брезентом

- Опять покойник? - кивнул на те
легу.

- За сегодня - второй, - ответил кто- 
то из братьев.

- Ладно. Везите. - Дитятьев хотел 
повернуть своего битюга обратно, да 
не ушло от него, как братья перемиг
нулись. Он наклонился. Откинул бре
зент. Господи! Брат родимый!

- Как это так? - спросил он расте
рянно. но и грозно.

- Не знаем, - стал объяснять ему 
кто-то из братьев. - Лежит себе возле 
тачки. Наверно, сердечник. Чего уж 
нам? Подобрали. А  что? Знакомый 
вам будет?

- Брат, - ответил Олег и, склонив 
низко голову, повел битюга впереди 
телеги.

Проехали к дальнему кладбищу, 
где еще в прошлом году было колхоз
ное поле. Там посуше, и снег лежал 
отдельными грядами возле осенних 
и зимних могил. А  возле весенних он 
весь растаял и там кое-где лезла из
мученная трава.

Олег ходил и ходил на своем гро
мадном коне, подбирая удобное мес
то. Но так. ничего и, не выбрав, 
спрыгнул с коня, топнув ногой по 
жидкому мелкоснежью.

- Ройте.
«Надо же так, ну надо ж...» взды

хал Дитятьев, задышливо отдуваясь 
от воздуха, которого бы ло лишка. 
Горе упало ему на плечи, как обва
лившаяся гора. Отдаться горю было 
нельзя: все бы из рук у  него валилось. 
Сначала надо похоронить. Самому. 
Доверить кому-то не мог. Сделают, 
как попало. Не по-людски. Уж потом 
с головой и сердцем уйдет он в эту 
свою беду. Не беде, а бедища. При
мет ее, как печальную гостью и бу
дет сидеть с ней всю ночь, размыш
ляя о том: почему хорошие люди так 
мало живут, а плохие - так много, 
словно около них кружит нечистая 
сила, и смерть, опасась ее, обходит их 
стороной.

Вечер был ранний. Светила луна.

Снежные грядки под ней свинцово 
синели. Пахло зажорами и водой. В 
канаве, около тощих березок побуль
кивал ручеек.

Олег подошел к телеге. Снова от
кинул брезент. Глаза Степана были 
открыты, как у  живого, и в них видна 
была маленькая луна. Олег закрыл их, 
надавливая на веки.

Потом расстегнул пуговицы на 
робе. Развел брезентовые борта. На 
груди, поверх нижней и верхней ру
бах, в двух местах, под нижними реб
рами темнела насыпанная земля, а 
под ней натеки застывшей крови. Он 
все понял.

Копари были в земле, углубляя ло 
патами дно могилы.

- Я сейчас, - сказал им Олег и по- 
хлюпал по жидкому снегу к разломан
ной огороже, вдоль которой темнели 
елки.

Н аломал больш ую  охапку остро 
пахнущих ранней смолой еловых вет
вей. Возвратился назад.

Могила была неглубокой. Набросал 
в нее хвойных лап. Перенес тело бра
та. Опуская его, проследил за лопа
тами, которые Миша и Гриша держа
ли в руках, в любую секунду готовые 
броситься с ними к нему, чтоб пору
бить его, как капусту, и, сбросив к 
Степану, тут же обоих и закопать.

Поднялся Олег. Закурил папиросу. 
Баженовы так и нырнули глазами в 
раскрытую пачку. Но Олег им не пред
ложил.

- Зарывать? - спросили они.
- Нет, - ответил Олег, - надо хвои 

добавить. - Стрекнув окурок, показал 
на плеть прошлогодней крапивы, куда 
тот упал. - Копайте и тут.

На кой? - удивились Баженовы.
- Так надо! - ответил Дитятьев и, 

закурив еще одну папиросу, пошел за 
новой охапкой еловых лап.

Назад не спешил. Одну за другой 
выкурил три папиросы. Легче не ста
ло. Но появилась твердая мысль: «За 
Степана обоих - в землю».

Когда возвратился, вторая моги
ла бы ла готова. Однако в первой, 
где находился Степан, что-то как 
будто переменилось. Земля! На но
гах у  Степана земля! Это Баженовы
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накидали . З ачем ?  М оги ла  бы ла  
вдвое мельче обычной. Олег, бросив 
хвою, встал на колени. Потом опус 
тился и на живот, чтоб достать до 
комочков земли. Отшвырнул их «О, 
Господи!» обомлел, увидев вместо 
добротных, почти еще новых сапог
- голые ноги. Промолчал. Разложил 
принесенный лапник. Когда тело  
укрылось под ним, поднялся и при 
казал:

Зарывайте!
Темнело. От лагерного забора взле 

тела '"гая грачей. Летела низко, слов 
но ища на земле поживу. Откуда го 
из-за Волги гремнуло. Видимо, где то 
взрывали церковь. На берегах Моло 
ги и Волги этих белых красавиц не 
счесть. Стоять бы им и стоять. Да 
нельзя. Там, где церкви, пройдет па 
роходный фарватер. Потому и рвут их 
опытные саперы, сшибая одну за дру
гой с лица берегов.

Закидали Баженовы тело Степана 
землей. Подняли холмик. Встали воз
ле Олега - само послушание и усерд
ность.

•Боятся», - подумал Олег.
-А  теперь, посмотрел он на Мишу, 

поработай чуть чуть.
- А ты посмотрел и на Гришу, 

стоявшего перед ним в Степановых 
сапогах, - отдохни. - И ребром ладо 
ни, почти без размаха прошелся по 
горлу. Гриша тут же и зашатался, 
падая навзничь в вырытую могилу 
Зашевелился в ней, как гигантский 
паук, икнул и громко заплакал.

- Почему не работаешь? Взгляд 
Олега коснулся лопаты, с которой сто
ял одноокий Баженов, судорожно сле
дя за его рукой. Точно знал, что та 
кая же участь, как брата. жд« т сей 
час и его.

Но ведь он?.. Но ведь он живой? - 
выпустил с трепелом вопросительные 
слова и очками уставился на Олега.

Вот живого и закопаешь! - объяс
нил Дитятьев. - Или жалеешь, его?

Баженов перепугался, уловив в 
интонации голоса командира беспо
щадность. с какой, не думая, убива 
ют.

Мише страшно хочется жить. И он,
поспешая, схватил лопату, всадил ее

в кучу земли и стал споро сваливать 
глыбу за глыбой. Сваливать и, мор
гая распаренным глазом, видеть, как 
Гриш а отчаянно маш ет руками и 
жмурится, жмурится от луны, кото
рая смотрит ему в глаза. Смотрит и 
на добротные сапоги, оставляя на го
ленищах свое рассеянное свечение.

Олег закурил последнюю папиро
су. Заметил продольную, вдоль кустов 
холстину рыхлого снега. Прошелся по 
ней, очищая от глины подошвы сапог. 
Думал о брате. «Такой здоровенный, 
большой, и так нелепо попет на ножи. 
От кого? От каких-то шестёрок. И чего 
я второго-то не зарыл? встрепенул
ся Олег. Ладно. Успею...»

Он снял папаху. Испод ее был го
рячий. Положил горстку снега. Сно
ва надел, осязая затылком и лбом 
сырой холодок. Возвращаясь, почув
ствовал, как лицо его потянулось от 
удивления. М огила, где брат, как 
была, так и есть. Вторая могила, где 
младший Баженов, должна бы быть 
тоже, как первая, там, где и есть. Но 
увы... Она лишь прикопана кое как, 
и лопат а торчит из нее «А где копарь, 
которого надо бы кокнуть? Неужто 
сбежал? Но куда и когца?» На какие- 
нибудь три мину гы Дитятьев и отлу
чался. «И нате вам! Умотал. Видно, 
понял, что я его закопаю. Вот и скрыл
ся, как мышь». Олег стоял у  могилы 
брата. Рядом две лошади. Пряли уша
ми. Думали про себя, когда о них 
вспомнят и уведут на конюшню. Там 
есть для них и овес, и сено, и вообще 
можно будет предаться покою, а мо 
жет, и сну, чтоб разглядеть те радуж
ные картины, в которых увидят они 
себя, одних себя, разнузданных и сво 
бодных, без понуканий, без взмахов 
плетки, без окриков, без людей.

Что-то сломалось в Олеге. Ныло 
сердце и было ему тихо, скорбно и 
тяжело. «Брата нет, думал он Уж 
кому кому а ему-то бы жить и жить. 
Такая жена у него! А  сынище! Не то 
что у меня. Никого. Один, как забро 
шенный стог в зимнем поле. Не ему 
бы лежать в этой хлипкой земле Мне 
бы вместо него. Ж изнь моя Что она? 
Сколько стоит? Одну копейку...» Ус 
мехнулся Олег. Отвел отворот у пла
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ща. Расстегнул тяжелую желтую ко
буру. Достал пистолет. Запустил дуло 
в рот. И нажал на курок.

Осечка.

23
Начальник строительства гидро

плотины майор госбезопасности Жу- 
рин. отправляя Дитятьева в команди
ровку, взволнованно наставлял:

Мологу покроет трех-, а местами 
и четырехметровая толща воды. Эва
куированы из города не все. 294 че
ловека отказались покидать дома. 
Если не принять жестких мер, все они 
заживо останутся под водой. Езжай 
на подмогу к Склярову. Уговаривай 
те людей, влияйте на них, вытаски 
вайте, наконец, на себе, но чтобы все 
они были живы...

13 апреля 1941 года был залит 
бетоном последний проем плотины, 
и весенние воды Волги , М ологи , 
Шексны, Себлы , Сити, Чесновы , 
Яны и многих других притоков и 
рек, столкнувш ись с мощ ным со 
оружением, отх лы н ули  вспять и 
стали гигантским потопом, который 
пошел затоплять на своем пути села 
и города М о ло го -Ш ек сн и н ск о го  
междуречья.

В Мологу приехал Дитятьев за два 
дня до начала потопа. Сразу же - в 
лагерную контору. Начальник лагеря 
лейтенант госбезопасности Скляров 
был мрачен. Сказал Дитятьеву:

Мы уже тут у всех побывали. Уго
воры не помогают. И ты напрасно 
пойдешь.

- Как так? - не понял Дитятьев.
- Все, кто остался в своих жили

щах, - заверил Скляров, - страдают 
нервным расстройством.

- Чем это вызвано? удивился Олег. 
Пережитками. Старым укладом.

Непониманием целесообразности  
того, что делается сегодня в масшта
бах страны...

Дитятьеву стало уныло. Зачем тог
да он сюда и приехал? Он так и ска
зал:

- Обратно мне, что ли? Раз всё тут 
сделано до упора, то я, получается, 
как бы лишний?

Скляров понял его состояние. Дос

тал из тумбочки склянку водки. На
лил в стаканы.

Вот еще что, Дитятьев! - догово
рил лейтенант. - Согласно инструк
ции НКВД, нами приняты меры си
лового воздействия. Кой на кого по
действовали они. Иначе бы кандида
тов в утопленники было не 294 чело
века, а в полтора раза больше. Это 
тебе я на всякий случай. А  вдруг на
щупаешь в ком слабину? Надави на 
нее. Пусть этот наш скорбный список 
пойдет на убыль... И, чуть не забыл. 
В городе рыскают мародеры. Одного 
из них мы застрелили. Так что и ты 
не робей, бей эту сволочь на пораже
ние. Ну-у! - Скляров поднял стакан. - 
Желаю успеха!..

Обезобразился город. Повсюду от
крытые котлованы , ф ундаменты , 
свалки бревен, вместо бывших церк
вей, колоколен и каланчи - красное 
крошево кирпичей. Но целых домов 
еще много. Все схожи друг с другом - 
одноэтажные, крыша конвертом, руб
лены в лапу. Почти на каждом - же
лезные водосливы и дымник с круже
вом над трубой.

Входить в дом, где живут отказав
шиеся от жизни, было неловко, даже 
слегка страшновато. Дитятьев открыл 
калитку. Маленький дворик. Полен 
ница дров. Конура, откуда, поблески
вая глазами, выглядывает круглая 
кошачья голова. Веселое, на два взъё 
ма, крыльцо.

В доме тепло. Пахнет свежезава- 
ренным чаем. Малолицая седенькая 
старушка с гребенкой в гладко заче
санных волосах и сутулый, в холстин
ной рубахе старик. Оба в валенках. 
Сидят за столом, во главе которого 
царствует белый, с витыми ручками 
самовар. Пьют чай.

Дитятьев представился:
Я по части эвакуации. Город в 

опасности. Вот-вот пойдет на него 
вода. Всё затопит...

- Знаем, - не дал продолжить хозя
ин, - у нас тут были. Милицейская 
служба тоже, как ты, уговаривала. Да 
зря. Никуда отседова не желаем. Поди 
с Богом. Не расстраивай нас. Дай спо
койно чаю попить. Может, дать тебе 
денег?
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Олег покраснел, представляя себя 
попрошайкой, который берет после
днее у  несчастных.

- Что вы? Что вы? Ничего мне не
надо.

- Не злодейко, - заключила, отста 
вив чашку, седенькая хозяйка. - Нас 
ведь теперь и обидеть просто. Вчера 
приходил супостатище с черным гла
зом. Требовал денег. И нож из карма
на достал. Не дадите, гыт, дак заре- 
жу.

Дед тоже чашку отставил. Лицо его 
ясное. Улыбается, как ребенок:

- Что нам и надо! Зарежь, говорим 
ему! От воды помирать тяжеле, чем 
от ножа. Пожалуйста, просим его. И 
деньги, вот они, на! Кошелек на сто
ле. Забирай.

- Не зарезал, - вздохнула старуш
ка, - но деньги взял. Хотя что теперь 
деньги? Пустое. Их не жаль. Жаль, что 
готов был зарезать и не зарезал...

Поторопился Олег на волю. Ш ел по 
хлипким мосткам, полурастерянный, 
хмурый, с чувством беспомощности, 
не зная, как ему дальше и поступать.

В следующий дом он зашел с та
ким же гнетущим чувством. И здесь 
муж с женой. Но моложе. Лет 55. Си
дят на лавке в овчинных, без рукавов, 
душегреях, в шерстяных носках до 
колен. На Дитятьева зыркнули, как на 
вора.

- И тебе, что ли, денег? - спросили 
дуэтом.

- Нет, - ответил Олег. - Из мили
ции я. У  нас тут катер с баржой. Со
бирайтесь! Вывезем вас.

- Не поедем. Этта мы - дома. - Хо
зяин махнул перехваченной синими 
венами кистью руки, показывая к 
окну, выходившему на реку. - А  там, 
как у черта в гостях!

Но ведь тут вас затопит!
Один раз и тонуть!

Понял Олег, что и здесь уговоры его 
бессмысленны. В лицах хозяев скво
зили смирение и покорность.

В третий дом Дитятьев входил, слу
шая стук молотка. Изумила картина. 
Комната. Посреди ее моложавый му 
жик в вязаной кофте. Стоит на коле
нях и забивает в пол кованый гвоздь. 
От гвоздя, как суставчатая змея, рас

ползлась по его ногам колодезная це 
почка. Тут и пара замков с ключами.

Узнав от Олега, кто он есть и за
чем появился, весело предлагает:

Давай и тебя закую! Цепочка-та 
вон, на семь метров. Снял специаль 
но с колодца. Хватит её пятерых об
вернуть. Вот и я обмотаюсь - и на два 
замка. Чтоб остаться на этом месте и 
не плавать по комнатам, как топля
ку. Вода то когда к нам рванет?

- Через день, - ответил Дитятьев. 
Через день и запрусь. На оба зам

ка. А  ключи куда-нибудь брошу, чтоб 
никто не нашел.

Дитятьев попробовал урезонить:
- Может, не надо? Может, со мной 

на баржу? Поедем до Ярославля?
- Ни за что! - отказался мужик. - 

Домоседливый я! Мне нигде не при
житься! Только тут, где родился, же 
нился, жену схоронил сына вырас
тил. Сын-от даже и не пожил. С бело
финнами воевал. Там и голову поло
жил. Один я теперь. Чужая земля для 
меня - что луна. Ж ил бы, конечно, и 
тут. П ом аленьку да потихоньку. 
Нельзя! Власть решила за нас, где и 
как обитать. Только я по-велёному не 
умею. По-своем»- да и только. Вот на 
этом клочке земли, где мой дом - мое 
твердое государство. А  царем в нем 
сам я! Отсед меня трактором не сво
ротишь...

Снова вышел Дитятьев ни с чем. 
Скляров был, пожалуй, не прав. Рас 
стройство нервов? Нет и нет. Пока он 
этого не заметил. Ни у кого. Что ни 
дом го и твердое государство. А  хо
зяева в нем - цари.

Ходил и ходил Олег по сиротским 
домам. Неуютно было ему оттого, что 
люди сделали выбор не тот, какой 
предлагало им государство, а тот, за 
который цеплялось их сердце, приле
пившись к родному порогу, и более ни 
к чему.

Душа у  Олега болела от жалости к 
людям, решившим уйти из жизни не 
потому, что не хочется жить, а пото
му, что другая жизнь была для них 
невозможна.

Подустал Дитятьев. Не мешало б и 
подкрепиться. Кроме стакана водки в 
кабинете у Склярова, в этот день он
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не пробовал ничего. Поосмотрелся 
кругом, чтоб найти какое-нибудь 
бревно или камень и устроить обеден
ный стол, благо была у него за пле
чом полевая сумка, а в ней командир
ский сухой паек.

И вдруг увидел, как к дому с косой 
калиткой, который он принял за не 
жилой, подошла неизвестно откуда 
женщина в зимней жакетке с лиси 
цей. обвернутой около шеи И она его 
тоже увидела. Остановилась в двух 
шагах от калитки. Когда он к ней по
дошел, улыбнулась, как близкому че
ловеку, и Олег подумал, что может, 
он ее знает, да вот почему то забыл и 
не вспомнит, к досаде своей, даже как 
ее звать.

Здравствуйте, Галя! - назвал ее
наугад.

Я не Галя, а Валя! поправила 
женщина. - А  вас как зовут?

- Олег!
Ой, я вас знаю! Вы в милиции 

нашей работали. Только потом куда- 
то пропали.

- Это так. Такая уж у меня работа - 
время от времени пропадагь.

Заходите в дом! - улы бнулась 
Валя, и улыбка покрыла не только 
лицо ее, но и веселые кольца волос, 
летевшие из-под вязаного платка на 
гладкий лоб ее и ресницы.

Валя, - спросил Олег у нее едва 
они оказались в доме, - а почему вы 
здесь? В городе почти никого не ос
талось. Послезавтра его затопит. Как 
же вы так? Отчего до сих пор не уеха
ли никуда?

Валя сняла с себя лисицу с жакет 
кой. Ос гавшись в ситцевом платье 
она показалась Олегу такой домаш 
ней, гакой хорошо и давно знакомой, 
что стало рму уютно и просто, точно 
он у родни, и можно вести себя здесь 
свободно.

Вы тоже разденьтесь, Олег. Я чай
ник сейчас разогрею. И расскажу о 
себе всё как есть.

Олег повесил на вешалку плащ и 
фуражку руки помыл в углу, где ви
сел умывальник, достал из сумки бу
ханку хлеба и круг колбасы.

- Голодный, - признался, - сегодня 
еще не ел.

- Ой! - застеснялась хозяйка. - А я 
то как бедно живу. И угостить даже 
нечем. Ходила на берег. Думала, лав
ка приедет на катере. Нет. Не приеха
ла что-то.

- Ну вот: Вместе и перекусим'
- А  не уехала я, Олег, потому что 

ждала обещанный пароход. Я  работа
ла в загогконторе. Ее еще осенью ра 
зобпали и со всем имуществом пере
везли на баржу. Я  тоже хотела на ней 
уехать. Да Антон Антонович мне от 
советовал. Сказал, чтобы я остава 
лась. Он обещал приехать за мною 
этой весной. А  весна-то только-толь
ко еще наступила.

Поугрюмел Олег, сообразив, что 
Антон Антонович был для Вали не 
только начальник, но и тот, с кем де 
лила она свои вечера.

- Не успеет Антон Антонович к вам 
приехать, - сказал он, всматриваясь 
в хозяйк" не удивляясь тому, что ее 
хорошенькое, с полными щечками 
молодое лицо как-го сразу страдаль
чески приуныло.

- Что же будет со мной? Куда я? 
Страшно представить. Неужто Антон 
Антонович обманул?

Всё может быть Только знаете, 
Валя, я бы на вашем месте больше не 
ждал парохода. Время ушло. Надо вам 
уезжать. Послезавтра придет большая 
вода, и Молога окажется в ней по са- 
МЫР крыши.

Уж е не растерянность - тихий 
страх распалился в глазах у  Вали а 
колечки на лбу смолистых волос раз
бежались на лбу, словно их разметал 
ветерок

Я пропала! Куда мне деваться? 
Куда?

Олег предложил:
Moiy увезти. У  меня туг катер с 

баржой.
Ой! - Одно мгновение - и лицо у 

Вали вызарилось улыбкой, руки паль 
чиками играют. - Вы меня не остави
те?

- Ни за что! - заверил Олег, и не 
успел он опомниться, как Валя веко 
чила со стула, наклонилась к нему и 
губами - чмок, чмок его по липу.

Это была благодарность. Не боль
ше того. Благодарность счастливой
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женщины, которой вернули уверен
ность и свободу, и что она не останет
ся здесь, уедет из мертвого города. А 
куда? Это было пока и не важно. Важ
но то, что она возвращается в жизнь.

«Бурная женщина!» - подумал Олег 
о Вале. Почему-то она его взволнова
ла. Точно он собирался с ней позна
комиться, но откладывал этот случай, 
пока он не представился вновь. К 
обычному теплому любопытству, ка
кое владеет холостяком при виде хо 
рошенькой женщины, обратившей 
внимание на него, примешалось и 
совестное желание понравиться ей.

Пообедал Олег. И Валю заставил с 
ним пообедать.

Обед был скромнее, чем надо, - из 
чая с хлебом и колбасой, но все равно 
воспринял его Олег как шикарное ку
шанье в ресторане.

Он поднялся. Надел командирский 
с двумя рядами пуговиц плаш. Надел 
и фуражку-сталинку со звездой. И, 
посмотрев на стоявшую перед ним в 
своем простеньком платьице неуны
вающую хозяйку, улыбнулся ей и ска 
зал:

- Ну, я пошел! Собирайте вещи, 
какие вам надо На барже места мно 
го. Я за вами зайду. До завтра...

Ш ел Олег по улицам города, спо
койный и ободренный. И хотя ничего 
в его жизни не изменилось, где-то в 
своем подсознании он улавли вал 
близкую перемену. И перемену эту ему 
принесет, наверное. Валя. Почему бы 
и нет? Это было бы так нормально.

Ненормальным было сейчас толь
ко то, что он продолжает ходить по 
домам. Солнце гуляло по тихому го
роду, выискивая лучами не сломан
ные дома и не те, которые брошены, 
а жилые, где еще шевелились хозяе
ва, собираясь отметить сегодняшний 
день. Дитятьев хотел, чтобы дней у 
них было много. Уговаривал ехать с 
ним на барже. Но ответ был один:

- Не желаем...
Наконец, пока вечер не наступил, 

он наметил дорогу среди прогалин в 
сторону Замолижья. Узнать: где роди
тели? Съехали или нет? Если нет, то 
понять, почему задержались и, конеч
но, взять их с собой на баржу.

Он уже тронулся с городской мос- 
говой на мокрую тропку бегущую к 
полю, как вдруг учуял в свежести воз 
духа примесь дыма. Ближе к реке, за 
двумя тополями увидел трубу над 
крышей, откуда кудрявился синий 
дым.

«Загляну-ко на всякий случай. Мо 
жет, кому чем-нибудь помогу. Хоро
шо бы забрать с собой на баржу. Всё 
о дной бы пропащей душой было мень 
ше...»

От калитки до низкого, на двух сва
ях крыльца три десятка шагов. Ш а
гов с жалобным стоном прогибаю 
щихся мосточков.

Поднялся Олег на ступеньки. Дверь 
хотел отворить. Да она сама распах
нулась, пробрякав качающимся коль
цом. Из темного коридора, словно сол
дат в штыковую атаку, метнулась к 
нему одноглазая тварь, впереди кото 
рой еияли востренные вилы. Олег не 
сразу и понял, что это было. Лишь в 
следующее мгновение, когда вилы, 
войдя ему в грудь и выйдя в спине, 
воткнулись в крылечную сваю, он 
догадался, что это Баженов. Тут и го
лос его:

- Это тебе за брата...
Рана была предсмертной. И все же 

Олег сумел сделать шаг, чтобы выр
вать кончики вил из сваи. Затем он 
схватился пальцами за навильник. 
Баженов его уже не держал. И потя
нул из себя эти четыре ж елезны х 
ш тыря. Вы рвал и бросил вилы  с 
крыльца «Погоди», - подумал Олег 
сквозь жуткую боль. И, будто крупная 
птица, когда ее бьют на гнезде, рва
нулся слепо вперед. Баженов вскрик
нул, хватаясь за сломанный нос. «Не
достаточно», - понял Олег, падая на 
рун,1ук. Секунду всего и падал, но по
казалось, что падает целый день. Па
дает в очень глубокую, с ярким све 
том звенящую пустоту, где расставал
ся с самим собой, жалея о том, что не 
всё успел в этот вечер.

24
Кабы не сломанный нос. который 

ныл долгой болью, был бы Баженов, 
пожалуй, и счастлив. Мало того, что 
он заколол своего обидчика и врага,
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так он еще и трофеями разживился. 
Пистолет с кобурой, полевая сумка, 
плащ, форменная рубаха, бриджи и 
сапоги.

И живет-то Баженов в Мологе ка
ких-нибудь десять дней, а уже отова
рился так, как если бы был способным 
купцом. Обошел, поди, сотню домов. 
В первую очередь брал в них деньги, 
золото и спиртное. Не гнушался и хру
сталем, и одеждой, и прочим домаш
ним добром. Одних костюмов набрал 
не менее двух десятков. В одном из 
них, вдобавок, в велюровой шляпе, 
суконном плаще и новых с галошами 
сапогах, он и ходил, выглядя, как вто
рой председатель райпо. Времена для 
побора лучше не сыщешь. На ули
цах - никого. Милицию видел Баже
нов за сотню шагов. Среди городско
го развала спрятаться было легко. 
Жильцы уцелевших домов чуяли в 
нем опасность и запах крови, поэто
му не вступали в конфликт, когда он 
их разорял. Единственно, что вызы 
вало в них ропот, был захват запасен
ных бутылок с водкой, которые горо
жане тщательно берегли, дабы скра 
сить последние дни, охраняя нервы 
свои через этот напиток. Баженов был 
милосерден, когда перед ним унижа
лись, умоляя его не трогать спиртное. 
И были случаи, когда он снисходил, 
оставлял хозяевам эту водку, но толь
ко самых дешевых сортов и не боль 
ше одной бутылки.

Остановился Баженов не в соб
ственном доме. Тот был чрезвычайно 
убог и мог развалиться от первого вет 
ра. Ж ил он в соседнем, под тополя 
ми, откуда его хозяев забрал состоя 
гельный сын. увезя их куда-то к Чер
ному морю.

Дом был похож скорее на склад. 
Все его комнаты заняты грудами ма
нуфактуры и одежд, от которых пах
ло поспешно положенным в гроб еще 
не умершим человеком.

Все это богатство Баженов хотел 
погрузить на большую с бортами лод
ку. Но он припоздал. И теперь наде
ялся на коня, которого не было у  него, 
однако найдет, и не где-нибудь там, а 
в соседнем с городом Замоложье, в 
усадьбе Дитятьевых, где обретались

старый хозяин, его жена, невестка и 
сын невестки.

Неделей назад он обследовал Замо- 
ложье . Сама деревня, кроме двух на
кренившихся изб. жилья уже не име
ла. Там ничего уже не возьмешь. Ок
раина же ее, где стоит дитятьевский 
хутор, была не тронута и обещ ала 
Баженову, кроме коня с повозкой, 
много чего и другого, отчего у него 
веселел единственный глаз, чуя лако
мую поживу.

Кровь толкает убийцу на новое пре
ступление. Баженов замыслил разбой 
через день. «Всех до единого порешу, 

думал он, сидя возле окна за столом 
с навалом колбас, пирогов и двух бу
тылок «Московской». Никто меня 
нынче не остановит! Выведу всю по
роду. И бараллишко всё перерою. Мо
жет, чего и стоящее найду. Хозяева не 
из бедных. И лошадь 5автра уже моя. 
Будет на чем добро увозить...»

25
Ждали Дитятьевы дня, когда зак

роют плотину, и все, кто работает в 
Волголагр будут выпущены на волю. 
Об этом стало известно им в прошлое 
лето, когда приезжал в Замоложье 
Олег. Он и поведал о том, что Степан 
теперь в Переборах, работает на пло 
тине, и что как только два берега Вол
ги сойдутся, его, как и всех заключен
ных, отпустят домой.

Вс я зима 41-го грохотала от взры
вов, которыми рушили всё, что было 
в Мологе высоким и могло помешать 
судам безопасно прокладывать путь. 
В городе действовали саперы. Целый 
отряд. Полетели в воздух каменные 
строения. Взрыв за взрывом. Кирпич
ная пыль, как живая, перемещалась 
от школы к техникуму, от техникума 
к зданию госучреждения. Полег, как 
гигантский олень, Афанасьевский 
монастырь. Одна задругой превраща
лись в прах с дором изящные церкви. 
Дольше всех упорствовал Богоявлен
ский собор. Заряд под ним был на
столько велик, что каменная громада 
взлетела в воздух и, провисев в нем 
какую-го долю секунды, тут же и опу 
стилась, и храм опять возвратил себе 
прежний нетронутый вид, словно его
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взрывчатка и не коснулась. Лишь пос
ле второго взрыва собор развалился. 
Однако обломки его были слишком 
громоздки. Святыню пришлось доби 
вать с помощью гусениц и отвалов 
бульдозеров, танков и тракторов.

Полина видела этот кошмар. Вре
мя от времени навещала она Мологу, 
чтобы купить привезенный сюда из 
Рыбинска хлеб. Зимой его привозила 
машина. Весной и летом - паровичок. 
Каждый раз всматривалась она в 
лица встречных прохожих «А вдруг его 
отпустили?» - думала о Степане.

Весна на М ологу пришла нынче 
рано. Вечерами, когда солнце садит
ся на нежные зелени озимей, Мологу 
окутывают сутемки. Там, где стояли 
дома, высятся печи, встречая кирпич 
ными трубами преждевременную вес
ну. Окна домов, где еще продолжалась 
остатная жизнь, строго синеют, отра
жая суровую обреченность. Город в 
отчаянье, как человек, потерявший 
дорогу домой. Ни огней, ни звуков. 
Тусклый запах кирпичных развалов 
перебивают свежие вздохи Мологи и 
Волги, двух беременных рек, перепол
ненных водами талых притоков и по
бережий. Летает сова, высматривая в 
развалах то, что движется по земле. 
Из-под куч прошлогодней листвы вы
ползают ужи.

Оживает Молога лишь рано утром. 
Трепетание крыльев. Это стаи ворон. 
Не летают, а носятся от забора к за
бору. Звон намерзшего за ночь лед
ка. На кирпичной трубе, как корона в 
цветах, рдеет праздничный дымник.

26
Апрельское утро богато на запахи 

от земли, где см еш ались сладкая 
прель полусгнившей травы, свежесть 
снега и ароматы примул и первоцве
тов. Воздух бодр, и Буян, потряхивая 
хвое том, легко и бойко ступает по чер
ной дороге.

Аристарх и Ольга Петровна снова 
в пути. Везут на телеге пожитки. Са 
мое главное свезено. Зима была дол
гой. Успели. Там, в пяти километрах, 
возле Еланинского ручья, у них по
ставлена маленькая избушка, и кры

тый осинником двор для скота, и об 
дуваемый ветрами сеновал, куда с 
сарая было увезено всё домашнее 
сено.

Получился второй хуторок. Хоть и 
тесно, но жить было можно. И скоти 
на стояла уже под крышей. Хозяева, 
чтоб не тратить время на переходы, 
и ночевали частенько в новом жилье.

Не тронут' только один пятистенок. 
Слишком велик он для перевозки. Да 
и рука, чтоб его разобрать, никак на 
такое не поднималась. Где-то в душе 
Аристарх надеялся: «Может, зря мы 
так всполошились. А  вдруг вода будет 
смирной, и до дома не доберется... 
Дай-то бы Бог...»

Аристарх крестился. И Ольга Пет
ровна крестилась, благо была с хозя
ином заодно во всех делах его, во всех 
сомнениях, планах и размышлениях.

Уехали оба они рано утром, чтоб 
возвратиться к обеду и в этот же день 
всей семьей перебраться в Еланинс- 
кий хуторок.

Полина осталась за главную в доме. 
Витёк еще СПИТ. Полина обходит ком
наты. Не сегодня, так завтра хлынет 
вода. И надо успеть, всё забрать. Хотя 
в основном-то все уже было увезено, 
кроме тяжелых лавок, столов, шка
фов, посудных полочек и кроватей 
«Этова брать не будем. Лесу хватит. 
Состроим по новой». Так решил Ари
старх. И с ним, разумеется, согласи
лись.

Ружьр еще, правда, висит над кро
ватью в комнате Аристарха. Но его уж 
они потом, в последнюю очередь за
берут, а возможно, даже еще и сегод
ня. Главное чтобы Витёк не пробрал
ся к ружью. Очень уж он шустёр. 
Азартный и быстрый, как майская 
щучка. Ружье уже стал доставать и 
стрелять из него по пакостницам-со- 
рокам. Ругай не ругай его - бесполез
но. Витёк дедушке объясняет: «Я и 
брать его не хочу. А  руки сами берут 
без спросу. Не знаю, чего мне с ними 
и делать. Хоть крапивой стегай...»

Аристарх Иванович, безопасности 
ради, сменил патроны. Вместо карте 
чи на волка поставил - с поваренной 
солью. Никого хоть из них не убьешь.

О ткры вает П оли н а  в горенку
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дверь. Витёк как спал, так и спит. 
Большой уже стал. Ногами вот-вот
пролезет сквозь спинку кровати. Не 
по возрасту крупноват. Пальцы со
жмет в кулаки - настоящие репы. Гу 
бами перебирает видит, наверное,
сон.

Полина уходит. «Пусть еще подра
стет на вершок», думает сквозь улыб -
ну.

Во дворе она тут же находит рабо
ту. Развешивает белье, которое в это 
же утро и полоскала. Снег во дворе 
весь растаял. Земля не просохла, и по 
ногам, обутым в берёстовые ступни, 
поднимается почвенная прохлада. 
Ступает молодка по еле приметным 
зеленым ш ильцам, которые скоро 
преобразятся, выставясь из земли 
коренастой травой. Порывисто-быс
трая, в фартуке, с голыми икрами ног, 
которые обдувает утренний свежачок, 
ходит себе она с влажным бельем. И 
чувствует, как земля, любя, принима
ет ее, бережет каждый шаг, играет с 
берёстовыми ступнями и щ екотит 
чуть привставшие над берёстой тугие 
и красные пятки h o i  ,

Прилетела откуда-то с Волги юр
кая трясогузка. Облюбовала в заборе 
под жердью сухой уголок и вот уже 
строит там веточный домик.

Развесив белье Полина г тазом под 
мышкой направилась, было домой, да 
тут услышала скрип калитки. Во двор, 
помахивая рукой, входил представи
тельный господин в сером, изяш 
ного кроя костюме, велюровой ш ля
пе и отливающих варом черных хро
мовых сапогах, усунувшихся в гало
ши. На лице его восседали очки, одно 
стекольце которых, будто в трауре 
было черным.

- Кто такая-я? - пропел господин, 
дыша на Полину тяжелым водочным 
перегаром.

Полина презрительно промолчала, 
заметив глаз под стеклом, как тот за
мерцал, оглядывая ее с дерзостью че
ловека который здесь для того, чтоб 
обидеть других.

- Ладно. Можешь не говорить. Мне 
все равно. Но почему ты одна? Где 
остальные?

- Кто-о?- спросила Полина.

- Ну, например, хозяин? Поди-ко, 
с лошадью куда-нибудь уволокся? А? 
Отвечай, когда спрашивают тебя?

Полина вспылила:
- Умой сначала кривую рожу!
- Ах, ты неглаженая кобыла! Да ты 

знаешь, кто я такой?
Не знаю, и знать не хочу! Убирай

ся отсюда!
- Смелая ты, посмотрю! А  кривым, 

подскажу я тебе, сделал меня твой 
покойный супруг. Мертвяк он теперь!

- Врешь! - вскипела Полина.
Я кто? Я - Баженов! Запомни! А 

Баженов не врал и не врет! - Одногла
зый поднял полу пиджака. Достал 
из-за пояса нож с наборною рукоят
кой. - Вот этим остреньким я его! На
повал!

- Мразь! - Полина вцепилась бы в 
рожу Баженова всеми своими ногтя
ми, да увидела таз, котоиый держала 
под мышкой, и, не долго думая, дви
нула им обидчика в подбородок.

- Тьфу! Не баба, а зверь! - отступил 
на полшага Баженов. - Ну, и я, про 
глоти меня вдоль, не лучше!

Таз валялся в ногах у Баженова. 
Пиная его, он левой рукой приобнял 
Полину, а правой, где нож, крепко 
стукнул по голове. Не лезвием стук
нул, а рукояткой. И Полина, хватая 
воздух руками, припала спиной к бе
льевому столбу и сразу, сломавшись 
в коленях, съехала вниз на зеленые 
шильца травы.

- Ну и ну? - усмехнулся Баженов. - 
И задел-то слегка. А  гляди... Дышит 
или не дышит? Пусть-ко лучше не 
дышит. А  ну еще раз!

- Эй! Баран кривоглазый!
Баженов занес было руку с ножом

над Полиной. Однако, услышав голос, 
остановился. С крыльца, размахивая 
руками, в которых белели чашки, кри
чал, воинственно выставя ноту, одетый 
в трусы и маечку недоро<~тыш ни дать 
ни взять юный ленинец из Артека.

- Ладно, - Баженов оставил Поли 
ну полулежать у 'толба ожить я тебе 
не дам. Дай вот только змеёныша ус 
покоить. Тут к тебе и вернусь.

Ретиво, как бык, которого раздраз
нили, метнулгя Баженов к крыльцу. 
Да тут в него полетели чашки. Одна -
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над плечом, вторая - попала в сломан
ный нос. И он, прорывав от боли, со
рвал с себя шляпу и, не владея собой, 
в три прыжка одолел крыльцо.

Казалось, буоя его понесла по про
сторному пятистенку. Загремели ска
мейки и табуретки.

Где ты? Отзовись, без пяти ми
ну!, дохлый мальчик? орал лиходей, 
опять и опять бросаясь в комнаты, 
сени и коридоры, норовя обнаружить 
мальца. И вдруг разобрал:

Кривая вонючка! Я тут'
Баженов - к двери в комнату-бо- 

ковуху. Не открыл, а сломал ее, выр 
вав петли. И видит кровать, а на спин 
ке ее ствол ружья, над которым при 
гнулся одетый в трусы и маечку храб
рый мальчик.

Указательный палец у мальчика 
был безоплошным.

Выстрел, а следом за ним и ды 
мок над стволом. Баженов почувство
вал, как горячий поток разбивая 
очки, осолил его глаз.

Зашатался Баженов. Расстегнул 
новомодный пиджак, а под ним - ко
буру и, рванув пистолет, направил 
ствол его к спинке кровати.

И еще один выстрел, и опять в тот 
же глаз. Взвывая от боли, Баженов 
вьгкочил на крыльцо. На лице его 
вместо глаз две пробоины Одна 
была мертвой, вторая, как студень, из 
которой вываливался пузырь.

Я слепой! - закричал Баженов на 
все Замоложье и, шаря оуками, стал, 
как калека, спускаться с крыльца.

Мимо него пронесся Витёк. К маме. 
Подбежал к ней. Подкатывает чурбак. 
Поднимает ее, как умеет. Усаживает 
на кряжик.

Полина не сразу, но приочнулась. 
Увидела сына и поняла, что покамест 
жива. Хотела что-то спросить, но Ви
тёк замотал головой и палец - к губам, 
мол, молчи, рядом с нами разбойник, 
может услышать и, не целясь, пустить 
пулю на голоса.

26
Баженов кружился вокруг себя. 

Сапоги его оставляли следы то в сто
рону взвоза, то Полины с Вигьком, то

к заборчику палисада. В вытянутой 
руке - пистолет, и целился им он 1уда, 
где раздавался малейший шорох.

Один глаз и был - и того лишили!
- яростно бормотал. - Знаю! Где то вы 
гут. Не спасетесь! Обоих уложу!

Не удержался Витёк. Бросил кам\ 
шек, попадая иб угол дома. И Баже
нов к углу, будто нечистая сила его 
развернула. Нажал на стальную со
бачку. Пуля, содрав кусочек щепы, 
залетела в цветущую грушу, откуда, 
желтея брюшком, выпорхнула сини 
ца.

Спрятались! Повернувшись Ба 
женон нащупал вверху, над гобой бе
льевую веревку и стал по ней продви 
гаться вперед.

Двадцать шагов до Полины г Вить 
ком, прикорнувших среди недоколо 
тых дров на двух чурбаках. Витек по
добрал березовое полено.

Полина вздохнула. В голове у  нее 
шумело, по лбу к основанию носа 
спускался шнурок застывающей кро 
ви. Она увидела сапоги в галошах с 
байковой оторочкой. Казалось, они 
оставляли следы не на мокрой земле, 
а на коже ее тица.

Витёк привстал, приготовясь всту
питься за маму, отведя полено к пле 
чу.

Послышался шорох шин подъез
жавшей телеги, впереди которой сту
пал светлогривый Буян. Баженов вы 
стрел!1л  и, оставив веревку, заковы 
лял на шорох колес.

Конь в испуге остановился. Дитя 
тьев же, спрыгнув с грядки, помог 
спуститься с нее и жене.

- Кто эго нас гак встречает? - В 
голосе Ольги Петровны - тревога.

- Сейчас я. Улажу.
Слишком огромен был Аригтарх. 

Его бревнистая, как простенок амба 
ра, спина, яшгала крутую несокруши 
мость. Ольга Петровна коснулась ее 
ладошкой:

Осторожней. Под пулю не попа
ДИ.

Нет, нет, - успокоил ее Аристарх 
и пошел к раскрытой калитке. Мимо
летного взгляда хватило ему, чтоб 
понять, что в их двор заскочил налет
чик и что он учинил уже здесь рас
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праву, иначе б невестка его не сидела 
около внука с безвольно опущенной 
головой.

Баженов услышал его шаги. Выст
релил.

«Что за клёванная ворона?» - поду
мал Дитятьев, разглядев одетого в 
модный костюм плечистого мужика с 
изуродованным лицом. Не глаза, а две 
ямы вели того по двору, отчего его 
руки вытянуты вперед, а ноги шарят 
подошвами твердь и лужи.

Ничего не стоило Аристарху зайти 
к слепому разбойнику со спины. За
шел и руку, будто колун, занес над его 
головой. Но тут же понял: убьет. И, 
сдерживаясь, ударил около головы.

Баженов ойкнул, почувствовав, как 
рука его обмертвела, обвиснув плахой, 
и пистолет сам выскочил из ладони, 
бухаясь в лужу. Увидев возле крыльца 
помятую шляпу, Аристарх подобрал 
ее, плюнул в мокрый испод и посадил 
на голову лиходея. После чего вывел 
изверга за калитку и пошел с ним ря
дом, держа его за верх пиджака.

Ольга Петровна вдогонку:
Не бери грех на душу!

- Ладно, - сказал Аристарх, наме
чая взглядом дорогу, по которой он 
отведет паршивца как можно дальше, 
чтоб тот не мог возвратиться назад.

Четверть часа шел по дороге. На
конец, разжал свои пальцы от пиджа
ка, обтер их о собственные порты.

Откудова пришел?
- Из Мологи.

Вот туда и поди.
Баженов взмолился
- Убей меня лучше

Пачкаться не хочу, - ответил Ди
тятьев.

Но ведь должен же ты отомстить 
за своих сыновей!

Отомстить? - не понял Дитятьев.
Да. Их нет у  тебя. Оба они мертвя 

ки. Это я их. Сперва - старшова. Потом
- младшова. Прикончил обоих. Убей!

Залежалым угаром ударило в голо
ву, и Дитятьев взглянул на увечного, 
как на заразу, которая шла от него, 
заражая все на своем пути. «Неужто 
правда?» - спросил у  себя. И, мотнув 
головой, уставился взглядом в широ
кий апрельский простор. Справа было

черное поле, слева - озимь, а впере 
ди, где подремывал город, летала стая 
грачей. Они прилетели с далекого 
юга. Прилетели к березам, где у  них 
были гнезда. А берез-то и нет. Пото
му и летали они, растерянные, не 
зная, куда головы приклонить, «Как 
на кладбище прилетели». - посочув
ствовал им Аристарх. Кладбище было 
там, где город. И здесь оно, где поля. 
«Сыновья мои, значит, здесь, - поду
мал Дитятьев, - в сырой землице. И 
убивец их просится к ним. Нет, тако
го не будет. Нельзя им вместе...»

- Увечных не убиваю, - сказал Ари
старх, не узнавая голоса своего, точ
но сказал за него кто-то более знаю
щ ий и разумный, посочувствовав в 
эту минуту ему, как упавшему духом, 
уставшему человеку, кому предстоит 
еще жить и жить.

27
Неожиданно справа, где долина 

реки - жидкие всплески и шум. Да 
ведь это вода! Не обычная, с водопо
лья, а та, что пошла, будто стадо зве
рей. Поверх вешней воды. Понял Ди
тятьев: она от плотины.

Он побежал. И вода вслед за ним. 
Скорее! Скорее! К  Буяну! Загрузиться в 
телегу - и вверх, к Еланин^кому ручью!

Вода, захлестывая зеленя и комья 
земли, опередила бегущего, и он уже 
бухал по ней тяжелыми сапогами. К 
коню!

Вот и дом. Каких-нибудь сорок 
шагов. Оттуда через калитку бегут его 
домочадцы. И тоже к коню!

«Слава Богу!» - хотел сказать Арис
тарх и вытаращил глаза.

Буян, осаживаясь в оглоблях, зар
жал с каким-то испуганным хрипом 
и, развернувшись, тяжелым галопом 
мстнулся с телегой не по дороге, а по 
протоку, бежавш ему, как  и конь, 
крупно вскачь по земле. И уже непо
нятно было, где дорога, где луговина, 
где огород, и где двор. Всюду кипела 
вода.

- Стой, Буянушко! Стой! кричала 
Ольга Пстровна, отгораживаясь рука
ми от поднимающейся воды

- Побежали и мы! - лихо вскрикнул 
Витёк.
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Аристарх - у калитки. Понял он, 
что коня они упустили. И что к Ела- 
нинскому ручью им уже не попасть. 
Оставалась надежда на дом.

Давайте назад! - кивнул на крыль 
цо, на ступеньках которого уже вып 
лясывала волна.

Облепленный с обеих сторон же
ной и невесткой, с Витьком на руках, 
он побрел по жидкому месиву, одоле
вая поток, который, как злая собака, 
бросался в ноги, не подпуская к спа
сительному крыльцу.

Приступом брали крыльцо. С гре
хом пополам, но взяли, все четверо, 
опрокинувшись, на рундук.

Вода прибывала. Было ее слишком 
много, и она, торопясь, осваивала не
знакомую для нее территорию, запол
няя ручьи и низины, а потом и поло
гий берег, на котором стоял у Дитя 
тьевых дом.

- Неужто потонем? Неуж? - плака
ла Ольга Петровна.

- До этого не дойдет! - сказал Арис 
тарх, направляясь к сараю, где беле
ла большая лодка, которую он хотел 
просмолить и продать. - Вот на ней и 
спасемся.

Но она не смоленая, - подсказала 
Ольга Петровна, - сразу нее и потонет.

В этом и заковыка, - Дитятьев 
стоял перед лодкой и думал.

- Кабы на берег ее, - подстал к 
разговору Витёк, - там бы и засмо
лили.

- Молодец! - похвалил Аристарх 
паренька. - Вместо берега - на сарае' 
Разжигаем огонь!

Удивился Витёк:
- Прямо здесь?

Прямо здесь.
Костер разве< ти - две минуты. Еще 

минута - поставить в огонь ведро с 
затверделой смолой.

Внук - при деле - поддерживает 
огонь да следит, чтобы тот особо не 
завихрялся. Для чего под рукой у него 
ведерко с водой.

- Смотри за огнем! - настав ляет его 
Аристарх. - Как в излишек пойдет, так 
из ковшика - плесь!

Знаю! Знаю! - смеётся Витёк.
- Пожара бы не наделать. - беспо

коится Ольга Штровна.

Аристарх Иванович гладит супру
гу по голове:

Потушим. Чего беспокоиться. 
Хватит воды.

Успокоив жену, он подходит к кос
тру. Два ведра у него. Одно от огня 
где клокочет смола. Второе к огню, 
пусть и тут пузырями пойдет.

Ольга Петровна уже у Полины. Пе
ревязывает ее. Заставляет прилечь.

За воротами блещет солнце. Мно
го его сегодня. Аристарх Иванович с 
кистью. В бликах сильного солнца и 
трепещущего костра он похож на не
здешнего чудодея, который огнем и 
смолой отводит беду, в какую попало 
его семейство. Витёк у него на под
хвате. Дрржит огонь, чтобы тот особо 
не поднимался и не съел раньше вре 
мени пол.

В полу уже дырка. Все шире и 
шире Внизу, под полом гуляет вода, 
путая своим хищным цветом и крас
ными всполохами огней, которые па
дают от сгорающих головешек.

К вечеру лодка была готова. Поту
шили костер. Поели горячей похлеб
ки, которую Ольга Петровна сварила 
в устье печи на двух кирпичах.

Слава Богу, Полине стало полегче. 
И она первой вызвалась подежурить 
возле ворот, наблюдая с сарая за взъе- 
мом воды.

Торкну по. Что-то громко заскреже 
тало. Ничего себе! Притащило из го
рода дом. прилепив его к переду пя
тистенка. и теперь он застрял, то и 
дело потрескивая венцами.

Кричали скворцы. Сколько было 
скворечников, столько и поломало. 
Птицы м( гались в панике над разли
вом и, обессилев, падали в воду. Один 
из скворцов залетел на сарай.

Город был обречен. Волна доходи
ла до верха окон. Все, кто в городе 
оставался, сидели в воде, завершив 
свое вррмя на этом свете.

Полина молча вглядывалась в тем
невшие очертания мертвой Мологи. 
Не принимала ее пуша состоявшейся 
катастрофы. Еще вчера каждый из 
жителей города, как ни в чем не бы
вало, мог выбраться на крылечко. Или 
взглянуть на улицу из окна. И вот 
уш ло это все. Уш ло в набежавшую
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воду. И осталось в ней, будто сон, ко
торый мерещится и пугает.

Полину сменяли. Сначала Ольга 
Петровна, потом Аристарх.

Ночь была на излете. На излете и 
время, какое у  них отбирала вода, 
подбираясь уже ко второму белому 
полу, сквозь доски которого местами 
выбрызгивала струя.

Аристарх приготовил лодку. Спус - 
тив к затонувшему свозу, загру зил ее 
самым необходимым Не забыл и ру
жье, посадив в патронник патроны с 
волчьей картечью.

Пора! Аристарх сел за весла. В носу 
на передней банке Ольга Петровна. 
В ногах у  нее на старых фуфайках под 
одеялом, весь в сонном царстве улы  
бающийся Витёк. На кормовом рун 
дуке Полина с вафельным полотен 
цем на голове.

Не кружится? - спросил у  нее 
Аристарх.

Невестка стеснительно улы б н у
лась:

Нет. Всё нормально...

28
Шел дождь, когда они оттолкну 

лись веслами от стены, и лодка вып 
.иыла к огороду, г лубоко затонувшему 
под водой.

Пап, гы куда гребешь го? поди 
вилась Полина - Нам ведь надо туда.

И махнула веслом на запад, к Ела- 
нинскому ручью.

- Конечно бы, надо туда, - согла
сился Дитятьег только ждет нас там 
мелководье А  по нему нам лодку не 
провести. И пешком не пройти. Увяз 
нем. Земля под водой кисляная жи 
дель. Ста шагов не пройти. А  надо 
пять километров. Спасенье наше на 
глубине.

Ольга Пегровна в переполохе:
- А как же корова? Теленок? Овцы? 

Да и Буян, поди, уже там?
Не пробраться туда, - повторил 

Аристарх.
Под веслом закачались зеленые 

ветви распустившейся раньше време
ни груши. По днищ у глухо скребнули 
зубья забора. Встречный гребень вол 
ны. За ним и второй. Аристарх под 
нажал на весла. Берегов у  Мологи нет.

Отступили вправо и влево. Междз 
ними, может быть, все 50 километров. 
Не река, а Бенгальский залив.

И все же Дитятьев определил рус
ло бывшей реки, где текла над впдой 
вторая вода, и лодку, когда переста
ли грести, повело не вниз по течению 
к затонувшим домам Мологи, а вверх.

Куда поплывем? спросила По 
лина.

Куда вода поведёт, - ответил Ди 
гятьев.

Вода повела не в сторону Волги, а 
от нее Плыть по реке, не видя ее бе
регов, странно и неприютно. Хотя бе
рега нет нет, да и узнавались. То по 
крыше избы, то по гощему стожару 
то по куче плывущего сена, то по цер 
кви, такой высоченной, красивой и 
статной, что было обидно и горестно 
за нее, оставшейся здесь на свое тра
гическое стояние.

Узнавались они и по лесу. Елки 
дубы и сосны тоочали в воде, как ти 
хие исполины. Вг'е они были обрече
ны на длительное гниение. «И чего не 
вырубили? думал Дитятьев - Эх, без
головые упыри! Замахнулись на лес 
и воду А  что получили? Разор и ги 
бель. Посеяли коммунизм. Вырасти
ли могильник... Лес и тот не могли на 
дело пустить. Спасибо лагерным ле 
сорубам. Те хоть взяли чуток отсю 
да...»

Дождь прошел. Потянул встерок. 
Не сильный однако вода заярилась 
опасными белыми костерками.

Ветру есть, где теперь подикасить
- поугрюмел Дитятьев, - с двумя ве 
сельцами нам, пожалуй, не устоять 
Надо к берегу. Не к покатому, а кру
тому, или к какому-нибудь островку».

Островов было много. Однако они 
сидели в воде. Лиш ь выпуклая гор 
буш ка высовывалась наружу.

Плыли бревна. Коряги. Тяжелые 
ветви. Почти все они шевелились. Кто 
только на них не сидел! Вон два зай 
ца, а рядом с ними - лиса. А  там це
лый ряд аккуратных кругленьких ко 
чек ежи! Ба -а1 К я кая-то даже собака 
серой масти с тяжелым хвостом, ру 
лившем в воде как веслом. Да это же 
волк! Но какой он спокойный и тихий. 
А в з;вух шагах от него на той нее ко
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ряге, головой на суку - распластавша
яся змея. Не одинакова сила течения. 
Где оно бурное, где послабее. И брев 
но с лесными тварями то отстает от 
лодки, то обгоняет ее.

Сзади, словно преследуя, подплы
вал распахнутый гроб, откуда торча
ла, крутясь во все стороны, петуши
ная голова.

- Ой! - испугалась Ольга Петровна.
- Гостенёк с того света!

Да не! - Аристарх Иванович улыб
нулся. - Домовину эту кто -то готовил 
впрок. Была, видать, на сарае. Вот и 
взяло ее водой. А  петух - не дурак! 
Хозяева бросили впопыхах. Что уж  
было ему? Лучше ехать в гробу, чем 
сидеть в затонувшей избе

Велика ширина разлива. И повсю
ду, как сор, бултыхают ся шкафчики, 
с камьи, столы, вон, гребках в десяти, 
даже черный комод. Это город дары 
свои отпускает, посылая вверх по 
воде, чтоб осели они где нибудь у  глу
хого высокого обережья или в ли 
ственных топляках.

Топляки ворочаются, как нильские 
крокодилы. Закрепившиеся на них 
ондатры и зайчики, право, как акро
баты, удерживают себя, только-толь
ко не падая в воду. Лодка к ним близ
ко не подплывает, иначе все надвод
ное поселение тут же и вывалится в 
нее. И Витёк не суется больше к плы
вущим зверькам, забирая их с моля в 
лодку. Хватит ежика, зайчика и ку
ницы, которые возле него, ^идят себе 
на овчине, дрожат от сграха и, навер
ное, молятся про себя, чтобы их оста
вили в этой лодке

Неожиданно лодку метнуло куда-то 
на е льник и потащило, царапая лапа
ми и суками. Это было уже опасно. 
Аристарх Иванович в нос перебрал 
ся, и отсюда ловил руками стволы, 
отводя их от быстро несущейся лод 
ки.

В конце концов занесло их в дре
мучий сузём, где темно, неприютно и 
слышен шорох скребущих о днище 
подводных кус гов. «Неужто яы заблу 
дились? - хмыкнул Дитятьев. - Her! 
Расслабли гься нельзя. Просто мы чугь 
посбились с пути...»

Решили плыть не по ходу воды, а

под острым углом. Дитятьев знай ло 
вил шершавые ели, с силой отталки 
вая^ь от них. Ш лепал и шлепал по 
жестким стволам. Ладони уже загор
дись. А  ельник, как был, так и есть, и 
никакого в нем высверка и просвета.

Дитятьев устал. На ладонях розо
вые мозоли.

Перекур! - отдает команду.
Заш ли носом лодки в непроходи 

мый еловый подрост. Ольга Петров 
на, как знала, приготовила всем по 
ломтю пшеничного каравая. Аппетит 
у  всех за троих. Ели всласть, запивая 
водой, которую черпали кружками 
прямо с лодки.

И опять за работу. Не один Арис 
тарх, всей семьей ловили руками и 
веслами вековые стволы и, отталки 
ваясь от них, берегли глаза от упру
гого хвойного свеса, который был и 
колюч, и плотен, и нескончаем.

Наконец, как ножом, прорезалась 
светлая щель. На эту щель и поплы
ли, то и дело, зажмуривая глаза. Дол 
го жмурились, пока, наконец, не вып 
лыли на опушку, за которой откры 
лось огромное блюдо воды с нависав 
шим над ним низким солнцем.

На сегодня хватит, - сказал Ди 
тятьев. Мегто открытое. Не дай Б01 
выскочит ш алый ветер. Волной зах- 
леснет. Ночью с нею не совладать...

И снова Ольга Петровна каждому, 
как награду выдала по куску пшенич
ного каравая.

Спали с дежурством. Было не хо 
лодно, благо хватало ватников и ов
чин. Всем было ловко. Даже Дитятье- 
ву с его большими ногами, которые 
для удобства он выпроводил за лод
ку, всадив их в нависшие над водой 
еловые тапаки.

Утром Ольга Петровна умудрилась 
и чай заварить, вскипятив его в ко 
телке. Котелок же пристроила на 
щите, где красовался, чернея бород
кой, товарищ Калинин, которого из
ловила средь прочего хлама в воде, и 
на нем развела костерок, поддержи 
вая его сухими веточками от ели.

Смутила всех рогатая голова с жи 
выми глазами, торчавшая из воды, 
как красивое изваяние.

Это же лось, - сказал Аристарх
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- Господи! - вздохнула Ольга Пет
ровна. - Зверью-то пошто такое му
ченье? Сколько его перетонет!

- И всё из-за этих! - добавила с сер
дцем Полина, гребнув кормовым вес
лом, чтоб отправить подальше от лод
ки горелый портрет одного из затей
ников Волгостроя.

Снова они на второй воце которая 
шла и шла от далекой плотины на 
Переборах. Солнце медленно подни
малось, сжигая на островных перелес
ках последние полосы снега. И опять, 
как вчера, носились в небе крикливые 
птицы, потерявшие ориентир, и те
перь метавшиеся, не зная, куда поне
сут их ус талые крылья, в которых уже 
не осталось даже маленьких сил.

Показался вдали залесённый берег. 
Правый берег Мологи. «Где хоть мы 
есть? - спросил у себя Дитятьев, по 
(увствовав сердце, к которому прива
дилась уверенность в том, что теперь- 
то они спасутся. Сейчас поспроша
ем у добрых людей».

Дедушка! - закричал вдруг Витёк, 
показывая на остров со старыми ел
ками, в изножьи которых стоял по 
брюхо в воде обреченный медведь. - 
Можно я в него выстрелю? - И ружье 
со дна лодки схватил, прилаживая к 
плечу.

Не смей! заорал на него Дитять
ев. - Мы же не мародеры! Да и патро
ны не солью заряжены, а картечью! 
Недолго и до греха!

Витёк опустил ружье:
- Ладно, дедушка. Я не подумал.
- Думать надо всегда, проворчал 

Аристарх. - Он, может, защиты у нас 
просил. А  мы картечью в него.

- Дедушка я виноват. Мне стыдно. 
Прости меня, обормота...

Потянуло дымком. Подплывая к 
берегу, ещ< издали разглядели костер, 
а чуть ближе - штабели досок, брусь
ев и бревен, нагромождения мебели 
и приткнувшийся к отмели почти но
вый с дверями и окнами дом.

«Контора какая-то. Видно, спасают 
общественное добро», - подумал Ди 
тятьев. Правда, смутила его висевшая 
на рогатках косматая шкура лося и 
чан на костре, где варилось кипящее 
мясо.

К берегу приставать не стали. При 
тормозили возле плота, опустив в лод 
ку весла.

- Добрые люди, здорово! - крикнул 
Дитятьев к костру, откуда уже подни
мались и ш ли к ним трое в брезенто 
вых куртках. - Куда это нас занесло?

- А  вы откуда? - спросил худощ а
вый в кожаной шляпе, зорко, в еди
ный охват, забрав взглядом лодку.

- Из Мологи. Плывем, куда вода 
приведет. Где это мы?

А вы к костру подходите. Погово
рим. Может , бутылка найдется? М ы 
бы купили. Или на мясо бы обменя
ли.

- Это нам ни к чему, - ответил Ди
тятьев. лучше скажите, кто вы та
кие? И место, как называется?

- М ы  из общества сплавбарахло. 
Неужто не видно? - Худощавый снял 
ш ляпу, насмешливо показав на ме
бельные завалы.

- Тогда прощевайте! Дитятьев 
взял было весла, но тут же и х и от
ставил, увидев, как мужики подобра
ли с земли два багра и, зацепив ими 
лодку, стали держать ее, как на кана
тах. ,

Рассердился Дитятьев.
- А  ну, отпусти!
Мужики, державшие лодку, расхо 

хотались, а тот, что в шляпе, тоже 
поднял багор и сказал:

- Лодку вашу мы конфискуем. Вот 
так! Выходите по одному! Прямо на 
плот. На нем и плывите, куда вам 
надо!

П однялся Дитятьев. В ы ш ел на 
плот, не забыв взять весло. И вывел 
плечами, словно была у  него коса, и 
он сокрушал худую  траву. Два багра 
полетели, а третий, ломаясь, бухнул 
в реку. Полетела в реку и шляпа. И 
еще раз махнул Аристарх. Но мужи
ки отступили, а худощ авый, остав
шись без шляпы, с лысой, как блин, 
поворотливой головой так и взломал
ся шеей и подбородком, поворачива
ясь к костру:

- Ш акал! Делай старому дуба! Ж ри 
его с бородой!

От костра, пружинясь, выскочи
ла овчарка. Серая, с белыми пятна
ми на щ еках, высоколапая, с хи щ 
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ной пастью, она не бежала, а стла
лась по-над землей, как опы тная 
зверюга, уже задравшая на своем 
веку не одного такого, как Аристарх. 
И нельзя собаку остановить, была 
она возле цели и, сатанея, уже пред
вкушала чужую кровь и чужую боль.

Выстрел был неожиданным. И ов
чарка с простреленной пастью, буду
чи мертвой, продолжала лететь над 
землей, переворачиваясь задними ла 
пами, и спина ее по инерции прота
щилась по брусьям плота, к сапогам 
Аристарха, который поддел ее на вес
ло и брезгливо, как падаль, отправил 
в воду.

Второго выстрела не понадобилось

Витьку. Три куртки так и метнулись 
от берега к лесу.

Лодка снова плыла по второй воде. 
Там, на самом краю, где сходились 
вода и небо, летел косячок апрельс
ких гусей. За перевалами показалось 
низкое солнце. В свете его обнажи
лись, блестя окошечками, дома.

- Город, что ли, какой? - спросила 
Полина.

- Не знаю, - сказал Аристарх, - надо 
подплыть поближе. Не так ли, Витёк?

Витёк отдыхал. Сидел он в коленях 
у  бабушки. Рядом с ним были заяц, 
куница и еж. Было ему хорошо. Впер
вые жизни он самовольно выстрелил 
из ружья, и никто не ругал за это.

Ф О Т О  СВЯЩ ЕН Н И К А  ВЛ А Д И М И Р А  К О Л О С О В А

64



Вологодский ЛАД № 3/2009 ПРОВА

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДАЧА

ОЛЕГ 
ПАВЛОВ

Русский писатель и публицист 
Олег Олегович Павлов родился 

16 мар га 1970 года. После окончания 
школы призвался в армию, проходил 

службу в конвойных войсках 
Туркестанского военного округа, 

был комиссован по состоянию здоровья. 
Первые рассказы опубликованы в 1990 

году. Окончил заочное отделение 
Литературного института. В 1994 гэду 

в журнале «Новый мир» опубликован роман 
«Казённая сказка», с этого время имя 

писателя получает известность.
Автор книг <Степная книга», 

повествование в рассказах, СПБ.: Лимбус 
Пресс, 1998; «Казённая сказка», ооманы 

и рассказы М.: Вагриус 1999; 
«Повести последних дней», грилогия, М 

Центрполиграф, 2002.
Лауреат премий журналов «Новый мир» 
(1995) «Октябрь» (1997, 2001), а также 
Букеровской премии 2002 года Проза 

Олега Павлова переведена на английский 
китайский, итальянскии и словацкий языки.

В 2001 году Олег Павлов побывал 
в Вологде, выступал на областном радио, 
встречался с читателями. Олег Павлов 

член Гражданского литературного форума 
о деятельности которого «Вологодский 

ЛАД» рассказывал в предыдущем номере.

«Мы ведь поедем на академическую 
дачу?»

«Для чего?.. Зачем?.,»
«Тебе же там бы ло хорош о, по

мнишь?»
«Что мне там делать?  Бегать с 

этюдником по лесам и полям? Толпой 
за вдохновеньем. Бегал. Затопчут. 
Ещё и поля, и леса...»

-Хватит думать только об этом. Не  
хочешь помнить, вот и забудь. Чего 
ты боишься? Это отдых. Когда мы уез
жали куда-нибудь вместе? Обещай, 
что позвонишь Марфушину и мы по
едем. Всего несколько дней. Они с 
Антониной трогательные. Всполоши 
лись... Вырывали друг у друга труб
ку... Они так любят гебя...»

Марфушин подхватит его этюдник 
потащит к машине, уложит трепетно 
в багажник, где не впихнутьс я было 
от своего снаряжения... Он согласил
ся - и атюдник согласился взять.

Озеро, лес... Жужжат жирные шме
ли вьются сухие прозрачные стреко
зы. Пахну ло от сосен вековых разды- 
мившимся самоваром. Водичка вал 
дайская, отбурлив под лопастями мо
торок, откипев на июньском полуден 
ном зное - как на блюдце, а щёки раз
дувает, пока редкие одинокие волны 
мажутся маслом на бе per, сам купец 
молодец... Валдай! Это он огромен, это 
он раскинулся вокруг... Это его пчё 
лы и стрекозы пасутся на его землях!

«Только в России, скажу я вам, так 
может быть - человек один на тыщу 
вёрст!» Марфушин приглашет: обво
дит весь этот простор рукой, успев 
уже нащёлкать с десяток снимков на 
японскую камеру, что теперь болта
ется на его шее, похожая на коман 
дирский бинокль...

Антонина, закрыв глаза и подстав
ляя лицо последним закатным лучам, 
бессильно стонет: Вадим! Пожалуй
ста, дай нам отдохнуть от себя... Всю 
дорогу молол языком и не устал?»

«А что? Сказал же Гоголь... Россия 
наш монастырь! И вот он! Вот он! 

Смотрите!»
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«Мы ус гали тебя слушать, Вадим! 
Отойди, не закрывай нам солнце!»

■<И это солнце б\дет гиять для нас 
ещё ^только дней!» восклицает Мар 
фушин с восторгом.

«Спасибо Вадим, что ты нам это 
сообщил... Без тебя бы мы об этом не 
узнали... Отойди от солнца! Брысь, я 
сказала!»

«Ну, хоть ты что-то скажи...» - ка
жется, умоляет, обращаясь к нему, 
Марфушин, изнывая, что должен мол
чать.

Отзывается вяло, устало: «Свобо
да... Природа...»

Озираясь на Антонину, совсем ти 
хонько, как заговорщик: «Вот, вот... 
Свобода! Какое великое слово! Знаете 
ли вы, что молодой Лев Толстой еде 
лал такую запись в своём дневнике, 
цитирую дословно: «Свобода состоит в 
отсутствии прину •кдения делать зло...» 
Ну? Ну1 Что скажете, молодёжь?»

«Ещё один Толстой сказал, что сво
бода рождается в воображении ра
бов... Что это вполне рабское изобре 
тение или наваждение...»

«Так, так! Какая поразительная 
мысль.. Какой это Толстой? Какой из 
них? Подожди... Повтори... Сейчас я 
запишу!»

М арф уш ин  бросается зап исы 
вать. .. Для этого при нём всегда блок- 
нтотик... Сколько уж  лет? Какой же 
по счёту?

Чудилось... Лето на даче. Вечернее 
чаепитие

И крутом - дачи, дачи Дачи ака
демические...

Какое же человек животное... Нет, 
в лучшем смысле этого слова! Живот
ное всего-то и может приспобиться 
под изменения климата или чего-то 
ещё акого, после чего вместо плав
ников появляется какой-нибудь хвост
- и оно уже не плавает, а ползает. Но 
человек приспосабливается подо всё 
исключительно душевно и с неверо
ятной готовностью... Вот он рыдал - 
и через минуту смеётся. Вчера ещё 
жить не хотел, а сегодня блаженству
ет: всё прекрасно! Что это за сила, 
которая не даст никак самого же себя 
лицезреть, понять? Нет, не объять 
мыслью, хотя бы поймать!

Ещё несколько часов назад плави
лись на трассе Москва - Санкт -Петер
бург в железном смрадном потоке... 
День независимости и все хоть 
сколько то состоятельные независи 
мые поехали на своих м аш инках в 
свои имения, растянувшись на много 
километров, кажется, до самого Пе
тербурга... Хотя всё это походило на 
массовое бегство. Они выскочили из 
потока под Вышним Волочком - и по
колесили по просёлочным, где на
встречу попадались лиш ь лю дишки 
на скорбных велосипедах... Но до это
го ъезжали с грассы несколько раз, 
Антонине делалось вдруг дурно. Мар
фуш ин порывалс я сам ее' ть за руль - 
даже выхватывал в чувствах, как буд
то это были вожжи, но га с ужасом и 
криком  отбивалась, при ходила  в 
себя... Это был новый «Форд», стоив 
ш ий слишком дорого. Марфушин, не 
стесняясь, выдал, что скрывала, - то, 
как это было заработано: «Студия де 
коративного оформления фасадов!» 
Весело подмигивая, обратил внима
ние на то, сколько было в салона об
разов. . Николай Угодник защищал от 
неприятностей сзади. Богородица - от 
несчастий спереди... М аш ина была 
освящённой с молитвой, по чину, по
этому её хозяйка сразу же строго-на
строго запретила курить. Останавли
ваясь и трогаясь, Антонина крести
лись, застенчиво обращаясь то ли к 
себе, то ли к ней - своей, то ли к Нему
- Своему: «Ох, поехали... Ох, не под 
веди...» На какой-то обочине, то есть 
у  дороги, всё же устроили, не выдер
жав, что-то похожее на пикник. Но в 
пролеске таких, как они, решивших 
переждать, остыть, оказалось чуть ли 
не сотни. Еле нашли место. Антони
на, больше от переживания, чем от 
усталости, тут же задремала на рас 
стеленном прямо на земле для неё 
пледе. Саша она что-то нарезала 
красиво разложила в пластмассовые 
тарелочки с детской серьёзностью, 
как девочка, которая играет в хозяй
ку, не забыв о таких же, уже совсем 
игруш ечных ножах, вилочках, и тог
да успокоилась; а Марфушин успоко
ился, когда украдкой быстро разлил 
по пластмассовым стаканчикам конь
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як и они быгтро выпили... за День 
независимости! Быстро разлил ещё, 
спрятав уже от самого себя. И пока 
Антонина дремала, с упоением бол 
тал, заготовив на этот случай с дю 
жину мыслей, впечатлений, истори
ческих аналогий ..

Марфушин любитель. Вот и сме
ётся: Живопись - это моя любовь!» 
Комический неудачник с печальной 
судьбой... Печальной ещё с рождения 
наверное, потому, что родился в ла 
герном бараке. Детство - поселение 
казахстанская степь. Свет в окошке 
любил читать и рисовать. Но отец 
мастеровой, сталинский зек бил за 
это. Печальная улыбка. Печаль в гла
зах, в сутулой долговязой фигуре. 
Марфушин инженер. Приборостро 
итель печальн ого  образа, а что? 
Очень даже похож. Марфушин обза 
вёлся когда-то и бородкой - как у Дон 
Кихота. Писал о своей жизни графо 
мангкие рассказы, издавая потом за 
свой же счёт блёклы е книжчеки. 
С живописью то же Соблазнился ког- 
да-то. Не удержался. За то, что полу 
чалось, не били - презирали. Те, ниже 
которых сам же себя ставил с предан
ностью, о ком говорил, влюблённый 
в ато глупое слово: «мэтры». Глупый... 
Но не глупец, хотя, наверное, подыг 
рывал. ютов был казаться даже бол 
ваном, поняв свою роль  ш ута. 
Не обижался, не завидовал... Нежный, 
верный, терпеливый... Марфушин. 
Всё он понимал, но соблазнился, со 
блазнялся... Тем временем рушилась 
жизнь. От глупца уходили жё яы, жен
щины... Глупец остался один, брошен 
ный, жил в коммуналке на Трубной. 
Рушилась страна и завод рушился, где 
ковалась ракетная её мощь... Марф} 
шин рассказывал, как в цеху повесил
ся пожилой рабочий. Пришёл на ра 
бочее место, в свой цех, который про 
дали под склад для китайских това 
ров, и повесился, оставив в кармане 
записку: «Родные и близкие, все люди 
простите меня». С инженером китай
цы подписали контракт, и он жил на 
две страны всему в Китае удивляясь, 
как русский а в России как китаец. 
Но мечтал отдать себя творчеству 
всё время, все силы, всю жизнь, как

будто её жизнь, всё ещё предстояло 
и начать, и прожить Литературе, 
живописи... В общем, искусству, гак 
и не ре шив, что главное Для этого всё 
и было нужно - мысли, впечатления, 
аналогии, аргументы факты - для 
того, к чему готовился, а пока копил 
в блокнотиках, превратив это уже в 
накопительство, в страсть.

Ему за пятьдесят, а он всё Вадик и 
Вадик... Только для неё одной, навер 
ное. - Вадим. Потому, что муж. Смея 
лась: «Внебрачный! Так и было. Не 
любовники, даже Не сожители жили 
каждый у себя. Но муж и жена. Скры 
вая, что всё же не гражданские: их 
обвенчал по старинке какой-то иеро
монах на безлюдном карельс ком ост
рове, где с тех пор и они уединялись 
каждую осень Антонина - женщина 
средних лет. Рано всё же, наверное, 
увядшая от работ и забот, но внутри 
вовсе не размякшая: внутри это сруб 
из оцилиндрованных брёвен. Из си
бирского городка уехала за мечтой - 
и построилась. Какой была и какой 
стала? Загадка... То громкая, то ти 
хая, казалось, даже, побитая. То гру
бая до невозможности, то нежная. 
Такая вся... В ластная и слабая. 
Вздорная и справедливая Мудрая - 
и дурная. Щедрая - и жадная. Гордая 

и смиренная. И только перед дочкой 
беспомощная. Её девочке шестнад 
цать лет. Учится в художественном 
училище, и это мать решила учить 
го му, что умела. Сама окончила Су- 
риковское. Подавала большие надеж
ды. Но вся жизнь материнство и 
женская доля. Сейчас у её девочки 
депрессия, творческая. Но о ней го
ворится до сих пор: ребёнок... Ребё
нок живёт по ночам, что-то маж^т и 
мажет, запираясь в комнате а днём 
умирает. К вечеру воскресает, рыла 
ет и кричит на мать, когда та пыта
ется просунуть в дверную щель что- 
то тёпленькое или вкусненькое. Доч 
ка презирает её за связь с Маофуши- 
ным. То есть, наверное, презирает 
Марфушина. Боится сблизиться, до
вериться, не желая до сих пор при
нять, что однажды чужой мужчина 
остался в их доме Её родной отец по
гиб за рулём, успев перед тем, как оси

67



ПРОВА Вологодский ЛАД № 3/2009

ротил, ещё и выбросить из своей жиз
ни. М ужей было много. Этот пьян 
ствовал. бил и выбросил с маленькой 
девочкой. Антонина, она и семьи 
строила, как избы, но горели, руши 
лись... Одни мужья умирали Другие 
предавали, бросали. Кого го не вытер 
пела сама. Но существовать самой по 
себе - с этим не хогела смириться... 
Ж ить, как считала, в грехе даже с 
Марфушиным не могла, хотя, смеясь, 
обзывала всю эту их жизнь грехом... 
Свой, глупый, несчастный, он был 
наверное последней попыткой. Но 
теперь этому внушённому и выстра
данному. го есть созданию своей се
мьи, противилась родная дочь. Поэто 
му не было и не могло уже быть бра 
косо четания. Поэтом} стало тайным 
венчание Осталось тайной, которую 
нужно было скрывать от ребёнка, и 
они скрывали.

Ну вот, познакомились?
Когда, где... Какое имеет значение? 

В этой жизни.
В конце концов, молчал телефон, 

и вдруг кто-то вспомнил позвонил... 
Вот и встретились;, в этой жизни

Марфушин как раз о ней, навер
ное, потому, что закатывалось солн
це вечерело: «Эх, после упоения жиз
нью обязательно погруж аеш ься в 
смертную тоску! Постигнешь цели, 
построишь свою египетскую пирами
ду. ужаснёшься - и не сможешь жить!»

«Вадим, да заткнись ж*' гы!»
«Всё, Антонина Романовна, не вол 

нуйся... Молчу! Молчу!»
Сидели всего-то на скамеечке у  озе

ра. На одной из сосен был прикреп 
лен венок. Траурный с лентой, из ело
вых лап, он был замечен сразу но и 
тот растворился в этом воздухе. 
Сверху нависали сосны, обмахивая 
опахалом душ исты х ветвей, внизу 
тихо шелестел камыш  у  берега, где 
окаменел старый дебаркадер, всё ма- 
товей и сумрачней становилась вода, 
по котооой перестали скользить сол
нечные лучи ... Почему нельзя остать
ся здесь? Ж ить здесь... Потому что 
нужно заплатить? Счастье можно 
только купить? А  у  них денег - на не
сколько дней.... Подумал, но не про
изнёс вслух.

Ещё когда вселялись, Марфушин 
успел разузнать у  дежурной, кто и 
куда заехал, кто был до этих дней. 
И эта простая русская баба всё зна 
ла, то есть всех по именам, хотя лишь 
принимала и выдавала в Доме твор
чества клю чи, бельё... Оказалось, 
здесь и проводили накащгне очеред
ной съезд, собрав делегатов со всей 
страны, один из которых утонул, а 
мастерскую, ключи от которой Мар
ф уш ин получил, можно было поду 
мать, выиграв приз в лотерею, после 
съезда освободил Горобец! Марфушин 
суетился в этом пустующем простран
стве, искал следы его пребывания, но 
все, кто здесь жил, что-то оставили, в 
общем, свой мусор, мало чем разли
чимый. Только в кухонной подсобке - 
всегда общие чай, сахар, соль. «Горо 
бец это сила! Сюзерен, а вокруг вас 
еалы. Своя школа акварели... Гале 
рея... Имя!» - трубил М арфуш ин И 
даже Антонина покорно молчала. 
Стало сразу же скучно. Но всё-гаки 
Мафушин развеселил... Юркнув в сор 
тир, обрёл в нём обрывочно-отрывоч- 
но кусок газеты - эго был неизвест
ного срока давности «Художник Рос 
сии1- - и вылетев пулей, сходу зачи 
тал. Творчество А.А.Жабского хоро
шо известно художникам и коллекци 
онерам, несмотря на то, что у  него не 
было ни одной персональной выстав 
ки. Высокий художественный уровень 
его работ и необы чайная личная  
скромность сделали его имя легендар
ным...» Опустив беспомощно руки, 
хохотали... Огромная мастерская, в 
которую только заносили свои вещи, 
вдруг ожила.

Соседние мастерские пустовали. 
Вся их собранная чуть на возвыше 
ние сплотка напоминала составлен
ную лишнюю мебель. И х занимали 
месяцами пропитанные вонью ски 
пидара, дыш али этой вонью и не мог - 
ли надышаться, заполоняя всё новы
ми картинами, превращая в суш ил
ки, пока сами нежились в бане, гоня 
ли мяч на футбольном поле, плеска 
лись в купальнях, ловили золотистых 
рыбок. Теперь всё пропахло беднос
тью - хлоркой, и это выгоняло на воз
дух. Мастерская - кому это нужно? Но
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разница оказалась всего-то в сто руб
лей. Или здесь, где просторней, где 
своя кухонка и сортир, или в какой- 
нибудь дощатой дачке, полной мы
шей. Но свои приведения бродили и 
здесь. Стоило затихнуть прислушать
ся, становилось отчего-то не по себе. 
В комнате над мастерской сырость 
темницы. Пока жена старалась еде - 
лать её уютной, стелила бельё, он си
дел в продавленном креслице и толь
ко курил, как будто нарочно окуривая 
дымом. Когда они примутся с Марфу
шиным напиваться на глазах у  своих 
женщин, можно будет пошутить, что 
Горобец здесь хотел повеситься, но 
почему го передумал... Он поднялся, 
чтобы помочь Саше открыть засох
шую дверь шкафа, и тогда увидел на 
его крышке уже покрывшийся пылью 
ватман. Оказалось находкой. Посла
ние, оставленное цинично для кого- 
то, кто его найдёт. Мастерский, чего 
уж сказать, карандашный набросок. 
Он г разу же узнал это креслице. У з
нал сигаретный дым. И эту убогую 
пустоту вокруг того, кто в нём сидел 
и курил, откинув голову с таким по
зёрством, что в этом виделась лишь 
плаха, смерть Вокруг как бы из дыма 
и пустоты возникали острые быстрые 
сценки разнообразных соитий. Он 
разглядывал k o i да- го такие же в аль
боме порнограф ических рисунков 
Климта... Горобец подписался, свой 
глуповато назвав: «Грёзы художни
ка»... Почему выбрал эту комнату - а 
Марфушин другую? Как-то сразу вы 
брал. Ну да, в этой был журнальный 
толик, успел заметить. Теперь каза

лось, что здесь нагадили. Спать с же
ной в этой комнате, где нагадили... 
После него... Да ведь и гадили всегда... 
Сколько здесь таких было! Саша ещё 
не обращала внимания. Можно было 
порвать, но не стал. Положил на мес 
то, в пыль. И усмехнулся про себя: как 
же не повезло Марфушину, если бы 
он узнал, заполучил... Сдувал бы пы 
линки... Хранил...

Марфушин за это время пробежал
ся по дачам. Хотел цружить. знако
миться, но вернулся ни с чем... Когда 
совсем стемнело и, надышавшись воз
духом у озера, собрали на стол, за

брела на огни мастерской маленькая 
одинокая женщина с маленькой буты
лочкой коньяка, которую держала в 
руках, как свечку... Зоя. Художница. 
Марфушин с гордостью сообщил: «Са
халинская!" ьолыпе он и сам ничего 
не узнал. Но когда поправила; «Я живу 
на Сахалине», - очень расстроился, 
что она это сделала, как будто лишив 
себя титула или хотя бы звучной фа
милии... День государственной неза
висимости отпугнул чем то всех чле
нов Союза художников от академи
ческой дачи. Или все уже наелись: 
погудели, отчитались, разъехались... 
Двести человек. Никто не остался. 
Марфушин узнал: под конец накры
ли шикарный фуршет... После фурше 
та молодой скульптор оахотел на про 
щание искупаться в озере и утонул. 
Марфушин ешё обнаружил группку 
учениц со своим преподавателем, то 
ли заслуженным, то ли народным. Но 
бенефис окончательно сорвался, этот 
из Бурятии, не пришёл. Зрителей не 
было, и актёр выдохся. Ещё с надеж
дой Марфушин спросил: «Зоя, вы 
были делегатом съезда?» И от вет вос
хитил... Из своей глуши в эту «Через 
всю Россию! - она добиралась рабо
тать. Работать, работы - это даже ре
зало слух.

Грубый самовязаный свитер, ка
жется, из собачей шерсти. Волос не 
видно под красной тугой косынкой - 
совсем, так что неприятно выдаются 
скулы, лоб. Как после долгой изнури
тельной болезни. Подумал: пьющая... 
Но маленькая бутылочка - мало даже 
опьянеть. Марфушин примерно суе
тился, бегая вокруг стола, то есть вок
руг дам ухаживал, разливая в стакан
чики минеральную воду... Зоя веско 
произнесла: «Спасибо». Но молчала, 
как будто и пришла не говорить - слу 
шать... Или одиноко, но всё же не од
ной, посидеть с этой своей бутылоч
кой. Марфушину не удавалось её раз
говорить и даже развеселить. Антони
на и Саша в её присутствии отстра
нились, как бы даже прислушиваясь 
к чему-то. Быстро выпивая, ловко за
кусывая, хохоча, рассказывая, Мар 
фушин заполонил мастерскую собой, 
но ещё и вскакивал, отбегая, фотогра
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фировал застолье на камеру. Почти 
стенографировал. И чудилось, что 
после её вспышек всё становилось 
через минуту каким-то прош лым. 
Вырвался, началось, Антонина знала: 
сопротивляться бессмысленно. И вот 
во всеуслышанье раздалось: «Самый 
молодой член МОСХа!»

Было стыдно, гадко, но Марфушин 
не унимался, он гордился знаком
ством и не понимал, почему кто-то 
скромничает... «Расскажи! Расскажи!
- и вдруг совсем не сдержался: - Тогда 
молчи... Прости, говорить буду я!» Всё 
рассказав, надорвался: «Это не гений 
какой-то из-под полы это русский 
художник! И вот он молчит. Говорит 
с вечностью!»

Зоя слуш ала и, попрощавшись, 
ушла, оставив после себя маленькую 
бутылочку. Оказалось, не допив поло
вину.

Жёны убирали со стола, мыли по
суду, шептались...

Марфушин предложил прикончить 
ничейный коньяк, что и сделал, толь
ко в одиночестве, после чего победно 
произнёс: «Допил жизнь до последней 
капли!»

Антонина, прогнав мужа наверх, 
понимающе извинялась: столько при
шлось услышать... Но стало жалко её 
и стыдно за себя так, как будто это он 
подпоил Марфушина...

Потом слышали - доносилось из их 
комнаты - всхлипы Вадима, строгие 
окрики Антонины... Казалось, это 
мать наказывала сынишку... Они ле 
жали в своей темноте, осознав вдруг, 
что всё так слышно, робко притихнув. 
Койки вдоль стены, как в пионерском 
лагере.

Протянула свою руку, он - свою. 
Так и уснули, взявшись за руки.

Утром их не будили, ушли тихо 
тихо, наверное. Когда проспали завт 
рак, Марфушин ходил под их окном и 
посвистывал: заволновался. Антони
на уже работала. Он. понукаемый, 
только делал вид, маялся... Но с утра 
на асфальтовую площадку перед ре 
пинским музеем высыпали юные уче 
ницы: расположились, писали маслом 
этюды, берёзовую аллею... Марфушин 
ещё пораньше устроился на этом ме

сте. Просто потому, чтоб было видно
- на самом видном. Весело, как ни в 
чём не бывало приветствуя их, успел 
шепнуть ему - это стыдился перед 
Сашей: «Прости дурака, понимаю, 
знаю, как это всё болит...» Но уже че
рез несколько минут опять ляпнул, 
подмигнув: «Мы все работаем, а ты? 
Он подходил к своему этюднику, маз 
нул разок-другой и остальное время 
расхаживал по площадке мудрым во
роном, опекая учениц... Девочки nyi 
ливо слушались, не зная, кто он та 
кой. Марфушин наслаждался, но ло
вил на себе ревнивый взгляд их пре
подавателя и покорно отходил на своё 
место.

Место он бы выбрал для своих уче
ников другое. Эго футбольное поле 
невдалеке. Пустое, мёртвое, как мо
гильник. И предложил бы компози
цию для этюдов: футбольные ворота 
по краям поля... Дыра, вечность. Сва
ренные из труб, поржавевшие, по
смотришь виселицы. На них ещё 
болтались грязные обрывки сетки. 
Множество тоненьких гнилых нитей, 
висящих бахромой. Учить этому... Не 
рассказывать, а изображать то, о чём 
и рассказать нельзя, но что выстави
ло себя напоказ, как скелет, с которо
го сползли последние кусочки кожи
цы, тканей, если угодно, смысла... 
Честность вещей - по ним всё видно. 
И всего в нескольких сотнях метров 
эта аллейка с окрашенными в ядови 
то-зелёный - освежили скамейками. 
Там - пропасть, тут - плоскость. Там - 
глубина, тут - узость. Но почему?

Тогда он приезжал на академичес
кую дачу в ноябре. Работать вообще 
мог только в одиночестве и там. где 
было совсем пусто, одиноко. Бродил 
весь месяц по округам. А  в последний 
день, даже так - в последнюю минуту 

это когда ждали автобуса на стан 
цию, на поезд - сдав на хранение по
делки, от которых захотелось просто 
избавиться, оставив вещи, прошёлся 
ещё раз посмотреть, и тогда за музей
ным домиком увидел вдруг пропасть. 
Да, это было пропастью, в которую 
опрокинулись озеро, лес небо... Всё 
было такое голое, голодное, каким не 
было ещё неделю назад, когда стоял
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здесь же... Теперь же чудилось, стоял 
над пропастью, всё поглотивш ей, 
само время, но голодной. Завывал вс 
тер там, внизу Мерцала чёрная вода. 
Но поздно, поздно... Было мучитель 
но уйти, оторваться. Мог только со
хранить в памяти. Пожалуй, ничего 
подобного уже и не увидел никогда. 
Хотел поехать на следую щ ий год. 
ждал... Но что-то помешало, случи 
лось. Потом денег как-то не было. 
Потом совсем об этом забыл. Ноябрь. 
Один день или час, когда эго стано 
вилось видно. И вчера было поздно 
идти туда, на это место. Вот оно со
всем близко, рядом. Зовёт Сашу, ни
чего не говоря прогуляться, и не
спешно идут... Но где он когда то сто
ял, боясь опрокинуться, упасть, под 
самым фундаментом музея, сидела 
перед этюдником на походном рас
кладном стульчике ^тон и н а . Поду 
мала, к ней пришли посмотреть на 
работу... Спросила неуверенно: Как 
это тебе9» Увидел плоскость, но не на 
холсте перед собой... Облачка, цве 
точки, зелень . Драпировка И вмес
то вазы озеро. Здесь всё же было ве ; 
ренно. В термосе у  неё под рукой - 
чай. И вот согревает чай... «Фон не 
делай совсем. Пусть всё это куда-то 
летит». Она не верит, не понимает: 
«Шутишь?» «Почему Всё куда-то л е 
тит. Вселенная же летит куда-то, зна
чит, и это». Остались... Он курил, сидя 
на фундаменте музейном. Глотки го 
рячего чая обжигали почему-то всё 
внутри, как водка... Скоро возник 
Марфушин, не утерпел... «Я ревную её 
только к природе!» И как-то скоро, 
совсем скоро, потогду что проспали 
завтрак, пошли на обед. Кормили до 
сих пор отменно. Грибной > упчик... 
Свежий салатик... Зразы . Компот...

После той больницы заботилась 
другая, эта. В столовой все её обита
тели собираются в установленное вре 
мя и встречаются: ученицы со своим 
преподавателем, они вчетвером и Зоя.

После о^еда rj ляли и снова увиде
ли Зою. Застеклённая веранда одной 
из дачек у самого берега, и она внут 
ри, как будто в аквариуме Ничего не 
замечала вокруг. Позвали, не слыша 
ла.

Марфушин всё таки уговорил по 
-тучаться: на правах знакомых. Его 
мучило любопытство: что же скрыва
лось там внутри? Оказалось, Зоя па 
ботала - на столе ваза с цветами. 
И на холсте - ваза, свет, мо >аичные 
стёклышки веранды... Тут же распя 
ленный на раме сушился ещё один 
натюрморт с рыбой. И два копчёных 
л  гща висели связкой на гвозде, казав 
шись таким же изображением толь 
ко на дощатой стене, как будто тоже 
сушились. Они пахли так вкусно, что 
привлекли тут же всё внимание...

Марфушин воскликнул: «В этом 
озере полно лещ ей !» Зоя неловко 
объяснила: «Купила вчера в магази
не». Марфушин переспросил восхи
щаясь: «Вчера?! Так быстро? Это по 
тому, что иначе бы вы не успели их 
съесть!» И ему ещё хотелось блеснуть: 
«Сахалин! Я всё понял, вы приехали 
за лещами! Красная рыба, крабы, ось 
миноги, минтай это для вас не улов!»

Зоя ответила, смотрела отчего то 
на него, как будто он это и спросил, а 
не Марфушин «,Цумала, не смогу. Ни 
чего не могла. Вчера зашла в мага 
зин. увидела этих лещей, купила по- 
чему-го - и вот»

Он вдруг сказал: «Это потому, что 
воображение сильнее правды. Сила не 
в том, во что веришь, а в том, что же 
заставляет гебя в это поверить .»

Марфушин бросился доставать из 
кармана свой блокнот: «Нет, а это за 
пишу! Запишу! Как ты это сказал?»

Он усмехнулся: «Записывай... Дик 
гую. Всё, что мы видим это иллю 
зия. Работа воображения. Когда пере
живаемое само проявляет в нашем 
сознании свои образы, зас гавляет всё 
увидеть и запомнить, ощущать как 
реальность... Такое психическое со
стояние Оно же рождает сны, галлю 
цинации - то, чему мы якобы не ве 
рим, считая, что это обман Но, кста
ти, видим пугает ведь только это. Кто 
видел в природе хоть что-то прямоу 
гольное, прямые линии? В этом смыс 
ле всё чем окружил себя человек, - вот 
уж бред. Всё прямоугольное всё при 
няло это форму... Пожалуйста, даже 
картины!»

Марфушин всерьёз записывал под
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его диктовку: «Так-так... Увиденное и 
пережитое... А дальше? Что дальше?»

«Дальше ничего. Через нас что-то 
зачем-то себя рассказывает и показы
вает нам же самим. Человек, его со 
знание его душа, таким образом, это 
материал в чьих то руках Такой же 
как для художника краски... Дчя пи
сателя - слова... Ну, и так далее. По
этому самих себя не помним, Увидеть 
не можем без каких го зеркал, поэто
му все автопортреты - это зеркальное 
отракение, мы же знаем. Только всё 
это не от Бога. В это я не верю. Здесь 
всё это ни при чём... Эти прямоуголь
ники. Вот что по своему образу и по 
добию творим. Это мы такие. Это в 
нас вшито, спрятано. Вот вопрос».

Вадим заткнулся.
Антонина сурово молчала, не по

нимая, но осуждая за что-то всё ска
занное.

Ж ена странно, как будто что го 
подозревая, улыбалась...

И только Зоя спросила: ■«Но мы же 
этого хотим, создаём это сами для 
чего-то, так живём, чтобы остаться 
самими собой?»

Он ответил, кивнув на сохнущий 
распяленный холстик: «Для чего всё 
это? Ради чего? Не знаю. Но тоже кто 
нибудь съест. Всё почему-то кончает 
ся именно так*.

М арфушин радостно очнулся : 
«И сколько теперь будет стоить эта 
рыбка, очень интересно?! ( кажите 
Зоя. честное слово, я бы купил её, и 
один съел...»

Зоя, не желая понимать шутку: 
«У вас в магазине я купила этих двух 
лещей за пятьдесят рублей».

Антонина: «Вадим, заткнись! Зоя, 
простите его... Мы пойдём. Мы вам 
помешали... Как жалко...»

Саша «Прекрасная картина! Я  так 
рада, что могла увидеть».

Марфушин: «И вс^ таки! Какие-та- 
кие переживания способны совершить 
это чудо, за несколько часов превра
тив копчёных лещ ей в таких, сто
имость которых как минимум стано 
вится в сто раз дороже? Сообщи же 
этот секрет... Голод? Сострадание ? Ну 
что° По-моему, тайна - это мастерство. 
По выделке. знаешь ли, и грошик!»

Зоя стояла потерянная, провожая 
непрошеных гостей...

Он оглянулся : «Простите меня. 
Марфушин прав. А  я, наверное вам 
позавидовал... Я не могу».

«Зоя, а вы знаете, что сегодня 
баня? Женский день!» - почти пропе
ла на прошание Антонина, отдаляясь, 
но, заметив, что та ещё провожала 
всех, стояла на крыльце. Помахала 
рукой, повторила нараспев: «Баня! 
Обязательно приходите! Поговорим 
без этих мужчин!»

По этому случаю Марфушина от 
пустили в магазин, чтобы к вечеру 
было холодное пиво, но он прикупил 
и копчёных лещей.

Если не день, го вечер - женский.
Сроднились, переговаривают уви

денное. ничего не стесняясь. Главная 
новость Зоя. Пришла, как все, раз
делась, оказалось, под красной косын
кой не было волос. Наголо острижен
ная голова. Антонина мучается: «Как 
из тюрьмы, такая... Неужели сидела? 
Сама ничего не говорит. Или я что-то 
не то думаю говорю да, Сашенька? 
Пройти, Господи...» Главное событие
- в бане Антонина встретила знако
мую, какую то Масарскую. «Катю с 
Петей не помнишь? Масарских? Про 
шлым летом?» - теребит, как заснув
шего, мужа и рассказывает: «Катя и 
Петя, у них дача на том берегу. Петя 
сейчас в Париже, у него выставка. 
А  Катя приехала из Крыма, привезла 
много новых работ. Сейчас на даче 
одна. Приплыла на лодке, представ
ляешь, сама! Какая бесстрашная! Ва 
дим, ну как это не знать Масарских, 
ты меня удивляешь! Не помнить - лад
но, но не знать... Вадим!» Вспомнил 
пос.1ушно. Масарский - дедушка Пети 

рисовал Ленина. Де,1ушка заслужил 
славу, государственные премии, орде 
на. Катя с Петей - они просто «слав
ные». Ну да, потомственные. Хотя 
Антонина тут же по секрету расска 
зала, что Катя очень несчастна: уз 
нала, что не может иметь детей. Её 
лечили в Германии Италии. Фоан- 
ции, и вот теперь это выяснилось. 
Ж изнь так жестока к ней: в прошлом 
году похоронила отца. Но они с Пе 
тей всё это переносят вместе. Живут
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дружно. «Вадим! Мы едем к Масар- 
ской! Ты понял? Завтра - к Чудову тво
ему. Послезавтра - к моей Масарской. 
Нас пригласили. Тебя тоже- И попро 
буй мне там хоть что-то ляпнут и! За 
рулём будешь ты Я устала. Ну, лад- 
но-ладно... Отвезу тебя к Чудову, вы 
пьешь. Но к Масарской ты поведёшь. 
И ни грамма. А  мы вот выпьем, да? 
Катя - чудесная хозяйка увидите. Дом 

полная чаша. А  какая наливка!»
За весь вечер Марфушин только и 

вставил, пром ям лив: «А лещ  то 
дрянь... Лежалый, с душком. Конеч
но, какой дурак станет здесь в мага
зине лещей покупать: поймал и коп 
ти. Как точно, одно воображение! Но 
я бы добавил: и соблазн, соблазн...»

В комнате. Они одни. С аша стоит 
голая перед зеркалом в дверце шка 
фа. Смотрит на себя так, чтобы он 
подумал: любуемся собой... «А тело у 
неё так себе, дряблое. У  этой твоей 
Зои... Понравилась? Я знаю. Если 
тебе ж алко, сразу влю бляеш ься . 
А тебе ведь стало её жалко, стало? 
И поэтому говорил всё это? Поразить 
захотел? Ну что поразил? Только за
чем тебе это? Зачем? Скажи... А ты 
когда-нибудь мне изменял? И что... 
С такими же?»

Молчал. Опьянела. Бессмысленно 
было что-то говорить лучше молчать.

Утром галдёж. Чудов! Чудов! Сбо
ры - и все разговоры о нём...

Человек с такой фамилией жил где- 
то поблизости в забыт ой деревеньке. 
Это ему вёз Марфушин целый чемо
дан красок. Бывших в употреблении 
килограммов десять тюбиков, полу- 
выдавленых, и много ещё вс^го. За
пил художник - и отдал за пол-литра, 
вместе с чемоданом, а другой, но та
кой же запойный получит в подарок. 
Они с ним возились, спасали его... 
Много лет А в деревне Антонина мно
го лет писала и писала какой- го ста
рый дом, вот и прошлым летом, и те 
перь ехала для этого, нужен был ей 
дом, приносил удачу, каждая карти
на очень удачно продавала :ь. Сама не 
понимала: дом и дом, себя не меняла. 
Но картину с выставки обязательно 
уносили и платили, хотя цена повы
шалась и повышалась... Антонине

достался Чудов как приданое: друг! 
Марфушин ю лько и поёт: какой та- 
лантище! Познакомились на акаде ми- 
ческой даче, а водка подружила, но в 
те времена Чудов был лауреатом, по
лучил г группой товарищей государ
ственную за какой то творческий под
виг. Расписывал новопостроенные 
горкомы, дворцы пионеров, ну что 
ещё? Да, Марфушин, произносит: 
•Дворец»... Но запил человек. От тог 
ки? От денег? Ж ена с ребёнком ушла 
к другому - к товарищу Это разруши
ло. Ж ить стато незачем. Потом не на 
что. Продал квартиру в Москве вы
был за сто километров. Когда-то было 
это шумной дачей. Теперь добирались 
в эту деревню только Марфушин с 
Антониной по старой памяти. Навр 
щали каждое лето, во что-то одевали, 
что-то привозили, и тогда мог он уви
деть на столе колбасу, сливочное мае 
ло. Чудов питался с огорода то есть 
зимой, бывало, жил впроголодь, не 
сделав хоть каких-то припасов. Рабо
тал на чужих огородах за это что то 
получал. Зимой оставался совсем 
один и сторожил. Кто ещё цеплялся 
за свои дома в мёртвой деревне, пла
тили ему за это. Кто мешком картош
ки, кто деньгами. Грабили даже здесь 
Поэтому давно пропало электриче
ство когда срезали кабель. Чужое во 
ровали по бревну, по кирпичику и 
Чудов отбивался каждую зиму. С од 
ним гопором. За жизнь его соседи не 
волновались, потому что платили, а, 
заплатив, могли и спросить. Из всех 
чудес имелся у него лишь мобильный 
телефон, дали, мог вызвать помощь. 
И вот ещё Марфушин один и звонил, 
узнавал, жив ли он, этот человек.. 
И ещё о чём неловко было спросить, 
но переживала всю дорогу Антонина: 
стоит ли он, этот старый дом? Доеха
ли? Нет, остановка... Посёлок, насе 
лённый пункт. Но точно какой-то пос
ледний: дорога пыльная барак доща 
тый в четыре этажа с качелями во 
дворике и лавкой у  крыльца У  каче
лей девушка одиноко кого то ждёт На 
лавке застыла истуканом старуха в 
белом летнем платочке У  дороги - 
контейнер с этим ларьком, похожий 
на вагон... И больше ничего. Очередь
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страждущих у прилавка. Перед ними 
двое парней купили бутылку водки, 
спросили стаканчики пластмассовые, 
взяли зелёного цвега напиток «Тар
хун» в прозрачной пластиковой ба 
дье... Они отоваривались долго, бра 
ли  много: крупа, сахар, тушёнка 
Антонина распоряжалась. Продавщи 
ца радостно: «Да вы уже полмагазина 
купили, можно закрываться...» Мар 
фушин «А это что такое, красная 
икра?» «Она самая, она ... Завезли в 
новом годе. И её положить?»

Решали: а какую выпивку0 И вооб
ще, пить или не пить, потому что Чу
дов... Купили пиво. Марфушин реши 
тельно: «Пиву он обрадуется, а если 
выпьет водки, затолкует. Вышли из 
духоты на воздух... Оглянулся уди
вился. Старуха пропала лавка пус
тая. На качелях она, девушка, дожда
лась. Два парня с ней. Разливают вод
ку... Захлёбывают по очереди «Тарху
ном»... Смеются...

Чудов встретил там, где обрыва 
лась в полях дорога...

«Побрился! Нарядился! Встречает! 
Чудо, да какой же ты помолодевший, 
вот что значит жить на свсжем воз 
духе!»

Джинсы старенькие, в рубашке и 
в пиджаке... Но посмотришь жилис
тый деревенский мужик. Это было 
заметно отрезвел. Как алкоголик 
только что с лечения. Прячет глаза. 
Доброе лицо. Ручищи расплющились
- лопаты. Здоровался приветливо, но 
стеснялся чужих людей, поатому, на
верное, встретил как-то молчком. По
могал всё выгружать, оживился, по
тому что-го делал, работал. Ш ли ле 
сом, долго но, кажется, он же всё на 
себе и тащил

Вывел по тропинке к своей дерев
не и, казалось, возникла неширокая 
просека, а по бокам, будто повален 
ный лес, лежали избы.

Дом заброшенный, о котором вол 
ковалась Антонина, был ещё жив... 
Живее чем тот, в котором обретался 
Чудов. Перекосился, гак что запав 
шую стену подпирали похожие на ог
ромные вёсла брёвна.

Чудову вручали подарки, и он уно
сил всё в дом.., Продукты - бережно,

особенно крупу. Брал кулёчки на 
руки, будто младенцев. Дошло и до 
чемодана... Только он смутился, ска 
зал: «Освятить бы их надо. Попрошу 
батюшку». Какого ещё батюшку? Ты 
что, потащишь этот чемодан в цер
ковь?» «Надо бы», - кротко ответил 
Чудов. «Да где же она у  вас церковь, 
мы не видели?» И тот улыбнулся, как 
бы откры в рот, неполны й  зубов 
«А церковь есть... Не у нас, а в Быкове 
во имя Воскресения воздвиглась».

Передохнули с дороги прямо в ого
роде Чудов выбрал чистое прохлад 
ное место под яблоней, притащив из 
дома, казалось, и всю мебель. Краше 
ный грубый стол. Две табуретки. Ка
кое то автомобильное цраное сиденье
- оно служило креслом. Всех рассадил, 
а под себя подставил полено.

От пива отказался: нельзя.
Марфушин потрясён. Антонина, 

улыбаясь с цогадкой: «Чудо, да это ты 
храм расписывал?» Тот уже что-го 
жуёт, бубнит «Ага... Батюшка Олег 
сказал, дал Бог святой уголок - надо 
бы и украсить».

«И украсил?» - «Ага... Руки вспом
нили. Вроде получилось. Людям нра
вится. Там раньш е клуб культуры 
был. Сельский. Людям захотелось... 
Переделали в храмик. Правда, вот че 
ловека, который начально денег на 
всё это дал.... По детской памяти, ро 
дился он в Быкове, а жил в Твери 
Бизнесмена этого из Твери взорвали 
в его «Мерседесе» на куски. Так что 
батю ш ка только  и пом инает...» - 
«А батюшка этот кто?» Чудов прогло
тил, перестать жевать. «Работал в ка 
ком-то научно-исследовательском, 
себя потерял... А  в девяносто третьем 
возмутилс я, пошёл на защит} Белого 
дома. И много священников было, 
один его окрестил. Вспоминает - пла
чет... Сколько их погибло потому что 
пытались защищать, не парламент 
этот людей, а кто ещё мог бы? Этого 
тоже убили. Встал, пошёл с иконой 
наповал. Батюшка говорит, его само 
го чудо спасло. Он себе обещание это 
дал: оставит Господь в живых, то Гос
поду и будет служить всю жизнь... 
Служит. Собирает в общину рабов 
бывших, зеков, бомжей и каждому
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работу даёт. Этот храм, говорит, уст
роим, новый строить начнём. И меня 
он переделал. Одно только слово ска
зал... Теперь по его благословению 
картину в храме делаю. Большую. 
О людях и о вере. По воскресеньям на 
литургии цедак». - «Как это в храме?»
- «Сказал, не грех. Это для всех. Все 
себя узнают. Когда слух пошёл пол 
но народу стало. Увижу, новый чело 
век, делаю. Место я на полотне ос 
тавил. Но боюсь, как же его мало. На
полняется храм и наполняется... Как 
будто это новый народ всё время рож
дается, новая жизнь... А  кругом по- 
смот ришь - ничего вроде бы не меня
ется». <Ой, я хочу это увиде ть!» - «Да, 
пожалуйста. Сегодня, что ли? Храм 
всегда открыт. Так батюшка Олег ска
зал: если нет для Бога ни настояще
го, ни прошлого и всё перед Ним от
крыто, то пусть и днём, и ночью храм 
Божий открытым для молитвы чело
веческой остается...»

Солнце припекало. Чудов разомлел 
от еды. BepTej [-крутил в руках ба

ночку с красной икрой и спросил, как 
ребенок: «А можно я её не съем, отне
су в общину?»

Марфушин, кривляясь, с жалился: 
«Баночку? А  твой батюшка понадела
ет из неё одной восемь? Десять? Двад
цать?»

Антонина возмутилась: «Вадим!»
Чудов чешет затылок, думает...
«Это правда.. На всех не хватит. 

Вещь хорошая голку мало. Батюш
ка говорит, что не можешь поделить 
с другом - отдай врагу».

«А с вой огород кому отдал? - вздох
нула Антонина Ты обещал, вскопа
ешь весной, каргошку посадишь...»

Чешет голову... «А что? Вот... Лук 
растёт. Морокову посадил... Картош 
ку зимой проел, мало совсем было». - 
Давай мы купим тебе мешок картош
ки! Можно купить у  соседей? Я пойду 
узнаю, договорюсь...» - Д а  поздно са
жать. И они ничего не продадут. Они 
считают, что я ещё должен остался. 
Такое придумали, что я у них зимой 
продукты воровал. Нет, у  меня с ними 
бойкот И год какой-то... Всюду змеи. 
В лесу полно. Через поле не пройдёшь. 
Вы не ходите, слышите, полно их там,

гадюк. Они и ко мне на огород пыта
лись. Гляжу, греются...» «И что? И где 
они?»- - обомлела Антонина. «Да ниче
го... Погрелись - и уползли куда-то, 
слава Богу».

Валяется на огороде ржавая коса, 
сама заросла травой.

Больше ни о чём и не говорили.
Антонина работала, пока не поме

нялся свет - и солнце ушло... Чудов 
бродил по огороду, охранял её лично 
от змей. И сам был не рад, что рас
сказал... Марфушин установил этюд 
ник как бы посреди деревни. Подма
зывал прошлую работу: вдохновлял
ся природой и улучшал. Этим он и 
заниматься, ничем другим. Наслаж
дался, вольно или невольно нарушив 
какое го всеобщее равновесие... Пер
вой прибежала к нему любопытная 
дворовая собачка. Потом подошли и 
сели в стороне смотреть на него две 
кошки. Потом вылез из домов и наро 
дишко, который был... Бабы детиш
ки, старухи. И смотрели, все чего го 
ждали.

Они с Сашей всё же ходили к полю. 
Прошли умершую деревенскую улицу 
до конца и вышли, но дальше не по
шли. Казалось, перед ними застыло 
море. Обмелевшее, уставшее и старое 
И оно иживало, лишь когда ветра про
ходили волной, но и те как будто рыс
кали что-то голодно. Море это носило 
брёвна, остатки изгородей, сараев, 
колодцев... Обломки. Но всё же было 
странно думать, что в него гибельно 
войти и что ничего не вернётся.

Смеркалось, зарядил дождичек, 
спрятались в доме. Саша уже свари
ла на керогазе рис, пожарила рыбу... 
Чудов помогал показывал, что и где, 
только это и зная, как домовой. Боль
ше ничего не мог, не умел. Или разу
чился, не имея желания. Комнатуш
ка обогрелась, как бы одушевилась 
ещё и тёплым светом керосинки. Го
лодные , усталые едоки... Чудов зачер
пывал рисовую кашу с жареной ры
бой ложкой - хлебал, налегая на лож
ку, как на лопагу. Поев, предложил 
прочесть для всех свои стихи... Рас
чувствовался. Принёс тетрадку... 
И читал с чувством... Заслезились гла
за... Женщины, не скрывая слёз, за
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плакали. Чудов под конец чтения из
менился - верил, радовался, ждал, что 
примет муку. Запомнилось послед
нее... «Где прежде мерзость запусте
нья была, отныне х.рам стоит! Преоб
разилось вцруг селенье: вознёсся 
крест, звонарь звонит!» Произнёс - и 
замолк Как можно быстрее хотелось 
собраться и уехать, но дождь. Всё 
ещё ждали прекратится. Томились. 
На стене - детский рисунок... Ещё 
налеплены этикетки - винные, порт 
вейнов, водок, но все тоже из прошло 
го... Койка в углу. Тюфяк. И вокруг 
лишь рухлядь, прах С)мужичился... 
Как можно было жить? Столько вре
мени всё ещё жить, хоть уже без тер 
пения, без воли, даже без смысла? По 
нужде отправил, вон, сказал, за этой 
дверью... Тут же в доме только не на 
крыльцо выход, а ещё куда то, где за 
дума но было, когда строили, копить 
добро. Амбар и превратился в нуж 
ник. Стены изнутри держали брёвна 
упираясь в давно уж вскрытый под 
пол. За дверью амбарной - уступучик, 
а под ним эта яма, уже выгребная. 
Чудов всё в неё и бросал: лень было 
даже выходить. Уступучик шатался, 
было просто страшно. Увидел ещё 
мышь прямо перед собой... Из расще 
лин коыши сочился лунный свет, и 
вдру± увидел, бусинки сверкнули: си 
дела на бревне мышь, дрожала, как 
будто умирала... Лауреат, его мать! 
Выбежал на двор, под дождь. Струсил. 
И вернуться струсил, остался  на 
крыльце Чудов, наверное, понадеял
ся, что они заночуют, останутся... Но 
больш е бы ло невозможно чего-то 
ждать давно стемнело. Казалось, 
спасались... В темноте под дождём 
через лес к машине, путь освещал 
Марфушин фонариком в мобильном 
телефончике... Страш ились насту
пить на змей. Всё было страшно. Ка 
кой радостью было залезть в салон, 
оказаться в утробе «Форда»! Проща 
ясь, все что го говорили Чудову, а он 
всё цеплялся: «А в храм хотели? Мо 
жет, завтра?» - «Чудо, мы, наверное, 
не сможем к тебе заехать... А в храм, 
конечно, конечно!» - «Скажите, когда! 
Пусть Вадим сообщит! Я в Быково 
мигом... Мне го что собраться, встре

чу вас там... Сел на велосипед и при 
ехал. .» Хорошо, хорошо... Приезжаи 
тогда в Москву! Ой, Чудо, ты даже без 
куртки! Вадим у  нас есть хоть что 
то?» - «Дойду, тут всего го... Да не надо 
мне это...» - «Ох Чудо, спасибо тебе, 
спасибо! Так всё было прекрасно! Чу 
десно... Взялся бы ты ещё за хозяй
ство и всё наладил, ты же можешь! 
Руки золотые!» - Д а зачем это всё 
Для чего... Я  в общ ину уйдз^. Эта 
жизнь надоела. Там ребята на нарах 
живут, но все вместе потому и тес 
но.. - Антонина сунула ему деньги: «На 
картошку! На картошку!» Захлопну 
лась дверца «Форда вспы> нули мои: 
но фары, пронзив, осветив далеко как 
будто всё затаённое, сжигая: поле 
косые линии дождя, лес.. Мелькнул 
вдруг в этих мощны;, лучах закрыл 
ся рукой, ослепили. Стоял, не пони 
мая, что бросают... Остался где-то 
там. Где всё тут же обуглила мгла. Где 
только что заживо сгорел.

У ’-ром вспоминали Чудова, но по 
ехали после завтрака на дачу к Ма 
сарским... Антонина трепетала... Пре 
образился Марфушин... Как это дей 
ствовало на всех полная чаша! Но 
все впечатления распались, не может 
собрать. Это было, наверное, экскур 
сией. Гостям показали дом для соба
ки... Показали пустующий детский 
маленький домик построенный на 
участке в подарок племяннице иг 
рушку... Дом старый, семейный.
И новый, который молодые построй 
ли для себя, с мастерской... Множе
ство изыс канных вещиц, собранных 
по всему миру.. Хозяева ценили, уме
ли  вы бирать и покупать. Катя и 
Петя... Петя и Катя... Люди из другой 
жизни. Раздражаясь, подумал: и он 
стремился к этому, всё это и хотел пс 
лучить. Чего же ещё можно хотеть 
если не этого, нормальному человеку? 
И сам же почему-то заставлял себя 
презирать: нет, не достаток го, как 
это достаётся. Кому-то случайно и 
легко. Или, наоборот, тяжело, после 
каждодневных рабских усилий. Для 
кого го предательством, но без нака 
зания. Пусть даже честным трудом.. 
Но когда в конце всего возникала эта 
пародия на гармонию изобилие.
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Поразило чучело павлина в гости
ной нового дома: для чего? Для кра
соты? Изразцы сложенной на манер 
голландской печи, расписанные Ка- 
гей и Петей, - это домашнее рукоде 
лие, которым нельзя было не залюбо
ваться, но хотели, смогли бы лю бо
ваться всю жизнь? Все сняли обувь, 
когда вошли, конечно, для прили
чия... И сама молодая хозяйка что
бы не наследить... Она берегла своё. 
Они, получалось, - чужое. Да, всё это 
нужно было беречь, этому можно 
было только служить... Крымские её 
холсты в мастерской - это была, ко
нечно же, мансарда - просто рассте
лены по полу, может, поэтому и похо
жи на ковры. Катя зарделась: увиде
ли её сокровенное... Трогательно? 
Впустила кого-то в свой кукольный 
нежный, но всё же какой-то болезный 
мир, потому что стало совсем одино
ко... Поэтому угощение, такой приём. 
На благородном дощатом дубовом 
столе в саду - фарфор, удивительные 
бокалы, старинное столовое серебро.

Добрая улы бка, см ущ ённы й 
взгляд: купила у деревенских мужи
ков свежих лещей. Готовилась к их 
приходу. Видно всё, что сделано её 
руками, и то, что делал  для себя 
Петя... Коптильня. Катя просит по
мочь: как это устроено? Марфушин 
бросается, помогает - и вот лещи коп
тятся, а пока что наливка, грибочки, 
всё домашнее, всё просто. Лещи вот 
о чём и можно было заговорить... Мы 
лещей поедаем, а Зоя рисует... Какая 
Зоя? Лещи? Гостям что-то не понра
вилось? Она что-то сделала не так? 
Нет, нет! Восхитительно, свежайшие 
копчёные лётци! Но как это страшно, 
что в озере кто то утонул... Можно 
поговорить. Катя - бесстрашная, пе
реплывала озеро на лодке! Взрослая 
сильная девочка, ничего не боится, 
если что-то бросает вызов. Но вот все 
чувствуют себя на несколько минут 
чужими, непрошеными, ненужными: 
из Парижа позвонил любимый. Хозя
ин. Просто так, узнать, как погода

Рыбка тает во рту. На стол вдруг 
прыгает хозяйский кот. Думает, он 
сам хозяин. Кошачьи зрачки почему- 
то очень похожи на крокодильи. Мно

го общего у кошек и крокодилов долж
но быть в душе. Отбился от рук, по
чувствовал свободу, застенчиво жалу
ется Катя. Получив подзатыльник и 
спрыгнув, ластится, мурлычит, при
творился деревенским дурачком... 
Проще некуда, рябиновая подаётся 
наливка и восхищает... Пробуют на 
вкус, понимая, что же вкусили - ро
довая блажь! Ублажала ещё дедушку... 
Как это действует? Почему так при
тягательно? Петя, этот баловень, ис 
кусник, лёгкость, прелесть, стиль... 
Искренность без идеализма. Арт- 
Нуво, господа! Когда это множили 
что-то для простаков в гравюрах? Раз
множаются постеры. Прелести, если 
и продаёт, расставаясь, то за огром
ные деньги, может себе позволить. 
Открыл модную студию и вот пол
ноцветная копия, а не подлинник 
приносит доход. Гениально! Марфу
шин соблазнился, выпросил и ещё 
упросил Катю подписаться за мужа, 
вензелем его... Всё же покраснев, над
пи сала ! Он давно зам ети л... 
Существа, которых презираешь, все
гда отвечаю т ум ильно-безвольной  
уважительностью, если сила и твёр 
дость презрения совершенно ясно им 
внушает, что они не могут быть луч
ше, чем вы глядят в твоих глазах. 
И хотя добрая девочка только радуш
но угощала, да ещё и дарила, что-то 
заставляло всех льстить ей, безволь
но восторгаться, умильно благода
рить... Это потом Марфушин скажет, 
мечтательно глядя на тот берег, тог 
да уже далёкий, с пристанями для яхт, 
сказочными крышами маленьких ру
котворных дворцов: «Сначала хотят 
жить как люди. Потому думают: мы 
живём лучше, чем остальные. А  кон
чается тем, что они уже иные суще
ства! Сами не знают кто, но лучше 
Атланты!» Катю спросили о храме в 
Быкове, потому что было совсем ря
дом. Оказалась прихожанка. Проси
ла, верила, ещё что-то вымаливала... 
Картину о вере и о людях? Пожала 
плечами... Это важно? Ничего не за
мечала... Отец Олег - их с Петей ду
ховник. Да, он очень любит художни
ков. Петя передал в храм редкую ста
ринную икону в серебряном окладе
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Завтра великий праздник! День Свя
той Троицы! Прощаясь, договорились, 
все поедут на праздничную службу, но 
Антонина не смогла потерпеть до зав
тра, заехали в Быково...

В храме холодно и ни души. Ба
тюшку не застали. Был закрыт, но 
постучались, и хромой парень в ка
муфляжной форме, вдруг появив
шись, впустил без всяких слов. Тем
но. Только мерцали у икон лампады. 
Он вернулся на своё место - за кон
торку, читал книгу... Склонился... 
Конторку освещала настольная лам
па. Свет её падал на раскрытые стра
ницы и отражался на его спокойном 
внимательном суровом лице. Огром
ный холст на подрамнике занимал 
половину храма. У задней стены, как 
будто это была какая-то отгородка. 
Антонина о чём-то пош епталась у 
конторки. Парень дал ей фонарь. 
Нужно было почти протиснуться, что
бы заглянуть - и увидеть. Это делали 
по очереди, передавая друг другу фо
нарь. Когда луч фонаря блуждал с той 
стороны, проявлялось и перемеща
лось по холсту светлое пятно. Исче
зали по одному и выходили спустя 
время, как будто и побывав где-то по 
ту сторону, где обитают души. Анто
нина: «Я узнала Катеньку, она слева, 
прямо около батюшки...» Марфушин: 
«М-да... Чудов - талантище! Такое со
творил...» Саша молча передала ему 
фонарь, глаза слезились... И он про
тиснулся, оказавшись тут же стиснут- 
ным между стеной и холстом. Фонарь 
не освещал - выхватывал из черно
ты... Старался лица высветить, а над 
головами тут же возникали нимбы, 
как будто Чудов и писал не людей - 
святых... Священник читает Еванге
лие посреди народа, сотни лиц... Свя
щ енник... Разглядев наконец это 
лицо, он перестал дышать - нет, не 
затаил дыхание, а вдруг лишился воз
духа. Выбрался. Все ждали. «Ну что?» 
Слышал, точно бы это вскружилось 
множество голосов... Только Саша, с 
испугом: «Что с тобой?» Медленно при
ходил в себя... Потом даже усмехнул
ся: «Зрелище не для слабонервных».

Приедут. Останутся одни. Скажет 
вдруг Саше: «Почему ты не познако

мишься у себя в салоне с мужиком? 
Найди. Пока не поздно».

Она раздевалась. Только и смогла 
выдавить: «Скотина!» Упала на кро 
вать, завыла в подушку. Казалась, 
душила себя.

Он сидел в этом креслице... Заку
рил.

Пришла в себя... Голос палача, но 
не жертвы: «Всё. Вернёмся в Москву, 
и я найду, найду... Больше ты меня 
не увидишь. Твою мать жалко, скоти
на. Ты же и её, и её...» Выключила 
свет. Он безвольно улыбался... Сказал 
в темноте: «Я баба. Меня воспитала 
женщина».

Ждал. Подумал, уснула. Разделся и 
тоже лёг.

Мысль, одна только мысль: «Ну, вот 
и всё... Ну, вот и всё...»

Раскрылись глаза. Светло. Пусто. 
Тихо. Её койка застелена, как солдат
ская - гладкая доска, ни одной скла
дочки.

Но увидел: её вещи на столике. Нет, 
не забытые... Расчёска. Косметичка.

«Что-то случилось? Что с тобой слу
чилось? Скажи?!» - «Я уже не пони
маю. Это, наверное, эти таблетки. Это 
таблетки». Тогда в какую-то минуту 
всё снова перевернётся. Станет себя 
презирать, его жалеть. Тот последний 
день. Воскресенье.

М арфушин с Антониной  утром  
уехали на праздничную службу. Саша 
сказала, что ему было плохо ночью - 
приступ. Те что-то слышали. Повери
ли. Уехали. И они остались вдвоём. 
Ходили по аллейкам и по берегу озе
ра. Так, как это бывает, когда проща
ются и расстаются... Но всё же встре
тили удивительное. Огненно-рыжая, 
с чёрной и дикой гривой маялась на 
маленьком лугу  около дач рабочая 
лошадь - живая натура - отпущенная 
бродить по кругу на цепи. Чуть в сто
роне, но свободно паслась озабочен
ная только собой коза. Тоже, навер
ное, натурщица. Она вздорно отско
чила, а гнедая потянулась навстречу. 
Всё выражение огромных глаз что-то 
просило. Таскала цепь. Та пугала. 
И лошадь как будто убегала от неё. Ус
покоилась. намотав всю эту железную 
гремучую змею на молодое дерево, но
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лишив себя движения. Стояла спо
койно, больше не дёргаясь. И обира
ла губами нежные зелёные листочки, 
как будто ягодки. Было неприятно 
выслушивать рассказ Антонины тя
жело терпеть одно присутствие Мар
фушина, даже отчего-то увидеть их, 
когда вернулись к обеду со службы: 
громкие, новые, н азой ли вы е... 
Но пришлось. Узнать ещё о Катеньке 
Масарской она была. Благодарить, 
что о его здравии заказан сорокоуст. 
Обедать вместе - и слуш ать, с лу 
шать... Всё, конечно, с восторгом о 
местном батюшке. С какой он обра
тился под конец проповедью... Что 
сказал... «Человек не найдёт покоя, 
пока не осознает, что только один он 
существует в этом мире - и Бог!» Пос
ле этого как-то вяло, без желания 
вспомнили: пропал Чудов. Звонили 
ему, но абонент не отвечал. Был обес
покоен, сказали, сам батюшка. Но се
годня уезжали. Понимали это. «Не 
умер же он, в худшем случае напил
ся, вздохнул Марфушин и в первый 
раз, наверное, вдруг как будто пнул 
Антонину: - Ты... Дала безногому де
нег на сапоги». Времени хватало пе
редохнуть, собраться и двинуться на 
Москву. Вот что стало близко, не
отвратимо дорога обратно... Загово
рили. Спорили. Антонина спрашива
ла у батюшки: благословил, выезжай
те пока не стемнеет... Марфушин 
твердил: трасса освободится только 
ночью... То же самое, конечно, реша
ли все, кто был обязан в понедельник 
вернуться в Москву, получив благо
словение или нет, но прорваться, по
пасть, И хотя был оплачен ужин и 
можно было положиться на судьбу, 
собравшись, сдав ключи, выехали за
светло.

Может, это и было судьбой? За
стрять ещё на выезде перед трассой, 
простоять несколько часов в сигналя
щей, паникующей автомобильной 
давке. Дождаться, что Антонина ут
ратила веру. Развернуться - и вер
нуться на академическую дачу, ре
шив, что успеют на ужин и что, когда 
стемнеет, машину поведёт Вадим. 
Или всё это предугадал, давая своё 
благословение, он, батюшка?

Успели, но сидели за ужином в сто
ловой, как пассажиры на вокзале, 
опоздав на поезд... И тут вошла Зоя... 
И всё изменилось... Потому что вошла 
Зоя. Вот они уже в гостях, за столом, 
а Марфушин отправлен спать. В ком
нату, ключи от которой получила Зоя 
и где одна, так что пустуют несколь
ко коек. Через несколько часов его 
разбудят, и всю ночь, уже за рулём, 
не сомкнёт он глаз. Зоя жалеет их 
всех. Как успокаивает эта её 
способность и готовность защитить! 
Она без косынки. Ничего не прячет. 
Кажется, так могли остричь насиль 
но, если бы хотели опозорить, нака
зать. Предлагает кофе. чай. Есть сыр 
и колбаса. Это же угощение, как в доб
рой сказке, уже предложено кому го 
в уголке веранды. Ещё не исчезло, но, 
говорит Зоя, исчезало. И после этого 
мышиное царство покорилось ей... 
«Вы как Белоснежка!» произносит 
Саша, влюбляясь в неё за одну эту 
минуту. Антонина смеётся, потому 
что это дети, она видит детей... Так, 
маленькая, смешила дочь. Разговор. 
Беспечно. Нечаянно. Только никто не 
подумал. Так что вдруг, скрывая это, 
три такие разные женщины почув
ствуют боль. Замолчат.

Антонина ушла, попросив разбу
дить её вместе с Марфушиным. Через 
время - он понял, для чего-то хотела 
оставить наедине - Саша. Говорили... 
Зоя вдруг спросила: «Вы любите свою 
жену?»

«Больше этой жизни... Но в чём вы 
хотите, чтобы я вам сознался? Од
нажды я сделал глупость. Знаете, 
вдруг раздаётся стук в дверь, и кто- 
то кричит, что его убивают. Было 
страшно, но, думаю, это страх поче
му-то застави л сделать: откры ть 
дверь. И когда стучали, пришли уби
вать, тоже открыл, и тоже от стра
ха... И когда его искали, от страха 
молчал... Не нашли этого человека, 
потому что не успели заглянуть в сор
тир, там он прягался. И я не знаю, 
что же. молился? Он так решил, что 
это было чудо. Поверил, уверовал! 
Стал священником. Сам спасает чьи- 
то души. Стал бы и мою с удоволь
ствием спасать. Вот устроил, это он
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всё устроил... Прибыли мы к вам на 
ночь глядя. Но это уже просто анек
дот. Он не умер, понимаете? Не умер, 
это так очевидно! Ну, как очевидно 
мне сейчас, что я с вами о нём гово
рю. Говорю, потому что понял. Нет, 
понимаю! К му ведь тоже было страш
но, но его г трах плодоносит, процве 
тает. А  мой убил, всё отнял, уничто 
жает. Кто-то меня так наказал, ска
зал, засохни, смоковница, а его но
вой жизнью наградил. Всё для этого 
происходит. Что есть план, как ви
дите, отрицать не могу. Больно, и 
сознаться готов, только не раскаива
юсь. Потому что сознаюсь, признаю, 
но в чём моя вина? Мой в таком слу
чае грех? Не знаю. Не понимаю . 
В конце концов, мог бы даже заявить, 
что это я кого-то спас! Хотя понимаю, 
да, понимаю, если бы кого то спасал, 
не подчинялся бы страху. Ничего я 
не понимаю... Быть счастливым эго
изм. Страдать - эгоизм. Значит, стра
дай без мысли о счастье и молчи?» 
Усмехнулся... «Теперь скажите, что 
такое искусство? Да кто бы иначе 
хоть что-то понял? И тем более по 
няв, посмел не замолчать, крикнуть?

Поэтому вы сюда приехали, здесь 
ведь так тихо. Поэтому купили эту 
рыбу, вы узнали в ней себя? Это вам 
нужно для крика. Но кричать будет 
рыба, а вы молчать».

В полночь поехали. Сев за руль, 
Марфрушин волновался, издёргав 
«Форд», но метров через сто машина 
плавно покатилась. Стало глухо, как 
в подводной лодке. Стелился клочко 
ватый туман, как будто расступаясь 
от света фар по обе стороны дороги. 
Погружаясь в ночь, Марфушин ещё 
поймал какую-то радиоволну. Анто 
нина говорила с мужем так, как буд
то их и не было. Саша положила го
лову ему на плечо, пристально смот
рела, и он чувствовал этот её взгляд. 
Туман развеивался. Теперь казалось, 
что это стелется дым от пожарищ. 
Точно бы всплыв, «Форд» влился в по
ток, текущий медленно ослепитель
ной рекой по трассе. Двигались фуры, 
это был их тяжёлый, какой го военный 
поток. Радиоголос сообщал последние 
новости... Антонина, успокоившись, 
притихла. Саша уснула на его плече. 
Молчание. Было спокойно. Удиви
тельно спокойно.

Ф О Т О  СВЯЩ ЕН Н И К А  В Л А Д И М И Р А  К О Л О С О В А
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В БЛАКИТНО- 
ПОМАРАНЧЕВОМ РАЮ

Из цикла

АННА И КОНСТАНТИН 
СМОРОДИНЫ

Анна Ивановна и Константин 
Владимирович Смородины - прозаики, 
публицисты. Авторы книг -Особенные 

люди», «Заснеженная Палестина»,
«В поисках славы» и др.

Члены СП России. Лауреаты премии 
журнала «Москва». Живут в Саранске. 
Члены Гражданского литературного 

форума.

Б РО Н И К  И ИВАН
- Хяритоныч, йди-но сюды!
Броник, стоя у забора в малинни

ке, который нынче, в жарком авгус
те уже был сух и прозрачен, слушал, 
как сосед Иван выкликает проходяще
го мимо Харитоныча. Громовой ор 
Ивана разносился по окрестным са
дам и покрывал ближайший километр 
днепровской глади.

- Харитоныч, зайди! Ты бачил чи 
нет? Броник... (Броник в ма’шннике 
вздрогнул) нацепил оранжевый клап- 
тик на майку. У  Киев хочет ехать. Ну 
шо они ему дадут хорошего? 3 Аме
рики заплатили цым оранжевым, и 
будем жить теперь, як у Грузии. Так 
там же теплише!..

- Тьху, тьху, тьху! На вас - голубых!
- тихо сказал Броник и вылез из ма
линника: пора пора было уже брать
ся за секатор и вырезать еухие боды- 
лья, подвязывать и удобрять. Работа 
звала со всех сторон. А  шо до Ивана 
та Харитоныча то у  них дети в Рос 
сии и сами они, считай, наполовину 
москали. Где им понять про Украину? 
Вон она яка, ридна ненька!

Броник влез на чурбачок у забора, 
сдвинул густую зеленую шаль вьюна 
и глянул на Днипро. Это зрелище все 
гда успокаивало его. Видны были два 
бакена-маяка, рыбацкие суденышки, 
припозднившиеся к полудню. - вид
но, с утра клевало, и люди жаднича
ли. По левую руку в синеву уходила 
песчаная коса (по гребню - сосны, 
снизу, на склоне - пляж, цветные тен
ты: новые украинцы прикатили на 
отдых), там дальше, за косой - отстой
ники, три сообщающихся пруда, у 
которых нарыли норы бомжи и куда 
лучше не соваться. Вылезшему из зе
леной тени сада Бронику солнце па
лило плечи и голову, а он слушал, как 
мирно плескотит вода в бетонные
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плиты, которыми укрепили берег. 
Вот, рядом - сходни в воду. Лестнич
ку раздобыл Иван бывший строи
тель, ему и кран, и бригада - в руки. 
Вспомнив про Ивана, Броник снова 
рассердился. Он спрыгнул с чурбач 
ка, глянул попутно хозяйским оком, 
как рясно уродили помидоры - в этом 
году они с Верой посадили новые сор
та.

- Бач, яки добри! - Броник накло
нился и погладил гроздья, похожие на 
виноградные, сказал вслух: - А  як сле
дует посол ыть...

И аж глаза завёл и поцмокал аппе
титно. И в этом была дорогая ему Ук
раина - в этих самых гарных, гарне- 
сеньких помидорках, шо их положить 
в банку, так они там аж светиться 6v- 
дут.

Броник, выйди, ты где?
Над калиткой появилась голова 

Ивана. А куда тут денешься? Соседи!
Ладно, Броник, мир. Нехай ваша 

гимнастка Бессонова первое место 
займет. Согласен. Но один раз.

- Да Кабаевой вашей подсужуют. 
Того раза и ленту уронила, и всё одно
- чемпионка.

- Броник, если уж говорить, ты 
только не обижайся, то Бессонова всё 
равно наша. Она ж тебе не Бессонен 
ко какая нибудь. Ой, гарни у тебя по
мидоры. Броник! Сами в банку попры- 
гають. Не, шо я тебе скажу честно и 
откровенно, так жены лучше хохлуш 
ки нема. У  меня оно Оксана - целый 
день катае банки. Симдесят штук як 
поставила в ряд: и з яблучным соком, 
и з томатным, и перчинку кинет, и 
сахарку, и сольцы сколько надо! Ну 
это, я тебе скажу, щось неземное. Оце 
отдай всё и мало будет!

Иван подмигнул. Юмор ситуации 
состоял в том, что верный сын укра
инского народа ж^нат был на русач 
ке Вере, а «зроссийгценый украинец» 
Иван - на селянке Оксане, хохлушке 
из хохлушек. А  про «зроссийщеных 
украинцев» Броник сам слыхат. Про 
таких рассказывал по радио профее 
сор Киевского университета, таких, 
как Иван - предателей национальной 
идеи. Еще проф ессор доходчиво 
разъяснил все козни россиян, быв

ших московитов, укравших историю 
и цаже название нации.

А  хто «Слово о полку Игореве» на- 
пысав? А  хто князья булы? Да русь- 
ких нихто и не чуд тогда. Это профес 
сор сказал.

Броник, ладно, - загоготал Иван
- мамонты жили, а потом сразу укра
инцы вывелись, нехай. Я  по делу. Дай 
мени твой фонарик, у  моего батарей
ка села. А  то у  меня там Оксана бан 
ки наготовила, так надо в погреб спу
стить.

Пока Броник ходил за фонариком, 
Иван изучал огород.

- От и добре' - сказал он, получив в 
руки фонарик, и озабоченно добавил, 
указывая на ровные гряды сортовой 
к лубники: - А  шо? Не пора усы выдер
гивать?

- Жарко. Спека. Як выдергаешь, то 
и жаты серпом треба, а лыетя его 
рыть.

- Побижу! Заходь вечером на млын 
ци. У  тебя ж Вера поздно приедет. По 
вечеряем. Ой, Броник, а персики у 
меня в цёму роци. Ну, покуштуешь!..

Без Веры Броник собрал себе по 
обедать на скорую руку. Жинка поеха
ла  в город, навестить заболевшую 
подругу, повезла ведерко помидоров. 
Слава Богу! Есть чем людей угостить. 
И самим тоже была б картопля да 
цыбуля. Вон у глиняной мисочце - 
светит ровными боками. Олия - тем
ная, густая, благоухает едва вытя
нешь пробку с бутылки, шматок сала 
с тонкими прожилками, домашнего 
посола, помидоры не те крошечные, 
что в банку, а здоровенные - «бычье 
сердце», розовые, мясистые. Хлеба 
ноздрясгого ломоть, собс твенноручно 
Вера пекла так дешевле.

Легкие тени скользят по столу на 
веранде. Увитая виноградом, скрыва 
ет от посторонних глаз. Дачные участ 
ки совсем невелики, еще повезло им 
с Иваном прямо первый ряц по же
ребьевке достался А  то вместо Днеп 
ра гляди соседу на зады. Под старым 
креслом на подстилке Кусай дремлет. 
Вера притащ ила, собачатница. Но 
Кусай, даром что мал (скотч-терьеры 
где -то в роду затерялись), зато сторож 
завзятый. Как кто чужой в проулке -
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несется, смоляной, тутой, кудрявый 
комок. Так пуганет - только ой. И ры
баки чужие не особенно шастают.

А насчет оранжевых - нехай Иван 
молчит. Ведь это Броник целую пап
ку вырезок из газет за правление Куч
мы насобирал. Как обещал одно, а 
делал другое. За целых пять лет тол
стенная папка скопилась. «Ну и куда 
это?» Вера смеялась. А  он взял да и 
отправил папку в Верховную Раду. 
Ждал потом, к ящику бегал. Так что 
оранжевые они или какие лучше тех 
брехунов, что были. В этом оранжс 
вом лоскуте, который он Ивану в нос 
сунул, сидела эта Брониковская оби
да: что он - маленький человек в сво
ем государстве... Нет, не в своем, в чу
жом государстве, именно потому и ма
ленький, малесенький, что чужое оно. 
Оккупанты они, русские. И на пред
приятии на своем, родном вроде бы, 
Броника обидели. Слепнуть он начал 
быстро, и выкинули его за ворота со
всем без пенсии: «Не положено» - ска
зали, не производственная травма. 
Ох, как же им с Верой туго пришлось! 
Это счас он до пенсионного возраста 
дотянул, теперь легче. А  тогда впро
голодь, кур завели (зимой даже по об
леденелым колеям ходил кормить 
сюда, на дачу), в поле кусок взяли под 
буряк и картоплю, огород вылизыва
ли. Что собирали - то и ели. И эту оби 
ду Броник властям бывшим в упрек 
поставил. По телевизору оранжевую 
революцию «помаранчевой» называ
ют. С Иваном они чуть не до драки: 
«Вы как не по-русски, так по-польски 
норовите! «Помаранчевая»! Вы скоро 
сами себя не зрозумиете. Поляки хре
новы! Да вы кто при поляках были? Они
- паны, а вы - хлопы! Воны тебе - не бра
тья, воны тебе господа!» «Я - сам поляк! 
Я сам - пан!»- орал в отве т Броник. «Тьху, 
сплюнул Иван, выбачайте, ваше пан- 

'тво. Ты погляди на себя, пан!»
А Броник - с граблями, руки - гряз

ные, потный, на солнце прокопчен
ный. Чуть не подрались. Оксана уже 
крикнула: «А ну геть! Щас я вас ско
вородником!» И Вера на выручку при
бежала: «Вот мужики! Коты мартов
ские Всё бы им орать!» Неделю не раз
говаривали.

Хотя Броник и правда ведь поляк. 
Наполовину. Родына багатодитна у 
них была. Мама - полька, папа - укра
инец. Так детей через одного записы
вали: Тарас - украинец, Броник - по
ляк, О льга  - украинка, Катруся - 
полька...

Ж алко  Бронику Украину, хоть 
плачь. Жалко, как самого себя. Видит 
он, конечно, что единства нету. Вон, 
через пять домов, прокурор живет. 
Матинко ридна! Чего, чего нету у 
него?! Новый украинец. И собака у 
него в будке, что плиткой узорной об- 
кладена. Иной раз даже гордость ка 
кая-то в груди: украинец, выбился, 
молодец! Только Вере в таком смысле 
намекнет, как она обрежет: «Дурень 
ты, Броник! На каких слезах его хо
ромы? Что ему за дело до Украины? 
Патриоты в свой карман...»

А  день течет, как днепровская вода
- медленно и сильно, а солнце печет - 
аж дымка встает над водным просто
ром. Броник уж пятый раз с лесенки 
прямо нырял. Плавает, а Иван спус
тился снасть проверить. Вытянул «те
левизор»: три красноперки и карасик 
маленький застряли. Так, между де
лом, на кошек своих и ловит. А  кошек 
полно у  них, еще и соседских на зиму 
собирают, чтоб не голодали. Любит 
Иван поселок этот дачный, остров
ной. Так же, наверное, как Броник. 
Даже зимой уезжать не желает. А  зи 
мой-то тут - как задует с Днепра, 
о-ёй!..

Плавает Броник в свое удоволь
ствие Вода молочная, только вот ряс
ка уже пошла. У  самого берега - поло
сой, как краска зеленая пролитая, 
цветет Днепр. Моторка пролетела. Ух! 
Волна вздыбилась. Хорошо.

А  Иван на площадке у  себя шланги 
разложил, проверяет. Пробивает вода 
где -то. Ох и хозяин Иван. И сарайчик 
у него лодочный с подъемником, и 
лодка с мотором, само собой, и маши 
нёшка, а уж домок - теремок настоя
щий. И сад-то по науке заложен и 
выверен - урожай прет. Оксана, вон, 
не успевает перерабатывать.

Бронику грех жаловаться, но вро 
де и тут обида ему есть. Сроду ему в 
руки ничего не шло, как Ивану везу
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чему. Всё своим горбом. И домик даже 
сам слепил: по книгам вычитал, про
ект сделал и огорил, а всё же до Ива
нова теремка далеко. И навесик-ве- 
ранду сам соорудил, а всё ж  таки са
моделка видна. И за это за всё вам 
всем - угнетателям - оранжевый лос
кут в нос. Нате! Мы - за вильну!

Вылез Броник, обсыхает на солн
це. Иван фонтанчики подключил, ве 
ера брызг радужных в цветнике сто
ят. Ну, положим, хитрость невелика, 
у Броника, может, и лучше фонтан
чики, а только большим потом доста
лись. И раз вы с Россией, то мы - с 
поляками, мы - с Америкой. Нате вам, 
выкусите! А  кому не нравится, вали
те в свою Сибирь! «Дурень ты, Бро
ник!» это как будто Вера ему ласко
во сказала, а потом другой кто-то: «В 
Сибири китайцы уже». И голос Ивана 
добавил: «Орёте всё и пользоваться 
хотите. А  защищать кто будет? Кто 
Сибирь-матушку защитит? Или вас, 
пятьдесят миллионов, американцы 
кормить будут?»

Фу-у! Щось дуже пече! Г олову на- 
пикае! - руками помахал, морок раз
гоняя, и скорей, скорей - в благодат
ную тень.

Вечером Броник нацедил бутылек 
молодого абрикосового вина, на май 
ку рубаху набросил и отправился к 
Ивану.

Иван возился у  флагштока.
- Сын обещался завтра-послезавт- 

ра. К Одессе подходят, - на прочный 
шнур нацепил андреевский флаг и ак 
куратно поднял полотнище над участ
ком.

Вот и добро!
Броник и Иван, задрав головы, со

зерцали флаг на высокой мачте. Это 
была традиция, которая тоже и осо
бенно теперь - под нас троение - коло
ла Броника в самое сердце. Младший 
у  Ивана - Игорь - служил на Балтике, 
правда, два года назад перешел в тор
говый флот, мотался по морским за
коулкам, но флаг любил всей моряц
кой душой, и отец к приезду сына «оз
наменовывал» участок.

- Да, тебе теперь тоже можно флаг 
подымать. Страны восходящего солн
ца!

От же бабьи пересуды! Молчал он, 
скрывал он, терпел он, так нет - раз 
любезная жинка соседке всё перека 
зала. А  Оксана - шо?.. Ей рота не за
шьешь. Тут же всё - Ивану в уха.

У Оксаны в летней кухне под наве 
сом всё шкворчало и доносило оттуда 
такой смачный дух, что уже чекати 
не було сил. Мужчины уселись и на
лили по чарце прозрачно-золотисто- 
го, сухого, с терпким абрикосовым 
запахом вина.

- Будьмо!
Чокнулись и выпили, подоспела 

сковорода с пузырящимися на ней 
кровянкой и шкварками, а на другой
- яичница из доброго десятка густо
оранжевых яиц.

- От где «помаранчева» революция, 
аж душа радуется, - хохотнул Иван, 
тыкая вилкой в желток и подцепляя 
хлебом из миски с салатом скибку ян
тарно-желтого перца.

Хозяйка подала млынци-оладьи, 
пышные и тоже золотые, присела к 
ним за стол.

- Давай, жинка, и теб^ налью по- 
маранчевой. абрикосовой. Броник та 
кую гарную принес. Ну, давайте! За 
детей!

Все трое выпили, утерли губы и 
принялись за еду.

Диты! Когда уж начистоту - то 
бисови диты! Вот так вот! И как Иван 
сыном-моряком ни пы тается, а сад 
его в разгар лета, в разгар сезона от- 
дыхател ьно - каникулярного пустой 
стоит. И персики эти, сочные, мягко 
шершавые есть некому. Внуки, ау! 
Старший у Ивана и Оксаны в Москва 
обосновался, крупный бизнесмен вы
лупился, двое внучков есть. А  только 
съездили дед с бабкой по разу, да и 
всё, а внуки острова хорошо знают 
Багамские всяческие, туда просятся, 
да еще в Диснейленд. Сын в мобилку 
кричит: «Как вы там, батя?» - «Приез
жайте, в ответ, - персики у нас, 
Днипро, рыбалка...» - «Прости, батя, 
в Италию едем...»

А  младший по всему миру мотает
ся: красавец, косая сажень в плечах, 
мускулы, загар, истории рассказыва 
ет, как штормило да как тонули (ну, 
это потихоньку, чтоб мать не слыша
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ла). «Не любят нас, русских, - говорит,
- лучше сказать, что чехи или болга
ры ...» Гоняется за длинным рублем. 
Двадцать восьмой годок, а не женат.

Граждане мира - эти бисови диты! 
Не нужна им Украина! На что им 
Днипро? Затишный этот сад, свесив
ший свои отягощенные плодами вет
ви? Эти легкие, живые сумерки, се
ребристые от большой воды, эта раз
лившаяся полоса заката, эта тишь, 
эта дымка... Всё это - желто-блакит- 
ное или помаранчевое зачем им? 
Гуга эта у  Ивана и Броника общая. 
Далеко спрятанная, в глубине, в серд
це, не осознанная до конца, но род
нящая, они-то здесь, с дачным этим 
островом. И это как ухо дящ ая их 
жизнь (пусть еще и в силе) и непонят
ное это стремление детей освободить
ся от любви, быть ни пришей ни при- 
стебай, хоть вы тут тресните со свои
ми революциями и персиками, они - 
чужие...

Или просто не нужны здесь, не во
стребованы? Вот и кинулись в дале- 
кое плаванье, и это инстинкт жизни?..

У Броника тоже есть дитя - дочка. 
Донька Маргаритка. Эхма!..

- Соседи! Броник! - окликает из-за 
ограды возвратившаяся из города 
Вера.

Она входит в калитку оживленная,
посвежевшая:

Письмо, Броник. Риточка скоро 
будет. Через недельку будем встре
чать. А у вас, - она кивает в сторону 
флагштока, гоже радость?

И теперь уже все четверо весело 
гомонят, и шутят, и сдвигают чарки. 
Вскоре Вера и Оксана удаляю тся 
мыть посуду и шепчутся, и вздыхают. 
Какие то там намеки в письме Риточ- 
ки, какой то у нее там воздыхатель 
явился.

- А кто? Свой или из японцев? Не 
пишет, - сокрушается Вера.

Да, дочка Веры и Броника - в Япо
нии. Нищенствовала в культуре, в ан
самбле своем песенно-плясовом, пока 
менеджер дошлый не попался. «Я. - 
сказал, - вам, братушки-сестрички, 
помереть не дам. Шейте козацкие ша
ровары...» И теперь вот до самой Япо
нии докатились-д слетели, и уж очень

там приглянулись, второй год высту
пают.

- Чего хорошего? В гейши пригла
шали смехом Риточка рассказыва
ла. А не приведи Бог. Отец вон, Бро
ник, извелся весь. Копейки никогда ее 
японской не взял, не хочет, жгут его 
деньги эти. А  с япончатами явится - 
глаз не подымешь. На Кубу вон и в 
Египты всякие девы замуж повышли, 
а внучков-то черных привезли. Како
во родителям?.. Зато, конечно, квар 
тирку купила уже, мы-то не в состоя
нии...

- Ой, лышенько, - вздыхает Окса
на и качает головой, вздрагивает на 
полной шее красное, коралловое мо
нисто - сынов подарок, - одружить бы 
их.

- Чего бы лучше, - подхватывает 
Вера.

- И чтоб четверо онуков, - нависа
ет подкравшийся Иван, застигший 
конец разговора, - и вам шоб, и нам - 
не обидно!..

Выходят провожаться. Смолой от
блескивает черный в ночи Днепр. Где- 
то на косе горит костер, ночуют ры
баки. Звезды высыпали, как крупная 
соль. Пахнет сладостью ночных цве
тов, свежестью большой воды. И так 
покойно, так хорошо... Они стоят во 
тьме под огромным небом, словно гай
дамаки в степи. Там, у костров, коза- 
ки-козаченьки варят кулеш... И то-то 
славно было бы, коли б в нарядном 
домике посреди садочка детушки цеп
лялись за мамкин подол, а мамка то 
у них Рита, а батько-то - Игорь, и 
никаких тебе япончат и граждан 
мира. Украина нам - Малороссия рид- 
на - и дом, и мир.

- Смотрите-ка, теплоход!
Весь в огнях, золотым жуком по во

дяной стежке, по самому краю воды 
и неба движется теплоход.

Дывыся! Бач якый!
Появление корабля, ставшее в пос

ледние годы не таким уж частым, а 
потому по-детски радостным, видит
ся им добрым знаком: нужен Днепр, 
пусть и для прогулки, пусть немцам 
каким-нибудь, иностранцам, но всё 
же не застывший безжизненно, всё же 
трасса, жизнь...
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Ночью им снится сон, один на чет
верых.

Курится Днепр. Болтается за баке
ном лодочка: два капелюха склони
лись над удочками (это вышли в лов 
за судаками Иван с Броником). Воз
вращаются с рынка Вера с Оксаной и 
всего, всего несут в своих сумках: и 
творожка, и сметанки, и колбаски 
домашней в смальце, и нежного сала,
- и обсуждают, с чем будут первые 
вареники. А под зеленой, сквозной, 
колышущейся тенью пьют утренний 
чай девушка в атласной  красной 
юбке, монистах, венке из цветов и 
лент и загорелый моряк в парадной 
форме. Она подает ему чай в пиале, и 
даже спящим щекочет нос запах жас
мина. И только Бронику чудится доч
ка в лимонного цвета кимоно, с высо
кой прической, заколотой двумя де
ревянны ми ш пилькам и. Броник 
вздыхает и ворочается во сне.

Потом родители провожают моло
дую пару в новую жизнь. Прямо от де
баркадера отплывает в город катер (ну 
и пусть дебаркадер уже семь лет как 
отогнали в порт, объявив и этот дач
ный маршрут по Днепру нерентабель
ным). Взявшись за руки, Игорь и Мар 
гарита, стоя у поручней, плывут пря
мо в закат. Но они не уплывают, а воз
вращаются. Из граждан мира - вос
вояси. И батьки довольны и спокой
ны.

Садится солнце.
- Прямо держава заходящего солн

ца! - говорит Иван, а все кивают.
Да, он просто прекрасен, этот див

ный, оранжевый закат! Эта голубая 
ширь Днепра!.. Эта блакитно-пома 
ранчевая грёза... Этот сладкий, солод- 
кий сон...

«СОБАКА, ТОЧКА, УКР.»
На затишной веранде, увитой ряс- 

ным виноградом - вон и гроздья уже 
наливаются, - в час послеобеденной 
спеки сидят разморенные солнышком 
Иван с Оксаной - гости, приятели и 
Броник с Верой - домику и веранде 
уютной хозяева. Под старым креслом 
пес Портос развалился, от жары язык 
вывалил. На цементной ступеньке

крыльца сиамец Васька вытянулся. 
Все пышет жаром, наливается, зреет. 
Днипро плескотит лениво, замедлен
но, слабо бьет в берег волной густо
зеленого цвета, окрашенной ряской. 
Встанешь в прибой, и зеленые чобо 
ты тебе вода справит. Куда деваться!.. 
Нырнешь с лесенки поглубже, да и 
ополоснешься под колонкой на береж
ку - и все попрохладней, даже и в эту 
неимоверную жару.

Вот и Броник с Иваном уж не раз и 
не два окунались, потому что сегодня 
довелось на самом солнцепеке рабо
тать. Столб подгнил пограничный 
между их владеньями, меняли - и яму 
углубляли, и штырь железный поста
вили, и бетоном залили. Сейчас, про
пустив по чарце знаменитой брони- 
ковской абрикосовой, оба с удовлет
ворением поглядывали на ровнехонь 
кий угол, идеально начерченный на
тянутой рабицей.

- Вечный будет, - одобрил Иван, - 
ну шо, Броник, по граммульке доба
вим - и на боковую. Комарика прида
вить на часок.

- На шо нам вечный? - раздумчиво 
вставила Оксана, тоже сегодня нема
ло потрудившаяся - десять аккурат
ных литровы х банок заправки на 
борщ были спущены в погреб, - тебе, 
Иван, через месяц - юбилей.

- Ты что, мать? Мне еще девки на 
улицах подмигивают, - захохотал-за- 
колыхался Иван - загорелый, бровас
тый, с зачесанными кверху мокрыми 
волосами, весь еще крепкий, силь
ный, с фигурой прежде спортивной, 
а нынче - по-украински обстоятель
ной.

- Сам я русак, а кругом себя - чис
тый хохол, - так и Иван говорит, с 
внутренним удовлетворением огляды
ваясь и охлопывая себя по круглею
щим бокам.

Оксана всплеснула полными рука
ми:

- Снова дурныци!
Броник. сухощаво-мускулистый, 

поджарый («А потому шо нервный! 
Переживаешь много!»), тоже весь про
печенный солнцем, только усмехает
ся в усы: «Дуже добре мы вас, «чистых 
хохлов», знаем. Только заведи про
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Крым да про Донеччину - так такой 
москаль вылезет, шо и очи - в разные 
стороны». Ой, не один раз до хрипо
ты спорили, до крика, до визга поро
сячьего.

Но минута нынче - мирная. Рабо
та примиряющая, купанье совмест
ное, разговор незанозистый. Вот и 
Вера с кастрюлякой компота охлаж
денного с тревогой взирает и назида
тельно одновременно - не разрушить 
чтоб покоя этого доброго, под сенью 
зеленой, посреди тихих созидающих 
забот, плодоносного сада посреди, под 
слабый плеск днепровской воды - не 
разрушить. До чего ж оно отрадно - 
затишье это. До чего ц елительно  
душе!

Только компот отпили, налюбовав
шись густым цветом и запахом: ябло
ки, абрикосы последние, горсть ви
шен (специально Вера морозит в хо
лодильнике) для оттенка, пара слив 
спеющих, - нектар просто, витамины 
сплошные, а тут вдруг тыр-мыр - мо
бильный заныл в кармане у Ивана.

- Андрю ха, ты чего, сы н? Что 
стряслось-го? Что за пожар?

- У  тебя ведь, батя, дата через ме
сяц, мы тут с Ниной покумекали. При
ехать не сможем. Детишки в школе. 
Бизнес по рукам и ногам вяжет, не 
вырвусь.

Шумно вздохнул Иван, рот уж рас
крыл для возражений, а сын опере
жает:

- Бери, батько, билеты  заранее, 
чтоб без проблем. Мамку под мышку. 
Сальца там, винограду. Днепровской 
воды в баночку налей!.. Да шучу, шучу 
я! Друзей бери, дядю Бронислава, 
тетю Веру в охапку - и в Москву... 
Вместе справлять будем. Это ж дата, 
отец. Семьдесят лет!.. Все оплачу, всех 
привечу, всю Москву наизнанку для 
вас выверну.

Приветами перекинулись, как во
дится, и Иван кнопку надавил: конец 
разговору.

- Так-то вот мать, - по колену себя 
хлопнул.

- Ой, лышенько, - запричитала Ок
сана, - родынно хотилы . Щ об уси 
булы, и сусиды, и родычи, и вси...

Вера с Броником прислушивают

ся, головами качают - вон какой финт 
дети снова вывернули, на аркане их, 
видно, на батькивщину не затащишь.

А  Иван вдруг разулыбался:
- Да это ж, мать, подарок будет нам. 

В первопрестольной самой отметим. 
Скатаемся напоследях. Поглядим на 
житьишко сыново.

Завздыхала и Оксана, соглашаясь. 
Ладно, не древние какие дед с бабкой, 
не ветхие, труха не сыплется, ладно... 
И молодо даже как-то на супруга по
глядела, озорно заблистали ее орехо- 
во-карие очи.

- Наливай еще по чарочке, Броник, 
раз такое дело - то и дела все побоку, 
обмозговать надо. Вы, конечно, с Ве
рой, с нами. Слыхал, чего Андрей обе
щал: все оплатит.

- Ни, ни, и не кажи, и не выдумуй! 
Ты шо? Тут курчата, ту г справы. Та и 
не хочу я до Москвы, - замотал голо
вой Броник.

И вдруг Вера... Вот эти бабы! Сро
ду у них не угадаешь, куда кривая по
тянет.

- Езжай, Броник, - и ласково мужа 
по плечу погладила, - сама я тут сад- 
огород обихожу. Да и надолго ли, ну 
два дня, ну три... Когда еще вырвешь
ся! А  у меня, Броник, дельце в Москве 
есть, - это уже она ему тихо шепнула.

- Вот умная жинка! Бог разумницу 
тебе послал, Броник. Поедем, друг. 
Сумки наберем и поднесем вместе, и 
попразднуем обое. А  Верухе мы из сто
лицы чистой, столичной привезем - 
и отметим.

Иван сразу смекнул, что супружес
кую пару в полном составе залучить 
не удастся, но без Броника будет все 
не то. С кем же они потом обсудят пи- 
рованье за чаркой абрикосовой?.. Пе
ред кем же он похвалится своим сы
ном?.. Нет, и разговору нет. Броник 
едет. Посидели еще немножко, теперь 
уже обсуждая, что везти и надо ли эко
номить на билетах: Броник хотел как 
дешевле, чтоб Андрея в зряшные рас
ходы не вводить, а Иван настаивал на 
комфортном варианте. Вообщ е-то 
сын распорядился брать билеты в СВ, 
да только забыл Андрюха, летающий 
всюду на самолетах, что нет в их 
обычном, скромном поезде таких на
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вороченных вагонов. Купе и то хоте
ли упразднить. Не ездят бизнесмены 
в блакитно-помаранчевое захолустье, 
а заробитчане готовы ночь и в общем 
пересидеть - лишь бы дешевле.

- Короче говоря, купе! - решитель
но подвел итог разговору Иван, и Бро
ник с Верой отправились проводить 
ближайших соседей.

Вышли на дорожку у самого бере
га, укрепленного бетонными блоками 
и арматурой. Постучали в дверь Ва
лерию, тот из домика-сарайчика сво
его появился, постояли, покалякали 
про крольчатник, задуманный Вале
рием. У  ног крутилась Кнопка, боро
датая псинка, со смолянисто-черной, 
блестящей шерстью. Повизгивая от 
всеобщего дружества и довольства, 
собаченция отчаянно мотала хвостом, 
лупя Броника и Веру по ногам.

- А ну досыть! Геть! - отогнал он со
баку, но Вера, подкармливавшая и 
баловавшая Кнопку, наклонилась и 
почесала псинку за ушами.

- Хорошо бы и судаков взять, а? 
Свеженьких? Не дойти ли нам до Ген
надия та побалакать уже заразом.

Отправились теперь впятером и 
всем встречным, а то были и Опанае 
Петрович, и Харитоныч, и Серафи- 
мушка, сообщали новости, обсужда
ли детали предстоящей поездки, и она 
становилась все неотвратимей, все 
реальней, все торжественней. Сол
нышко грело уже ласково, а не резко, 
всюду шелестели струи включенных 
фонтанчиков в зеленых дебрях участ
ков, радужно - то там, то здесь - вста
вали брызги, собирались на вечерний 
лов рыбаки, и приятно было дышать 
этой подступающей со всех сторон 
влажной прохладой. Все гомонили 
громко, подавая советы - ну, напри
мер, какое сало брать, тут бездна ню
ансов: если тонкое, оно и дороже, но 
берут его исключительно чтоб варить, 
сворачивают рулетиком, ниточкой 
стягивают и в кастрюлю часа на два - 
это деликатес так деликатес, а уж если 
толстое, то чтоб розовое и нежное, как 
масло... И все говорили Ивану и Ок
сане, как это хорошо и правильно Ан
дрей придумал. Сыновья так сыновья! 
И старший, и младший, который, ко

нечно, тоже в Москву соберется, ког
да уж так звезды им сошлись.

Большим событием стала эта по
ездка в тихом их, зеленом уголке. И 
только Броник нет-нет да и поведет 
зябко плечами, как будто вслед внут
реннему ознобу, мыслям непроше
ным. Столько раз про Москву он го
ворил, и что историю украла, и на
звание даже «Россия» присвоила, и что 
украинцев гнобила и объедала, и про 
геноцид (не сам Броник это выдумал, 
профессоров всяких по радио и геле 
много наслушался)... А  вот теперь - 
как будто прямо в лапы к ней, к Мос
кве. «Дывыся, господыня яка!» - вор
чит Броник. Н-да! Хозяйка! На ее тер
риторию... Задумаешься. А  вечером - 
Вера.

- Просьба у  меня к тебе. Броник, - 
и ласково так в глаза зазирает, - коль 
уж ты счастливый такой. Побывай на 
Красной площади. Обязательно. Ча
совня там есть, Иверская, а в ней ико
на старинная, чудотворная. Ты вой
ди туда, свечку купи и от меня и от 
себя за дочку нашу Риточку попроси. 
Чтоб послала ей Владычица семью и 
деточек.

И растрогался Броник, и осерчал. 
Прямо как в политбюро, с прошени
ем, в Москву, на самый, значит, верх.

- Вон тебе церква, ходи та молись. 
И иконы, и всё есть!

А  Вера, грустно:
- Дурный ты, Броник. Это тебе всё 

равно. А тут свечу поставишь и дума
ешь - дойдет она до Господа или нет. 
Хоть и всё так же служат, а благода
ти у них нету, у  раскольников. Не 
только в Москве их не признают, в 
Константинополе - тоже!

- Ш о там «не признают»? А  оно по 
телевизору казали, - вскипел Броник,
- самая она правильная, своя, ридна
- украинского патриархата.

- Нету такого! В природе не суще
ствует, - Вера глядит ласково, не хо
чется ей с мужем ссориться, а сказать 
надо. - Филаретовцы эти твердят - 
лишь бы гррха не было, всё равно куда 
ходить. А  вот именно, что грех один. 
Политика. В общем, прошу тебя, Бро
ник, сходи к святыне, на Красной пло
щади не заблудишься.
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Ворчит Броник, но знает сам: пой
дет, конечно, ещё бы ему не пойти - 
за Веру да за Маргариточку.

Хорошо ехали  в сентябрьский, 
светлый, сухой день. Солнце грело 
щедро, но уже как бы и отходя, от
страняясь. Тонкая нота осени звуча
ла в природе. Завершается очередной 
цикл, подсчитываются созревш ие 
плоды.

Поезд отстучал по мосту через 
Днипро, оставив позади песчаные 
пляжи и острова, кручу, где воткнуто 
было в голубые сияющие небеса ко
лесо обозрения, сосны, выбежавшие 
попрощаться к самому берегу.

В который раз Иван, оживляя со
беседников, повествовал, как в поис
ках сала отправиться ему пришлось 
в далекую Дахновку, как уговаривал 
хозяина и переплатил, конечно.

- Не сезон же, рано. Да уж зато и 
сало... - Иван цмокал языком: - Све
жайшее, нежнейшее. Наркотик, шо 
ты хочешь... Хошь его - ешь, хошь - 
нюхай.

Нарядная и слегка испуганная Ок
сана сидела на полке рядом с мужем, 
перебирая в уме: всё ли захватили, все 
ли сумки целы, беспокоилась - как бы 
не потекли завернутые в три слоя су
даки.

В купейном вагоне было свободно, 
все теперь экономить научились, по
дешевле норовят проехать. А  чего тут 
ехать до Москвы? Одна ночь! Ночью, 
правда, подняли дважды: сначала на 
украинской, а потом - на русской та
можне. Иван и тут пробовал шутить 
насчет сала - национального богат
ства. но из-под форменной каскетки 
с трызубом на него поглядели строго, 
державно, ответственно за расхища
емое добро, так что и невинно мол
чавший Броник язык прикусил. Впро
чем. пропустили мирно и сумок даже 
не тревожили.

С утра разгадывали кроссворды и 
глядели в окна, удивляясь обилию 
торгующих людей - и снедь, и всякая 
мелкая, нужная в хозяйстве всячина. 
Стронулся мир, стронулся и двинул
ся куда-то, потёк. Чувство такое, что 
по пригоршне вынимают из-под тебя

землю. Как начнет в разные стороны 
расползаться - не остановишь!.. Сде
лалось тревожно, будто овеяло непри
ятным сквозняком. Ведь и сами они 
стронулись, сдвинулись со своего на
сиженного, затишного места, стали 
странники. Возможность возвраще
ния на какой-то миг показалась ту
манной. Но это так всё - морок. Гнать 
надо прочь эти мысли. Люди, вон, не 
по разу и не по два в год мотаются. 
Броник, лёжа на нижней полке, при
крыв от суеты журналом лицо, при
нялся думать о Москве и настраивать
ся на неё. Ничего он не мог сделать с 
тем, что ему стало не по себе, а если 
ещё честнее, то - страшно.

Москва навалилась сразу - грубо, 
жёстко наступила на слух и зренье. 
Чуть расслабился - и закрутила бы 
перронным вихрем только-только вы
тащивших сумки из вагона провин
циалов. Носильщики орут, одолевают, 
по сотне за место предлагают «аж до 
самого метро», а такси - всего-то за 
тысячу и «почти в любой конец».

- Эхе-хе, - простонал Иван, - да за 
сотню, это ж почитай почти двадцать 
гривен, я и сам куда хошь доволоку.

А  тут и Андрей бежит, сквозь тол
пу встречную продирается - достой
ный такой, представительный, и во
дитель с ним.

- Прости, батя, в пробку попали.
М ать-отца расцеловал, Броника

обнял, видно, что рад, вещи вмиг под
хватили и на красивой машине инос
транной покатили за город. Дом там 
у  бизнесмена Андрея. «Домик, - сам 
смеется, - по сравнению с прочими, 
конечно».

Пока ехали да пока всякие род
ственные разговоры велись, Броник 
в окно смотрел: ну, Вавилон новый!.. 
Вера бы так сказала, наверно. Это ж 
сил нет - какие громады вокруг; в гла
зах темнеет - машин сколько и людей 
Всё равно ей, похоже, огромной Мос 
кве этой, что Броник в гости пожало
вал. И стало ему как будто разочаро
ванно. Ведь, как ни крути, все мысли 
на родной Украине - батькивщине - о 
ней, о Москве. То ее козни разоблача
ют, то планы агрессивные, имперские
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разгадывают, то в НАТО вступают ей 
в пику... Отсчет всему строю жизни 
от Москвы идёт. А здесь видит Бро
ник: сама в себе она - клубится, ды
шит, бродит, как тесто, вспучивается 
и опадает... И хоть, может, чавкнет и 
сожрет, но только не поинтересуется
- кого это она проглотила, козявку или 
Броника?

Завертелась круговерть: встреча- 
лись-обним ались, невестка Нина, 
Егор и Анютка - внуки: хоромы осмат
ривали. Броник дивился - барская 
жизнь, только видеокамеры в каждом 
углу. «Зачем?» Помялся Андрей, а 
Нина не смутилась:

- Все так делают. За прислугой 
приглядывать, а то - мало ли...

Да, прислуга имеется. И садовник, 
и на кухне, и девушка, к детям при
ставленная, уроки помогает готовить, 
в бассейн и музыкалку сопровожда
ет. Девушка эта тоже с Украины ро
дом - Лена-Олена. За ней, выходит, 
как раз и приглядывают. «Дывыся, 
яки господа!» - обиделся Броник, а 
Олена смеется белозубо: «Подкоплю - 
и к жениху обратно, в Канев, на Днип- 
ро».

И снова расспросы текут, в кухне - 
дым коромыслом. А  назавтра - пир на 
весь мир. Все знакомые собрались, 
младший только не прибыл, звонил с 
утра - поздравлял: моряк - себе не хо
зяин, в рейс вышли. Зато Андрей и 
приятелей по бизнесу собрал. Ш ум
но, многолюдно.

- Все, батя, праздника хотят. И мне 
приятно похвастать - какой батя у 
меня. Корень какой казацкий! Тарас 
Бульба. Но и мы тебя, батя, не подве
ли, вон как всё, - огляделся довольно, 
да и Иван - доволен, лоснится весь, 
оглаженный, ублажённый.

Броник - среди всех и наодынци 
как будто. Глядит на Ивана - вот он, 
москальский дух, дает себя знать, и 
тут, на Москве, глянется ему, как 
рыба в воде он. Как же получается это: 
там, на днепровском острове - дома, 
и здесь? А  может, оттого, что дети 
здесь? Мысли побежали сразу к Вере, 
к Маргариточке, и твердо Броник ре
шил, что завтра с раннего утра выбе

рется на Красную площадь, поруче
ние исполнит.'

Коньяку французского выпили. По
теплело, отмякло. Андрей подарок не
сет - ноутбук.

- Вот, батя, будем с тобой в интер
нете прямую связь держать. Я тебе: 
«собака, точка, ру», а ты - мне: «соба
ка, точка, укр».

Оксана руками всплеснула:
- Та на шо вы таки гроши трати

ли? И без цих собак гарно було.
- За общение, за юбилей! Ура! - 

дружно подхватили гости, отец с сы
ном почеломкались.

- Мы тебя, дед, враз обучим, - Егор 
обещает.

- Приедешь летом  и обучишь, а 
раньше и учиться не стану, - и Бро
нику подмигивает.

Поднял и Броник заздравную чар
ку, сказал соседу и другу доброе сло
во и подарок вынул. Подарок - не про
стой, со смыслом. Три месяца почти 
Вера вышивала. Детский рисунок 
Егора на ткань перевела, нитками яр
кими расцветила: а тут он самый их 
дачный остров и есть - солнышко, 
вода, небо, кошка да собака, и домик, 
весь зеленью увитый. Хочешь - на по
душку его, хочешь - на накидушку, 
хоть в Москве, хоть в Канаде, хоть на 
Луне, а как взглянешь - станет тебе 
тепло и солнечно.

- Ах, прелесть какая, чудо! Ручная 
вышивка! - первая Нина воскликну
ла, да и все похвалить торопятся - 
каждому солнечный язык вышивки 
внятен. Иван аж слезу утер, растро
гался. Душевное застолье получилось. 
Дети песенки своего сочинения ис
полнили. Юбиляра подарками зава
лили: кто - одеколон, кто - рубашку 
модную. Еда, правда, чудная. Из 
японского ресторана, все рулетиками, 
«суши» называется. Рыба с рисом по- 
нашему. Сала розового, тонко наре
занного, и не отведал почти никто. 
Лежит на тарелке и пробка от шам
панского, туда залетевшая...

- Невозможно, батя, только и де
лаю, что лишние килограммы сбра
сываю, - сказал Андрей, а про Нину и 
так понятно, даром что двое детей - 
вон какая стройная, бережется. Суда
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ка, правда, в заливном, Оксаной при
готовленного, отведали и хвалили 
очень. Рыба - это в струе сейчас, кало
рий мало. А  сало - что ж! Его хорошо 
на веранде, вечерком, да с огурчиком, 
да с картошечкой молодой, с укроп
ным запахом.

Не мог Броник понять - здесь это, 
на Москве, в Вавилоне новом, иное ус
троение жизни, быт даже другой: ви
деокамеры в доме, на столе празднич
ном палочки вместо вилок и свечи по
всюду ароматические горят; или это 
вообще новый мир их детей народил
ся и всей жизнью командует?.. Риточ
ка их тоже палочками ловко управля
ется, показывала им с матерью, тво
рог крупинчатый ела. Всей душой Бро
ник в том, островном мире, хочется 
ему выскользнуть и ускользнуть из 
этого неуютного, неудобного для жиз
ни (попробуй этими палочками заце
пи что-нибудь путное!), пахнущего чу
жими пряными ароматами и всюду 
сующего свои электронные глаза и 
уши.

- Солнце низенько, вечер близень
ко... - вдруг тонко, нежно завела Ок
сана.

- Спешу до тебе, - подхватили вто
ру Иван и Андрей.

- Лечу до тебе, - вплела свой голос 
Олена.

Броник хотел рассердиться, потому 
что и не место здесь чудовым этим 
песням писням. Но не удержался и 
вступил сам:

- Мое сердэнько!
Пели-пели еще без конца. Про «Галю 

та Иванко». про «Ничь яка мисячна...», 
про червону калину и черные брови. 
И разостлалась степь, и высыпали 
крупной горькой солью звезды, и по
текло время вспять, туда, где ладно 
устроен быт, где люди в простоте но
сят вышитые рукава, венки с лентами 
или шаровары, где милей барвинка 
нет цветка, где гостеприимно и тепло, 
где труд и отдых на радость, где дру
жество и братство, как вот за этим сто
лом, где сидят они все, такие разные, 
и поют замечательные песни.

Наутро обнаружилось, что хоть все 
бы и желали единодушно отправить
ся по московским достопримечатель

ностям, но Андрея дела зовут, а Ивану 
страсть как охота на офис сына взгля
нуть, воздухом бизнеса его подышать
- он в спутники напросился. Андрей 
рад и сам: «Поедем, батько!» Оксана к 
внукам да к Нине прилепилась; они ей 
все свои новости повествуют - где 
были, куда ездили, что там, в Дисней
ленде, замечательного, а что «так себе», 
фотографии тащат, последними моде
лями мобильных хвалятся. Бабушке 
только и остается ахать, да охать, да 
руками разводить.

Броник же, как ни уговаривали его 
предприятие отложить, не согласился, 
устоял, из семейных объятий вырвал
ся и водителем был доставлен в самый 
центр столицы. Водитель - вежливый 
молодой парень, с веселыми глазами 
(а чи они по поводу Броника смеются, 
чи так - от молодости - неясно), по 
имени Олег - показал: вот - сад Алек
сандровский; вот - стены кремлевские; 
вот - на Красную площадь арка; вот - 
часовня. А  вон там - в метро вход, если 
что... Но главное - мобильный Брони
ку выдали с полным набором номеров: 
Андрей, Нина и Олег, который по мере 
надобности подъедет. Кивнул головой 
на прощанье учтиво и на машине, на 
хозяйской «мицубиси», растворился в 
потоке плавно текущих, гладких, бле
стящих авто.

А  Броник один остался. Хотя, ко
нечно, что ж один?.. Не один вовсе. 
Полно людей рядом и все, чувствует
ся, такие - приезжие. Целый класс ре
бятишек пробежал, две учительницы
- во главе, фотоаппаратами машут. Ну 
как же: часовые идут. И Броник зас
тыл - поглядел на юных солдат-часо
вых, что точно куколки стоят в стек
лянных будочках, не ворохнутся... На 
горящий Вечный огонь: «Никто не за
быт, ничто не забыто»... На ряд мра
морных плит с названьями городов- 
героев. Строго было здесь, сурово. Не 
знал Броник - ему это только так хо- 
зяйка-Москва показывается: и госте
приимно, и сурово; и приоткрывает 
себя, и строжит... Хлопчики вон, дев- 
чатка беззаботно бегут... Или оттого 
так, что дома они здесь, в Отечестве 
своем?.. Или попомнила Бронику Мос
ква пустые, праздные, легковесные
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слова, говорившиеся им где-то за кра
ем этой жизни, за краем света, на бе
регу Славутича-Днепра: «Украли нашу 
историю!»

Вот она, история, стоит неколеби
мо, возьми, если сможешь понести... 
Одно дело по телевизору, далеко и вир
туально, а здесь въявь: Кремль, Спас
ская башня с курантами знамениты
ми, собор Василия Блаженного... Каж
дый камень вроде припаян к этой зем
ле или вырос из нее, и всё это - мощь и 
глыба неподъёмная. А  будь иначе, будь 
оно украдено и слеплено на скорую 
руку, вроде державности самостийной, 
двух десятков лет не имеющей, то раз
валилось бы от этого самого студено
го ветра, просвистывающего по пло
щади, несмотря на сентябрь - такого 
леденящего и пронзающего, дующего 
из прошлого; из веков - в будущее, 
мирового ветра...

Не усидишь и на скамеечке. И Бро
ник в Александровском саду не усидел, 
думы свои неподъёмные не поднял - 
не додумал, встал и по аллейке за ог
раду вышел. Мельтешенье людей всю
ду. Всякие идут по брусчатке Красной 
площади - досужие, глазеющие рото
зеи: смуглые и узкоглазые, черные и 
европейцы...

Да хоть выйди он, Броник, тут с 
прапором оранжевым или желто-бла- 
китным, хоть в вышиванке, хоть в 
шароварах, хоть с гопаком, хоть с мо- 
вой - тут им всё равно, или уж такие 
москали заклятые, что других не чуют, 
или уж новый мир, новое время - на
ступили... И нет таким, как Броник, в 
нём места... Да и что тут за москали: 
китайцы да японцы, немцы ещё вот 
розмовляют поруч. «Гоняют по свету,
- вдруг неприязненно подумалось, - 
глазенапы дерут. Путешественники 
они, бродяги...»

Крепкой веревкой надо самому Бро
нику к корню древа родового привя
заться, чтоб не унесло в пределы не
известные, чтоб не свалило ветром 
этим за обрыв, за край. Чётко вдруг в 
душе обозначилось: подует ветер от
сюда, да разгуляется, да вздует волну, 
да и островок Брониковский поглотит. 
И хорошо, что стены здесь стоят дер
жавные, ветер в себе гасят, и потому -

прочих обороняют. Вон она. вон как 
выгнута горбом, макушкой каменной
- Красная площадь. Здесь - пуп зарьп. 
А кто сом невается, то приедь да 
встань, да в себе его ощути, этот вет- 
ровей...

«Не кажить мени, пане профессоре, 
про историю! Я её чув, я её бачив, я ей 
в личко зазирав...» Вон - громада: «Ис
торический музей», и не сказано - «Рос
сии», просто - «исторический». И не 
надо тут пояснять, вся история как 
есть - вылупилась из черепков древ
них и рушником простелилась до пре
зидента последнего. То кровью выши
та, красным, то - скорбью, черным...

Прошелся Броник по залам, поди
вился вновь, от ветра сентябрьского 
раздышался и снова задумался: ник
то здесь, в музее, параллельную ветвь 
не нарисовал - украинскую. А  просто 
одна ветвь, самодостаточная и воль
ная, растущая через Киевскую Русь, 
неотторжимую, неотнимаемую от Мос
квы.

Больно стало Бронику. «Навищо и 
ехав? Хай бы жили тут, як знали!» Это 
ведь очень больно: перейти на другую 
точку мира, на противоположную сто
рону, в зазеркалье, и поглядеть на са
мого себя и на семью свою, и на роди- 
ну-батькивщину. Чужим взглядом по 
глядеть, без любви. Услышать, как в 
храме священник возглашает моленье 
«за Богом хранимую страну нашу» и 
понимать, что не об Украине - о Рос
сии. Это как же вынести можно? «Не 
треба! Зупыниться!» Больно-боляче и 
очам, и сердцу.

В зале семнадцатого века обнаружил 
старинную карту Малороссии, иност- 
ранцами-путешественниками изготов
ленную. «И тоди моталыся по свитах, и 
зараз!..» Не было на карте ни Новорос
сии, ни Донеччины, ни, ясно-понятно, 
Крыма. Но островок Брониковский 
был!.. Вон он - светит и сюда, в торже
ственно-строгий зал, своим ласковым, 
приветным солнышком. Исконный, 
любимый, принадлежащий по праву... 
А  может, состряпали карту нынче, как 
москалям удобно? Может, подделка 
это позднего периода, копия недобро
совестная?.. «Нет, - ответила женщи- 
на-смотрительница, - только оригина
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лы здесь. Что вы? Главный музей стра
ны! Вся история - на ладони». «И моей 
страны история тоже! - чуть не заво
пил Броник. - Ваша страна - одно, а моя 
держава - окрэмо! Отдельно!» Хотел за
вопить, но сдержался. В гостях он 
здесь. А  желанный ли или просто тер
пит его хозяйка-Москва, так и не по
нял пока... Домой ему нужно! Крохот
ное только дельце и осталось.

К часовне Броник отправился, на 
нищих с любопытством поглядывая: 
обстоятельно себя ведут, рубль-два и 
дать-то стыдно, пятерку минимум. 
Хорошо, Андрей позаботился - мело
чью снабдил. Стянул Броник кепку с 
головушки, на крыльцо в три ступени 
поднялся, вошел в часовню и почти за
дохнулся, почти ослеп: тесно, людно, 
ладанно... В золоте всё, в цветах, в све
чах... Впереди, в нише, Она, Москвы 
хозяйка. Гляди, как перевоспитывает: 
только утром Броник пан был, а вет
ром мировым да историческим обду
тый, пронизанный, мыслями побеж
денный - смирный стоит, смиренный, 
ничего про себя не ведает. Вроде - при
шёл, принёс себя, а там - судите его, 
будь что будет... Стоит в уголке, затёр 
тый, смотрит, как люди подходят, кла
няются. Он тоже подошёл, поклонил
ся, стекло холодное, образ прикрыва
ющее, поцеловал, свечу поставил... 
Как же сияет всё, как же трепещет - 
отражается, как надеждой обнимает, 
привечает-утешает: ладно всё, Бро
ник, спасибо только говори!..

Взял он листок, ручку, записал Веру. 
Маргариточку, а потом Ивана, Оксану- 
Ксению, Андрея и Нину с деточками, 
бомжа Валерия не забыл, раба Божия... 
Себя только не знает как записать. Нету 
в святцах его имени! Ну не католик же 
он! Ему со своими надо! Что ж это де
лается, а? Ни Броника, ни патриарха
та Киевского, ни самой Украины!.. Ни
чего у  них тут, на Москве, не допро
сишься. До слёз прямо! И слезами эти
ми - горячими неожиданно - Хозяйке 
поклонился: «Чтоб мне б ы т ь !  Щоб 
буты мени!» Не паном и не холопом, а 
нужным-необходимым и дорогим.

Спустился в метро, путаясь-плутая 
во встречных-поперечных потоках 
людских. Схему изучил: ничего слож

ного - вот она, станция «Киевская». 
Грамотный ведь он человек, всякую 
премудрость изучал. С билетами сво
бодно оказалось, только поезда ждать 
надо часа три. Прямо с вокзала Анд
рею позвонил, объяснил, что необхо
димо ему домой, за гостеприимство 
поблагодарил, от возражений и про
вожаний отнекался, велел юбиляра с 
дружиною обнимать. «А летом, - ска
зал, - все разом чекаты будемо!» И Ан
дрей обещал твердо.

В зале ожидания почти все кресла 
были заняты, преобладали мужчины 
среднего возраста, все как один жили
стые, в невидных куртках-ветровках, 
со взглядами, спрятанными под длин
ные козырьки стандартных бейсболок. 
Вроде и есть человек, а так его в про
странстве немного, так скромно, что 
вроде его и нет. И живот никто не рас
пустит над ремнем, и лиш него не 
улыбнется, осветив лицо.

Свободным обнаружилось пласти
ковое кресло у самого окна. Там Бро
ник и угнездился, а угнездившись, со
образил, почему креслице стояло сво
бодным. Под окошком происходила 
самая что ни на есть хлопотливая 
жизнь. Маленького ростика женщина, 
неопределенного вида и возраста, мог
шая быть и сменившейся уборщицей, 
и бомжихой, натаскала под высокий 
подоконник сумок с пластиковой и 
стеклянной требухой и теперь озабо
ченно сортировала банки и бутылки, 
хрустко растаптывая пластик башма
ком и утрамбовывая в пакет, а стекло 
береж но вы страивая аккуратным 
взводом. Работала она озабоченно, 
смачно, что-то даже мурлыкая или 
припевая, а вокруг нее терлись кошка 
с котенком, у  которых на расстелен
ной газете устроено было лежбище и 
на бумажном обрывке лежала еда. На 
батарее, пусть сейчас холодной, бол
тались живописные тряпки.

С полчаса Броник пялился на эту 
деловитую, неразвлекаемую и такую 
сверхъестественную жизнь, на этот 
сам в себе существующий островок 
посреди людского моря, не зная, чего 
родилось в душе больше - сочувствия 
или отвращения. Не в силах долее вы
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носить это угнетавшее его зрелище, 
Броник поднялся и побрел в туалет. 
Там, хотя вход в вокзал был строго по 
билетам, мерзко воняло, и бомж спал 
прямо в углу, свернувшись на древней 
гумбочке неизвестного назначения.

Табло в громадном вестибюле вок
зала уже выкинуло оранжевые цифры 
Брониковского поезда и перрона 
(«№ 5»), где предполагалась п оса д к а . 
Никто не задумывался и не гордился 
тайно и въявь именно оранжевым цве
том, этим невольным «помаранчевым» 
намеком на самостийность, как будто 
Киевский вокзал служил отправной 
точкой в «никуда», за «край света», а 
что там творится за этим краем - ни
кого не интересовало.

Решив перекусить, Броник отпра
вился в буфет, внимательно рассмот
рел витрину и соблазнился гамбурге
ром и слойками. Но жевал вяло, пото
му что опять здесь, среди столиков, 
сновали личности смутные, ожидая 
пивных бутылок, да и сами не чинясь 
закусывавшие и тут же выпивавшие. 
От всего этого Броник содрогался 
внутренне и думал о себе: «Як бомж!» 
Это было ужасно! Впрямь как в Вави 
лоне, где все, у кого нет доходов на 
ресторан, питаются от общего, нечис
того, неаппетитного стола, попадая в 
один общественный слой-сток, нату
рализуясь бродягой или прямым бом
жом. Легко стать человеку перекати- 
полем, только отойди от насиженного 
мес га - и сорвет, и покатит, и поволо
чет, и измажет в грязи, делая ненуж
ным всё даже самое дорогое, и Днип- 
ро, и виноград, и затишный покой, и 
родные лица. Пустым, порожним ко
лесом покатишься по земле, забывая, 
не осознавая себя сам.

Как про кого - Броник не знает, - 
перестал знать за этот большой, не- 
вместимый день, а вот ему непремен
но домой потрибно и найскорише... А 
спроси его сейчас кто про желто-бла- 
китных или помаранчевых, Броник 
промолчит, ничего не скажет, ни слов
ца не выронит. Завтра, завтра он до
мой вернется, там опомнится. А  здесь, 
в Москве-Вавилоне, всё в нём сдвину
лось, пошатнулось, упало куда-то и 
смешалось. Не хочет он, как эта бом

жиха, на людях жить. «Не могу, - ска
жет, - Вера. Не жалей, шо не ездила. 
Не Москва там - смешение народов. 
Вавилон!»

- Чи граждане иностранные есть?
- А  як же? Оцэ гражданка Белорус

сии!
Ну сказылыся вы, чи шо? Люды доб- 

ри! Из Белоруссии - иностранка!.. Или 
все мы теперь друг другу иностранцы, 
иноземцы, граждане Вавилона? Все 
мы теперь друг другу не братья, а бом
жи. И это голый, голисинький факт!

Размышляет Броник, лежа на пол
ке вагонной, на матрасе комковатом, 
доисторическом, доперестроечном 
еще, и факт этот наглый прямо в лицо 
ему вылупился. Едет сегодня Броник 
не барином, не паном, не как с Окса
ной да Иваном - в купе, от мира отде
ленном, а - в плацкарте. Но, может, оно 
и дышится легче?

Обе таможни уже миновали, на обе
их его обсмотрели внимательно: по 
праву ли приезжал, по праву ли въез
жает?..

- Рубли на гривны... Рубли на грив
ны... Кто забыл, меняем, - потянулись 
ладные парни-парубки неизвестной 
породы-нации.

Живут ли здесь, на разграничье? 
Кормятся ли только здесь? Пахать бы 
на них. Заждалась земличка крепких, 
работящ их рук. «Рубли на гривны. 
Куре хороший!..» Смыло набежавши
ми километрами. Зато купцы-торга- 
ши несут товары нескончаемой вере
ницей, ценой заманивают копеечной. 
И как ни прижимисты заробитчане, 
развязывают тайные кошели, то там, 
то здесь остановят коробейника - ку
пят фужеры или вазу, или ниток для 
шитва набор. Приятно с подарком 
домой правиться!..

Уже и равнина за окном выстели- 
лась иначе: не по-русски - бескрайне 
и забубённо, безоглядно и резко, а по- 
хохлацки - мягко, уютно, обещающе. 
Выкатилась луна и глядит желтым, 
добродушным оком:

- Что. Броник. до дому близенько?
А  тут снова продавец: книги рос

сыпью на полку, брошюры, календа
рики.
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- Оцэ завжды глухонемые прода- 
ють, - сосед Брониковский реплику 
кинул.

Глянул Броник на календарики, 
цветным веером распавшиеся. Кто ж 
это изображен такой благообразный, 
в белом с золотом уборе?.. Надпись 
гласит: «Патриарх всея Руси-Украи- 
ны». Тьху, нечистый его забери! По
скреб Броник затылок - шо ж оно за 
страна такая, Русь-Украина? И где ее 
стольный град? Чи в Киеве, чи в Мос
кве? Поезд их, выходит, из России - в 
Русь едет? А  где ж Украина? К Руси - 
довеском?.. Собирайте свои календа
рики - несите прочь, нам - не надо!

Содрал Броник бельё с матраса - 
подъезжает, проводнику понёс, а в 
служебном купе глухонемой бойко с 
проводником беседует, приятели они, 
видать по всему. С укором путеше
ственник на них поглядел: «Рятуйте 
меня! Кругом обман!», а никто его уко
ра не понял: ни к уму, ни к сердцу не 
приложил - живут себе люди как мо- 
жется: поработали отдохнули, выпи
ли - расслабились; не надо им ни су
дей, ни прокуроров. Булы б гроши в 
кишени!..

Ну и последней каплей - пиво, что 
всю дорогу рекой разливанной текло, 
и в рот, и по усам. «Славутич» - гордое 
такое название, не захочешь, а выпь
ешь. У проводника своя рация: когда 
уж оно взято - не обратно ж его везти, 
только и осталось с половину ящика. 
Выпьем, граждане, дружненько!..

- Дядька, вижу по вашему лицу, шо 
вы хочете. Вы прямо тут, у космоси, 
на лету выпьете чи слезете вниз?

Даром что дядька красный и рука
ми отмахивается: мусыш пить, тобто
- должен! Не ломай человеку торгов
лю, прибытка не лишай!

От же бисов сын, цей проводник! 
Отвернулся Броник к окну, а там уже
- подобрался, да распластался, да во 
всю ширь разлегся - Днипро-батюш- 
ка. Река - в дымке молочной, утрен
ней, в берегах кисельных, в землю 
обетованную текущая... Воды кре- 
щальные... На всех хватило!.. Засту
чали-загрохотали колеса по мосту.

«Ой ты, мой Славутич! Чи ждал ты 
меня, чи нет?»

Глядит Броник в окно: всё своё, 
родное, обступает пути ж елезнодо
рожные. обгортает состав бегущий, 
нежно препиняет: «Стой! Приехали!»

Фонари городские вы летели  на 
холм, кинулось в глаза многоточие 
окон, выгнулась ослепляющей дугой 
реклама. «Вот ты и дома, Броник!» А 
откуда ж эта чужесть в сердце, секун
дная, а отстраненность, как будто ба
цилла бродяжничества, бомжеватос- 
ти заш евелилась внутри. Дыши же 
скорей. Броник, родным воздухом, где 
даже в мазутно-смоляной вокзальный 
дух вплетена тонкая струя влажной 
свежести - так даёт о себе знать боль
шая вода. «Тэчэ вода» из России - в 
Русь, вечная, неразделимая...

- А  шо там, в Москве, за Украину 
говорять? - долетают первые вопро
сы с перрона, где обнимаются роды- 
чи.

- А  ничого не говорять, - отвечает - 
бормочет Броник и обнимает, и целу
ет подбежавшую Веру: - Сала, Вера, 
совсем не едят. Худеют все.

- А  что ж едят?
- Та суши оте. Макают в соус и едят. 

Чипсы. Гамбургеры.
Вера качает головой, и вдвоем по ве- 

ресневым, золотистым улицам медлен
но они идут домой. Густой, темнеющий 
воздух полон сентябрьского тепла. И 
Броник впервые так явственно ощуща
ет, что он возвратился в рай. Сердце 
его больно сжимают благодарность и 
горечь, потому что всё здесь - не веч
но. И они с Верой - тоже, он крепко сжи
мает руку дружины и думает, а потом 
и говорит вслух, адресуясь Днепру и 
звездам, и этому теплому небу, и завт
рашнему солнцу, и зеленым зарослям, 
заткавшим их счастливый прибреж
ный остров: «Хай оно всё будет!»

Да, об этом просил он в далекой 
Москве, у Иверской Владычицы: «Щоб 
мени буть!» Ему и его миру. Потому 
что самого его нет, если мира его нет. 
И вот он возвратился, доехал и видит: 
всё е с т ь. И хорошо знает теперь, что 
это - милость...
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СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ
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повести «Дембельский аккорд», «Пепел», 
опубликованные массовым тиражом 

издательством «Эксмо-пресс» (Москва) 
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Родился 26 апреля 1959 года в Вологде, 
где и живет по настоящее время. 

Издательством «Русь» Вологодского 
государственного педагогического 
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большинства произведений 
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«Вологодский ЛАД» публиковал рассказы 
и статьи Олега Ларионова.

Продолжение.
Начало в №  2 за 2009 год.

Подоспевшая Лариса вынула из ко
роба рёбра, и они показались ей тя
желоватыми.

- Игорёк, ну-ка разорвём их! - она 
упёрлась в крыльцо с такой силой, что 
Игорь едва удержал равновесие. Ми
нуты две они мучили несчастный ку
сок, пока, наконец, оба не полетели 
на землю.

Вика захохотала, побежала в комна
ту, упала на ворох постельного белья.

Комната приняла вскоре обитае
мый вид. Значительная часть пола 
покрылась матрасами и одеялами, 
аккуратно улож енны м и; вешалки 
прогнулись под невероятным количе
ством платьев, юбок, курток, пальто.

В один из деревянных ящиков из- 
под овощей рядами поставили книги, 
другой заменил витрину парфюмер
ного салона. Игоря девушки катего
рически отказались далеко отпускать 
от себя, и он поселился у них в ком
нате. Его лишь отгородили... шкафом.

Лариса Гетманова, отыскав в кла
довой топор, теперь на поляне возле 
поленницы рубила дрова для приго
товления жаркого. Игорь предложил 
помощь.

- Не надо, сама хочу.
Чурбан не поддавался.
- Ах ты, дрянь такая! - приговари

вала она. - Против мм-меня, да? П- 
против меня? Знай Гетманову!

В завершение всё же раздался же
ланный треск.

А  вскоре в доме запахло жарким. В 
горнице на длинном ящике высилась 
сковородища с румяной картошкой, 
посыпанной мелко нарезанным луком 
и укропом, гора из леченья, пряников 
и галет, банки с повидлом и варень
ем, объёмистый, ещё шипящий чай
ник, стаканы, чашки, ложки, тарел
ки. ,.

- Леди, эй, и джентльмены тоже, 
кушать подано, - послышался певу
чий голос Ларисы. - Идите жрать, по
жалуйста!
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Вокруг ящика с ужином располо
жились кто как. Лариса, стоя на ко
ленях, энергично раскладывала салат 
по тарелкам.

- Помните, как всей группе липо
вые медсправки сочиняли, когда я 
старостой была? Достали печать бан- 
но-прачечного треста - она на медпун- 
ктовскую походила, и шлёпали так, 
чтобы буквы сливались. А  какой-то 
дурак отчётливо её поставил. Как 
следствие - неприятный разговор в 
деканате. Я плечами только пожала. 
Сошл о с рук. И вообще, я жила по 
принципу: собака лает, ветер дует.

- Да, последовательный принцип,
- заметила Вика.

Что-то рассказывая, Лариса вся 
углублялась в предмет, без остатка 
отдаваясь ему. Она так и пылала вся, 
обнажая ряд ярко-белых жемчужин, 
и экспрессивное смуглое лицо её од
новременно выражало и остроумие, и 
самозабвенное легкомыслие. Голос её 
принимал характер то нежно-кокет
ливый, то порой растерянный или 
фривольно-пикантный, но более все
го ликующий и захлёбывающийся от 
обилия набегавших в спешке друг на 
друга слов. Она была уверена в нео
споримости своего покоряющего вли
яния. Её голубые, живые, удивитель
но подвижные глаза сверкали неис
сякаемой энергией весёлости, которая 
неизбежно передавалась каждому, 
даже самому угрюмому человеку, что 
бы она ни сморозила. И даже наобо
рот: чем несуразнее была шутка, тем 
большее расположение Лариса вызы
вала к себе. В её беспрестанно меня
ющейся мимике и непосредственно- 
естественных девчоночьих жестах 
будто бы присутствовал неугомон
ный, презирающий горечь живчик. 
Игорь подумал, что кличка «Живчик» 
гораздо больше отражает ее внутрен
нюю суть, чем импровизированное 
прозвище «Южанка», как они называ
ли ее с Денисом в пансионате.

Лариса оставалась верна себе. Она 
была того типа девушка, которая, 
если и захочет объясниться в любви, 
то непременно сделает это на публи
ке, во всеуслышание, с полушутливо
полусерьёзным видом. Она спокойно

могла начать «крутить» с кем-то, как 
это Игорь уже понял в пансионате, и 
так же легко «изменить», и всё это по
лучалось у неё совершенно непроиз
вольно.

Вика слушала Ларису , широко рас
крыв глаза, очевидно, ярко представ
ляя себе то, о чём она говорила.

- А  как. девчонки, вам практика в 
пионерлагере? Вот я...

- Подожди, Лариса, сейчас поленья 
на кухне подложу в печь, а потом про
должишь, - попросила Вика.

- Ну так вот, ребят держали в за- 
перти: то нельзя, другое нельзя. А  я 
им всё разрешала. В конце смены всу
чили в подарках какие-то засохшие 
конфеты - так я такой скандал учи
нила!.. Пришлось выдавать свежие. 
Кстати, - увидев, как одна из девушек 
распечатывает карточную колоду, 
продолжала Лариса, - в карты мне не 
везёт... Надоело дурой быть, и в кар
ты, и так. Есть же люди умные! За что 
же я-то такая чокнутая!

- Вот за это и люблю тебя, Лорка, - 
сказала Вика. - А  вообще я баб тер
петь не могу. Они мелкие, мещанки. 
Жадные. С мужчинами всегда легче 
разговаривать. А  вот тебя люблю. - в 
противоположность Гетмановой Вика 
проговаривала фразы спокойно и раз
меренно, с расстановкой и лёгкой бар
хатистой хрипотцой в голосе. В раз
ного рода анекдотической девчоночь
ей болтовне у неё сквозило внешнее 
влияние её подруги Лорочки, но в раз
говорах серьёзных она была незави
сима от неё и в необходимых случаях 
всегда твёрдо брала над ней власть, а 
та без особых препирательств, разве 
что с небольшими капризами, а чаще 
всего с видимой охотой, ей подчиня
лась. Ларисе нравились проявления 
н еоглаш ен н ого  покровительства  
Вики, тем более что Вика Веселова 
всегда значительно серьёзнее неё от
носилась к чему бы то ни было. В про
тивовес подруге Вика редко распрос
транялась о себе и, чувствовалось, 
несмотря на словоохотливость, мол
чать умела.

Уже поздно ночью, пока девчонки, 
укладываясь спать, загадывали жела
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ния вроде «на новом месте приснись 
жених невесте», а Лариса вообще за
явила, что пора выключать свет, так 
как «дышать светло», Игорь вышел 
один на крыльцо. Было очень темно 
и безмолвно вокруг. Лишь ярко сия
ли сентябрьские звёзды и блестел 
Млечный Путь.

Очень плотная мягкая темнота не
движно висела в расслабляющей теп
лыни сентября. Едва-едва различа
лась полоса леса. Пахло той особен
ной ночной прелью, которая, как на
стойка из колдовских зелий, медлен
но проникает в кровь и странно при
поднимает вас, освежает и возбужда
ет горячее нетерпение перед новым. 
А ещё пахло тем чудесным, что никак 
не могло не случиться в такую пору.

Он побрёл по лужайке, наслажда
ясь этой лесной тишиной ночи, слег
ка угадываемым по каким-то безот
чётным признакам присутствием  
близкой воды в озерке. Странное, тёп
лое умиротворение царило в его душе, 
словно он ушёл от самого себя, слов
но он не брёл, а парил, и раскрепо
щённая фантазия в скудных, скрытых 
мраком силуэтах дарила ему трепещу
щие краски жизни.

Что за озорница эта Лариса - здесь, 
«на природе», он увидел ее несколько 
иной, чем тогда, в размеренной жиз
ни пансионата. И он прекрасно пони
мает - она совсем не та, какое впечат
ление производит. Она ведь на самом 
деле лучше всех своих нелепых дурац
ких выходок, и грубит она так непос 
редетвенно и только ради того, чтоб 
веселить других. Она смеётся над 
жизнью, она всем своим видом пока
зывает, что не такая уж это значи
тельная штука, чтоб воспринимать её 
чересчур близко к сердцу. Ему так это 
нравится в ней...

Прошла неделя, полная неслож 
ной, хоть часто и утомительной ра
боты, вечерних костров, поездок на 
грузовике и прочих невинных при
ключений. Ещё одна ночь миновала 
тихим мигом, сжавшим в себе не 
сколько часов. Наутро в комнате пах
ло слегка застоявшимся воздухом и 
духами. Спокойное, почти неслышное

дыхание было прервано возгласом 
Вики:

- Так что, идём на работу?
- Да суббо-ота же!
- Решено, не идём!
- А  что, завтрак готов, Лариса?
- Хм, давно уже.
Игорь прыгнул в «техасы», подтя

нулся ремнём, заправил постель и 
вышел из-за своего шкафа.

Я воды принесу.
- Умница.
Лариса, весело проследив за тем, 

как за ним захлопнулась дверь, про
тянула:

- Ла-апушка такая! До чего он мне 
нравится! Вот смотришь на него и... 
смотреть хочется. Хороший маЛчик,
- она нарочито произносила твёрдый 
«Л» в этом слове. Игорь слышал эту её 
фразу, так как в коридоре у него раз
вязался шнурок, и он слегка задер
жался, завязывая его. Как молодой 
козёл, одуревший от радости, он в 
несколько прыжков очутился у колод
ца, зачерпнул воды, и, возвратив
шись, готов был обнять Ларису, крик
нуть ей, что она тоже ему очень нра
вится и.... растерялся на миг. Но Ла
риса вдруг вскочила с ящика, подбе
жала к нему:

- Ой, Игорёк, что это с тобой? У 
тебя же глаз совсем подпух, это от 
простуды! Как сильно! Ложись, ведь 
голова, наверное, кружится. А  я гово
рю, кружится, и не спорь!

Игорю приш лось повиноваться, 
Лариса внимательно изучала вблизи 
его лицо, оперевшись на локти, осто
рожно дула на вспухшее веко и сма
зывала его какой-то мазью на ватке.

- Ой, жалко как мне его, до чего мне 
Игоряшку жалко, захныкала Лари
са. Туг кто-то включил приёмник, кто- 
то начал раскладывать картишки, и 
Ларисины хныканья стало не слыш
но.

- Кому погадать? - предложили. - 
Лариса, что тебя ждёт? Дорожка до
мой, разговор с казённым королём, 
ошибки и потери...

- Вот что, - оборвала сонная Вика, 
кутаясь в одеяло. - Погадай-ка лучше 
мне, сбудется моё желание или нет?

- Так... Да, сбудется твоё желание.
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- Ну, тогда я выйду туда на минут
ку.

- Хи-хи!
- Только ты, Игорь, отвернись, по

жалуйста. пока я одеваюсь.
- Оглянись, оглянись! - созорнича

ла Лариса.
После уничтожения дымящегося, 

обильно политого маслом пюре с то
матной подливой и большущими кус
ками нежного телячьего мяса, искус
но приготовленного новоявленной 
пригожей поварихой, пополнение 
Барсовки оделось поприличнее и от
правилось в село. Скрежетали под 
ногами мелкие камешки. Выступав
ший из листвы мираж старинной ко
локольни зыблился в благоухающей, 
очень-очень тёплой, почти жаркой 
белизне неба. По ту сторону речной 
долины на пойменных лугах плыли 
чёрные пятна пасущ ихся  коров. 
Игорь и Лариса опять, не сговарива
ясь, идут вдвоём в сторонке от всех. 
Лариса щебечет бесконечно.

- Ой. как посмотрю на этот берег, 
мост, так сердце и сожмется.

- А  что?
- Они напоминают мне наше Став

рополье. Как бы хотелось туда хоть на 
минутку! А  отец после развода с ма
терью уехал на Сахалин. Я его десять 
лет не видела. Ш альной был, весь в 
меня. Деньги, правда, регулярно вы
сылает. А  деньги от папаши для меня 
дурные. Сразу просаживаем их со сво
ей комнатой в общаге. А вообще день
ги хранить не люблю. Спускаю в один 
момент. Но торгуюсь за каждую ко
пеечку, не от жадности, а ради азар
та...

Они совсем оторвались от осталь
ных и теперь шли вдвоём по незнако
мым поселковым улочкам, рассматри
вая свеженькие простенькие афиши, 
заскочили в магазин, где Лариса со
ветовалась с Игорем относительно 
покупки разных тряпочек и вещичек; 
стояли на мосту, следя за движением 
воды, болтали беззаботно. Возможно, 
они бездумно чувствовали превосход
ство своей молодости над застояв
шейся здесь жизнью, которую с ус
мешкой могли взбудоражить, пере
шагнуть и устремиться дальше. Сво

бода, беззаботная свобода этих дней 
гасила в памяти все былые смятения 
и, ласково расслабляя, стихийно не
сла куда-то, и было всё равно куда, 
лишь бы не оставаться на месте и ещё 
вот гак быть вдвоём везде и всегда... 
Такая заурядная перспектива посёл
ка была покрыта сейчас для Игоря 
флёром какого-то чистого, нового 
рождения, и, возможно, это происхо
дило оттого, что ему нравилось идти 
рядом с Ларисой, ощущая волнующую 
и, кажется, взаимную привязанность.

И вот снова настало время рабо
тать. Выдалось удивительное вёдро. 
Широкое, бесшумно волновавшееся 
поле льна, пересыпанное редкими го
ловками васильков и ромашек, жёл
тыми цветами лапчатки и бархатис
тыми пуговками дикой рябинки, чуть 
дышало земляничными бодрящими 
испарениями и омывало протянувшу 
юся вдаль неровную гряду кудрявых 
изумрудных холмов. Над единствен
ным облаком-гигантом, как над све
тящимся, почти прозрачным айсбер
гом, обвеянным перламутровым блес
ком, плыл самолёт, такой крошечный 
в безмерности окружающего, что он 
почти не продвигался вперёд. На
встречу возрождающемуся дню, кур
лыкая, летели косяком журавли. Их 
встречали бледные пока, но обильные 
лучи солнца, которые, будто недолго
вечный, нестойкий эфир, рассеивал 
ветер по непреодолимому для взора 
необъятью  земли обетованной. Де
вушки прекратили работать и долго 
смотрели вслед уносящимся птицам.

- Какое небо! Небо какое! - вырва
лось у кого-то.

Они продолж али обдёргивать с 
края поля высокий лён , который 
обычно не захватывался комбайном.

- Ах вы бессовестная, Вероника 
Николаевна! - говорят девушки. - По
чему у  вас ширина полосы вытереб
ленного льна меньше четырёх мет
ров?

- Вы глубоко заблуждаетесь. Раз, 
два... ширина шесть шагов.

- Значит, у вас шаг меньше.
- Как меньше? Вас сильно надули, 

где справка? И вообще... - Вика бух
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нулась в траву. Солнечная неподвиж
ная тишь сентября пронизывала го
лубизну, далёкую-далёкую, как воспо
минание о детстве. Под ней рассти
лалась нежная зелень лугов чудесной 
аркадии, невинной, нетронутой, пол
ной цветов и совсем лёгких, не при
торных, как в июле, запахов земля
ники, парного молока, малинового 
отвара и мёда.

Выпуская клубы чёрного дыма, де
лая странные зигзаги, к полю прибли
жался коренастый небольшой грузо
вичок. Оказалось, за рулём сидела 
Лариса. Она соскочила с подножки, 
кому-то из девушек пообещав «наста
вить засосов», что и попыталась сде
лать, кого-то настукала вицей по зад
ницам, уселась на Вику верхом, дёр
нула за нос сидевшего в кабине моло
дого шофёра, закручивавшего усы, 
снова прыгнула в машину и едва су
мела пришпорить её у самого часто
кола.

- Ой, ха-ха-ха! - только и слыша
лось повсюду. - Всегда так, дечки. 
Мухи дохнут, а Лора явится - мёртво
го из гроба поднимет! Вот вертопраш
ка!

- Пришла к вам, чтоб одной там с 
тоски не удавиться. Нет, как хотите, 
девочки, не могу я одна, завтра вмес
те с вами на работу пойду.

Она принялась отыскивать во льне 
щавель и бросать его в кепку Игоря 
на ужин. Тот помогал Ларисе.

- Двое во льну, двое во льну, какой 
колоритный этюдик! - дразнилась 
Вика.

- Э, дяденька, - спросила Лариса 
развязно-кокетливым тоном у прохо
дившего мимо бригадира, который 
был всего-то на несколько лет постар
ше её. - Почему опять комбайнеры 
пьянствуют, а?

- Жить стали лучше. И ничего тут 
не поделаешь с ними.

- Да с тобой в первую очередь ни
чего не сделать-то! А  у нас простои из- 
за вас! Я ведь, кажется, предупреж
дала, что я аферистка. Смотри, прав
ление переверну!

Бригадир ли ш ь ухм ы льн улся . 
Взглянув на озорное, красивое лицо 
Ларисы, такие «дяденьки», как прави

ло, всегда начинали глупо таять и 
цвести. Игорь это заметил, и это его 
вдруг неожиданно задело. Ведь он 
тоже всегда невольно улыбался ей.

Перерыв всё тянулся и тянулся. 
Часам к пяти вечера на чистом небе 
возникли розовые змейки и штрихи, 
словно небрежные мазки неведомой 
кисти. Нежная желтизна горизонта 
переливалась и дрожала, готовая ис
париться. Редко- редко бряцал колоко
лец заплутавшей коровы, и отзвук его 
ещё долго метался в воздухе одиноким 
скитальцем, не находя успокоитель
ного прибежища. Всё здесь, в этом 
тёплом краю, было беззаботно, без
думно как никогда, и жить было лег
ко и славно. Вот так плывёшь иногда 
в прозрачной морской воде, а кругом 
солнце и не хочется больше ничего...

Как-то Игорь с Ларисой задержа
лись вдвоём за чаем. Они ворковали 
с полчаса. Игорь наколол дров, поли
стал на поляне потрёпанный томик 
стихов. На душе было ровно и спокой
но от чувства, что где-то здесь живут 
люди, к которым он успел по-стран
ному привязаться, а они, наверное, к 
нему.

В особенной, трогательной привет
ливости затишья было очень тепло, и 
по стене дома вьющимися прозрачны
ми тенями поднимались струи нагре
того воздуха, плавные, насыщенные 
пряностью уходящего бабьего лета, 
дивная, робкая акварель которого за
мерла в неведении, словно в после
дний раз перед тем, как упадёт на неё 
первая капля дождя, и потекут они с 
листа мутными коричневатыми пото
ками, сливаясь с ручьями и реками и 
пропадая в их неостывшей, но уже 
зябкой у дна воде, детище спрятан
ных в земле родников. А  ветерок рас
чёсывал кудри берёз и нырял в гущи 
сон-трав. И будто он, Игорь, был тем 
самым ветром, он парил в вышине, не 
хотел ничего, и лишь слабая удовлет
ворённая усталость касалась всех пор 
его тела.

Лариса, длинноволосая, в лёгком 
коротком платьице, босиком, на лу 
жайке около крыльца мыла посуду, 
вытирала её расшитым узорами по
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лотенцем, перекинутым через плечо, 
и складывала на лавку. Она была та
кая красивая среди этого живописно
го и славного заката лета, такая при
тихшая, мягкая и неторопливая в дви
жениях, как ранняя осень, как хозяй
ка прощальных прелестей природы.

- Побудь со мной, не уходи... Ну 
останься. Пожалуйста... - тихо-тихо и 
растерянно попросила Лариса, совсем 
несвойственно себе. Их лица были 
совсем рядом. Глаза у Ларисы поче
му-то стали грустные. Совсем непо
нятно, как это произошло. Он почув
ствовал её мягкие, сладкие губы. По
целуй пах яблоками и ещё чем-то без
гранично, безумно свободным и радо
стным. Они поцеловались, будто дав
но этого ждали, в каком-то необду
манном и жадном порыве потянулись 
друг к другу. Он ни с кем ещё не цело
вался...

- Милый мой, - произнесла она 
тихо, совсем расслабленная...

Тут вдруг выскочила из-за дома 
Вика, совсем некстати.

- Айда за грибами! - предложила 
она. Вика была увлечена сборами, и 
потому ничего не заметила. Открыла 
кладовку и вытащ ила оттуда пару 
корзинок. Игорь спросил что-то у  Ла
рисы, хотя в том не было особой не
обходимости. Она отвечала всё так же 
растерянно и негромко, совсем не 
поднимая на него глаз, стараясь 
скрыть в своём голосе то, что почему- 
то теперь мешало после этого долгого 
поцелуя говорить с ним обыденно. 
Она изменилась, была не похожа на 
себя. И он вдруг понял, что не тот. 
Казалось, что-то случилось - стран
ное, тревож ащ ее и нежное... Они 
словно неожиданно для себя шагну
ли за черту, о которой ничего не зна
ли еще минуту назад...

Вечером возвращ ались домой с 
корзинками, полными грибов, Лари
са и Игорь позади всех. Лариса по 
обыкновению болтала, и он любовал
ся её алыми вкусными губами. Дома 
Игорь бухнулся в постель и заснул. 
День, проведённый на полях, и лес
ная прогулка всё же давали о себе 
знать. Времени, видимо, утекло из

рядно, что он определил по дремот
ному оцепенению, медленно обвола
кивавшему его, которое было не со
всем приятно, но которое не хотелось 
сбрасывать.

- Игорь, не сходишь за молоком?
Он сразу очнулся, будто и не спал. 

Взял ведро и отправился на ферму.
На западе, в тёмно-синих сумер

ках, постепенно переходивших у го
ризонта в краску, которую имеет на 
солнце болотная вода, блестело фос
форическое бело-розоватое облако. 
Он лю бил эту дорогу, стелющуюся 
средь расплывшихся в увядшем све
те стогов, пригожего ивняка на залив
ных лугах, маленьких овражков и кар
тофельных гряд... Было прохладно, но 
он знал, что на ферме за разговора
ми с доярками, тароватыми, не ли 
шёнными любопытства, простыми и 
заботливыми женщинами, он успеет 
согреться, и когда наполнят ведро 
пенистым молоком, возвращ аться 
будет уже совсем тепло. Так всё и про
изошло.

Дородные пятнистые коровы лежа
ли в стойле на брюхе, лениво шаркая 
челюстями из стороны в сторону, гу
дела маслосбивалка. В тетрадке для 
отметок поставил свой росчерк и уви
дел в предыдущей строке автограф 
Ларисы. «Красивый», - заключил. И 
поймал себя: «П очему красивый? 
Обыкновенный».

Не удержался от соблазна отхлеб
нуть тёплого парного молока, остаю
щегося на губах. И ведро после при
нятия чудотворного напитка стало 
невесомым. «Прекрасная, ую тная 
жизнь! И ничего больше не нужно! И 
хоть от льна в глазах рябит, но он - 
такая мелочь!»

Когда он вернулся, услышал голос 
Ларисы, поющей под гитару, негром
кий, почти как шелест листвы в не 
покорённом холодом пространстве 
сентября. Они не говорили ни о чем. 
И будто не было вокруг никогда ни 
тревог, ни желаний, ни бед в этой не
бесной аркадии, на самом краю юно
сти... Безымянное небо, колыхание 
листочков и былинок - вечный трепет 
природы, проникновенный и взыва
ющий к себе, и небо, и пшеница без
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края, они были долго, так долго, что 
почти всегда, они затаили в себе па
мять отошедших душ, необъяснимую 
загадку новизны повторений. ...Где, в 
какой стране времени была заброше 
на эта даль?..

Это было веяние будущего и миг 
прощ ания с познанны м, которое 
встряхнуло душу, подняло её и оста
лось в ней навсегда неостывающей 
теплотой бабьего лета.

То, что происходило в нём - только 
то важно и то истинно. Люди, встре
ченные им, - тоже он. И еще, навер
ное, важно то, каков он в тех, кого 
любит. Это самое важное - каков ты в 
тех, кого любишь. Надо быть среди 
людей, чтобы понять это...

А  утром резко похолодало, и ветер 
стал уносить листья берёзовой рощи.

Глава третья 
ЧТО-ТО БЫ ЛО НЕ ТАК...

До занятий оставалось ещё н е
сколько свободных дней. Первый по
павшийся в руки учебник захлопнул
ся сам собою: так быстро отвыкаешь 
от книг!.. Всё кажется, что сказка бу
дет продолж аться бесконечно. Но 
сказки больше нет! Сколько уже раз 
Игорь мерил шагами пустую комнату 
нового общежития, пахнущего свежи
ми красками и цементом.

Как хотелось ему найти Ларису! 
Словно ребёнок, он представлял себя 
рядом с ней, то, как они будут вместе 
проводить счастливые вечера. Иног
да казалось, он больше ни в чём не 
нуждался, кроме этого.

Два раза он заходил в корпус, где 
жила Лариса. Но не заставал ее. Го
род необъятен, как планета, а универ
ситет - тоже целый город. У  Ларисы 
другой факультет, совсем другие ин
тересы и. как всегда, море учебы. За
чем он ее искал, бог его знает. Лю 
бовь?.. Да нет. Конечно, она его вол
новала, и он даже привязался к ней. 
И все же не настолько, чтоб только о 
ней и думать. Здесь было что-то иное.

Насыщенные событиями дни июля 
и сентября, который он про себя на
зывал звездным, подхватили, растор
мошили от полудремотности и посе

яли в голову необъяснимый микроб 
брожения. Новые друзья, какое-то 
внутреннее единение с вчера еще не 
знакомыми людьми обрушилось как 
шквал, как ливень, обещавший впе
реди что-то славное и замечательное. 
Днем колхозный лен, походы за гри
бами, вечером костры, парное пенис
тое молоко, темно-синие сумерки и 
Млечный Путь... Как не хотелось рас
ставаться тогда с неунывающей мо
лодой общиной!.. Но потом эти дни 
внезапно обор вали сь  и унеслись 
прочь...

Казалось бы, с точки зрения фило
софа, в тот теплы й звездный сен
тябрь, затерянный среди лесов и озер, 
не случилось ровным счетом ничего. 
Но Игорь знал: тогда произошло что- 
то очень важное. Он понял до неправ 
доподобия простую вещь: дни долж
ны уходить вот так, без сожаления и 
грусти, с предчувствием скорого, не 
наступившего еще утра.

И ныне, вернувшись в Город, дож
дливым осенним вечером, в пахнущих 
свежим кирпичом стенах, он почув
ствовал: ничего подобного никогда не 
будет! Не было больше окрыляющей 
свободы, радости собственного дыха
ния, не было открытости людей - всё 
оставалось в теплом и хрупком краю 
бабьего лета. Куда и делась та юная 
коммуна! Ее прежние обитатели вдруг 
отгородились друг от друга, как улит
ки, углубились в свои раковины, уто
нули в скучных до тошноты делах. 
Какая-то холодная, нескончаемая сте
на появилась рядом. И ему захотелось 
бежать, бежать безоглядно. Но куда?..

Деятельное нетерпение повлекло 
его в центр Города. Погода выдалась 
великолепная. Но Город, который еще 
недавно вызывал восхищение и вос
торг, был не тот. И он был не тот, что 
совсем недавно. Он проник в робкий 
тайник человеческих отношений и 
чувств, и это изменило его. Он не 
знал, как это повлияет на будущее, 
что теперь следует ожидать от него и 
как к нему относиться.

Нет, все это совсем не значило, что 
нужно возвращаться в неспешную 
сельскую жизнь: в ту жизнь всё рав
но никогда уже не вернуться. Навер
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ное, так цветет сирень, потом пада
ют листья, и заносит их снег. Навер
ное, так любовники отлюбят друг дру
га, но не клянут утраченного време
ни, хотя и не ждут больше встреч...

Университетское общежитие, где 
живут студенты, прелюбопытное, оно 
стоит на возвышенности и нависает 
над кварталом, словно громадная ска
ла. В Городе оно известно под клич
кой «Пентагон», так как составлено из 
нескольких многоэтажных, соединя
ющихся между собою корпусов, кото
рые образовали в основании несомк 
нувшийся пятиугольник. Из-за неров
ности местности грани-корпуса идут 
кривым каскадом, каждая из них 
ниже предыдущей. Корпуса соединя
ются между собой арочными перехо
дами. Планировка помещений в них 
чаще всего гостиничного типа, лаби
ринтообразная, и потому здесь легко 
заплутать. Искать нужный номер на
угад означает то же самое, что искать 
в городе дом, не помня названия ули
цы, на которой он стоит.

Днём тихо, лишь к вечеру нарас
тает шум, особенно в том корпусе, где 
размещается их факультет: система 
расположения комнат там коридор
ная, и поэтому здесь кажется люднее: 
отовсюду' слышно, когда кто-то идет 
по коридору на кухню, на лестничную 
площадку или к лиф ту. И потому 
здесь, несмотря на некоторую допо
топность внутренней проектировки, 
всегда ощущается какая-то близость 
между людьми, пусть и поверхност
ная.

Проходы между корпусами чаще 
всего заперты на ключ, или около них 
за столиками дежурят суровые вахте
ры. Но народ всегда в случае необхо
димости находит предлог, чтобы  
пройти к знакомым. А  иногда эти две
ри оказываются случайно открыты
ми и словно бы хотят рассказать о 
неповторимости и непознанности че
ловеческих судеб... По субботам и вос
кресеньям здесь иногда импровизиро
ванно возникают танцульки, раскре
пощающие от недельных забот и не
изменно привлекающие первокурсни
ков.

Игорь редко встречал Ларису, она 
жила в отдаленном корпусе «Пентаго
на». Он давно поймал себя на том, что 
ему ее не хватает. Игорь заразился от 
нее какой-то лёгкостью, безмятежной 
насмешкой над жизнью и готов был 
принять эти её принципы. У него вы
шибло из головы все его прежние не
поколебимые идеалы, он преклонял
ся перед её духом наслаждения, кото
рый казался ему верхом философско
го взгляда на мир, перед скороспело
стью её легко скользящих суждений, 
способности выводить которые он 
почти начинал завидовать. Обронен
ные ею фразы позволяли проникать 
в ранее не подозреваемое им в чело
веческой натуре, они давали обиль
ную пищу для размышления. Он раз
делял всё в ней целиком и терзался 
своим незнанием того, что она сейчас 
делает, что думает - всё это было за
гадкой, мучительно требовавшей раз
решения. И куда бы он ни смотрел, 
он чувствовал с ознобом летящего в 
пропасть, что начинает смотреть её 
глазами и не желает вырваться из их 
плена. Всюду, хотел он того или нет, 
лежало её прикосновение. И с азар
том он предполагал каждый раз, как 
бы она оценила замеченное им. Он 
терзался тем, что никак не мог понять 
её до конца, ту двойственность, кото
рую она питала к нему, за которой 
скрывалась какая-то не дающая по
коя мысль - и при том никогда не воз
никало у него сомнения в обманчиво
сти этого взбалмошного чувства, ко
торое он не осмеливался даже про 
себя назвать любовью. Её честность 
и искренность даже в том, в чём она 
сама не успела ещё разобраться, тоже 
взбалмошные, доходящие до хитроум
ненькой развязности и фривольнос
ти, её действия, руководимые самым 
первым побуждением, были недоступ
ным ему, чудесным открытием. Его 
угнетало то, что она порой считала 
его совсем неприспособленным к жиз
ни мальчиком, и это было тем более 
обидно, что он сам же против своей 
воли подавал к тому повод, обнаружи
вая свою наивность в том, что по её 
меркам было стыдно не знать.

Ей был двадцать один год, и эта с
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его точки зрения заметная разница в 
возрасте всё больше ранила его само
любие подозрением в том, что она его 
ни во что не ставит, лишь так, игра
ется, ищущая мимолётного удоволь
ствия, заневестившаяся, видавшая 
виды девица, наверное, знающая толк 
в путанице эротических коллизий. И 
теперь она вдруг стала недоступной 
в этом городе из каменных стен, он с 
горечью сознавал это, и вместе с тем 
такой недостающей ему, такой со
блазнительной, зрелой, здоровой, 
близкой, как переспелый, наливший
ся готовым прыснуть соком абрикос.

Вероятно, он, в отличие от Лари
сы, предпочитал жить воображаемым
- и в силу слишком незрелого возрас
та, и в силу характера. А  та была дру
гой. Ей не терпелось всё самой непос
редственно обнюхать, испробовать, 
ошупать. У  неё порой отсутствовали 
какие бы то ни было тормоза, и ее 
неуравновешенность начинала ему 
претить. Но это не меняло ничего.

Он бродил один по городу и заме
чал, как жухнет, коченеет асфальт, 
меркнут отблески превратившегося в 
горящую, отливающую луну солнца, 
завлеченного льдистой мглой, и хо
лодные чугунные ограды индевеют и 
поглощ аю тся седой-седой  думой. 
Каждую четверть часа отбивал коло
кол соборной колокольни, а между тем 
казалось, что между чередой боя ле 
жало не пятнадцать минут, а несколь
ко кратких стуков сердца, и каждый 
раз он съёживался: «Неужели ещё 
один час, час молодости без неё, без 
друзей, без цели в жизни?» Он и по- 
ступил-то в университет из-за них - 
из-за своих новых друзей - и внезап
но их лиш ился! И теперь месяц за 
месяцем посещает семинары и лек
ции, убивая дни на выслушивание 
дребедени.

Многое из того, что ему разъясня
ют, он и так знает. Или почти знает. 
Он все это проходил в школе, только 
не столь подробно. «Человек ходит по 
земле благодаря тому, что двигает 
ногами» - примерно так выглядит эта 
учеба. Мысленно он сравнивал себя с 
художником, которого, вместо того, 
чтоб учить композиции и цвету, за

пихали в какую-то дурацкую келью, 
где несколько лет будут вдалбливать 
то, как устроена кисточка и каким 
химическим составом обладают крас
ки. Ему возражали: если что-то не 
нравится, то всегда найдется доста
точно аргументов, чтобы это отри
цать. Они, конечно, правы. А  он ху
дожник в душе, и пусть в кисточках, 
или, как в его случае, суффиксах, ко
выряется кто-то другой.

А  Лариса, верно, веселилась среди 
подруг и друзей, жизнерадостная, 
бойкая, и совсем не вспоминала про 
него, ведь у  неё, в её настоящем, 
столько приятелей и знакомых, что ей 
некогда и незачем жить минувшим. 
И одна эта картина приносила ему 
муки.

Иногда она, как полагал Игорь, 
питала к нему прохладцу. Но расска
зы вала так же спокойно о других 
близких ей людях, с такой же про
хладцей, и это утешало. А  обворожить 
она умела многих и очень быстро - 
общительная, красивая. Итак, любая 
случайная небрежность к нему с её 
стороны, о которой она даже никогда 
не задумывалась, ущемляла его. Зато 
когда Лариса становилась к нему бла
госклоннее, это затмевало и нена
висть к ничего не дающей ему учёбе, 
и растерянность перед будущим.

Он всегда непроизвольно наблюдал 
за ней и только за ней, каждая мелочь 
была интересна ему в Ларисе, и пото
му он не считался с мнениями и слу
хами, о ней ходящими. Да, он поры
вался искать её всюду, но первые 
встречи с ней в городе лишь разбере
дили прежние раны.

Потом Лариса надолго пропала. Он 
совсем изнывал без неё. Однажды в 
перерыве между занятиями кто-то 
тронул его за локоть. Обернулся - Ла
риса в своей мини-юбочке с широким 
поясом и в сапожках. Несколько се
кунд они стояли молча, его глаза ра
достно бегали по её лицу.

- Ой, как я тебя давно не видела! - 
воскликнула она. - Слышала о тебе 
много лестных отзывов. Интересно, 
что из тебя получится?..

Лариса улы балась, она горела, 
звонкая речь её лилась свободно и
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легко, мимика её играла, она в миг 
развеяла его задумчивость. У неё 
было удивительное природное обая
ние, и он чувствовал к ужасу, изум
лению и стыду, что, внимая ее щебе
ту, летит в фантастическую пропасть, 
где мелькают поразительно захваты
вающие картины, и так быстро, что 
ни одну из них он не может разгля
деть.

- О, да! - спохватилась она, будто 
забыла что-то чрезвычайно важное. 
Достала из кармана свёрнутую бу
мажку, протянула Игорю.

- Раскрой её!
Игорь стал развёртывать, и вдруг 

бумажка зашевелилась, будто в ней 
сидело какое-нибудь насекомое или 
лягушка. Лариса залилась своим ми
лым живым смехом. Это оказалась 
резинка, закрученная на продетую в 
пуговку спичку. Наконец, она пере 
стала смеяться и сказала мягко и се
рьёзно:

- Знаешь, отчего я шляюсь? А по
тому, что не могу больше так. Всё мне 
надоело, всё. Лучше бы болеть какой- 
нибудь болезнью. Там хоть знаешь 
отчего. А  тут... Тоска! Понимаешь - 
тоска! Помнишь, как было хорошо в 
сентябре?.. Я хочу туда. Но это никог
да не повторится. А, ничего ты не по
нимаешь...

Что-то вроде облегчения, принес
шего конец угрюмым, не могущим 
отыскать ответ сомнениям, вселилось 
в него. Значит, Лариса тоже страда
ет... Значит, не он один... И ей далеко 
не весело среди множества её друзей, 
которыми она хвалилась...

Он невольно схватил ее за руку, 
поцеловал куда-то в щечку и хотел 
сказать, что они должны быть вмес
те... но все слова ушли. А  она даже не 
ответила или не успела ответить на 
этот скомканный дурацкий поцелуй. 
Лариса поправила ему воротничок 
рубашки, застегнула пиджак.

- Тебе так лучше. О, уже звонок!.. - 
Лариса взмахнула ручками, словно 
бабочка крыльями, - ну, будь! - вспор
хнула и улетела.

И совсем непривычные, словно 
навязанные кем-то посторонним мыс

ли охватили и никак не отпускали его. 
Что там торопиться выразить себя в 
жизни, что каждый должен сделать на 
земле, оправдывая своё возникнове
ние, - кажется, так написано в высо
ких романах прошлого, которые те
перь никому не нужны! Лишь бы быть 
с теми, кого любишь и кто любит тебя. 
Да лучше с ней растратит он молодые 
годы без оглядки и всякого сожале
ния, а не на эту схоластическую дре
бедень, наречённую многообещаю
щим словом «филология», на будущее, 
которое утонуло в утреннем тумане. 
И так думает тот, кто еще летом раз
глядывал ноги «породистых» девчонок 
как блестящие колеса красивых мо
тоциклов, выставленных на обозре
ние в одном из залов Дворца Юности, 
кто высокомерно утверждал Денису, 
что Лариса небольшого роста и несе
рьезная, а такие ему не нужны!.. Он 
до сих пор рос в родительском парни
ке, жалкое, великовозрастное расте
ние, на миг вырвался на волю, а по
том попал в мир. где потяну лись бес
просветно-невзрачные дни, где что- 
то было не так...

Безмятежный сентябрьский ми
раж и Лариса, его фея - они мнились 
ему постоянством, символом и зако
ном жизни! Но время показало ему, 
что выдуманное им постоянство - ра
дужная дымка после дождя. Всё из
менчиво, и времена года, и день, и 
ночь... Внезапно он лишился непос
редственной близости друзей, общно
сти с ними, а Лариса уходила все 
дальше и дальше от него, и куда, и что 
с этим делать, он не знал.

Он ждал, когда же кончится эта 
блажь (которую он вовсе так тогда не 
называл), сознавая гибельность всех 
своих эмоций, заточенных на глухую, 
осточертевшую планету собственно
го Я. Да, это был проблеск, когда он 
выбрался на волю и понял вдруг, что 
все свои школьные годы варился в 
собственном соку, и ему страстно за
хотелось продолжать дышать свежим 
ветром людской близости, по которой 
изголодался. Но все пути к тому обо
рвались. О, эта разрекламированная 
приятелями многообещающая жизнь 
в Городе оказалась совсем не такой.
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какую он ожидал. В ней не было той 
безоглядной свободы, той радости, 
той открытости людей - всё это оста
валось в тёплом и хрупком краю ба
бьего лета.

Иногда по вечерам они философ
ствуют с Деней Лихотиным. Лихотин 
отслужил в армии и порой относится 
к Рагутову снисходительно, хоть и 
старается не показывать этого. Но, в 
общем, Игорю его почему-то жаль. 
Потому, наверное, что. несмотря на 
весь свой напускной героизм и шум- 
ность, репутацию балагура, трепача 
и гуляки-поэта, Денис несчастен. По 
крайней мере, ему так кажется. Л и 
хотин мухи не обидит, пишет стихи - 
так, для себя. Он, наверное, тоже тол
ком не знает, что ему нужно. Но, в 
отличие от Игоря Рагутова, ему на все 
плевать. Он уже привык. Раз в три 
недели он уезжает к родителям в де
ревню и возвращается в общагу с са
лом и солеными грибами. Весь этаж 
(в основном мужики-старшекурсни
ки) складывается и по выходным пьет 
горькую и ходит на бровях. В поне
дельник утром всё смолкает, мужики, 
как мыши, забираются в учебки и 
шелестят страницами пособий.

Народ в университете разный. 
Юные интеллектуальные снобы фил
фака любят по перерывам собирать
ся в прокуренном туалете, и тогда 
начинается:

- Какова ваша общественная пози
ция? Как вы относитесь к комсомолу? 
А  к социалистическому реализму? 
Плохо пахнет то, что всегда хорошо 
пахнет. А  вот Сартр, Камю... Как, вы 
не читаете по-французски?! Кошмар. 
Что же вы тогда разглагольствовали 
в своем докладе об экзистенции? Не 
знать подлинников!.. Каково влияние 
кубизма на Аполлинера? Откуда взял
ся авангардизм? Разве примитивизм
- не крайняя его степень? А  вот фо- 
визм, кто его изобрел, вы этого тоже 
не знаете? О чем же с вами тогда го
ворить? Езжайте осваивать БАМ.

Модернизм, конструктивизм, экс
прессионизм, дадаизм, сюрреализм, 
пуризм... Они щелкают свои «измы», 
словно орехи, пыжась, как петухи пе
ред боем. Вон тот рыжий очкарик еще

вчера потакал Игорю, а сейчас, же
лая выглядеть не хуже своих бравых 
приятелей, сыплет ему на голову раз
ную заковыристую шелуху. Он поче
му-то обиделся на Игоря за то, что его 
доклад поместили в стенгазете. Они 
все ругают, отрицают, отвергают, и 
друг друга в том числе, разыгрывая 
хитроумный нигилистический кон
церт. Кажется, они соревнуются, у 
кого красивее прозвучит анафема все
му сущему. Конечно же, каждый из 
этих милых снобов считает, что он 
очень талантлив. И не просто, а в 
высшей форме, то есть гениален. Ос
тальные же кругом дураки и быдло. 
Потому что не знают, где у  Шпенгле
ра логика, а где литературные изяще
ства. Впрочем, Рагутов тоже не прочь 
позубоскалить с ними, хотя и полага
ет, что нет ничего глупее, чем игра в 
«измы», которых ты поднахватался из 
учебников. Но Лихотин относится к 
своим младшим товарищам спокой
но. Он утверждает, что в семнадцать 
лет тоже был гением, а сейчас простой 
советский человек. Простыми совет
скими людьми будут и они, убеждает 
Лихотин. Убеждает настолько спокой
но, что обескураживает небольшую 
факультетскую шайку любителей по
острить. Игорь, однако, в глубине 
души себя к ней не причисляет, про
сто борется с нею ее же методами. 
Сокровенным делится только с Лихо
тиным. С другими ребятками слиш
ком искренним быть нельзя: осмеют 
или извратят, так что живого места 
не останется от истины.

В университете его ежедневно зава
ливают потоки информации, казалось 
бы, скучать некогда. Но, несмотря на 
это, Игорь чувствовал сильный духов
ный голод, потому что новые знания 
не несли ни ярких красок, ни значи
тельных истин окружающего мира, а 
только один чёрно-белый цвет ничтож
ных подробностей, которые его нис
колько не трогали. Он все более начи
нал чувствовать себя посаженным на 
привязь или помещенным в клетку.

С утра была лекция по старосла
вянскому. Лектор, расхаживая взад и 
вперед по подиуму, громогласно рас
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суждал о новых аспектах в изучении 
этого мертвого языка, расчерчивал на 
доске многочисленные схемы склоне
ний и родов. Смысл его слов посте
пенно удалялся в туман, и Игорю... 
виделась Лариса, этакая Геба - боги
ня вечной юности, красивая и весё
лая, в какой-то необыкновенной об
становке, на каком-то необитаемом 
тропическом острове, и он с нею... Он 
уже давно перестал записывать лек
цию и весь был поглощен мечтания
ми. Неужели еще кому-то нужна эта 
иезуитская мертвечина, когда вокруг 
столько всего!..

Громкий и непонятный смех вдруг 
спустил Игоря на землю. Впрочем, 
смех этот, как видно, был непонятен 
не ему одному. Вдоволь насмеявшись, 
лектор произнёс наконец:

- Вот смотрю я на вас, какие у вас 
грустные лица: у  одних невыразимая 
печаль написана на лице, у других 
тихий ужас - он изобразил это глупо
ватое выражение страха, действи
тельно всех рассмешившее на мину
ту, - у третьих - полнейшее равноду
шие («не надо мне это, ну и чёрт с 
ним!»), у четвёртых - прямо-таки тос
ка. Нет. товарищи, - продолжал он, - 
старославянский язык - это необхо
димейший и полезнейший предмет 
для всех истинных филологов, и мы 
должны усвоить его назубок...

Молодец мужик, с юмором, поду
мал Игорь. И, едва дождавшись кон
ца занятия, твёрдо решил... не ходить 
на следующий семинар. Негоже дер
жать на привязи вдохновенный и 
сладкий полёт души. Будь что будет!

В университетском коридоре Игорь 
встречает Дениса. Тот идёт с таким 
сиятельным видом, будто своим при
сутствием оказывает этому учебному 
заведению огромную честь. И ведь не 
подумаешь, что за последнее время 
пропустил уйму семинаров и приоб
рел массу «хвостов». Выражение его 
лица так и говорит: «Я - поэт Денис 
Лихотин!»

- Ба! - орёт Денис, завидев Игоря, с 
которым не встречался со вчерашне
го дня. Они бросаются навстречу друг 
другу, кружатся в объятиях и чуть не 
падают, давясь от преувеличенно

ш утливых возгласов. Случившиеся 
рядом со смехом радостно наблюда
ют за этой сценкой.

- Старик! - всё так же преувеличен
но, чтоб слышали присутствующие, 
орёт Денис. - Групповое собрание от
крыло мне широкие перспективы. 
Мне доктора наук дают!

- Да ну? в тон ему кричит Игорь, 
чувствуя какой-то подвох. - В каком 
смысле?

- Прикрепляют ко мне нашу док 
торессу-языковедку. (Ни для кого не 
было секретом, что Лихотин никогда 
не занимался русским языком). - Бу
дет теперь лично проверять мои ус
пехи, - поясняет Денис. - Да, и ещё 
две новости. Одна, как водится, пло
хая, зато вторая хорошая. Меня ли 
шили стипендии. Но в знак компен
сации в высшую партийную школу 
приглашают... - Денис выдержал тор
жественную паузу. - Дворником, - до
бавляет он скромнее и на полтона 
тише. - Стану теперь «Мальборо» ку
рить, а не «Беломор-кэнэл».

- Эй, мальчики! - крикнула спеша
щая куда-то знакомая студентка. - Не 
собираетесь на лекцию?

- Что за лекция?
- Положительный герой в совре

менной литературе о молодёжи.
- А  зачем мне? - уничижительно 

усмехается Денис. - Я  и так знаю, кто 
самый положительный герой.

- И кто же?
- Лошадь. Смотри, сколько у нее 

достоинств: морально устойчива, не 
пьёт, не курит, не изменяет. Трудолю
бива, производственница хорошая, 
крамольных мыслей не имеет. К тому 
же у нее есть одно явное преимуще
ство: она никогда не дает обещания 
работать к празднику ещё лучш е. 
Спрашивается, для чего же ради это
го дожидаться праздника!..

- Сам ты лошадь! Тоже мне гений 
непризнанный.

- А непризнанных гениев не быва
ет.

- Как это?..
- Сам признаешь себя гением - ну 

так, значит, признанный!..
- Ой, не лихни, Лихотин...
Глагол «лихнить» или «лихотни-
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чать», образованный, как нетрудно 
догадаться, от фамилии Дениса, ус
певшего прославиться своими нестан
дартными выходками, стал перлом 
факультетского студенческого фоль
клора и означал «пудрить мозги» или 
«дурачиться». Он настолько распрос
транился в этой среде, что первокур
сники, используя его, даже не пред
полагали, откуда он происходит.

Вечером друзья неслись на автобу
се, и Игорь вновь почувствовал этот 
призывно влекущий дух Города, ко
торый всегда его волновал - в мель
чайших деталях, в неприступности и 
бессмертии. Непоколебимый бастион 
цивилизации! Да, думает Игорь, в та
ких городах творить великие дела...

Придя в комнату, друзья взялись 
за приготовление ужина. Не тут-то 
было! В комнату ворвался Слуцкий, с 
которым Игорь не был до сих пор зна
ком, но о котором знал из разговоров 
девчонок на сельхозработах. Слуцкий, 
кучерявый крепыш, бросил на пол 
коробку из-под обуви, на дне которой 
лежали монеты, и затараторил, судя 
по всему, давно заученное:

- Товарищи и господа! Объявляет
ся кампания по борьбе с тараканами. 
Эти паразиты нас замучили. Десять 
копеек с человека на химические пре
параты. Не дадим тараканам сожрать 
нас живьем. Бой тараканам! Всего 
десять копеек!

- Слуцкий, на сей раз твой номер 
не пройдет, утюжь им головы перво
курсников! - заорал шутливо Лихотин.

- Ну вот, как всегда, придет пору
чик Лихотин и все испоганит! - с не 
скрываемой досадой проговорил 
Слуцкий.

- Игорь, запомни, - торжественно 
продолжил Лихотин, - никогда не под
давайся на провокацию, гаким обра
зом этот человек собирает своей ком
пании деньги на бутылку. Кстати, - 
обратился он уже к Слуцкому, - ты 
ведь на днях продал целую партию 
курток - и так мелочиться!

- Лихотин, не путай две вещи - ка
питал и карманные деньги. Мой ка
питал давно в дело пущен, а я, как 
всегда, без денег. - И, видимо, решив

досадить строптивому сокурснику, 
Слуцкий кивнул Игорю: - Лихотин 
предлагает мне материал для рефера
та, тему которого он наверняка где- 
то украл, и требует сводить его за это 
в кабак. Но для меня все эти рефера
ты мелковаты. Меня давно уже при
влекаю т более  ф ундаментальны е 
вещи. Материя, она все определяет, - 
туманно заметил он. - Кстати, Лихо
тин, как у  тебя дела? Мне кажется, 
недалек тот момент, когда тебя по
прут из университета. Жаль, ведь та
кой «человечище»!

- «Жаль», а злорадствуешь! Любишь 
чужие неудачи! Конкурентов не пере
носишь! - ковырнул его Лихотин лег
ко, почти ради собственного наслаж
дения. Слуцкого его замечание, каза
лось, вовсе не тронуло. Он лишь ко
варно ухмыльнулся, приняв ответ как 
должное. У  Игоря сложилось впечат
ление, что им обоим доставляло при
вычное удовольствие уличать друг 
друга в темных движениях души. Пос
ле этой перепалки Слуцкому ничего 
не оставалось, как ре тироваться. Де
нис тут же закрыл дверь на задвижку 
и, сменив тон театральной  игры, 
вдруг крепко выругался в адрес свое
го недавнего оппонента.

Лихотин протянул другу неболь
шой семейный фотоальбом, а сам за
нялся откупориванием «Монастырс
кой избы».

Перед Игорем проплывали чужие 
люди, может, живые, может, умер
шие, от которых для него остались 
лишь нечеткие оттиски на пожелтев
шей бумаге. Денис не заметил, что 
И горь разм ы ш ляет над чем-то, и 
спросил неожиданно, словно продол
жая когда-то начатую тему:

- У  вас хоть было что-нибудь с ней, 
с Ларисой?

- Да ты что!
Игорь рассказал, что в колхозе его 

импровизированной комнатой слу
ж ил уголок, отгорож енны й узким 
шифоньером на ножках, кроватями - 
матрасы, положенные прямо на пол. 
«Кровать» Ларисы располагалась по 
другую сторону шифоньера. Когда 
гасили свет, они украдкой протягива
ли под шифоньером руки друг другу.
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и нежно сжимая их, засыпали...
Денис искренне, до слез, расхохо

тался.
Ты извини меня, - наконец оста

новился он, - не обижайся. Вот спро
си наших ребяток - так ведь все они 
супермены в отношении женщин. А 
я-то знаю, что девяносто процентов 
из них врут. Конек самоутверждения 
у них такой. Но я-то их насквозь вижу, 
поэтому они мне особо ничего и не 
заливают - боятся, что перед всеми 
выведу на чистую воду7! У меня, конеч
но, женщины были, а вот Вику зав
лечь в сети никак не могу. Понрави
лась она мне, да толку от этого мало 
пока... Дело, конечно, твое, но кажет
ся мне. что у Ларисы или был кто-то, 
или еще есть кто-то, с кем она не мо
жет пока расстаться, в общем, здесь 
темная история (Денис подумал про 
себя: «И я даже знаю этого «кого-то», - 
но промолчал, чтоб больше не огор
чать Игоря). Твоя невеста еще ходит 
в начальную школу, так что не спе
ши, старина! У  тебя еще два или пол
тора года армии впереди. Поверь 
горькому опыту - такой срок тебя ник
то ждать не будет! Так что перестань 
по ней сохнуть.

- Да я и не сохну, Денис, честно. 
Меня другое больше убивает - рути
на.

- Это есть, согласен. И народ зуб
рит то, что никогда ему в жизни не 
понадобится. И ничего другого не ви
дит. Да, честно говоря, многие и не 
способны видеть... Бери пример с 
меня, приспосабливайся. «Хвосты» 
подчищу, и диплом у меня будет, 
пусть и не «красный». Зато гораздо 
меньшей кровью, а главное, пока на
род старославянские падежи долбил 
да латынь, я в библиотеке кучу ред
ких книг перечитал, какие им и не 
снились.

Игорь сознался, что ему уже при
ходили мысли бросить университет, 
да родителей жалко, они на него на
деются.

- Не торопись. Дурное дело нехит
рое. Поживи, оклемайся, ещё всё из
менится.

Только теперь за долгие дни Игорь

почувствовал, как обкрадывали его 
вечные недомолвки, отсутствие тех, с 
кем он имел бы общие взгляды. И вот 
теперь он распрямился и ощутил себя 
самим собой, а не одной из бездуш
ных деталей какого-то большого не
лепого устройства.

С самого детства он имел друзей 
старше себя, они были ему более ин
тересны, чем сверстники. И начало 
студенчества не стало исключением. 
Кто бы еще, кроме Дениса, привел 
сейчас все его тревожные мысли в 
равновесие!

Вот только с прекрасным полом 
всё наоборот. Для Ларисы он напо
ловину ребенок, и это его ущемляет 
в душе. Она легко заводит знаком
ства, у  нее масса поклонников, а кто 
он для нее, неведомо. Вообще женс
кая психология остается для него во 
многом тайной за семью печатями. 
Будь он хоть немного старше, не стал 
бы терзаться такими вещами. Но, 
увы, существует нечто, что нельзя 
перешагнуть, не пройдя определен
ный путь.

Вся его жизнь фальшивая, ненас
тоящая, думает он, оставшись один. 
Он поступил не туда, куда хотел (а 
куда он хотел?..), делал не то, что сле
довало (а что следовало?..), его волно
вала девушка, которая была очень 
далека от него. Так где же тогда на
стоящее? Может, его и не бывает во
обще!..

Единственное, что он ощ утил во 
все эти безотрадные месяцы - неумо
лимое прикосновение идущего време
ни, безвозвратный бег юности всё 
дальше и дальше. Бабье лето больше 
не повторится - это открылось ему в 
один прекрасный миг со всей очевид
ностью.

Вероятно, его духовные скитания 
были теми путями, идя по которым, 
человек остаётся безмерно одиноким 
и покинутым, потому что в их ковар
ных и неразрешимых переплетениях 
нет места даже для двоих. И эти пути 
человечеству приходится открывать 
каждый раз заново - каждой своей 
клеточкой молчаливые миллиарды 
раз.
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Незаметно наступила зима, а за 
ней и последний декабрьский день. 
Прохожие несли ёлки, сетки с дико
винными напитками, стояла непри
вычная тишина, никто никуда не спе
шил, да и машин было не гак много. 
Какой-то парень в полушубке, бросая 
лишний пятачок в автобусную кассу- 
автомат, которую заклинило, с бод- 
ринкой говорил друзьям: «Ради праз
дничка можно пять копеек и перепла
тить». Удивительным был этот после
дний день года, в преддверии после
днего и пока неведомого десятилетия 
двадцатого века... Было тихо, тепло, 
несуетно. Будто наступала весна. И 
люди так изменились, притихли и 
подобрели...

А в «Пентагоне», хоть он и опустел 
наполовину, так как многие успели 
разъехаться по домам, ночная жизнь 
еще только закипала. Ради такого 
праздника здесь открываются все две
ри, вахтеры разом куда-то улетучива
ются, и наступает полная студенчес
кая вольница. Сразу после двенадца 
ти все выбегают по старинной тради
ции в коридор, обнимаются, целуют 
ся с незнакомцами и незнакомками, 
хватаются за руки и бегут вереницей 
на этаж ниже, потом на следующий 
за ним нижний этаж, пока не спуска
ются до первого, где в зале установ 
лена ёлка и намечался бал. За окном 
бесшумно падает снег, на улицах уже 
почти никого. И в душе каждого жи
вет затаенное ожидание феерии, ка 
кое способно родиться лишь на поро
ге юности...

Глава четвертая 
ИЛЛЮ ЗИЯ ТЕНЕЙ

(Записная книжка семнадцатилетнего)

Иногда мне кажется, что меня все 
предали. Но это только так кажется, 
потому что, в сущности, меня никто 
не предавал.

ИСТИНА СМЕЕТСЯ
Я вновь убивал драгоценные дни 

на заучивание ненужного мне хлама. 
Они утекали безвозвратно и пусто. Я 
делал не то, что хотел, я не принадле

жал себе, душа моя была изгнана вон. 
я был умерщвлен на время, но во мне 
жила надежда, что все это кончится. 
И вот, наконец, я сдал этот прокля
тый последний экзамен, на котором 
экзаменатор зачем то прощупывал 
меня до костей, а я зачем-то отвечал 
ему. Он делал вид, что интересуется 
моими знаниями, а я - что хочу их 
показать ему. Зачем-то он мне поста
вил положительную оценку, а я зачем- 
то радовался, что наконец-го «сдал». 
Пустая игра, в которой мне вздума
лось принимать участие.

В вестибюле университетской биб
лиотеки я наткнулся на Ларису. Она 
стояла в пальто у столика вместе с 
коренастым невысоким парнем, по
старше ее. Какое-го время они обсуж
дали что-то. Потом парень извлёк из 
баула книги и направился в абоне
мент. очевидно, сдать их, а Лариса 
осталась его дожидаться. При этом он 
полуобернулся, и я сразу узнал в нем 
Слуцкого.

- Вот это и есть тот самый Слуц
кий, - вместо приветствия сказала 
она.

Помимо воли внимание мое обо
стрилось до предела, и я чувствовал, 
как она только что говорила: со Слуц
ким - смягченно-застенчиво, как го
ворят с любовниками, а со мной - 
снисходяще-поучительно, словно доб
рая заботливая мамаша.

- Тот самый, кого вы в колхозе по 
всем падежам склоняли? - уточнил я, 
стараясь уколоть ее небрежным на
смешливым тоном, и мой ответ слег
ка задел Ларису. - Мы уже знакомы, - 
тут же холодно проинформировал я.

Я заметил, когда она мне говорила 
о Слуцком, голос ее переставал быть 
безучастным, она с любопытством 
заглянула мне в глаза, будто искала 
взаимности своему восхищению этим 
хвалёным типом. Едва заметные из
менения в её глазах, поведении (а я 
достаточно изучил её, чтобы, сопос
тавляя, обнаруживать их) интуитив
но, разом открыли, что она потеряна 
окончательно, что её не достать. А 
мои попытки задеть ее выглядели 
жалкими и беспомощными.

Вскоре появился Слуцкий, уже без
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книг, влез в «болонью», которую не 
сдавал в гардероб, а положил на сто
лик рядом с Ларисой, и они направи
лись к выходу. Чужая, совсем взрос
лая женщина...

Суета, зубрежка, экзамены, мечты 
выбраться из душевного ада - все это 
бесполезно, как втоптанная в грязь и 
никому теперь не нужная мелкая мо
нета! Вот так убыо лучшие годы, лишь 
сожалея и вопрошая себя.

- Уезжаю. Надоело - город, всё, всё!
- бросил я встречным знакомым, и 
рушился этот город, и качался под 
ногами, как сорвавшаяся с якоря бар
жа в шторм. Все эти дни, проведен
ные в скуке и тоске, клетка сердца, ее 
жестокие прутья, и душа, загнанная 
в глухое мрачное подземелье - стоило 
ли это все остатков жевательной ре
зинки, которую я выплюнул на мос
товую! Я рвался бежать. Время с это
го дня не стало принадлежать кому- 
то, стоящему надо мной, но оно по- 
прежнему не принадлежало и мне. 
Хотя я и решил растратить несколь
ко дней ради пустого удовольствия, 
как всегда это делала Лорочка, пыта
ясь раствориться в разбросанности и 
кутерьме. В голове еще звучал разго
вор с деканом, очень миловидной 
женщиной, выглядевшей лет на пят
надцать моложе, которая почему-то 
проявила ко мне такое внимание. Да, 
она сожалеет, что я бросаю филоло
гический и собираюсь поступать на 
факультет иностранных языков. Ну а 
если неудача? Что ж, я могу рассчи
тывать на ее поддержку. В этом слу
чае меня восстановят в университете 
и впоследствии предоставят индиви
дуальный план работы. Да, я растро
ган, но я знаю одно: что в универси
тете восстанавливаться не стану. 
Будь что будет.

В общежитии хваленый Слуцкий, 
коренастый, в потертых хлопчатобу
мажных штанах, зашел к нам в ком
нату и принялся гарцевать.

- Да, Слуцкий и К° умеет делать 
деньги, - небрежно покачиваясь и де
лая еще более небрежные свободные 
жесты, разглагольствовал он, медлен
но кривляясь и расхаживая по ком

нате, фигуряя из стороны в сторону 
при этом своими выпирающими из 
потертых в обтяжку штанов упруги
ми бедрами. - За месяц ему необходи
мо заколотить тыщонку, чтоб полго
да потом нигде не работать, и Слуц
кий сделает это!

- Как, ты не пил французский ко
ньяк и не закусывал устрицами? - как 
заведенный, уверенно и нагло допра
шивал Слуцкий Лихотина. - Что ты 
учишь? Структура пионерской орга
низации? Вот этих люблю. Из этих 
что угодно. Но лично у  тебя от них 
остался пережиток, Лихотин. Ты не
правильно относишься к женщинам. 
Ты их боишься. Когда-нибудь я при
везу тебе из Заполярья двух отборных 
б... Ты не устоишь перед ними, Лихо
тин. Я  за это ручаюсь. Они обработа 
ют тебя до беспамятства. Да, а что 
касается французского коньяка, то 
меня угощал им один капитан даль
него плаванья. Захожу к нему в каю
ту, а там на стеллажах Ги де Мопас
сан, Лорка, Гонкуры, Гарди. Черт 
возьми, интересуется человек, инте
ресуется! - повторил он со вкусом. - 
Обычно ведь все капитаны кретины, 
а тут... Ну что ж! - Слуцкий, пристук
нув, поставил «Золотую осень» на то
мик какого-то поэтического гения, 
лежащий на столе.

- Куда ставишь! - шутливо вскрик
нул Лихотин.

- Не ори! Нет еще таких гениаль
ных стихов, которые хоть сколько- 
нибудь стоили бы бутылки хорошего 
вина.

Потом я встретился с Ларисой. У  
меня был отвратительный настрой, и 
в его свете мне виделось всё. Мне ка
жется, я потерял к ней интерес после 
того, как увидел со Слуцким. Впрочем, 
у нее красивые ноги и лицо тоже. Да 
и сама она похожа на Слуцкого, та
кая же лю бительница мимолетных 
наслаждений... Вот, думал теперь я, 
спала завеса романтики и экзальта
ции, и всё стоит на своих местах. Кто 
есть Лорочка? Пустышка, и все тут 
Madchen fur alles.* Кто есть Слуцкий? 
Бог его знает. Мне кажется, он непло

* Девушка для всех (нем.)
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хой человек, в чем-то ограниченный 
эгоис тично-расчетливым авантюриз
мом. Кто есть Лихотин - часто занос
чивый с недругами поэт, причем при
рожденный, истинный, а не раздутый 
одиозной и кривоглазой критикой, 
претендующей на истину в последней 
инстанции. «Я не поэт, но я скажу сти
хами», - между прочим, так он гово
рит иногда о себе, цитируя кого-то. 
Нет, он не прибедняется. Просто не 
желает привлекать к себе внимание, 
как всякий человек с обнаженной со
вестью.

Кто есть я - я есть никто. Даже у 
продажной женщины своя линия в 
жизни, и потому проститутка есть 
личность, а я есть никто. Я  испробо
вал все «линии» вплоть до того, что с 
досады и горечи начал сочинять что- 
то вроде философского трактата. Но 
все это в равной мере казалось мне 
ничтожным, а главное - никчемным. 
Оптимизм туп, ибо истина трагична. 
Есть высший оптимизм в мудрости 
всепрозрения, но он еще и не снился 
человечеству в виду его недоразвито
сти. И потому мы, кто стоит на пол- 
пути к этой мудрости, мы должны со
знавать только трагедию. Возможно, 
это не трагедия космогонии, но тра
гедия временной узкоты нашего об
зора, во что хотелось бы верить.

Я больше не жалел о напрасно по
траченных часах. Они стали для меня 
как куча легко добытых денег, кото
рые я могу раскидывать на что угод
но. Потому что знал, что в который 
уже раз повторяется старое. Идея 
пройденного была ясна, а в будущем 
я вовсе не нуждался.

Общежитие постепенно замирало. 
Я стоял у раскрытого окна, опершись 
на подоконник. Было бледно. Мне хо
телось думать, что я находился в ка
ком-то утопающем среди сада замке. 
Я вышел на улицу.

Ш ел один. Была белая ночь, уже 
май. В ее бледном свете на огромном 
пространстве позади меня расстила
лась долина реки и дальше тянулись 
дома. Были синие, черные тучи. Но 
было тихо, тихо ужасно в этой блед
ной потусторонности. Зачем я нахо
дился здесь, что мог? Наверное, при

упорстве и желании я мог бы просла
виться. Но зачем? Ведь этим я ниче
го бы не изменил. Нет ничего. Есть 
бесконечность атомов. Будут милли
оны, которые с успехом заменят меня. 
Ничему нет ценности. Когда-то я жа
лел прошлое. Нет, я не жалел его. Мне 
было жаль свое представление о нем, 
полное причастности к жизни, кото
рое теперь, не знаю почему, переро
дилось во что-то кошмарное. Оно 
лишь ощущение, зависящее от меня; 
его нравственная неповторимость в 
физически повторенных ситуациях - 
лучшее гому доказательство. Что мог
ли  изменить во мне самые лучшие в 
мире поэмы, самые близкие друзья? 
Ибо никто даже не понять бы меня не 
смог так, как бы я не смог не понять 
себя. Ведь в мире не было ничего бо
лее близкого ко мне, как я сам. Веч
ное и неизбежное одиночество зато
ченное™  в себе! Все, весь мир был 
только в себе, и это было страшно. 
Обреченность заточенности нельзя 
было прорвать ничем. Стихи гениев 
оставались чужими, а у меня были 
свои, идеальные стихи, собственно, 
сущность моего мозга, неизмеримо 
лучше любых, потому ЧТО ОНИ быЛИ  
свои, и были свободны от толстой 
одежды слов, и не предназначались 
ни для кого, даже для самого меня, 
ведь несколько тысяч знаков языка 
выражают только самое общее для 
людей, а всё индивидуальное, вне об
щего, совершенно точно не способна 
передать никакая знаковая организа
ция, кроме полного слияния двух со
знаний, то есть абсолютного соответ
ствия. Но разве оно что-то даст, да и 
будет ли носить следы элементарной 
благоразумное™? И, натолкнувшись 
на эту мысль, я вспомнил слова Слуц
кого: «Ни одни гениальные стихи не 
стоят бутылки хорошего вина». Са
мым смешным было то, что он был 
прав, хотя - я ясно чувствовал это - 
понимает свое изречение с обычным 
житейским свинством, совершенно 
противоположно тому, что видел за 
этой репликой я. Кто бы знал, как 
горько и отчаянно смешно было бы 
мне слышать эту фразу, так по-плот
ски, на самом примитивном уровне
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им осознанную со всем самодоволь
ством эгоиста с его рационализмом 
наслаждения. Кто бы знал, сколько я 
исстрадался, переборолся, чтоб в кон
це концов зайти к тупик этой мысли, 
а итог был один - эта короткая фра
за, с такой легкостью и с самой по
верхностной житейской философией 
высказанная этим треплом, так нич
тожно исковерканная в его устах. Кто 
бы знал, как больно, досадно и жгу
че, до отчаяния обидно было понять 
мне это. Нет, не было разницы, кем 
родиться: счастливым или несчаст
ным, подлецом или праведником, 
животным материалистом или обре
ченным на самую большую муку ада 

обостренность сознания.
Ночью я долго бессмысленно сло

нялся по пустой холодной комнате 
•Пентагона», пока не заснул. Несколь
ко раз мне снился один и тот же сон: 
я крадусь среди кладбища, выслежи
вая какое-то существо, прячущееся от 
меня за крестами; в то же время у 
меня было такое чувство, что кто-то 
стоит у меня за спиной и пристально 
смотрит на меня, а я боюсь оглянуть
ся. Не лучше ли сойти с ума.

• ••
Позади два месяца лета, последний 

экзамен на филфаке, недолгий «ярос
тный стройотряд», и я вновь, в остав
шиеся дни июля, как и год назад, еду 
всё в тот же Город вновь испытывать 
счастье: на сей раз хочу податься на 
«иняз» - овладеть иностранными язы
ками и объездить весь мир. А  первый 
курс филфака я, увы, бросил. Боже 
мой, уже сейчас эта романтика, навер
ное, должна бы казаться мне наивной. 
Но, видимо, я неисправим. Мощные 
башни университета всё же не рису
ются мне больше долгожданными вра
тами в вожделенный рай. Мне просто 
кажется, что это мое будущее дело. И 
тревога по-прежнему закрадывается в 
сердце: кто знает, прорвусь ли к тому, 
что мне нужно. Да и что мне нужно?..

Сначала эта мысль отталкивала и 
подавляла. Но ярким и густым сном 
прошли воспоминания минувшего 
года, и я как-то разом решился бес
поворотно.

БУДУЩЕЕ
Ж изнь наша обращена в прошлое, 

так же как в непостижимо далекое 
прошлое устремлен наш взор, направ
ленный во Вселенную. Даже когда мы 
думаем о самом лучшем и самом осу
ществимом будущем, мы думаем о 
прошлом, о прекрасном прошлом, и 
не отдаем в том себе отчета.

СВЕТ ЗВЕЗД
Н очью  я вы ш ел на кры льцо и 

долго смотрел на звезды, рассыпан
ные во тьме над волнующими силу
этами соснового леса, и понял: я 
лю бил их за то, что видел в них по
стоянство, которого всегда желал, 
того вечного счастливого постоян
ства... и при этом однообразие так 
терзало меня.

УТРО
Город, как прежде, встретил осле

пительным блеском, таким обещаю
щим и манящим. Хотя я прожил здесь 
около года, многое еще остается для 
меня «черным ящиком».

Наконец, я в университете. Вско
ре открылась приемная комиссия, 
началась вариться бумажная кухня. 
Я носился по этажам, таская за со
бой ворох бумаг, десятки раз пере
писывая одно и то же, заполняя  
бланки, предъявляя справки... Так 
исчезло несколько дней. И каждую 
минуту меня не покидала мысль, что 
драгоценное время гибнет, как деше
вый мусор, и до того никому нет 
дела.

До общежития я добирался с одним 
юношей, Костиком. С ним совершен
но невозможно поговорить о чем-то 
отвлеченном, он понятия не имеет, 
что такое искусство, философия или 
вообще жизнь человеческая. Меха
низм сих вещей для него не существу
ет. Зато он блестяще, виртуозно зна
ет, когда употребляется герундий или 
будущее длительное время в прошед
шем. Он ф игуряет цитатам и  из 
школьного учебника, над которыми 
меня так и тянет поиздеваться, до 
того они осточертели своей правиль
ностью и деревянностью. Да, в про
крустовом ложе установок он подна
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таскан как следует, не хуже цирковой 
собаки, исполняющей заученный но
мер, а еще вернее, электронно-вычис
лительной машины, в которую была 
запущена программа, рассчитанная 
на десять лет «среднего образования». 
Он знает всё, но он не знает ничего, 
ибо всё для него абстракция. Он ни
когда уже не будет иметь понятия о 
том, что самая великая, самая абст
рактная идея прежде всего пережита 
мыслителем психологически и будет 
понята только тогда, когда воспри- 
мется прежде всего через психику, а 
потом уже интеллект. Впрочем, мне 
давно кажется, что особенно здесь 
ценят в человеке именно такую соба
чью натасканность и ничего более не 
хотят видеть, вернее, не видят, пото
му что этого достаточно. Творчество 
(в обыденности) лишь осложняет жиз
ненный стандарт, и вникать в него 
некогда. Армейская четкость вызуб
ренных действий и формул - вот выс
ший идеал! Я бы всех экзаменаторов 
давно заменил на роботов, потому что 
принципиальной разницы  между 
ними, как я убедился, нет. Я читал в 
каком-то журнале, что такие роботы 
с их тестами-испытаниями уже изоб
ретены и в скором времени найдут 
широкое применение. Технический 
прогресс приш елся очень кстати. 
Впрочем, я пишу это без обиды к этим 
людям. Сами педагоги ограничены 
рамками клетки, в которой находят
ся. Выйди многие из них за барьер 
этой клетки, и они с ужасом поймут, 
что никому не нужны.

ДВУЛИКИЙ ЯНУС РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Съехалась абитура. со многими мы 

сошлись накоротке, и остаток вечера 
и начало ночи были прекрасно уби
ты на знакомства, карты, веселый 
треп. Мы услаждались развлечения
ми, в голове не было ничего, кроме 
хмеля непринужденного и безогляд
ного общения, и никто из нас не хо
тел чего-либо иного.

Нежданно какая-то дорогая искра 
шевельнулась во мне: атмосфера ми
молетностей, проклятый мир тысячи 
зеркал, и каждое из них повторяет 
изображение другого, чуть-чуть ме

няя и искажая по-своему. «Меняя 
один факультет на другой, не меняю 
ли я шило на мыло?..» - вдруг в раз
гар веселья тихой сапой подкрадыва
ются коварные сомнения и начина
ют жечь на тихом медленном огне. 
Филолог из меня не вышел. А  с чего я 
взял, что должен стать переводчиком? 
Легко даются языки? Но разве это 
повод определять судьбу?.. Если я по
ступлю сюда, меня пять лет будут на
таскивать языкам, как цирковую со
баку трюкам. Мне не нравился мерт
вый старославянский, но чем лучше 
живой немецкий, если за ним ничего 
не стоит?.. Пять лет бездуховности. 
Разве она мне еще не знакома? Дру
гие и не знают, что это такое. Но для 
меня - грабеж своей жизни и способ
ностей. И, в конце концов, из меня 
сделают Костика, наверное, идеал 
здешнего школяра. Ибо безукориз
ненная специализация не позволяет 
распы ляться . Но кто меня тянул 
сюда? Только убеждение, что каждый 
имеет свое конкретное предназначе
ние в мире, раз изволил появиться на 
свет?

Разве' это поверхностное знание 
поможет понять самого себя, постичь 
смысл жизни? Разве оно превратит 
лжеца в праведника, выведет желчь 
из сердца завистника, а эгоиста на
учит бескорыстию? Вряд ли оно спо
собно сделать из человека творца. 
Можно правильно расставить во фра
зе запятые, и ни на шаг не прибли
зиться к истине, сокрытой в ней. Я 
слышал об одном уникуме, он обла
дал ф еноменальной способностью 
наизусть запоминать все прочитан
ные книги. Он накопил огромный за 
пас знаний и при этом не мог само
стоятельно решить ни одной зауряд
ной проблемы. Так какое же знание 
важнее?..

Я  всегда был уверен, что тупость 
односторонняя и усердна в мелочах, 
и именно вследствие последнего свой
ства она зачастую господствует над 
умом, поставленным в равные с ней 
условия.

...Сейчас я не мог не задуматься о 
жалкой изменчивости чувственности, 
о предательской и ложной ее натуре;
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да, она лгала, хотя время неизменно 
наставляет ее на путь истинный. А 
может быть, лгало неумение оценить 
события? Но именно сейчас, в мину
ты веселья, рассудок не переставал 
холодно твердить: «Все это ничто!», с 
чем, я знал, завтра согласятся чув
ства...

ВОДОМЕРКА В СТАКАНЕ С ВОДОЙ
В общаге моих приятелей не ока

залось. Было еще четыре часа дня. 
Захватив транзистор, я пошел по вы
сокому берегу реки, вдали от шума 
проспекта. Я дал себе слово не читать 
давно известный мне хлам и вообще 
не готовиться к экзаменам, а просто 
прожигать жизнь, что с успехом де
лали мы недавно.

Внизу, на другом берегу, слива
ющемся с гладью воды и ее плоскими 
песчаными островами, расстилался 
тот город, его холмы, его сооружения, 
а далее безбрежная равнина утопала 
в сизоватом молоке тумана. Зрелище 
было внешне привлекательное, но во 
мне оно не вызвало прилива тепла. 
Более того, я даже почувствовал свою 
оторванность от этой красоты, слиш
ком холодной и даже враждебной. Кто 
я средь нее? Песчинка, комочек орга
нического вещества, заброшенного в 
стихийный, мертвый океан времени 
и пространства, комочек, который 
через долю секунды сгинет, будто он 
никогда не пребывал в своем органи
зованном трепещ ущ ем состоянии. 
Казалось, никакого другого участия, 
кроме снисхождения и жалости, не 
питал я к людям, которые серьезно 
воспринимали жизнь, вне зависимо
сти от того, стоила ли она этого или 
нет, к людям, которые могли по-на
стоящему расстраиваться или торже
ствовать.

Что - жизнь! Она могла быть в той 
же мере, в какой могла не быть. За
чем я брошен судьбой именно в ко
нец двадцатого столетия, когда мог бы 
родиться две тысячи лет назад, две 
тысячи лет спустя, или, в конце кон
цов, вообще не родиться?., Вряд ли 
время как эпоха имеет особое значе
ние, ведь сущность человеческая ос
тается прежней. Просто раньше чело

век был вооружен дубиной, а сейчас - 
ядерной бомбой, но его инстинкты, 
вожделения, и, самое плачевное, его 
дикость, жадность и желание жить 
лишь сегодняшним днем не измени
лись. И во все времена окружающее 
являлось бы лиш ь противостоящим 
тебе фоном, а ты оставался бы толь
ко собой...

Что - время! Оно - как эта река, 
движется беспрерывно, и оно бесслед
но смывает всё, целые пласты жизни 
и миллионы открытий и миров, и мы 
течем в потоке изменчивости и исчез
новения! Мы незаметно для себя ут
рачиваем достигнутые рубежи, кар
тины реальности и иллюзий, родные 
души, не успев познать новое, и даже 
не задумываемся об этом, живя в зам
кнутом пространстве, как будто оно 
вечно. Время, истинный диктатор, 
властно над всем и вся - но есть ли 
нечто, столь же властное над ним?..

Неужели вся моя жизнь - случай
ность, и происходящее могло быть 
совсем другим, а то, что существует 
сейчас, я мог бы не ведать вовсе, со
всем бы другие люди искали встреч 
со мноц...

Видели вы водомерку? Ее случай
но зачерпнули ведром из бьющего 
родниками пруда, а из ведра - стака
ном. Стакан чист и светел, может 
быть, с ее точки зрения, даже боже
ственен, и водомерка пока не утонет 
в нем на поверхности воды, потому 
что так повелела природа. Но ее дви
жения бессмысленны, и, взглянув на 
нее, в долю секунды вы успеваете уви
деть всю безысходность ее пожизнен
ного заточения. Неужели и в нашем 
существовании нет какой-то высшей 
истины? И как с этим жить?..

Диктор освещ ал международное 
положение. Далекий, вырванный от
куда-то срез неких ситуаций... Я 
вспомнил те минуты, когда на сером 
фоне появлялись вдруг признаки дру
гих красок, я был щедр и остроумен, 
любил и был любим. Но сколько уже 
дней, недель, месяцев я был просто 
никто, никто, никто!.. Однако разве 
тогда, в те минуты, я переставал ос
таваться беспомощной водомеркой в 
стакане с водой?..
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ИТОГ
Будто сквозь завесу, струилась 

блеклая мерцающ ая музыка. Они 
говорили о нравах иностранцев, о 
джинсах, о ценах на водку в Ф ин
ляндии и Ш татах, о батниках, во
шедших в моду. Я слушал. Даже, ка
жется. с интересом. Потом они го
ворили про студентов, про бытую
щие у  них оригинальные экстрава
гантные обычаи. Было интересно. 
Но за всем этим поднималось такое 
же блеклое, как музыка, уныние. 
Мне припомнились разговоры с мо
ими лучшими друзьями. Нет, у меня 
даже и мысли не было сопоставлять 
что-либо...

По английскому я получил пятер
ку, по литературе тройку. И, конеч
но, при здеш нем  конкурсе успех 
меня обошел. Оказывается, не всем 
и не всегда везет дважды (имею в 
виду прошлогоднее свое поступле
ние). Остаткам моих грез, связанных 
с университетскими баш нями, не 
суждено сбыться. Впрочем, насчет 
везения бабушка надвое сказала. Я 
не сильно огорчился, и огорчение, 
если  оно при сутствовало , им ело  
большее отношение к спортивному 
азарту, а не к существу дела. Напро
тив, за то время, что я сдавал здесь 
вступительные экзамены, я отлично 
понял: сие - не моя стезя. Здесь меня 
ожидало бы в лучшем случае то же 
самое, чем я занимался в этом горо
де целый год - зубрёжка и падежи, 
только теперь не русского, а иност
ранного языка. Не мое это всё, не 
моё.

Но на поезд я не сел. Я передумал. 
Скоро сентябрь, съедутся мои пре
жние друзья по университету. Мне 
так захотелось увидеть их, прежде 
чем проститься с ними, скорее все
го, навсегда. Подожду, устроюсь в го
стинице. Денег у меня после строй
отряда куча - почти восемьсот руб
лей, сумасшедшая сумма! Если захо
теть, можно прожить до следующего 
лета.

ВЕЧЕР В ПОЗДНЕЕ ЛЕТО
Август выдался на редкость жар

ким. После полудня я обычно скита)! 
ся по городским окраинам и ближай
шим окрестностям на спортивном 
велосипеде, взятом в прокат, то ли 
размышляя о чем-то, то ли вовсе не 
размышляя. Раз ближе к вечеру я очу
тился совсем далеко. Раздевшись, во 
шел в очень теплую и потому почти 
неосязаемую, ватную воду. Я  плыл 
среди ивовых зарослей, осторожно 
раздвигая ветки. Казалось, это не 
вода, а легкий теплый эфир, влеку
щий в экстатическом сонном заворо 
жении туда, где исполняются все же
лания. Я жил в самой природе, и те
лом, и всей кожей соприкасаясь с нею. 
А  вдали проблескивал багровый шар. 
лижущий своими отсветами чуть ры
жеватую смуглую глубину неба, и я 
еще раз без острой потерянности 
убеждался в быстротечности земного 
живого бытия, пускай существующе
го вечно и независимо, но которому 
все же суждено умереть вместе со 
мной...Только одиночество могло над
вигать такие думы. А  потом я медлен
но ехал по длинной, всей в зелени, 
прямой и широкой улице, выходив 
шей прямо на запад, где в ее конце, 
за призраком многоэтажек, плавился 
все тот же огромный багровый шар, 
заливавший и ослеплявший всю ули
цу, на несколько минут превращая ее 
в огненный поток. В красном небес
ном океане метнулась тонкая белая 
полоска. Я видел такую же полоску в 
детстве, кажется, очень-очень давно, 
почти невообразимо давно. Она выз
вала во мне тот далекий грустный зов 
детской поры. И я стал вдруг совсем 
беспомощен, как дитя. Меня плавно 
омывали огненные струи, и я ни в чем 
не мог найти опоры себе. Но вдруг я 
услышал музыку с танцплощадки и... 
очнулся. Я  был рад, что перенесся 
оттуда. Но стало жаль, что так много 
лет уже прошло... И потом опустилась 
синева неба, и была она поразитель
но чиста, глубока и мудра, и молча
ливая листва деревьев потемнела, 
контрастируя с ее чистотой, и исти
на, прекрасная и печальная, околдо
вывала этот пейзаж. И в голове моей 
было затмение, и было оно липкое и 
клонящее. И был я бодр, но только
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физически, будто собирался жить еще 
десять миллионов лет. И так вот всё 
уходило день за днем, и во мне ныли 
одни и те же пейзажи, напевая одну 
и ту же удручающую песню, от кото
рой становилось невмоготу.

Потом похолодало, и я больше не 
вылезал из гостиницы, и здесь дни 
хоронили друг друга в сером ненас
тье оторванности от мира, и никто не 
знал о моем существовании. Я цели
ком ушел на первых порах в книги, 
но, в конце концов, они спились в одну 
безысходную массу, невероятно уны
лую и безжизненную, лишенную со
вершенно подкрепления извне и по
тому пустую и ненужную. И чем ис
куснее, неожиданно колоритнее, ярче 
и тоньше были перипетии, тем силь
нее напоминали они о висящей в воз
духе гильотине безмолвия.

ОДИНОЧЕСТВО В АБСТРАКЦИИ
Казалось бы, пора, наконец, подой

ти к чему-то конечному и подвести 
какие-то итоги. Но «подводить» по- 
прежнему нечего. Сейчас оглядыва
юсь назад, на недавние месяцы лета, 
и вижу, что всё было не так, как я для 
себя выдумал. Сколько долгих дней я 
валял с друзьями дурака в безогляд
ном упоении минутой. Сколько вре
мени ушло на дешевенькие и в общем- 
то давно надоевшие своим однообра
зием развлечения... Но я не мог ина
че... Пустота подкрадывалась наваж
дением.

Ничего не знал я страшнее этой 
тоскливой пустоты, выжигающей всё,
- и бежал от нее, был готов бежать 
куда угодно, как преследуемый охот
ником зверь.

И вот судорожно хватался я, слов
но сорвавшийся с небоскреба, за пер
вые уступы призрачной реальности - 
лишь бы не разбиться. И я решаю 
вырваться в деревню. Я бегу туда, 
одержимый и одуревший, и тем же 
безумно-радостным взором вглядыва
юсь в приближающиеся, такие знако
мые очертания леса. Встречи с по
взрослевшими прежними друзьями.

лесные скитания. Но эго миг... И од
нажды, в очень поздний час теплого 
летнего дня, я понимаю, что ничего 
не нашел. И тогда мне кажется, что 
лишь Город спасет меня.

Невольно начинаю думать о друзь
ях, о Ларисе, обо всем том, что еще 
предстоит в этом городе, и мне на ка
кое-то время становится легче. Но 
независимо от меня параллельно зву
чит мысль, надвинутая внезапной 
оторванностью от времени, века и 
места, мысль, что это не так, мысль 
абстрактности моего существования, 
случайности всех этих дрязг, и от этой 
страшной тоски спасения уже нет ни 
в чем.

Нет! Это не одиночество, а нечто 
совсем иное. Одиночество обычно су
ществует в одной плоскости, в про
странстве осязаемого мира. И потому 
я нарочито населял свое одиночество 
конкретными образами: так было лег
че и проще. Я делал вид, что сражен 
одиночеством. Но это не так! В дей
ствительности я сражен другим. Про 
себя я называю это абстрактным оди
ночеством или одиночеством в абст
ракции. В нем нет страха, ведь даже 
страх - потенциальная надежда. Его 
нельзя назвать отчаянием, потому что 
и отчаяние - форма самозащиты. В 
нем нет чувства утраченной родины, 
потому что такого понятия, как роди
на, на здешнем отрезке не существу
ет. В нем нет лика твоего времени на 
спринтерской дистанции жизни. Но 
оно вовсе не смертельно, потому что 
отвергает и жизнь, и смерть.

Наверное, оно настигает тех, кто 
слишком абстрактно мыслит. И холо
дом обдаст тебя, когда ты хоть раз 
заглянешь в глаза этого вселенского 
демона. И так как взгляд его непере
носим, ты поспешишь обмануть себя 
и спрятаться за конкретное одиноче
ство своей жизни, из которого суще
ствует много наших земных выхо
дов...

Наверное, лишь немногие поверят 
в то, что я здесь написал. Но это - 
чистая правда.

Окончание в следующем номере.
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ХУДОЖНИК 
ФЕОДОСИЙ БОЧКОВ

Вологодские страницы жизни и творчества

Еще лет двадцать назад имя Фео
досия Бочкова было практически не
известно вологодским лю бителям  
изобразительного искусства. Одна 
живописная ранняя работа в Вологод
ском государственном музее-заповед
нике (инв. № 29758 - ВОКМ)1 и неболь
шая коллекция графических произве 
дений (52 рисунка), переданная в кар 
тинную галерею в 1981 и 1987 годах

АВТОПОРТРЕТ С  ЦВЕТАМИ. 1930. 
Бумага, карандаш. ВО КГ

родственниками художника, не мог 
ли дать достаточно яркого представ - 
ления о мастере, уроженце нашего 
города, жившем и работавшем с на 
чала 1930-х годов в Москве. И лишь 
выставки последних лет, составлен 
ные из классического материала кол 
лекции картинной галереи, и особен 
но те, что были организованы в Мое 
кве в залах ГВЗ «Ковчег», а затем и в 

Российской академии худо 
жеств2, пробудили интерес к 
творческому наследию этого 
неординарного и несправедли 
во забытого на родине худож 
ника-зем ляка. И менно эти 
факты побудили сына Бочко
ва, Алексея Феодосьевича, пе
редать в Вологду в 2007 год}' 
ту часть творческого наследия 
художника, которая храни,iacb 
у  него после смерти отца. Се 
годня живописный и графи
ческий фонд произведений 
Феодосия Бочкова в картин 
ной галерее Вологды насчиты
вает более 500 единиц хране
ния и представляет практи
чески все этапы его творчес
кого пути.

Феодосий Николаевич Боч 
ков родился 18 (31) января 
1901 года в Вологде. Из био
графии будущего художника, 
восстановленной архивистом, 
сотрудником картинной гале
реи Н.М. Дьяконицыной, мы 
узнаем, что воспитывался он 
в большой семье, где было пя 
теро детей.3 Рано остался без 
отца, который умер, когда Фе
одосию было десять лет. Сред
нее образование он получил в 
Вологодском Александровс
ком реальном  училищ е и с 
ранних лет стал увлеченно за-
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Феодосий
БОЧКОВ
живопись
И ГРАФИКА

АВТОПОРТРЕТ. 1940-е. Холст, масло. ВОКГ

НА БУЛЬВАРЕ. 1928. Бумага, тушь. ВОКГ



воскресенье

Ф еодосий БОЧКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 1929. Бумага, тушь, гуашь. ВОКГ



«ЖИЗНЬ МУЧЕНИКОВ» Ж Дюомелв Эскйэ лмста дипломного ольбомо оа то литографии «PoiJy*.
1929. Бумага, тушь, акварель ВОКГ



КУПАНИЕ. 1929 Бумага, тушь гуашь. ВОКГ



ДУТИК 1928 - 1929 Бумага, тушь, акварель. ВОКГ

В МИЛИЦИЮ ВЕДУТ. Эскиз иллюстрации к книге Б.С. Непеина и Е.Н. Студенецкой « О  Краке».
1928 Бумага, тушь, акварель ВОКГ



BIFA  И А/КШ А  193S Хота , «юсло ВОКГ



ш> ■ ъ *
в колхозе пост РА ЬО Ш  1940-* Хо»о. шосло ВОКГ

НАТЮРМОРТ 1940+  Холст. -О С Л О  ВОКГ



СТРОЯТ КРЕПОСТЬ. Из серии «Древний город» 3 946. Бумага, литография ВОКГ
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ниматься изобразительным искусст
вом. Семнадцатилетним юношей в 
1918 году он начал посещать рисо
вальные классы, существовавшие в 
Вологде с 1912 года при Северном 
кружке любителей изящных искусств 
и располагавш иеся в собственном 
доме Елены Николаевны Волковой по 
адресу: ул. Петербургская (позднее - 
Петроградская, 24). Занятия в них 
вела сама Елена Николаевна, кото
рая была не только организатором 
этих классов, но и с 1912 года воз
главляла деятельность самого Север
ного кружка. Об этом времени вспо
минает соученица Бочкова, волог- 
жанка и будущая художница В^ра 
Котова, в одном из своих писем, хра
нящемся в научном архиве ВОКГ: «С 
осени 1918 года началась организо
ванная работа: занимались рисун
ком, в выходные дни - живописью. 
Нам были предоставлены два вели
колепных зала с паркетным полом, 
изумительными обоями. Кафельные 
гтены и рояль - один из лучших в го
роде. Мы бережно относились к этой 
роскошной обстановке, а город час
то устраивал концерты приезж их 
артистов. Летом ходили на этюды. 
Много работали дома, к тому же орга
низовали декоративную мастерскую 
в бывшей церкви Александра Невско
го - против Софийского собора. Пи
сали панно, плакаты для оформления 
праздников. Писали декорации для 
театра. Устраивали выставки».4

В 1919 году по примеру Петрогра
да и Москвы рисовальные классы  
Волковой были преобразованы в Го
сударственные свободные художе
ственные мастерские (Госвохум). Во 
главе нового по тем временам учеб
ного заведения стоял профессиональ
ный художник-график Н.П. Дмитрев
ский, а в штате преподавателей были 
известные в Вологде деятели культу
ры - живописцы, архитекторы, му
зейные работники: В.Ф. Сысоев и 
Д.А. Крыжановский, В.Н. Теребенев 
и Н.А. Тусов, А.П. Трапицин, И.В. 
Федышин и В.И. Лузан.5 По традици
ям того времени учащиеся ежегодно 
устраивали отчетные выставки, об 
одной из которых в местной газете

ПОРТРЕТ В.Н. СИГОРСКОГО. Около 1928. 
Бумага, карандаш ВОКГ

«Красный Север» так отзывался рек
тор мастерских Н.П. Дмитревский: 
«Такая выставка в Вологде в первый 
раз. Это небольшое прекрасное собы
тие, маленький уголок жизни Волог
ды, нельзя обойти вниманием. Вы
ставка небольш ая, участвует всего 
7 человек, которые дали свои рабо
ты, исполненные в только что про
шедшее лето. С искренностью и пол
ной откровенностью рассказывают 
эти небольшие холсты об увлечени
ях, неудачах и торжестве победы. Мо
лодые, увлекающиеся и глубоко пре
данные своему искусству - к такому 
убеждению приходишь, когда побы
ваешь на этой выставке. Наиболее 
счастливым в своих достижениях из 
группы выставляющ ихся оказался 
художник Бочков, которому в ряде 
этюдов с мертвой натуры удалось 
сильно, ярко и гармонично разре
шить живописные задачи».6

В 1921 году мастерские были ре
организованы в Вологодский художе 
ственный техникум, заведующим ко
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ВОЛОГДА. БАЗАРНАЯ ПЛОЩАДЬ 1928 Бумага, карандаш. ВОКТ

торого был назначен архитектор Д.А. 
Крыжановский. При техникуме су
ществовало три отделения: живопис
но-декоративное, архитектурное и 
педагогическое. По окон
чании техникума все по
лучали  звание квалифи
цированного художника и 
возможность поступления 
в столичные высшие учеб 
ные заведения. В 1922 
году состоялся  первы й 
выпуск студентов, кото
рый насчитывал 12 чело 
век. Среди них были став
шие известными впослед
ствии мастера: В.Н. Си- 
горский, Ф.Н. Бочков. В.Р.
Воскресенский, А.К. Бо
ровская, В.И. Котова.

Феодосий Бочков ак
тивно участвует в студен
ческой жизни, экспони
рует свои  р аботы  на 
городских и ученических 
выставках. О настроении 
художественной молоде
жи В ологды  п озд н ее  
вспоминала Лидия Васи

льевна Перова, первая жена худож
ника: «Это была группа молодых и 
реш ительных энтузиастов. Неуди
вительно, что они считали нужным

ПОРТРЕТ П И. ЛЬВОВА. 1927-1929. Бумага, карандаш. ВОКГ
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ВОЛОГДА. ЗИМОЙ. 1928. Бумага, карандаш. ВОКГ

бороться за новое революционное 
искусство и, конечно, «ниспровер
гать» старое. Новое - в понимании 
тех лет ! У строи ли  три выставки,

которые потрясли воображение во- 
логжан. Я помню разложенные на 
детали скрипки, часы Бочкова, сме 
щенную в пространстве Владимир-

УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ. У ВЛАДИМИРСКОЙ КОЛОКОЛЬНИ. 1928. Бумага, карандаш. ВОКГ
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скую Божью Матерь Данилы Виль- 
нина. ослепительные по цвету пор
треты Котовой. Мы, зрители четыр
надцати - тринадцати лет, были по
трясены и восхищены. И не только 
мы. Но были возмущенные и шоки 
рованные. Конечно, эти выставки 
явились событиями тех вологодских 
дней. Все это считалось тогда рево
люционным, новым и необходимым. 
В тот момент все местные художни
ки по существу саботировали совет
скую власть. И только  учащ и еся  
Госвохума участвовали во всех ме
роприятиях города, оф орм лении  
спектаклей, ш ествий, дем онстра
ций»7. Естественным шагом на пути 
освоения профессионального мастер
ства становится переезд Бочкова в 
Москву и поступление в 1923 году во 
ВХУТЕМАС (позднее ВХУТЕИН) на 
литографское отделение графичес
кого факультета. Вместе с ним сту
дентами этого ведущего и престиж 
ного художественного вуза страны 
становятся и его друзья, выпускни 
ки вологодского техникума: Анна 
Боровская, Вера Котова, Василий 
Сигорский.

ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН стал ун и 
кальным для России того времени 
учебным заведением, где практичес
ки осуществилась попытка объеди
нить искусство и производство. В на
чале 1920-х годов на полиграфичес
ком ф акультете, куда п оступ и л  
учиться Феодосий Бочков, формиру 
ется сильный коллектив художников- 
преподавателей. Здесь работали ве
дущие графики России: В. Фалилеев, 
П. Павлинов, В. Фаворский, Н. Пис- 
карев, И. Нивинский, Н. Купреянов, 
П. Митурич, Л. Бруни. В отличие от 
других факультетов, полиграфичес
кий усилиями его преподавателей и, 
прежде всего, Фаворского тщ атель
но оберегался от проникновения из
вне новейших течений крайнего тол
ка. «Основную .задачу преподаватели 
видели не столько в приобщении сту
дентов к новейшим течениям в по
лиграфическом искусстве, сколько в 
обучении их культуре композиции и 
конструкции книги, художественно
му мастерству в использовании раз-

ЗИМНЯЯ ВОЛОГДА 1928 Бумага, карандаш. ВОКГ

личны х полиграф ических техник. 
Поэтому большое значение придава
лось теоретическим художественно
композиционным курсам, общехудо
жественным дисциплинам (особенно 
рисунку, который вели почти все ху
дожники - преподаватели факульте
та), работе в мастерских и в типо
граф иях»8. Пройдя одногодичны й 
курс основного отделения вуза, сту
денты попадали на избранный ими 
факультет. На втором курсе, после 
шестинедельного знакомства с каж
дой из специальностей полиграфи
ческого ф акультета (ксилография, 
офорт, металлическая гравюра, фо
томеханика, литограф ия), студент 
осознанно определялся с будущей 
профессией. На третьем и четвертом 
курсах прорабатывались две специ
альности. И лиш ь на пятом студенту 
предоставлялась возможность окон
чательно выбрать специализацию и 
защищать диплом по избранной про
фессии. Феодосий Бочков выбирает 
для себя отделение литографии, где
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ВОЛОГДА РЕЧНОЙ ПОР Т. 1928. Бумага, к а р а н д а ш  В О К Г

основными преподавателями были 
сначала В. Фалилеев, затем Н. Куп- 
реянов, а после 1928 года Д. Моор и 
А. Дейнека.

1926 годом датирована одна из ран
них ученических работ Ф. Бочкова в 
собрании галереи - обложка книги рас
сказов И. Бабеля (инв, N" 4713-Г 
ВОКГ), выполненная в технике цвет
ной литографии. Бочков в это время 
уже студент четвертого курса. Есть 
в этом ли сте  и м олодой  задор, и 
стремление к нестандартным реш е
ниям темы, и одновременно в особой 
приподнятости и романтичности об
раза выражено острое ощущение не
давнего времени революции и граж
данской войны. Это подтверждает и 
надпись на обороте листа, сделанная 
Феодосием Николаевичем и адресо
ванная JI.В .Перовой: «Лидья! П о
мнишь как «Конармию » читали . 
Молодец Бабель! 10/1 1926»9. В 1928 
году он делает макет детской книги 
«О Краке» (инв. №№ 4715-Г 4717-Г
ВОКГ), авторами текста которой ста
ли его вологодские друзья, молодые 
поэты Борис Непеин (1904 1982) и
Евгения Студенецкая (1908 - 1988). 
Иллюстрации, повествующие о неве
роятных приключениях ворона Кра

ка, осужденного за воровство и по
саженного за решетку, художник по
свящает своей маленькой дочери, о 
чем свидетельствует трогательная 
надпись, сделанная Бочковым в виде 
эпиграфа: «Милой пузырюшке, На- 
тушке-трататушке». К работам Боч
кова последних лет обучения следу
ет отнести композиции на «заданную 
тему», среди которых «Воскресенье* 
(инв. № 4737-Г ВОКГ). «Купание» 
(инв. № 4725-Г ВОКГ), лист «Загля
дывая в окна» (инв. № 4726-Г ВОКГ), 
объединенные общей стилистикой и 
жанровым характером - жизнь совре - 
менного города, где можно отметить 
влияние и А. Дейнеки, и Д. Моора, 
преподававших во ВХУТЕИНЕ в 1929 
году. Этим временем, на мой взгляд, 
можно датировать и такие яркие, со
циально ориентированные рисунки, 
как «Дутик» (инв Nr 4740-Г ВОКГ), 
изображающий современного извоз
чика в коляске с надутыми резино
выми ш инами на колесах, или  «В 
Мытищах» (инв. №  4724-Г ВОКГ), по
казывающий хозяина-единоличника 
с коровой, и, наконец, сценку «На 
бульваре» (инв. № 4709-Г ВОКГ) с 
характерны м типажом женщины- 
дворника. Сюжеты вышеперечислен
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БЫВШАЯ ДМИТРИЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ВОЛОГДЫ. 1927. Бумага, карандаш. ВОКГ

ных произведений, продиктованных 
жизнью России того времени, логи 
чески можно объединить с серией 
литографий «Нэпманы», над которой 
Бочков работает именно в этот пери 
од.

В 1929 году Бочков приступает к 
выполнению дипломной работы, ко
торой становится альбом автолито
графий «Ройу» по произведениям  
Анри Барбюса «В огне» и «Жизнь му
чеников» Жоржа Дюамеля. Здесь он 
обращается к теме Первой мировой 
войны, а точнее, «французского сол
дата в Первой мировой войне», как 
звучало задание, определенное моло
дому художнику. вероятно, педагогом 
Н. Купреяновым, влияние которого 
отчетливо наблюдается в стилисти
ке исполнения этой серии. Сравни
вая оригинальные подготовительные 
рисунки Бочкова к дипломному аль
бому с листами, выполненными не 
посредственно в литограф ии, ви
дишь, как художник постепенно от
казывается от повествовательной 
манеры набросков, где доминирова
ли мотивы отчаяния или прожигания 
жизни молодыми людьми в дешевых 
кабаках с женщинами легкого пове
дения, в пользу емких и обобщенных

композиций, вош едш их в оконча 
гельный вариант альбома. Особенно 
поражают своей выразительностью 
ти тульн ы й  ли ст  (инв. N° 4727-Г 
ВОКГ) и лист с изображением лежа
щих в окопе погибших людей (инв. 
№  4730-Г ВОКГ). Как точно, в пер
вом случае, передана автором фигу
ра немецкого солдата с винтовкой в 
руках, символизирующая собой аг
рессивную, сметающую все на своем 
пути силу войны, и ее жертвы, безы
мянные и вненациональные, во вто
ром.

В 1928 году в Вологде, куда худож
ник ездит регулярно, на выставке 
инициативной группы Товарищества 
вологодских художников 10 Феодосий 
Николаевич показывает свои учени
ческие работы, среди которых зна
чатся иллюстрации к произведениям 
А. Барбюса «В огне» и JI. Леонова «За
писки Коврякина». Это, скорее всего, 
серии подготовительных рисунков, 
принадлеж ащ ие сегодня Вологод
ской картинной галерее, которые вы
полнены в технике рисунка тушью и 
цветными карандашами. Эскизы ил
люстраций к «Запискам Коврякина» 
близки по стилистике исполнения к 
его же эскизам дипломного проекта,

124



Вологодский ЛАД № 3 / 2 0 0 9 Любовь СОСНИНА

а значит, могут быть датированы 
1928 годом.

На выставке инициативной груп
пы художников в Вологде в 1928 году 
Феодосий Николаевич представил и 
серию натурных рисунков каранда
шом, объединенных не только общей 
темой - пейзажи родного города, но 
и временем их создания - 1927 и 1928 
годами. Сегодня этот материал инте
ресен для нас не только с художе
ственной, но и с исторической точки 
зрения. Ведь многое из того, что 
изобразил художник, навсегда исчез
ло с лица города, но есть и такие мо
тивы. которые можно узнать и мно
го лет спустя.

В вологодском изобразительном 
искусстве 1920-х годов архитектур
ный пейзаж занимал особое место. 
Художников старшего поколения 
Ф. Вахрушова, Н. Тусова и В. Сысое 
ва, получивших академическое обра
зование, в большей степени привле
кали этнограф ические мотивы  и 
виды памятников вологодской исто
рии. Их станковые акварельные ком
позиции традиционно были посвяще
ны изображению еще сохранивших
ся деревянных церквей и часовен, 
ветряных и водяных мельниц, фаса
дов и интерьеров старых дворянских 
усадеб. Новое слово в вологодском ар 
хитектурном пейзаже, без сомнения, 
принадлежало альбому «Старая Во
логда», выпущенному в 1923 году дву 
мя та лан тли в ы м и  граф икам и 
Н. Дмитревским и И. Варакиным. Он 
стал не только одним из первых гра
вированных альбомов, посвященных 
архитектурному облику Вологды на
чала XX века, но и «ярким докумен
том эпохи, в котором архитектурный 
пейзаж был пронизан тревожным и 
романтичным мироощущением тех 
лет»11. Со своей интонацией и своим 
лирическим видением родного горо
да входит в эту тему и Феодосий Боч
ков.

Натурные рисунки, выполненные 
Бочковым в этот период, по стилис
тике близки работам его педагога, 
считавшегося мастером графическо
го пейзажа, Петра Ивановича Льво
ва, и это не случайно12. В 1920-е годы

Львов уже был признанным рисоваль
щиком со своей манерой, своим отно
шением к задачам графического ис
кусства. 13 Петр Львов принадлежал к 
кругу рисовальщиков, утверждавших 
станковый рисунок как равноправ
ный вид искус ства, преодолевая сло
жившийся в старой академической 
школе предрассудок, в силу которого 
рисунок рассматривался лиш ь как 
подсобный материал при сочинении 
композиций. Приверженец натурно
го метода работы, Львов привил его и 
своим ученикам. Следуя принципам 
учителя, Бочков практически не рас
стается с карандашом, рисует каж
дый день (о чем свидетельствую т 
даты, оставленные на листах). Волог
да, увиденная глазами заинтересо
ванного наблюдателя, предстает пе
ред нами тихим провинциальным го
родком с патриархальным укладом 
ж изни: «Торговая площ адь» (инв. 
№ 4708-Г ВОКГ), «Улица Ленинград
ская (б. Петроградская) у Владимир
ской колокольни » (инв. № 4712-Г 
ВОКГ), «Набережная реки Вологды» 
(инв. № 4711-Г ВОКГ), «Вологодский 
дворик зимой» (инв. № 4738-Г ВОКГ). 
После бурлящей событиями москов
ской студенческой жизни запорошен
ный снегом родной город казался мо
лодому художнику средоточием по
коя. Будто и не коснулись его ника
кие социальные и политические пе
ремены в жизни страны. Все так же 
съезжаются в город крестьяне окрест
ных деревень, привозя на рынок свою 
продукцию. Чинно выстроившись в 
ряд, все так же как и много лет на
зад, смотрят на речку деревянные 
дома горожан, располож енны е на 
Дмитриевской набережной. Дремлют 
под снегом деревья, отгороженные от 
улицы резными палисадами. И все же 
не только эту устоявшуюся и знако 
мую с детства жизнь города видим мы 
на графических листах художника. 
Новое время диктует новые темы. Это 
выражено в зарисовках, сделанных на 
территории транспортных мастер
ских, с 1929 года Вологодского па 
ровозовагонорем он тн ого  завода 
(ВПВРЗ), позднее - Вологодского ва
гоноремонтного завода им. М.И. Ка
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линина (ВРЗ), главного промышлен 
ного объекта тогдашней Вологды. Или 
на берегу реки, вблизи речного пор
та, где он рисует ш табеля бревен, 
предназначенных для сплава по воде. 
В лучших произведениях Бочкова это
го времени мы наблюдаем его возра
стающий профессионализм в работе 
штрихом и линией. Варьируя тоновой 
насыщеннос тью графитного каранда
ша молодой художник умело переда
ет и воздушное пространство в пей
заже, и фактуру предметов, создавая 
ясный, по-особому упорядоченный 
образ окружающего его провинциаль
ного мира.

Большой интерес вызывают порт 
ретныр зарисовки Бочкова этих лет. 
Среди них мы узнаем изображения из
вестного впоследствии московского 
графика Василия Николаевича Сигор- 
ского14, с которым Бочкова связывала 
давняя дружба, начавшаяся еще в Во
логде, в рисовальных классах Е.Н. Вол
ковой. На одном рисунке мы видим его 
склонившимся над столом с кистью в 
руке (инв. № 8259-Г ВОКГ), на другом - 
спящим (инв. № 8260-Г ВОКГ). Взъе 
решенные непослушные волосы на го
лове или венский стул с керосиновой 
лампой и книгой, оставленные у кро 
вати после долгих ночных бдений, сви
детельствуют об импульсивном, эмоци
ональном характере этого молодого 
человека. Бочков и Сигорский вместе 
учились в художественных мастерских 
и Вологодском художественном техни
куме, вместе уехали в Москву, где оба 
стали студентами ВХУТЕМАСА. Феодо
сий Николаевич, застенчивый и урав
новешенный по характеру, был прямой 
противоположностью своего друга. Это 
не мешало их общению, и Сигорский 
часто становился объектом изображе 
ния для своего товарища. На рисунке, 
датированном 25 июля 1928 года (инв. 
№ 4742-Г ВОКГ), на мой взгляд, изоб
ражен еще один вологжанин, однокаш
ник Бочкова по художественному тех
никуму - Иван Александрович Тарабу- 
кин 5, сидяпщй на венском стуле. Осо
бым теплом пронизаны наброски до
машних интерьеров, которые рисует 
молодой художник в Вологде. Круглый 
стол, окруженный венскими стульями,

трельяж и комод с изящными баноч
ками и флакончиками духов, большой 
фикус в кадке, отражающийся в зер
кале все говорит о размеренном, спо
койном быте, окружавшем его в Вол or 
де, где жили его молодая жена и ма 
ленькая дочь, которых, наверное, так 
недоставало ему в Москве. Из этой же 
серии и рисунок, изображающий мо
лодую женщину с книгой в руках в уже 
знакомом нам интерьере (инв. 
N° 4741-Г ВОКГ). Это, вероятнее всего, 
набросок, сделанный с Лидии Василь
евны, хотя лицо ее художник и не про
рисовывает детально.

После окончания учебы Бочков ос 
тается в Москве и связь его с Волог
дой почти прерывается. Родственни
ки Феодосия Николаевича перебира
ются жить в столицу, разлаживается 
его дружба с Василием Сигорским. К 
середине 1930-х годов у  Бочкова уж? 
другая семья, растут два сына. Боч
ков лю бит изображ ать природу и 
обычно работаем в цветной печатной 
графике. Как всегда, его не подводит 
зоркий глаз, но манера передачи об
раза становится мягче, лиричней. 
Правда, ей как будто не хватает и и ре 
жней смелости, и остроты. Глядя на 
эти произведения, думаешь, что Фео 
досия Николаевича современники 
явно недооценили как живописца.

В историю российского искусства 
Бочков вошел как график-иллюстра 
тор и мастер станкового цветного 
эстампа16. В годы войны, как пригла 
шенный, Феодосий Николаевич вме
сте с другим москвичом, В.Н. Сигор 
ским, еще участвует своими фронто
выми зарисовками на выставках во
логодских художников17. А  в послево 
енное десятилетие вплоть до кончи 
ны в 1952 году, выставочная и твор
ческая жизнь художника с родным 
городом уже не соприкасается. И все 
же его связь с Вологдой не должна 
была оборваться навсегда. Сегодня, 
изучая творческое наследие нашего 
земляка, мы готовим большую выс 
тавку его произведений, которая дол
жна вернуть нашему городу память 
о художнике и человеке Феодосии 
Николаевиче Бочкове.

Любовь СОСНИНА
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9 ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН
Родился 13 марта 1940 года в городе Мезени Архангельской 
области. Выходец из древнего поморского рода, именем 
предка писателя назван остров Михаила Личутина.
Рос в многодетной семье, без отца (погиб на фронте).
Окончил лесотехнический техникум (1960), факультет 
журналистики Ленинградского университета (1962), Высшие 
литературные курсы при Союзе писателей СССР  (1975).
Известен как автор романов «Любостай», «Миледи Ротман», 
исторической эпопеи «Раскол», повестей «Крылатая 
Серафима» и многих других. Он лауреат литературных 
премий имени Александра Невского, Владимира Даля,
Союза писателей России. Его роман «Беглец из Рая» 
был удостоен Большой литературной премии России.
Владимир Личутин - лауреат перво премии Первого 
всероссийского конкурса имени В.И. Белова (2008).

сон золотой
(книга переживаний)

Продолжение. Начало в №  1, 2 за 2009 год.

16.
Тоне до последнего дня не верилось, что Володю в армию забреют: перестарок 

(28 лет), двое малолетних на руках, жена на сносях, по выслугам лет на Крайнем 
Севере - уже пенсионер, отличник просвещения, к тому же у него малокровие, 
недостаток веса в девять килограммов, плохие зубы, нервное истощение, расши 
рение сердца, неврастения (недавно в гневе чуть районного инспектора не при 
шиб стулом, хорошо, промахнулся, но стул вдребезги), ну какой из него красно 
армеец?..

Не хватит слов описать, как прощались. Обмерла сердцем от отчаяния, ведь 
впереди два года разлуки, и на душе от предчувствия кошки скребут. Как без 
мужа жить? Ни работы, ни образования, ни жилья, ни денег.

Еще три года назад войны ждали. Тогда обошлось.
«Тонюшка, ты, наверное. по раиио слышишь о раскрытии троцкистского цен

тра. Что они замышляли сделать?! Вот подлые собаки! В 1937 году должна была 
произойти война. Получив газеты об этой организации, я читаю с негодованием 
на этих палачей... Милый Тоник, жду тебя с нетерпением. Завтра февраль. Про 
шло ведь 20 дней. Я больше жить без тебя не могу. Неужели, Тонюшка, не соску 
чипасъ? Неужели тебе Вовку не жалко? Будет война. Уйду столько меня и 
видала...» (из письма 31.1.37 г.)

Два дня положила на подорожники: стряпала пирожки капуг гвенные, рыбни 
ки со щукой, да колобки воложные житенные, да шаньги крупяные. Муж любит 
печеное. Да сига солёного нажарила в ладках. «Осённая соленая рыба мясом креп 
кая. долго не спортится*. Уложила в фибровый чемоданчик, с которым учитель 
ездил на конференции в район и область. Четвертого октября было велено от 
правляться из деревни. С утра уже лошадь занаряжена у сельсовета. Уселись при 
зывники на телегу, дождик моркотный нудил и тут же в лужах принакрывался 
тончайшим салом, улица блестела от измороси, как бы смазанная ворванью. Тро
нулась лошадь, учитель растянул гармонику, завыли, запричитывали бабы, словно 
бы знали, что никого больше не увидят. Дальше Тося не могла смотреть, так сер 
дце «сосмутилось», давясь слезами, перешла со взвоза на поветь и уже отсюда, 
прислонясь к волоковому оконцу в стене, стала выглядывать, как, проваливаясь 
колесами в просовах дороги, ковыляет телега на околицу Азаполья. Вот остано 
вилась у осека, возница распахнул деревенские ворота...

Хлопнула в избе дверь, подбежала дочурка Рита, спросила серьезно: «Мама, 
папа в армию поехал служить?» «Доча доча, остались мы теперь одни на весь 
белый свет, всхлипнула мать. Долго теперь нам не видать нашего папки».

И тут протрубило из темного утла повети проклятие сербиянки: «Накукуешь
ся, баба, набедуешься ты век одна...»
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...С этого дня вся мамина жизнь замкнулась на письма. Три года ждала их, 
потом шестьдесят лет перечитывала.

ИЗ ПИСЕМ ОТЦА;
«Здравствуй, милая Тонюсъка, привет тебе от Вовки Не печалься, не горюй! 

Поцелуй от меня деток и этим самым как будто будешь меня целовать... 
В Мезени по пути забежал на почту к папе и с ним простился, по дороге встре
тил брата Валю и малty и переоал им всё лишнее. В Каменю на комиссии осмат 
ривали быстро, в минуту, и, несмотря на одышку, сказами, что в армию мо 
жешь иоти. Теперь что покажет областная комиссия?

Тонюшик, одно только прошу тебя храни себя и д^ток. и мы вновь заживем 
хорошо, даже лучше, чем жили раньше. Не горюй, не проливай зря слез. Ведь 
слезами горю не поможешь. Я  знаю, что тебе очень трудно, так как ты очень 
сильно привязалась ко мне.

Ми,гая Тонюсъка, я Сорогой очень страдал зубами и 28 октября пошел к зубно 
му военному врачу, который на первый раз вырвал мне семь корней. Обо мне ты 
нисколько не беспокойся, ты у меня, дорогая, находишься в более трудном поло 
жении... Папы твоего на заводе не застал, только что уехали сезонники, но я 
ему напишу письмп чтобы помог тебе переехать в Мезень. Живи, моя дорогая, 
счастливо, думай одно, что и я , это наша дальнейшая счастливая жизнь...» 
f28.10.39 r.)

***
2.11.39. письмо от моего дедушки Петра Назаровича:
«Здравствуйте Тоня, Рита, Геня!
Шлем привет. Мама заболела. Снег весь растаял, видимо, дороги долго не 

будет. Чего тебе там проживать и скучать. Все равно потом на одной лошади 
не приехать. Забирай с собой детей и необходимое ценное белье в чемооан и кор- 
чинку и выезжай к нам жить. Авось попадешь на праздники. Если на почтовых 
нельзя, то на лошади из-под почты до Дорогорского, а потом на машине. Ос 
шальные вещи запакуй и сдай под расписку хозяйка дома. По приезд'е в Мезень 
будете вместе с мамой хлопотать о пособии.

С Володей почти не виделись, только мимоходом попрощались, и он уехал на 
пароход. Валя на кошке догнал лошадей и передал сверток с колбасой, сыром и 
консервами, у мамы было куплено для себя. Все случилось как-то неожиданно 
быстро. Ну ладно... провоошпъ не пришлось, т. к. был лед, погода плохая.

Пока о нем ничего не знаем. От дочери Веры ещё не получили сведений, а ей 
дано было тать по телефону. Недавно твой папаша был у нас, едет домой и 
тоже Володи не видал, разъехались. Он говорил, что хотел попросить в колхозе 
лошадь и съездить за вещами. Конечно, более ценными, а остальное потом, ког 
да поедут с извозом.

Патефон, гармонь не можешь ли заделать в сундук, если получится, вообще 
всё более ценное запакуй.

Деньги из роно малш получила. Поторопись, пока не морозит, и, наверное, лед 
унесло. С папашей переговоришь, как поступить и что увезти более ценное, если 
поедет. Сундук, постели и пь д.

До свиданья! Ваши Личутины. Мама очень просит приехать. Чем скорее, тем 
лучше»,

***
«30.10.39 г. Вот и вокзал. Идет погрузка. Можно много^ о чем написать, да 

пока нельзя. Об одном никак не могу не написать, это прихоо жен, последне< 
свидание с мужьями, делается больно на сердце, думаешь, вот-вот покажется 
Тосюрка, вот крепко её обниму и, конечно, расцелую. Но сколько ни вглядывайся, 
Тоськи не увидишь! Тоська далеко, далеко! И знаю, крепко уверен, что у Тоськи 
сердце болеет не меньше а ещё больше, чем у тех жен, которые пришли на 
вокзал... Написал письмо, и теперь стало много спокойнее. Я  теперь уверен, что 
за моей жизнью все время следит моя милая родная женушка. Бодрись, будь 
мужественной комсомолкой, а я тебя буоу любить с ещё болег несгораемой стра
стью».

***
*12 ноября 1939 г. Красноармейский привет моей милой Тонюськс и дорогим 

деткам. Где то вы? Как поживаете? Тонюсъка. ты, наверное, все скучае шь по 
мне. Тонечка, больше думай о себе и детках, а также о буоущем ребенке. (Это 
обо мне - Авт.)

В г. Калинин мы прибыли 10 ноября. Два дня наг продержали в карантине, а
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9 теперь я нахожусь в роте связи, где буду учиться. Да, пришлось служить в РККА, 
выполнять почетную обязанность перед Родиной. Милочка, здесь никакой ко
миссии не было, а потому если кого в Каменке признали здоровым, тот уже 
становился бойцом. Тосенька. трудно служить с молодежью 1918-19 г. рожде 
ния.

Сегодня вечером набивали матрасы соломой (о мягкой постельке надо забыть 
на 2 года) в сарае, который находится на берегу Волги. Набив матрас, я вышел 
на берег Волги. Было тихо, во мраке горело бесчисленное количество огней, на 
другом берегу быстро промчался поезд и скрьыся во мраке, и моя мысль с быст 
ротой молнии устремилась туда, на север, к тебе, моя дорогая. Теперь мысль 
одна, лишь бы все спокойно было в международной обстановке, а тогда мы сви
димся и заживем во много раз лучше, чем раньше.

Теперь несколько слов о нашей жизни. Встаем в 5 часов утра. Кушаем всего 3 
раза в день. С непривычки хочется есть, так что некоторые покупают в буфе
те сыр. колбасу, селедки и др. Я  тоже разорился на 3 руб. Ложимся спать в 10 ч. 
30 мин. вечера. С непривычки тоже хочется спать, но всего хуже это ремень, 
ты слма понимаешь, приходится затягивать до отказа. Но, дорогая, ко всему 
приходится привыкать и привыкнуть быстро... Я  к тебе, Тонечка, с просьбой. 
Пошли мне, дорогая, небольшую посылочку из следующих предметов, как-то: 
маленькие ножницы, бритва, чашечка, помазок и ремешок, носки, этого здесь 
нигде не возьмешь, т. к. в город отпустят не раньше 6 месяцев, а сейчас мы 
живем в военном городке, окруженном колючей проволокой...»

• ••
«18 ноября 39 г. Калинин. Здравствуй, моя милая крошка, шлю тебе красно

армейский привет. Начал писать 18, а приходится дописывать 20. Опять, моя 
дооогая, нахожусь в городе, отпущен на консультацию по носу. Сейчас вышел из 
поликлиники, где был призван здоровым в отношении носа. Значит, кровь боль
ше не потечет. Сейчас пишу в почтамто Знаешь, крошка, охота мн& поделить
ся своими чувствами и переживаниями, т. к. я думаю, что ты меня любишь так 
же горячо, как и раньше любила. Тосенька, мне так тяжело, что никаким обра
зом не опишешь. Ты скажешь, что зря плачешь! Мол, мне много тяжелее, чем 
тебе, а ты находишься на военной службе и тебе не о чем заботиться. Так и не 
так! Милая, я знаю, как тебе тяжело в твои цветущие годы жить в разлуке, 
вдобавок ещё носить ребенка. Я  тебя неимоверно жалею и люблю тебя за эти 
муки крепко, крепко. У  меня одна мысль, как бы ты только благополучно попала 
в Мезень с моими милыми детками, теперь и вещи второстепенные нечего жа
леть, а также и мои книги.

А все таки мне тяжело. Тоне к, милый Тонёк, прожил 10 дней, а показалось 10 
месяцев. Теперь я узнал в действительности, какова лямка красноармейца.

Встаем в 5 часов утра, выходим на улицу в одних рубашках, несмотря на 
мороз, ветер и дождь, провооим гимнастику. После того идем на завтрак, кото
рый состоит из ложки пшенной каши и чаю с черным хлебом (сахару 17 гр.). (Где 
тут внаклаоку). Так кажоое утро, все черный хлеб (где твои мягкие вкусные 
пирожки. Да, долго мне их жОатъ, да и дождешься ли). За десять дней я не толь 
ко укрепился, но совсем у псы духом, и чтобы меня поднять до радостного челове 
ка, не сможет никакая военная дисциплина, кроме тебя, моя Тоська. Тося, люб
лю тебя и прошу твоей любви, пиши, дорогая, чаще Ох, если бы ты знала, с 
каким нетерпением жоу от тебя весточки! Подними во мне дух к жизни, моя 
милая крошка Тосенька, как я жалею, что мало тебя целовал, но с другой сторо
ны, это для тебя было бы еще большей болью во время разлуки! Потерпим во 
имя любви, моя дорогая!

Обед состоит из борща и каши гречневой, и опять мало! Ты знаешь, Тосенька, 
я любую кашу ем с наслаждением и жадностью. Есть хочу, одна мысль от завт 
рака до обеда, а перерыв между ними 7 часов, а потом чер^з семь часов ужин, 
состоящий из одного блюда и чаю. Блюоо это бывает борщем или кашею с боль 
шую ложу. Если я дома съедал эмалированную чашку каши, то здесь эту порцию 
съедают шесть человек...

Милая Тоська, что я nucaji о тяжелой жизни, никому, смотри, не передавай, 
даже маме. Это военная тайна, и ты, как комсомолка, должна сохранить её за 
зубами. Может, впоследствии и я привыкну к этой для меня тяжелой жизни. 
Милая Тоська, я пишу плохо, потому что тороплюсь попасть в казарму к обеду, 
а то останусь без обеда и придется жить 14 часов без еды. Да, мшгая Тонюська, 
для моих лет тяжело служить! Ничего не поделаешь! А разлука ещё тяжелее! 
Как подумаешь, что 2 года, так мурашки по телу пробегут. Даже страшно де



лается! Но одна мысль меня » юоерживает, это твоя любовь. Да. любовь! Она 
может сдвинуть горы, а не только поднять дух в человеке... Пиши чаще, хоть по 
слову. А насчет того, чтобы стать отличником боевой и политической подго 
товки. пго я с тобой секретно поделюсь, что если я буду отлично заниматься, то 
приоется служить команииром 3 года, а потому я реишл не показывать своих 
способностей! Понимаешь, только для тебя. Секретно... Целую тебя, моя бес 
ценная, мысленно прижимая к своей груди. Твой Вовка.

Писал в эти дни избирательные списки, был временно писарем в канце Пярии, 
выбран в редакцию стенгазеты и заместителем председателя товарищеского 
суда...»

***
«7 декабря 1939 г. г. Калинин. Привет моему милому Орагоценному Оругу ж из

ни! Тосечка, я сегодня получил из Мезени газеты «МК» и пять конвертов. Ты не 
знаешь, моя дорогая, как сильно забилось мех сердце, когда выкрикнули: «Личу 
тину пакет!» И когда я дрожащими руками развернул газеты и не нашел вес 
точки от тебя, дорогая моя, сердце мое заныло, как будто что-то тяжелое опу 
стилось мне на сердце. Где наша любовь? Я  тебе, мое солнце, пишу уж без счету 
писем, и вот результаты. Молчание! Отчего? Почему? Разобраться не ногу... 
Тяжело мне!!! А тебе ещё тяжелее. Как себя чувствуешь? Как ты попадала в 
Мезень?

Дорогая Тонюсенька, милая, у тебя плохое зимнее пальто, продай что-нибудь 
и купи себе обязательно. Я  не хочу, чтобы ты у меня казалась обиженной в жиз
ни. Вовка тебя любит безумно. В течение дня несколько раз приходится гля 
деть на фотокарточку, но что фотокарточка, от неё нет тепла, её не обни 
мешь, как тебя. Multan Тосенька. пиши чаще! Некоторые красноармейцы полу 
чили уже по 7-8 писем и хооят, радуясь, а я всеми покинутый. оОинокий!..»

* * ♦

«30 декабря 39 г. г. Калинин... Милая моя Тонюрка. шлю тебе сердечный крас 
ноармейский привет, Тонечка, сердце моё, ты не знаешь, сколько у .меня мрач
ных мыслей, и не мне бы их тебе высказывать, потому что тебя, дорогую крои< 
ку. нечего расстраивать, но ты знаешь своего Вовку, что покуда он всё не выскс 
жет, то не успокоится.

Тосечка. близок Новый год, Оругие его буОцт радостно встречать, только не 
мы. Но ничего! Будет и на нашей улице праздник.

Милочка моя! Тосечка, почему ты Вовке не напишешь строчку, вот уже 6 
дней ничего не получал, а ведь ты писала, что через три дня напишешь. Все 
ожидал твоего письма, поэтому и тебе не писал. Наконец, терпение лопнуло! 
Надо писать. Может быть, ты и не виновата. Сейчас только что пришел из 
бани (7  ч. вечера), очень устал, потому что до неё идти 5 км (всего 10 км). Милоч 
ка. ты до/ежна достать справки, необхооимые для получения пособия. Справку о 
моем семейном положении, т. е. сколько имеется д^тей. справку о родителях 
(пенсия, инвалидность). Постарайся послать скорее. Моя милая Тоська, мне так 
охота увидеть твое милое личико... Какая ты у меня хорошая, ведь Вовка тебя, 
не стоит. Ты меня любишь, а может, иногда лакрадывается мысль о своей судь 
бе, что я сгубил твою молодел ть , Милочка, ведь я тебя люблю крепко, я не хотел 
тебя никому отдавать, хотя я некрасивый, ты могла бы найти не хуже меня. 
Прости Вовку, что он, может быть, запугиванием тебя сделал своей женой.

Милая женушка, ты, наверное по радио и газетам узнаешь о положении дел 
в Финляндии, думаешь, что тихо там движется дело. Чем дальше, тем Оля меня 
хуже. Вот отсюда мои мрачные мысли. Вот сейчас находимся во временном по
мещении, из казарм пришлось уйти ввиду привоза раненых с фронта. Некото
рые из них рассказывают, что там  творится. Страх! Вообавок всех нас перево
дят в полковую школу, я пока не записан вследствие моего тяжелого семейного 
положения. Но надолго ли это! Ведь, учась в полковой школе, прис)ется прибав 
лятъ ещё год. Нет, это не возможно! И опять, учась в школе, не придется идти 
на фронт. Как быть? Голова раскалывается на части, и вдобавок нет желанной 
от тебя весточки, чтобы приободрить меня.

Питание стало ещё хуже, а поэтому с завистью приходится смотреть, как 
бойцы получают из дома посылки. Шел в баню и видел много людей, несущих 
елки, купленные на базаре И вспомншюсь наша ёлка в прошлом году. Милочка, 
опиши, была ли елка у моих дорогих крошек? Радуются они ей или нет. и знаешь, 
мило к:, не показывай им своей печали, не волнуй их с такого возраста, пусть 
растут радостными! А ты сама, крошка моя золотая, береги себя! Ведь скоро 
ты должна родить. Как назовем мы этого ребёнка, который так долго не уви
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9 дит папки! Я  думаю, что если мальчик, то Герман или Владимир, а если девочка, 

то Светлана или Нина, Сама дашь, какое больше нравится, даже не названное 
мною, ведь ты мать! Желаю тебе счастья, чтобы сильно не мучаться при ро
дах! Пишу быстро, тороплюсь на ужин. Понимай! Эх, молочко, молочко... А ещё 
вкуснее молочка сама знаешь что!»

17.
В переднем простенке висел репродуктор. К черной тарелке мы так привыкли, 

что не замечали её и никогда не выключали; нездешние голоса с утра будили 
бодрым гимном, пели, сообщали вести, рисовали картины грядущей счастливой 
жизни, когда придет конец войне, а в полночь провожали в сон; невидимые сто
личные собеседники однажды неназойливо вторглись в боковушку и, никого не 
тесня вроде бы, плотно уместились в ней, стали нам роднею. Женщины, топчась 
по дому день-деньской, доверчиво разговаривали с диктором, давали ему советы, 
искренне переживали, принимая всё сказанное за чистую правду, подпевали впол
голоса артистам, сердились на негодников, злыдней и порубежных врагов Отече
ства, напитывались духом при добрых вестях, уливались слезами, когда слыша
ли печальное сообщение с войны. Это было многоголосое говорливое существо, 
напялившее на себя расплюснутую личину, похожую на один из материных бере
тов.

Особенно приникали к радио, включали на полную мощность в канун празд 
ника. Привычно ждали известия весь день, и где-нибудь под вечер диктор объяв
лял о снижении цен; пусть и ненамного, но жизнь не только дешевела, но сразу 
оживала, в неё словно бы добавляли бродильных дрожжец; в этой, казалось бы, 
непобедимой темени, навалившейся на страну, вдруг появлалась расгцелинка, в 
неё пробивался согревающий душу солнечный луч и расплавлял, разжижал то 
вселенское горе, что за годы войны плотно укупорило русский народ. И каждый 
раз такое сообщение не превращалось в торжество плоти, она как бы гушева 
лась, замирала на короткое время, но становилось праздником духа; значит, бу 
дем живы, не помрем, братцы мои, если уж немца истолкли в прах, то и всё про 
чее тоже перемелем в муку! Только вот родимых мужиков так жалко, на войне 
остались, а то бы и они, сердешные, порадовались вместе с нами. (И вот сейчас, 
когда пишу эти строки, думаю; Господи, как маю человеку надо, чтобы удовс 
лить сердце свое, умирить печаль, поновить благодатью душу! Каждое пониж<: 
ние цен для души было подобно долгожданному дождю на истомившуюся паш
ню. И в этом маленьком счастии нынешние жес токосердые управители отказы 
вают простецу-человеку, но хотят, чтобы их почитали).

...Когда мамы не было дома, я несколько раз снимал с гвоздя пыльную черную 
тарелку, бархатную на ошупку, чтобы разглядеть ее с изнанки, но находил лишь 
пятно на обозтх и два серых жгута, уходящих на волю сквозь бревенчатую стену. 
Значит, голоса попадали в дом с улицы по проводам, зимою мохнатым от инея, 
мерно гудящим, от серого морщиноватого от непогоды столба с белыми опроки 
нутыми чашками, на макушку которого, насунув на сапоги хищные клацающие 
когти, ползал плешеватый голубоглазый ремонтер, однажды сбивший с панта
лыку сердце моей матери. С вершины столба он, наверное, бросил взгляд в наше 
окно, увидел в комнатушке красивую молодую вдову, и глаза их нечаянно ветре 
гились...

Для нас в монтере все было занимательно: и широкий кожаный пояс, и сталь
ная цепь, которою он обхватывался вокруг бревна, и хищно загнутые когти. Да и 
взбирался мужик на верхотуру так ловко, что нас, пацанов, невольно брала за
видна. Он был покорителем неба, птицы летали вровень с его головою, со своей 
верхотуры почтарь видел весь городок, утонувший в снегах, и поскотину с ры
жей, прерывистой ниткой санной дороги, и урез речного берега, обставленного 
ледяными ропаками... А мы видели лишь голубоватые заструги забоев, бахрому 
снежной навеси на крыше и пристоптанные в каблуках, изморщенные керзовые 
сапоги связиста, с которых сыпалась нам в лицо снежная стружка. Но мы, воен
ные дети, все схватывали на лету. Наверное, не успел ремонтер чаем обогреться 
на службе, как мы уже скрутили петлю из проволоки, приладили к валенку и, 
похваляясь друг перед дружкой, принялись отчаянно ползать по мерзлому столбу 
к поющим проводам...

С радио получилась у меня занятная штуковина. С Вовкой Манькиным, моим 
приятелем, решили смастерить вентиляторы: представилось, вот сидишь за сто
лом за уроками, а тебе в лицо дует прохладный ветерок, ворошит волосы, жуж



жит моторчик, перемалывают воздух гнутые лопастки. А на дворе мороз, окна в 
узорах, сугробы под крышу. Ну, взялись за работу, стали резать жесть, клепать и 
паять. А стоял на дворе, пожалуй, год пятьдесят четвертый, когда в Мезень от 
рабочего поселка Каменка наконец то протянули по дну реки кабель и дали дол
гожданный свет. Вот и в нашем углу вспыхнула под потолком лампочка. Ну, пря
мо собственное солнце на дому, как по заказу: щелкнул выключатель - светит, 
ослепнуть можно, снова щелкнул потухло. Вовка Манькин - парнишка руко
дельный, густые волосы ершом, круглые щеки заревом, с затылка видать. На
верное с неделю корпели. В руках приятеля сразу все сладилось и согласно при
терлось: и моторчик ровно запел, и лопастки из жести испустили упругий вихо- 
рёк нам в лицо распушил волосы, так что пришлось зажмуриться от блаженства. 
Потом включили мой механизм: ни гу-гу... Значит, ошибся, когда набирал плас
тинки статора и мотал якорь. Горестный, я вернулся от соседа домой, обежал 
глазами комнатенку. Взгляд мой уткнулся в черную тарелку в переднем простен
ке, похожую на мамин берет. Непонятно зачем иль просто из отчаяния я вскочил 
на табуретку и воткнул свою «работу» в розетку радио. И о чудо! - мой моторчик 
вдруг заговорил бархатным голосом, потом запела Лидия Русланова: «Ой, вален
ки, валенки, не подшиты стареньки...» {После мне так и не могли обьяснить, что 
за «изделие» вышло из моих рук).

* * *

Любил я в детстве, братцы мои, шляться по улице, когда крутит позёмка. Это 
легкая снежная катавасия, и никак её не спутаешь с другой зимней непогодою.

...Это вам не северный хиус, струящийся из полуночной ледяной страны, про
низывающий насквозь, как бы тепло ни был ты одет, безжалостный к поморско
му населыцику; это и не морозная падера с норда, обдирающая щеки, будто тер 
ка, от неё кожа на лице становится шершавой и лысеет: это и не поносуха с её 
снеговыми змеями, вьющаяся вокруг катанцев, при резких порывах подбиваю
щая в пяты, когда пушистые хвосты, как по волшебству, мчат чередою напере
гонки по пустынной улице, будто белые гривастые волки, а, потерявши силу, на 
ваших глазах укладываются в сувои, переносы, рассыпчатые переметы и сугро
бы и скоро запруживают тебе дорогу, и только снежная пыль курится под самые 
крыши, вьет свечи и невесомыми бесшумными ворохами опадает с огрузнувших 
ветвей вам на голову; это и не замятель с её сполошливыми резкими зарядами в 
лицо, сбивающая с ног; и не затяжная метель на сутки и двои, молчаливая, гроз
ная своей тишиной и спокойствием, встающая до неба непроницаемой стеною, 
когда снег залепливает глаза лепешками, сбивает дыхание и ни зги, братцы мои, 
не видать вокруг на расстоянии руки; но это и не вьюга с её снежной круговер
тью, тугими ударами в грудь, будто плетью, с её хосом и разбродом, с её жесточью 
и безразличием к судьбе, попавшей в такую переделку, когда путник уподобляет
ся частице безвольного праха, с её заливистым плачем, воем и стоном, опустоша
ющим сердце, и тогда настигает единственное желание - поскорее вернуться к 
людям, и не дай Во. оказаться в ту пору в дороге середка ночи, а тем более на 
безбрежном зимнем лугу, когда санный след будто слизнуло вьюжным языком и 
спасительные дорожные вешки пропали, да если этот буран при морозе, а ты 
нечаянно духом упал, потерявши направление, то пиши пропало: завалит, погру
зит в дрёму. И хорошо, если по весне вытают твои костки, уже изрядно поисте- 
ребленные волками и поточенные гнусом...

У каждой зимней погоды своя натура, свой характер, тут уж ничего не попи
шешь; смирись, сердешный, и прими, как дар Божий.

Позёмка ластится, льнет к человеку и. будто выкуневший бельченок. щекот
но, нежно обмахивает лицо кисточкой хвоста в обочьях, по обводам носа, по лбу. 
слегка сопревшему от мохнатого околыша шапки, щекочет с ласкою, до легкого 
зуда и влаги в глазах, и невольно там почешешь, тут поскоблишь, тем временем 
слизывая легкие пушинки с губ, а снег всё летит и летит, кружась и вспенивая, го 
легким утячьим пухом, то сияющей серебристой пылью, скользит с неба наи
скось, не слышно, просквоженный желто-голубыми потоками света, и когда сквозь 
прорехи тучи лишь на миг выльется солнце, то невольно защемит глаза от перла
мутрового блеска девственных снегов.

...И вроде бы экая невидаль! Ну, снег и снег, меленький, мельтешливый, пада 
ет на плечи, как уловистая сеть, на вкус то горьковатый, то сладковатый с легкой 
кислинкой... Невольно зачерпнешь из сугроба пястью, сунешь в рот и сосешь, 
как «манпасейку». Мальчишке ли торжествовать сердцем по всякому пустяку, осо 
бенно на северах, когда двенадцать месяцев зима, а остальное лето. Но душе то.

В. Л
ичутин. СОН 

ЗО
Л

О
ТО

Й
 

Вологодский 
ЛАД 

№ 
3

/2
0

0
9



КН
ИГ

А 
В 

Ж
УР

Н
АЛ

Е 
Во

ло
го

дс
ки

й 
ЛА

Д 
№ 

3
/2

0
0

9 братцы мои, не прикажешь, она неведомо отчего заноет вдруг, зальется неслы
шимой протягливой песней, и глаза тут очистятся, распахнутся, и весь мир, с 
пеленок знакомый до мелочей, предстанет взгляду новым, невиданным досель. 
Ты вроде бы не слыхал о Боге и вдруг оказался весь в Его власти и во власти 
матери-сырой земли, не догадываясь о том, ибо это знание придет много позже. 
И хочется неведомо кого возблагодарить за нечаянную радость...

Когда за стеною вьюга, хорошо сидеть в вытопленной избе. В такую погоду 
хозяин и собаки не выпустит со двора. На улице темень, ни зги. Снегу накидало 
на оконницы по самые брови, неведомо как держится на стеклах. Резкий порыв 
ветра вдруг всхлопает, с оттягом ударит в стену, будто пастушьим кнутом, и ка
жется, что сам дом сейчас стронется с якоря и поплывет по Чупровской улице в 
подугорье; вдруг сбрякает калитка, заскрипит лестница под тяжкой ступью, кто- 
то вдруг заворошится на подволоке, следом послышатся над головою чужие шаги, 
посыплется с потолка на стол легкий прах, кто-то печально застонет на чердаке, 
удушливо захрипит, прощаясь с жизнью, и на миг воцарится в мире тревожное 
ожидание беды, но снова в печной трубе заплачет заливисто неведомый сироти 
на, просясь на постой, и невольно ты вздрогнешь, и зябко прольется по детским 
ребрышкам испуг. И тут очередной ветровой шквал в стену, снова сбрякает ка 
литка, закряхтит лестница под ногами незваного гостя... Снова крохотное п.ими 
коптилки криво загнется, почти умирая, смятенно колыбнется по-над столом 
мятый круг света, и лохматые тени шарахнутся от стен к полу, будто норовя спря 
таться под маминой кроватью.

Побарывая время, мерно тикают часы в деревянном футляре, в лад им капает 
из рукомойника в таз, потрескивает огонь в печи, его отражение пляшет на полу, 
в запечке мыша-домовушка, не ведая страха, неустанно скоблит сухую корочку 
мама при скудном свете ищется в голове у дочери, перебирает частым гребнем. 
Рита сидит покорно, наверное, дремлет, завесившись темно-русыми волосами, 
лишь тонкие прямые плечи каждый раз вздрагивают от порыва ветра. Домашняя 
скотинка, спутница войны, бедности и беды, уж который год донимает русского 
человека.

Донельзя развелся по Руси и клопишко, нету от него, паразита, спаса. Сказы
вают, даже в гробнице фараона среди складок одежды нашли изжитые бесцвет
ные останки кровососа. И в нашем доме с клопами идет непрестанное сражение, 
и нет в нем победителя. Только и спасает на короткое время крутой настой ма 
хорки. которым мать усердно спрыскивает стены, когда наклеивает новый слой 
газет... В деревнях же в помощь клопу расплодился гощий рыжий пруссак. Хо 
зяйка и щей не дотащит от шестка до стола, обязательно пара тараканов свалит 
ся с потолка в миску... Эти чахлые золотушные пруссаки, что остались на Руси в 
память о побитой немчуре, до того злы и сердиты на победителей, что у бедной 
старухи, что зимогорит на горячей печи, за ночь до крови изгрызут руки и ноги. .

Вот и мой черед искаться. Я пытаюсь отволынить, улизнуть на улицу, ширкаю 
под столом подшитыми катанцами, готовлюсь бежать к соседям. Мать улавлива 
ет моё намерение: «Сиди спокойно... Что, опять зауросил?.. Рита, доченька, под 
бирай волосы да разводи утюг. В кино пойдем, - мама грустно вздохнула, перево 
дя взгляд на меня. Вовка, и когда только гы повзрослеешь? - говорит уже в 
сотый раз. Ведь тебе через неделю тринадцать...»

У матери при свете моргасика глаза в темных провалах кажутся стылыми, 
почти мертвыми, взгляд тяжелый, мерклый, в углах рта высеклись морщинки. В 
трубе воет вьюга, при порыве ветра дребезжат стекла, из догорающей печки выс
кальзывают на пол слабеющие языки пламени. Плеснулось на огонь из вскипев 
шего чугуника, и сразу в комнате запахло мокрым угольем и картохами.

Ма-а, давно ли баня была, - канючу я плаксивым голосом. - Медведь никогда 
не моется, а вон какой сильный.

Тогда иди в лес и живи там...
Это ты взаболь? - невольно настораживаюсь я.
Ну, а как же... Нам дома с Ритой таких воньких не надо. Ступай в лес и живи 

там в берлоге, сурово отчеканила мама.
Я вижу, что спорить бесполезно, но и сдаваться сразу не спешу и потому выте- 

ребливаю себе каких-то непонятных поблажек, будто решается моя судьба:
Ты вечно мне не веришь... Ведь недавно в бане мылись...

- Знаю, как ты там моешься. Таз воды выльешь на себя, грязь размажешь, вот 
и всё твоё мытьё... И чего я с тобой, пустотою, говорю? мама решительно раски
нула на столе газету, сунула в руку гребень. - На, чеши... Только бы пререкаться. 
Не позорь, пожайлуста, мать... Люди скажут: Тоня в грязи вся заросла и детей



совсем запустила... Разведешь насекомых, соседи и над тобой смеяться станут. 
Тебе приятно будет, да?

Я принялся лениво боронить гребнем в голове. Нет-нет да и падала со стуком 
вошка, лежа на спине, сучила ножонками, и я со злым торжеством давил вражи- 
ну. «Без труда и вши не убить», - мстительно повторял я бабушкино присловье. 
И действительно приходилось долго мусолить газету до дыры, гюка-то с хрустом 
лопалась серая, с белесым пузцом козявка. Мала животинка, едва видать, а столь 
зла и бесстыжа; говорят, что от вши заводится в человеке страшная проказа, тиф 
и холера. «Всякая гнида вшою станет», вспоминаю я другое бабушкино присло
вье. Голова моя от чесанья неожиданно пришла в ясность, значит, костяной гре
бешок поработал на славу. Казалось бы волос то с шиш, одна челка надо лбом, 
но и в этом колтушке насекомые нашли себе укромину.

- А я что тебе говорила? Он в баню ходил, передразнила мама, неслышно 
подойдя сзади, ласковыми пальцами поворошилась в моих волосах, отогнула и 
посмотрела воротник рубахи, нет ли там, в шве, платяной гады. - Не слушаешь 
маму, а долго ли до беды? Принесешь в дом заразу. Эх, горюшко гы мое... Один 
ветер у тебя в голове... В школу нынче вызывали. Чего там опять натворил?

Я не перечу, зная материн норов, да она и не ждет ответа, ведет разговор сама 
с собою.

- И никуда я не пойду, пусть хоть сто раз позовут. Чего хорошего о тебе услы
шу? Наверное, нечего им там делать, вот и сбивают с места бедную вдову, будто у 
меня больше дел других нету, - с обидою скинулась мама на учителей, уже готе 
вая заплакать.

Мне стало жалко маму, ведь моя вина вдруг обратилась на неё и может выйти 
ей боком. И я признался;

- Стекло разбил... Нечаянно тряпкой... ведь не со зла-а, - плаксиво затянул я, 
ожидая подзатыльника. - Кинул в Вовку Канесю, а он, гад, увернулся...

- У тебя всё не со зла. А теперь мать ступай в школу, выслушивай ругань... И 
никуда я не пойду, отчеканила твердо. - Если хотят, пусть снимают с меня 
шкуру и вставляют вместо стекла... Эх, Вовка, Вовка, мало я тебя ремнем учила! 
Жалость моя выходит нынче боком. Когда ты за ум-то возьмешься? А! обре
ченно махнула рукою, - да что с тобою говорить, только время зря убивать!

Тут сестренка набила паровой утюг угольем и принялась махать им по избе, 
рассыпая из оконцев утюга искры и тоненько напевая под нос: «Буря мглою небо 
кроет, вихри снежные крутя...»

Мать всполошилась и невольно забыла про меня:
- Девка, ты что, с ума не сходи... Дом-то спалишь!
- Новый порыв ветра всхлопал в стену, забренчали стекла, изобка встряхну

лась ребрами и суставцами, шатнулась набок, готовая уплыть в снега.
А может, зря мы надумали в кино? засомневалась мама. - Унесет нас под 

угор вместе с одежонкой.
- Подите, подите... Сдует вас в подуторье, а волки уже поджидают там. Бедные 

волки, они такие голод-ные-е, а тут ̂ только свежего мясца на обед, - ехидно завы- 
ступал я и, клацая зубами, подвыл с протягом.

- А тебе какая радость с того? - заступилась за маму сестра. - Ну съедят, и
неужели, Вовка, тебе нас не будет жалко? - добавила с таким трепетом в голосе, 
что братец Василёк, молчавший до сей минуты, громко заплакал.

- А нискоко! хорохорието, поддразнивая, отрезал я.
- Мама, ты слышишь, что он говорит?!
- Доча, да не слушай ты его, дурачка... Пойдем, хоть столько-то отдохну, а то 

всё какая-то бесконечная мялка. Как белка в колесе, кручусь.
Думаете, так сразу и ушли они? Какое... Женщины покидают дом на пять ми 

нут, а сборов занимает на час. Сряжаться удобнее при свете и, не прижаливая 
керосина, мама запалила лампу. Погладив платье, Рита накалила в печи длин
ный гвоздь, стали завивать кудерышки над ушами, в комнате запахло паленым 
волосом. Потом мама взялась причепуриваться перед зеркалом, наводить каран
дашом бровки, укладывать прическу, красить губы и обильно пудрить скулы, 
прыскать духами. Она так долго, придирчиво прихорашивалась, вглядываясь в 
призатененное старенькое зеркальце на комоде, словно бы шла на свидание с 
любимым. Ну, казалось бы, зачем наряжаться? Какая нужда наводить красоту? 
На улице пурга, снег ещё на заулке залепит лицо, слижет все «мазюльки» и крас
ки, темень - глаза выколи, в кинотеатре тускло, зябко, от печи едва тянет кисло
ватым духом (прижаливают дровец), люди угреваются своим паром, а потому си
дят в пальто и шапках. Так кто, христовенькая, увидит твои ухорошки, нагла
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9 женную до стрелок батистовую кофточку, деревянные бусы на шее и замыслова
тую прическу, уложенную на затылке?

Стареть не хочется, дорогие мои, увядать преж времен, все чудится, что ежли 
муж и не явится с войны, то приедет вдруг на вороном коне важливый господин и 
запозовет к себе в разлюбезные супружницы. Ведь всякое случалось в человечес
кой истории, нет ничего правдивее русской волшебной сказки...

Сквозь сон слышу: b o i  вернулась мама, запалила лампу, свет ослепительно 
пробился сквозь веки, как полдневное солнце, но глаза открыть нет сил. Вроде бы 
уже очнулся, но живу пока за той непрозрачной стеной, где страна чудес и всё 
необычно. Чую, как мама подходит, наклоняется надо мною, я напрягаюсь, что
бы не выдать себя, и вдруг слышу мамин необычно нежный, тихий голос, скорее, 
громкий шепот: «Рита, какой у нас Вовка-то красивый... Если подрастет, всех 
девчонок с ума сведет». (Боже мой, куда в какое далёко она пыталась по-материн 
ски заглянуть и прочитать мою судьбу?! Но. увы, пришибленный долгим голодом 
и нищетою, я так и остался недоростком, только мамины слова навсегда запеча
тались в памяти, как бесценное обещание, как блазнь, как волшебный голос «во 
сне золотом»).

18.
И З  П И С Е М  О Т Ц А :
«24 декабря 1939 г. г. Калинин.... Тонюшек мой дорогой, приближается 1940 

год. новый год. принесет ли он нам счастье? Помнишь, как встречали 1939 г.. он 
нам с тобой счастья не принес. Помнишь, дорогая, как заболел Генюська. как он 
мучился, ты забеременела, мама тболела и вдобавок такая длительная разлу
ка с тобой, моей крошкой. Да. ничего нам в личной жизни не при нес  1939  год. ну 
и пусть он уходит поскорей, хоть начнет убывать срок пребывания в армии. 
Желаю тебе встретить Новый год с радостью и представить, что с вами нахо
дится Вовка...

Ненагляиная крошка моя, разве я сомневаюсь в твоей любви, вот за это ты 
для меня дороже всего на свете. Твои слова для меня .закон. Вот уж скоро
2  месяца, а я не выкурил папиросы, хотя почти все курят и в этом находят 
временное наслаждение. Очень рад, что детки растут зооровыми. развитыми, 
поцелуй их крепко за папку, скажи, что папа пошлет игрушки. Милочка, меня 
беспокоит как будет обстоять дело с велосипедам, по-моему его надо продать. 
Вале на нем много не придется кататься, скоро в армию пойдет...»

***
«5 января 1940 года. г. Калинин... Здравствуй, моя милая крошка, моя дорогая 

Тонюсъка, и мои золотые детки, шлю вам сердечный красноармейский привет. 
Милая Тонюсъка, я получил от тебя письмо от 23.12.39 г.. за которое тебя пре
много благодарю. Это письмо для меня дороже всяких денег, вдобавок получил 
телеграмму. Милая крошка, я несказанно рад этому, значит, ваши мысли все 
время обо мне.

...Милая Тонюрка. заботься о детках. В них наше будущее с тобою. А насчет 
родов не беспокойся, меньше об этом думай. Будь крепкой, и вс° обойдется бла 
гополучно. Я  потом пришлю тебе письмо, в котором подбодрю тебя, подниму в 
тебе дух...»

***
«6 января 40 г. 2 ч. 15 мин. ночи... Милая моя крошка, сейчас находимся в са

мом тревожном положении, что ни день, так несколько бойцов отправляются в 
командировку и, может быть, на долгий срок. Я  пока ещё живу на старом мес
те возможно, оттого, что являюсь групповодом во взводе, т. е. замещаю лейте 
нанта по полипуюдготовке. Сейчас перехожу к новой теме шестидесятилетие 
тов. Сталина, рассчитанной на 4 часа. У нас в полку находится много раненых 
бойцов из Финляндии, которые рассказывают много интересного о войне с фин 
нами. Милочка, у нас 12 января будет приниматься присяга, с этого дня мы 
станем полноправными бойцами...»

(Нынче много пишут о культе личности Сталина. В ста письмах отца вождь 
упоминается лишь дважды. - Авт.)

***
«20 января 1940 г. г. Калинин (госпиталь)... Моей миленькой славной крошке 

сердечный привет от любящего тебя Вовки... Милая Тонюсенъка, тебе покажет 
ся странным, что я нахожусь в госпитале. Не удивляйся и не пугайся. Я  тебе 
опишу, как это всё получилось.



15 января я с Малыгиным сумели отпроситься в город, у меня была цель ото
слать мои фотокарточки, что я и сделал, послав их хисазным письмом. День 
был очень холодный, до 39 градусов холода, так что из города в казармы мы 
попали сильно замерзшими. В это время у нас часть роты связи уже уехала, и 
нам преостояла работа по перевозке груза на вокзал, который нахооился за 5 
км. И вот мы. не успев по-настоящему согреться, были командированы на пере 
возку груза, так что с 3 часов оня до 10  часов вечера пришлось пробыть на улице: 
в сапогах при 42-градусном м о р о зе  и большом ветре Страшно было показаться 
на улицу. Ехать надо, хоть замерзни. Присягу приняли ослушаться нельзя. Что 
пришлось выстрадать дорогой, описывать не буду, чтобы тебя не расстраи 
вать. но все-таки в 10  часов вечера мы попали в казарму и. поставив лошадей, с 
Малыгиным пошли в столовку ужинать. Только Оостали ужин, я почувствовал, 
что у меня ломит пальцы на левой ноге я тут же быстро стянул сапоги и уви
дел, что два пальца совершенно белые, твердые, как кость. Я  моментально на 
дернул сапог и побежал в санчасть, там оставался только сх)ин дежурный, так 
как санчасть уже переехала, этот дежурный из краснсхгрмейцев ничего сделать 
не мог. смазал пальцы вазелином, и я покостылял в казарму без ужина. Ну, это 
ещё полбеды. Ночью я мучился очень сильно, ломило всю ночь, и я стонал, хотел 
пить, воаы не было, а у меня во рту не было ни капельки с утреннего чаю. В 4 
утра 16 января подъем для отъезда, а я тх)нятъся не могу, опять все собирают
ся идти в столовую на завтрак, а я не могу, попросил товарища, принести в 
котелке хоть немного воды во рту пересохло. Ну как я буду попадать на вок 
зал, когаа ступить не могу и сапог надеть невозможно, и вдобавок надо идти на 
улицу вытряхивать солому из матрасов (ну тут уж помог мне Малыгин, спась 
бо ему)?

Обратш1ся я к нашему командиру насчет попажи на вокзал, а он говорит, 
что попадай до штаба, а там тебя увезут на грузовике. Хорошо сказать, до 
штаба, ведь до него 200 метров, а я что, босиком пойду? И такая меня взяла 
обида, что, веришь не веришь, я ушел в угол и заплакал. Но в армии не дома, и 
Тоськи под боком нет, слезами горю не поможешь. Все пришли из столовой весе 
лые. подзакусили и собираются в дорогу, конечно, многие жалеют меня, но что 
они могут поделать, ведь на себе не понесешь. Стал я собираться, намотал 
портянки, юзязал веревкой и хотел уже так идти до штаба, в это время вошел 
старший политрук и. узнав о таком положении со мной, послал младшего ко 
мандира найти лошадь, вскоре нашли лошадь, и я поехал с грузом, завернув ногу 
в одеяло. Дорогой от неловкого положения на возу, от сильного мороза (43 граду 
са) я окончательно замерз, хотя ноге было тепло, потому что ехали мы тихо. 
Когда попали на вокзал, подвезли к теплушке, а там холод не меньший, чем на 
улице, стою у железной печки, а согреться не могу, а ещё грузить надо несколь
ко часов.

В это время при погрузке десятки бойцов отморозили руки и ноги, так что 
вызвали *скорую помощь» и стали возить в город в госпиталь, пришли и в наш 
вагон и почти насильно меня увезли на автомобиле в госпиталь. И вот с 16 янва
ря я живу, как в раю: чистота, уход, хорошее питание, белый хлеб, масло, котле 
ты и др. Бывают лекции и кино, в госпитале много раненых бойцов, приехавших 
с Финляндского фронта, порассказали очень многое. Да. страшно на фронте! 
А жить мне Тонюсенька, охота, как никогда. Очень мне охота видеть тебя, 
мою милую крошку. Не печалься раньше времени, моя ми^ая крошеика...»

• ••
«3 февраля 1940 г. г. Калинин (госпитеыь). ...Пишу из госпиталя. Вот уже

3 феврсиля. а меня всё не выписывают... Вчера мылся в бане и опять свесился, 
что же оказалось? Уже мой вес 59 кг, недавно я тебе писал, что мой вес был 
57 кг. Вот с какой быстротой я жирею! Как на убой. Вообще я чувствую себя 
хорошо, спокойно, только бы иметь возле тебя и я был бы на верху блаженства.

Здесь для нас, помимо кино, устраиваются концерты государственной кали 
нинской филармонии. Сегоиня будем смотреть оперетту «Свадьба в Малинов
ке», а если доживу до 9 февраля, то оперетту «На берегу Амура». Вообще в этом 
отношении, мое солнышко, ты позавидуешь моему житью, но, с другой сторо 
ны, завидовать не станешь, ты ведь любишь своего Вовку и знаешь, что он не на 
гулянке, что ему. может быть, придется много чего испытать, а потому, как 
говорится, «наслаждайся жизнью»! Но я ни о чем не думаю, кроме тебя. Не ду 
май, милая Тонюрка. что у меня так мало дум! Есть такие думы, которые тебе 
писать нельзя, но есть ещё думы, относящиеся непосредственно к тебе, это 
приближение родов.
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9 Милочка, хотя медицина роды не признает за болезнь, но бывают иногда раз
личные случайности, поэтому тебя, моя дорогая, необходимо подбодрить. По 
мнишь первые роды, как тебе было трудно, помнишь, как ты крепко держала 
Вовку за шею. а что Вовка в это время испытывал? Что он переживал, когда 
твоя жизнь находилась в руках испугавшейся бабки. Я. милочка, думаю, что 
тебе не так будут страшны роды, как раньше, а когда будут приходить боли, 
вспомни своего Вовку (ведь для него стоит жить), и тебе станет легче. Вовка 
все время будет думать о тебе, мысленно подкрепляя тебя, вплоть до получе
ния радостной вести о рождении ребенка. Милочка моя, я знаю, что с рождени 
ем ребенка для тебя настанет новая эра жизни, во-первых, спадет с тебя тя
желый груз ношения ребенка, во-вторых, ты сможешь вступить на самостоя
тельную дорогу жизни это работать, что тебе принесет большую пользу. Ты 
увиОишь цель жизни, и время полетит молниеносно до того дня, как Вовка зак
лючит тебя в объятья.

А этот день будет!..»
***

«Февраль 40 г. г. Ржев... Тосечка, за меня не беспокойся Можешь продать вело
сипед и гармонь, чтобы изыскать деньги для существования. Вообще после родов 
дело будет виднее Тогда гюсоветую, что тебе делать. Сейчас одного тебе желаю 

безболезненно родить нашего будущего наследника. После выхода из госпиталя 
получил предписание у врачей в том. что нельзя заниматься на улице до конца 
зимы, а потому пишу тебе письмо не как радист, а как писарь штаба... Хотя ты 
пишешь, что, мол, люди добровольно едут в Финляндию, бойцы получают ордена, 
а ты, мол, теперь будешь сидеть в канцелярии. Не быть, мол, тебе героем...

Теперь несколько слов о себе. После выписки из госпиталя мне врачами был 
дан отпуск на 10 дней при части, но. приняв меня писарем, мне не только не 
дали отпуск, но весь выходной день пришлось работать. Вообще придется рабо
тать по 12 часов в сутки, пописарствовать хотя бы до весны. Вообще, милочка, 
напишу об этом ещё не раз. Тонюсёк. теперь я жду от тебя письма, полного 
любви. Ты слышишь, дорогая, хочу любви! Хочу! Ведь я уж не такой полный ста
рик, чтобы думать о могиле, я ведь хочу жить с моей молодой женушкой, окру
женный милыми детками. Только ты береги себя, а уж мы с тобой поживем! 
Подумай, дорогая, какая глупая мысль ползет в голову. Охота мне с тобой сыг
рать на свадьбе у Анисы после приезда из армии. Вообще с тобой повеселиться, 
принадлежать самому себе... «Сердцу без любви нелегко, где ты. отзовись, Тоню
сёк». Удастся ли мне сидеть, тесно прижавшись к тебе! Милая крошка, не знаю, 
как вы поживаете, все ли живы и здоровы. Милочка, заведи патефон и проиграй 
мои любимые пластинки. Если есть в продаже пластинки, то купите «Дождь 
идет»... Твой Вовка...»

***
«19 февраля 40 г. г. Ржев. ...Милый друг, ты беспокоишься обо мне, чтобы я не 

заболел, а не подумаешь, в каком кругу я нахожусь. Да, милочка, это самое опас 
ное, это вреднее курения табаку. Подумай, дорогая, как опошляют женщину, 
превращая её в грязное существо, например, у нас среди писарей (культурных 
людей), даже среди комсостава ежесекундно слышится матерщина, скабрезные 
рассказы про женщин. Милочка моя, я как вспомню о тебе, о твоей любви ко мне, 
о твоей честности, так для меня ты становишься в тысячи раз дороже, чем 
раньше. Милочка, береги себя, зачем ежедневно плачешь, ведь это отражается 
не только на твоем здоровье, но и на здоровье будущего ребенка. Тосюрок. ми
лый, не беспокойся обо мне, не думай ничего плохого, твой Вовка никого 
прельстить не сможет, целую твою фотокарточку, и этим приходится быть 
довольным... Так много тяжелого, что взял бы, не стесняясь, прижался к груди 
милого человека и выплакал бы всё наболевшее. Как не стыдно! Боец и слёзы! 
Когда я вспомню из твоего письма «мне тебя не жалко», ну так сердце разрыва
ется на части. Но ты, милый друг, из этого письма не увидишь, чтобы я тебя 
бранил. Потому что сердцем чувствую, что это ты могла написать только в 
минуту тяжелого горя, а когда письмо пошло путешествовать, ты, наверное, в 
душе была рада вернуть его и вычеркнуть данные слова. Жду от тебя радост
ного, бодрого письма...»

«. .Не думай, что я выдохся, что моя любовь «замерзла». Наоборот, крошуля 
моя дорогая, любовь к тебе клокочет у меня в груди. Но я боюсь пересолить, 
чтобы ты не подумала, что я любовью играю только на бумаге. Ты ведь веришь 
в своего Вовку!!! О различных чувствах и переживаниях писать не могу ввиду
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того, что они связаны с военной тайной. Сама понимаешь!!! Опиши, как Ритё- 
нок, учится ли читать? Ещё много раз целую крепко милую женушку».

• ••
«10 марта 40 г. г. Ржев. ...Дорогая моя крошка, у меня сегодня неописуемая 

радость, я получил твое письмо. Ты не знаешь, дорогая, как я переживаю это 
время, ведь прошло чуть не два месяца. Сколько я всего передумал, а значит, и 
перестрадал. Я  ни от кого не скрывал, как мне тяжело, и старшии писарь (млад
ший командир) успокаивал меня надеждой. И все-таки я не выдержал и гюслал 
телеграмму, в которой я в двух словах «Что случилось?», передал свою боль ис
страдавшегося сердца. Милочка моя. на другой день я получил ответную теле
грамму, но я не нашел радости в ней. Слова: «Все здоровы» были обши, о тебе ни 
слова. Я  думал, что от меня что-то скрывают, и когда на другой день получил 
от мамы открытку и в ней не было ни слова о тебе, то не поверишь, дорогая, я 
совсем не мог работать, я хотел бежать в город, подать новую телеграмму, но 
товарищ удержал меня. И верно, сегодня. 10 марта, я получил самую родную 
милую весточку... Солнышко мое ненаглядное, радость моя, я весь твой, не ду 
май ничего плохого о своем Вовке! Только об одном я на тебя недоволен, что ты 
много плачешь, я уже не раз писал тебе об этом, а ты расстраиваешь себя. 
Крепись, не падай духом, будь гордой комсомолкой, верующей в свое счастье. 
А это рано или поздно будет. Я  верю! Верю в нашу счастливую продолжитель
ную жизнь. Желаю тебе безболезненно родить и тогда, вздохнув полной грудью, 
чистой от всех страданий, ждать своего соколенка. Он прилетит, не беспокой
ся. Он не забыл свое уютное гнезоышко...»

***
«г. Ржев. 14.3.1940 г. Милая Тосенька. поздравляю тебя с рождением дорогого 

для нас сына Вовки. Я  несказанно рад. что всё, дорогая, обошлось благополучно! 
Наконец кончились твои страдания! Конечно, не все, ведь ещё Вовки большого 
нет с тобой, но его теперь будет заменять маленький Вовка...» (Письмо разрисо
вано цветными карандашами. «Поздравляю, Тосенька, с рождением маленького 
Вовки!». Нарисовано сердце)...

19.
В эту пургу, наверное, и умер Сталин, но сообщили ранним утром, когда всё в 

природе умирилось. Известие проскользнуло мимо меня, не задев сердца. «Конеч
но, это чья-то злая шутка, - подумал я, склонившись над сковородой с картош
кой. - Ведь Сталин не мог умереть, такие люди, как он, не умирают». Взглянул на 
стену. Его лицо глядело на меня с пожелтевшей от картофельного клейстера газе 
ты, наклеенной над маминой кроватью вместо обоев. Толстые усы, улыбчивые 
добрые глаза, как бы выделанная из картона твердая фуражка, китель с отлож
ным воротником. С другой газеты глядел нарком Ежов в такой же «картонной» 
фуражке. О Сталине в нашей семье обычно не вспоминали, как не говорили о нем 
и в соседях. Чего зря «пересуживать», толочь воду в ступе, коли он, заботник наш 
и радетель, всегда рядом, ведь не толкуют же родичи о своем хозяине, который 
ежедень спозаранку топчется в заботах по семье...

Но мать сразу поверила известию, глаза покраснели, набрякли слезою. Тороп
ливо колотнула в стенку, позвала свекровь; скоро прибрела, пурхаясь в забоях, 
слепая бабушка и с порога запричитала в голос, как по родимому батюшке. На
дернула старенькая катанки на босу ногу, и. когда переползала через сугробы на 
заулке, наверное, набилось в голяшки снегу, из-под куцего рыжего халата выгля
дывали красные шишковатые коленки. Бабушка уже спозаранку узнала о худой 
вести. Вдруг я увидел, какая она стала маленькая, почти подравнялась со мною, 
седенькая, с морщиноватой пупырчатой кожей на шее, словно бы только что оте- 
ребленной от пера, с отвисшим кадыком. Глядя в заснеженное темное окно, мама 
плакала беззвучно, глотая слезы, покатые плечи вздрагивали. С такой горечью 
она плакала лишь по мужу. Раза три спросила опустошенно: «Господи, как жить- 
то теперь будем?» От безответных слов гнетущее состояние лишь нарастало...

Я частенько вспоминал эти минуты, они воспринимались с противоречивыми 
чувствами, но каждый раз с какими-то дополнениями по мере моего взросления, 
и вот однажды кончина Сталина вдруг отлилась в размышления.

«ДУШ А НЕИ ЗЪ ЯСН И М АЯ»
«...Сталин лежал на диване, как восковая кукла; маленький, беспомощный ста

ричок с полуоткрытым мерцающим глазом и съехавшим набок ртом. «Шакалы»
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9 толпились возле умирающего льва, готовые пожрать его, и с пристрастностью 
следили друг за другом, боялись выдать преждевременную радость. У Маленкова, 
Хрущева, Берии были свои причины убить вождя, отравить, быть может, ядом, 
они сообща готовили смерть ненавистного им человека, но сейчас пугались даже 
мысли, что их вдруг могут заподозрить и обвинить в соучастии убийства, измене, 
искали глазами соглядатая, что, конечно же, приставлен шпионить за ними, и 
потому невольно прятали взгляд, подозревая ближнего в подвохе, в подкопе, в 
интриге, коварном перехвате власти. А вдруг? Правитель вселенной был стра
шен, непредсказуем даже в своем бессилии, в униженном состоянии. «Шакалы» с 
нетерпением ждали, когда скончается вождь и почти сутки не звали к нему вра
ча. Утром на даче побывал Берия, мельком глянул на вождя, лежащего без памя
ти. и, сурово буркнув охране через губу, дескать, «хозяин» спит, не тревожьте его, 
отъехал в Кремль, где зрел заговор. Наконец-то Сталин умирал, яд неумолимо 
разрушал его изнутри, и, знали бы вы. как сладко было стоять над распростер
тым под ногами беспомощным властелином, и низкое торжество отбирало после
дний разум. Они, карлики и пигмеи, едва сдерживали распирающий их смех. 
Обмелевшие души, остывшие от подковерных кремлевских схваток, походили на 
решета, и мало чего сердечного и совестного могло удержаться в них. Каждый 
хотел схитить трон, примерить «шапку Мономаха», но они. мелкие и коварные 
придворные, не понимали, сколь тяжек, несносим груз государевой власти. Поза
ди всех, утаив за жирную спину Маленкова лобастую плешивую голову, набычив
шись. стоял Хрущев, изредка выныривая глазами к умирающему вождю, однаж
ды ему показалось, что взгляды их встретились и Сталин укоризненно качнул 
головою. Хрущева тут же окатила волна страха, он облился потом. На него огля
нулся Берия, и очечки его сверкнули, как два скальпеля...

Только на второй день позволили вызвать врача. Пятого марта Сталин вдруг 
вздрогнул, открыл глаза, протянул руку к потолку и в ужасе воскликнул: «Бог!» 
И отошел навсегда пятого марта 1953 года...

Когда Сталин скончался, то в шкафу нашли лишь мундир генералиссимуса со 
Звездой Героя, нагольный тулуп, в котором любил старый Отец гулять по лесу, и 
подшитые, с кожаными обсоюзками валенки. Своей бережливостью и спартан
ским бытом Сталин, оказывается, походил на последнего русского императора, 
который сам себе починивал брюки и штопал носки.

...День смерти вождя невольно связался с моим тринадцатым годом рожде
ния; оплакивали Сталина долго, печаль разлилась по всей стране, и звать гостей 
в дни всеобщего горя было неприлично, стыдно, а может быть, и опасно. Кончи
на Сталина невольно обузила мой детский праздник (тринадцатое марта), такой 
редкий п суровой послевоенной жизни...

Помню синее утро, сверкающий морозный снег, хрусткие деревянные мост
ки, сомлелое после вьюги, в дымчатой короне солнце. И снова из репродуктора 
на всю Мезень трагический голос Левитана: «Умер Сталин...» Что-то внезапно 
загорчело в груди, но мальчишеский восторг от ядреного воздуха, пронизанно
го слепящим светом, запруживающего дыхание, от безмятежной тишины, во
царившейся после метели, от упругих, столбами дымов над избами, переметен
ной, в застругах, сверкающей морозной пылью улицы, от сугробов, вставших 
под самые крыши, в которые хотелось нырнуть с головою, пересилил сердечную 
неловкость. Нет, я не почувствовал в те минуты особого огорчения иль скорби, 
ведь окончательно не поверил, что за ним пришла смерть. Это взрослые при
уныли и горько восплакали, будто по самому близкому родичу. Ведь за смертью 
вождя стояли призраки хаоса, новой сумятицы и неуверенности, что снова мог
ли настигнуть страну, и этой зыбкости в будущем больше всего и страшился 
народ. При Сталине постоянно снижали цены, его огромный портрет, рисован
ный по клеткам, висел в спортзале; Сталин выиграл войну, и, наконец-то, именно 
он (так всем казалось в те годы) накормил хлебом, о котором только и мечталось 
в войну, как о манне небесной... И вот в одну минуту все зашаталось, будто 
страна приблизилась ко краю бездны и напряженно застыла у обрыва, стра
шась взглянуть вниз.

А я что... бежал себе но мезенской улице, по хрустким мерзлым мосткам, кое- 
где уже опаханным спозаранку, мороз подбивал мне в пяты, и от вольного бега в 
черевах ёкало, как у жеребенка на выпасе. Это не говорило о моей особенной 
черствости и инфантильности, но, знать, с рождения склад моей натуры был со
зерцательным и все, что не касалось живой природы, матери-сырой земли, не 
вызывало ни печали, ни умственного отклика, ни особого интереса, но легко за
бывалось, не взволнован души.



...Я вбегаю заполошно в класс, а девчонки плачут навзрыд, будто женщины по 
кормильцу. Видеть это было неожиданно и странно.

На этом мои воспоминания о смерти Сталина обрываются. Но позднее заселя 
ется какая-то неистребимая чужесть, зальделость к нему; я, верное дитя «оттепе
ли», вдруг наполнился к Сталину чувством неиссякаемой мегти за родных, так 
несвойственным русской душе и которое я никогда не замечал у деревенских.

Мой дедушка, фельдфебель царской армии, был объявлен лишенцем, и с того 
времени многие невзгоды претерпела его семья, а значит, и моя мать, которую с 
двенадцати пет гоняли на сплав по северным рекам и на лесозаготовки. Потом 
мужа убили на фронте, и молодая вдова с оравой детей на руках должна была 
нести тяжкий крест до конца дней...

Через эту обиду за родню, через ложь изворотливого, циничного Хрущева, че
рез сказки и мифы комиссарских детей, утративших на время райскую жизнь и 
потому жаждущих отмщения, я надолго закаменел к Сталину, пока-то открылись 
сердечные и умственные очи, и я смог во всем объеме и во всей правде, достижи
мой мне, объять века русской жизни, с такой торопливостью нынче покатившей
ся под откос... И я подумал однажды, увидав кадры кинохроники и выслушав 
очевидцев: отчего же так рыдал народ, будто провожали самого родного на земле 
человека. Ведь с такой печалью и неизбывной тоскою не хоронили никого в мире, 
а значит умер истинный Отец и заступленник. Можно заставить улыбаться на
рочито и угодливо, говорить праздные красивые речи и похвальбы, но нельзя 
принудить народ горевать и рыдать. Значит, в Сталине таилась какая-то вселен
ская древняя правда, которая была известна и понятна простецу-народу без объяс
нений, несмотря на всю невыносимую тягость земного быванья, но упорно не 
отмывалась мне. потому что я, зальдившись сердцем, не хотел её знать и наро 
чито отодвигался от неё...

Но ведь было же мне вразумление, было, когда я поступил в Ленинградский 
университет. Пригласили на факультет политкаторжанина, бывшего секретаря 
горкома, отсидевшего в лагерях семнадцать лет. Издали посмотреть - сановный 
красивый мужчина с гривою седых волос, с румянцем во всё лицо и небесно- 
голубыми глазами. И даже не верилось в его рассказы, как строили Норильск, 
жили в заледенелых бараках, ходили в деревянных ступнях, прятались от немец
ких самолетов в снегу за сопками. И мало кто мог снести невыносимую жизнь и 
вернуться к родным. А заканчивая воспоминания, он вдруг вышел из-за стола, 
выпрямился грузным телом и воскликнул: «Сталин - гений! Сталин - великий 
человек! Знайте же, он ни в чем не виноват!»

Я протолкнулся к нему, желая поближе рассмотреть этого странного для меня 
человека, простившего все обиды и оскорбления, незлопамятного и, наверное, 
святого. И вдруг увидел вместо голубых глаз какие -то студенистые натеки в розо
вых трахомных веках, волосы желтоватые и редкие, прилипшие к круглому чере
пу, как плесень, а вместо румянца на щеках густая паутина набрякших склероти
ческих сосудов. Я ушел тогда в некотором недоумении, по молодости списав не 
истовость политкаторжанина на старческий идиотизм, но что-то, знать, царап
нуло душу, если и поныне помнится та встреча...

Минули годы, и вот я из племени «мстителей» незаметно перекочевал в ряды 
поклонников Сталина, будто всегда был среди них. И всё зло, которое числят за 
вождем (и какое сотворил по великой нужде, выволакивая государство из тряси
ны), нисколько не притушает моих новых чувств.

Да, Сталин был гением великой России, он отразил нашествие новых гуннов и 
сплотил славян Европы, пусть и на короткое историческое время. Либералы сво
ей ненавистью воскресили Сталина. Слышите"? Он приближается...»

* * *

Сталин умер, братик заболел, до маминой получки ещё три дня. Бегал по зна
комым, просил взаймы, перехватил трёшку на хлеб. Позёмка к утру замирялась, 
к вечеру начинала снова вить хвосты. Дрова таяли на i лазах, стены у избёнки 
худые, улицу не натопишь. Но после вьюги весна-лежень все-таки повернулась 
на другой бок и протерла голубые с поволокою глаза, улыбнулась печищанам, и 
мезенский народишко ответно встрепенулся, обрадел душою. «На дворе марток - 
вылезай, мужичок, из ватных порток, а не то шулнятки спаришь».

Братика в детсад не повели, я принес в судочках его пайку: молочный супчик 
с макаронами, котлетку с кашей и компот. Дома хлебали из одной посуды. Госпо
ди, еды-то для одного ребенка невпросыть, а тут на четверых!.. Но как вкусно-то, 
братцы мои, век подобного не кушивал! Ну, впрямь неожиданный праздник за
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9 столом. «Какой молодец наш Васятка, что ко времени заболел», - думал я, уплетая 
супчик, но удивительно скоро ложка моя заскоркала, «загорготала» по дну пустой 
тарелки. Васька, красный от жара, как рак, с радостным блеском в глазах упорно 
провожал взглядом макарошки, что игриво проскальзывали в меня, ему хотелось 
ухватить за кончик мучного белого «червячка», шевелящегося на моих губах, и 
он, хихикая, протягивал ручонку, а я уросливо отпрядывал головою. Я нарочно 
дразнил братика, с хлюпаньем втягивал в рот макаронину, но мама не окорачи
вала забавы, ей было не до нас. так она была погружена в раздумья. Она только 
делала вид, что ест с нами, а сама, отхлебнув разок жиденького, тут же отложила 
ложку и с какой-то непроницаемой печальной мутью во взоре уставилась поверх 
наших голов, навряд ли видя кого. Может, в эти минуты мама примеряла нашу 
судьбу к своей, наверное, не находила в будущем никакого просвета и казнила 
себя, что попустила детишек на свет на одно лишь несчастье. Ведь обещалась, 
судя по письмам (может, и клялась), мужу, что все силы положит, последнее здо
ровье убьет, но поставит детей на ноги, даст образование, но на кого опереться, 
где найти державы себе, если, куда ни кинь, везде клин, из каждого угла глядит 
нужа и сквозит стужа? Сестренка сердито пнула мою ногу под столом, я спохва
тился, взглянул на маму: в покрасневших глазах переливалась близкая слеза.

Ритка, а завтра мне день рождения, вот. - сказал я сестре с вызовом. Мама 
мне пирогов напечет, шанег крупяных да картовных... Правда, мама?

Ой, сынок! Какие пироги... Из чего стряпать-то... Расти скорей, глядишь, и в 
армию заберут. В армии хорошо, там и оденут, и накормят досыта, и спать уло
жат.

Мама оборвала пустяшный разговор, чтобы не травить себе душу, ( тала соби 
раться на работу в ночь, но я надежды не терял: вот проснусь, а в доме пахнет 
жилым тестом из квашенки, угнездившейся на печи под потолком, погремлива 
ют противни, потрескивают дровишки, вкусный дух печеного вот-вот воцарит в 
комнатушке. Ведь не может же мама вот так запросто отмахнуться от моего праз 
дайка и ничем не отметить его: ну, хотя бы житенных колобков на маргуселине 
замесит, иль калачиков нарезных накрутит, иль настряпает пирожков с тяпаны- 
ми волнушками. Да, братцы мои, что бы ни спроворила мама-рукодельница, всё, 
не промедля еще горяченьким, с пылу-жару, ускользнет в мою заячиную утро
бушку и ловко уляжется в ней, и лишь в головенке проступит легкая испарина 
сытости и благодушия.

У нас уже постели развалены ко сну, я выкуркиваю из одеяла и масляным 
сонным взором провожаю каждый мамин шаг. Ширкают её валеночки, льется 
вода из рукомойника, погремливает таз в углу, шуршат, голубовато искря, воло
сы под гребнем, мамина изгибистая тень кочует по избе, странно переламываясь 
от стены на потолок, когда мама вздымает руки и бережно, чтобы не повредить 
прическу, натягивает форменное платье, и грубое сукно льнет к белой сорочке; 
сестренка уже давно посапывает, свернувшись крендельком на маминой крова
ти, мне смутно виден лишь русый затылок с тощей косичкой. Тщедушный огонёк 
жирничка меркнет, трепещет, готовится умереть; я не хочу спать и с какой-то 
тревогой жду мгновения, когда мама задует перед уходом коптилку и 1лухая смо
ляная темь полонит наше житьишко, и сколько ни ширь тогда глаза, не наищешь 
и соринки света, словно бы потолок окончательно сомкнулся с полом иль сунули 
тебя в глубокий погреб и уконопатили наглухо крышкой. И отчего-то так страш
но закрывать глаза, и потому с напряженным сердцем слушаешь, как с унывным 
плачем закрылась за мамою дверь в сенцах, закряхтели ступени крыльца, стук 
нула калитка. Зачем-то ещё продолжаешь ловить с улицы неведомые поздние 
звуки - скорканье, клацанье, лай и скрежет, людские голоса, скоро стихающие 
мамины шаги - и не догадываешься, что уже беспробудно спишь...

А маме-то каково, ей же целую ночь до шести утра придется сидеть у коммута
тора, дергать длинные шнуры, похожие на змей, «алекать», отвечать далекому, 
невидимому человеку мягким, слегка надтреснутым от усталости голосом: «Даю 
связь... Подождите минуточку... Сейчас соединю... Алё, говорите... Куда-то вы 
пропали»? И так с вечера до полуночи. Иль целую ночь. Тридцать лет. Но никогда 
мать не огрубилась, не выдала раздражения, печали своих забот, плохого здоро
вья, но всегда была ровна, уважлива, отзывчива на просьбу, неисповедимыми 
путями из морозного неприступного далека, из занесенной снегами ночной враж
дебной тундры добывая зыбкую ниточку связи, готовую каждое мгновение пре
рваться. Мамин сердечный голос знали все в районе; связистку Тоню уважали и 
почитали за душевность, мягкость интонации, потому что за каждым звонком 
она видела не «абонента», а человека в его стесненном положении. Но от наушни-



кон, от мельтешения гибких шнуров, мелькания рук по коммутатору, будто шесть 
часов без пересменки вывязывался невидимый ковер, голову заливало свинцом, 
мысли растекались, в глаза словно песку насыпано, ныли плечи и спина, тоско 
вало в груди, нервы от постоянного напряжения скручивались в узлы (ведь каж 
дому надо угодить не промедля], и не случайно телефонистки выходили на пен 
сию на пять лет раньше...

Когда Васька ещё не появился на свет, я, бывало, частенько прихаживал к 
маме на почту; у мамы на работе тепло, жар волнами накатывается от тренькаю 
щего и погуживащего телефонного щита, и тельце мое, скоро нагревшись, как-то 
безвольно осаживается, растекается по сидюльке, голову мою пригнетает, кло 
нит к полу неведомая сила, и я сквозь сизый легкий туманец ещё какое-то время 
с интересом наблюдаю, как летают мамины руки, будто чайки-моевки, к вспыхи 
вающим огонькам, упруго, с вжиканьем впиваются наконечники шнуров в гнез 
да, и от этого клубка шипящих и шуршащих змей, от мерцания множества зеле
новатых огоньков скоро начинает рябить в глазах, и я, поклевав носом, невольно 
лишь на минутку смыкаю отяжелевшие веки, прикладываюсь щекою к гтулу и 
тут же сладко засыпаю, под неведомо когда наброшенным на меня почтарским 
шубняком.

«Володя, вставай», вдруг слышу издалека, совсем из другого мира мамин го 
лос. Я с трудом раздираю слипшиеся веки и вдруг вижу склоненное осунувшееся 
мамино лицо с резкими от бессонницы скулами, провалившиеся черные обочья. 
розовые нити в глазах, пониклые поблекшие губы. Но я сразу взбадриваюсь, буд
то и не спал, надергиваю кацавейку, перешитую из маминой пальтюхи, и мы 
ночной безлюдной улицей под шуршашими небесными сполохами хрустящими 
от мороза мостками спешим домой, в эти минуты особенно близкие друг другу... 
Я пусть и маленький, но уже мужичок, мамин охранитель и помощник.

* **

...Но утром кисловатым запахом опары не опахнуло мой нюх, значит, мама не 
затворила тесто, как вернулась с почты, и, пожалуй, впервые не отпробовать мне 
в день рождения не только горячего отрожка с тяпаными жареными волнушка
ми, воложного колобка иль нарезного пшеничного калачика, но даже простой 
дижинной шаньги, когда на сканую тонкую житнюю корочку наливается жидко 
разведенная на сметане ячменная мука. Как вкусно макать дижинную хрустя
щую шанежку в растопленный шипящий маргарин! Только вспомню, так слюнки 
и потекут.

В комнате пресный тяжелый воздух, в углах изморось; печь ещё не протопле 
на, а на воле садит мороз, не отмякший с ночи: окна в алых прожилках, в хрус 
тальных искрящихся цветах, в порожках вода принакрылась ледком, с подокон 
ника свисают тонкие сосульки. Я вскакиваю, обжигаясь подошвами о студеный, 
будто железный, пол, шлепаю к запечку, где сохнут «катанци». Мама спит, отвер 
нувшись к стене, постанывает и вздрагивает, голова плотно укутана зеленым шер
стяным платом и похожа на капус тный кочан, выглядывает лишь один нос. Зна 
чит, маме нынче плохо, «досадят» нервы, от них эта боль в висках, шум в ушах и 
зуд по спине. Я покусал вечёрошных холодных картох с солью и поспешил в шко
лу... Дорогой думаю с надеждой: «Ничего, мама отоспится, придет в себя, а там и 
руки сами дело отыщут и квашонку направят». (Вот вспоминаю сейчас гот дале 
кий день, а школы нет в уме, вроде бы и не посещал классы: знать, какой-то 
важный, ответственный за учебу нервенный узелсж в голове отмер не развив
шись).

...Днем на воле отмякло, солнце в царственной желтоватой коруне и в белесых 
пролысинах; наливные снега, слегка пригрубые после вьюги, ещё не спеклись до 
наста и слепили глаза праздничной белизною. Синие леса вставали уступами в 
небо, за ними лежала чужая таинственная земля, но туда меня не тянуло. Вокруг 
городка с самого детства было столько «неохиченного» мною, не обойденного но
гами, не осмысленного праздным умом пространства, что его, казалось, не осво
ить и за всю долгую жизнь. О чем ещё мечтать, куда стремиться от родимого 
порога, если вокруг' столько воли?! Ещё издали я приметил, как со своего подво
рья, косо припадая на одну ногу, неловко вылез с чунками старый охотник Яков 
Малыгин и, нагнувшись, стал прилаживать к валенкам лыжи. Я невольно ски
нулся взглядом за поля и пустошки к Плоскому болоту, где стояли мои силья на 
куроптей; их наверняка забило пургою, и петли не работают. А в такую добрую 
погоду птица наверняка будет жировать, летать да побегивать...
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9 Я не скажу, чтобы мне особенно поваживало в этой охоте, хотя куроптя в мар
те прилетало с Малоземельской тундры так много, что за птичьими стаями небо 
скрывалось. Сосед наш - старик Малыгин, истинный поморец, родом с Семжи, 
худоликий, с бородой в два хвоста, в оленной шапке с длинными ушами, брал с 
собою на путик санки-чунки. куда и укладывал нехитрый охотничий скарб: дере
вянную лопатку с длинным череном, чтобы разгребать снег, пестерь для дичины, 
топор, силья, дробовку. Едва переставляет ноги пригорблый старик-молчун на 
широких тесанных из березы лыжах-кундах, подбитых лосиными камусами, по
могая себе посошком, чтобы не завалиться; на плечах легкая из оленьих шкур 
малица, борода с проседью выпростана на грудь, глаза, слезящиеся уже. остыв
шие, не замечают ничего на стороне, ибо взгляд воткнут в подуторье в сторону 
реки Мезени, на широкую заснеженную бережину, в заиневелые облака ивняков, 
где в кулижках меж ку«тьев и стоят его петли. Сильев заряжено много, больше 
сотни, враз, пожалуй, и не обойдешь: пока-то управишься, вынешь куроптей из 
удавки, заново направишь ловушки, разгребешь снег от вичяных стенок, от кото
рых и кормится тундровая сполошливая курица. Уже в сумерках притянет домой 
часть богатой добычи, насколько хватит стариковских сил. Остальной улов, что
бы не потравили горностаи и мыши, не растащили лисы, охотник привяжет по
выше к дереву до следующего дня. Я с пристрасткой проводил старика взглядом. 
Всё в его справе покоряло меня и вызывало мальчишескую зависть. Охотник за
метил меня и слегка кивнул, натягивая просторные вязаные вареги...

У меня же навыки к охоте пока слабые. Хотя и довольно скоро научился скать 
силья из конского волоса на голом колене, при этом нога багрово вспухала, как 
подушка. На колхозной конюшне воровски настригали с грив и хвостов неров
ных посекшихся прядей, но петли получались маломерные, незавидные; то. да 
приловчились плести из катушечных ниток десятого номера, но силья выходили 
слабые, без необходимой жесткости, их часто загибало иль закручивало ветром, 
запурхивало даже легкой курёвой. Опять же, снуя меж вичяных стенок, тундре 
вая курочка легко сбивала сило в воротцах, и это более всего досадило мое серд 
це.

С верхнего конца от въездных ворот протрусила пегая кобыленка. Сани-роз
вальни закидывало на раскатах. Долговязый мужик в нагольном полушубке в бе 
лых бурках и пыжиковой шапке сидел, полуобвалясь, в передке на клоке сена, 
лошаденка длинным хвостом опахивала седока по голове Я сначала подумал, что 
хорошо бы пустить этот хвост на силья, отсадив его ножницами по самому кос': 
рецу. У седока было сонное красное лицо, настеганное дорожным ветерком, хоре, 
шо выскобленные отвислые щеки, от ярого солнца иль от дорожной тряски, но 
вернее всего от хмельной браги, выпуклые сизые глаза были почти незрячими и 
застелены блажью. Лошадка едва семенила по своей воле, вожжи были отпуще 
ны. Порою грудь ездока выворачивал мокрый, изнутри, простудный кашель. 
Я удивился, узнав дядю Глеба, мужа маминой сестры. И он, наверное, заметил 
меня, потому что вяло, запоздало махнул рукою. Я хотел было прискочить на 
наклесток (обвод) саней, от пьяноватого дяди (во хмелю мужики особенно щедры) 
могла перепасть сигаретка иль «северинка», а может, и «беломоринка», коли в углу 
рта приклеился мокрый зажеванный окурок. Я даже шагнул вослед, но вовремя 
одумался: солнце уже помрачалось, его слегка приобвеяло серым туском, значит, 
скоро засумерничает, а если я уже навострил лыжи на охоту, то отвлекаться не 
когда. С другой стороны, узнав, что у меня нынче день рождения, дядя Глеб (его 
мы звали дядя Хлеб) мог осчастливить рублевкой на конфеты иль дать «рыбий 
хвост» на ужну и даже заявиться вечером с тетей Анисой в гости.

Они жили где-то на недосягаемом краю света, где много зверя-песца, лисицы 
и волка, куропотей и рыбы нельмы, муксуна, гольца, пеляди, сига (от одного пе 
речиелрния рот наполняется слюнкой), где стоят чумы и бродят олени, может, в 
Амдерме иль Каратаихе, куда лихие мезенские мужики, махнув рукою на пос ты
лое житье, нет-нет да и кидались за нажитком, как в омут головою. Иные, правда, 
возвращались заматерелые, с широкими повадками, в шевиотовых костюмах, с 
деньгами и рассказами о необычной жизни на диких северах, где нет началь
ственной руки, но «реки полные вина». Вот j t o t  спирт, наверное, и сбил дядю с 
панталыку. Про него я краем уха слыхал от матери, что дядюшка где то протор 
говался, немного посидел, а всему причина - вино, что губит даж<= самого доброго 
мужика, и, дескать, зря тетя Аниса выскочила за пьяницу. К мужикам, любящим 
наступить на пробку, мама относилась всегда излишне сурово, как староверка, 
иль теща-костериха, окрикивала, бранила и оговаривала, поджимая сухие губы, 
словно бы видела перед собою великого грешника, при этом глаза её застилало



тоскою, ибо сама навряд ли оприходовала стопку, если слить в граненый стака- 
шек всю выпитую за долгую жизнь водку... И вот дядя Глеб нежданно накатил с 
верховьев - наверное, гоетился у оаозерской родни - на гнедухе, в овчинной шубе 
с курчавым воротом, пыжиковой шапке и белых, с начесом бурках. Ого-го! Писа
ный красавец, так в Мезени одевается только высокое начальство, человека два- 
три, кому «ватенная» фуфайка и подшитые, г обсоюзками катанцы не по чину.

Дома ещё в крыльце обдало меня свежей хвоей, июльским лугом. Мама сидела 
возле печи, погрузив ноги по колени в голубую кадцу, и парила суставы. Значит, 
её снова загрызал ревматизм. Когда становилось невмочь, она смазывала колени 
керосином, заматывала шерстяными тряпками, а когда и это не помогало, зали
вала кипятком сенную труху с чердака и еловые лапки. Но в комнатушке, увы, 
ничто не напоминало моего дня рождения, от чего ушел в школу, к тому и вернул
ся: не было на столе, покрытом клеенкой и заляпанном чернилами, ни пирожков 
с солеными волнухами, ни воложных колобков, ни «картовных» шанег, о которых 
я только и думал на уроках, значит, мама совсем махнула на меня рукою. Мне 
стало так грустно, хоть плачь. Я мельком потрогал печь, она была студеной. Душу 
немножко отпустило. Значит, мать грела самовар для кипятка. У мамы было рас
паренное багровое лицо, как после бани, по вискам тек пот, влажные волосы «ско- 
мались», взгляд потусторонний.

Мама, дядя Глеб приехал... Такой важный... Я сам видел...
Приехал и приехал. Тебе то что с того? равнодушно откликнулась мама на 

мое известие. - Ты, парень, лучше занеси мне дров, а то я совсем расклеилась.
Я притащил охапку мерзлых ольхушек, розовых на спиле, сердито, с грохотом 

кинул у печи.
Осторожней бросай-то, - прикрикнула мама. - Ве ь̂ дом разнесешь, пустой 

человек! Один ехал Глеб-от иль с Аниськой?
Один, - буркнул я.

- Может, в гости заявятся, а у нас пустой стол, - мама сморщилась, наверное, 
так нудно мозжило в коленях, прикусила горестно опущенные губы, будто испу
галась молвить лишнего.

А сердце мое вдруг подскочило и заспешило от тайной радости, словно бы 
насулили богатых гостинцев.

- Ты куда-то направился? Смотри мне, долго не шатайся, - прикрикнула мама, 
заметив, что я посунулся к двери.

Я вылетел на улицу, насунул лыжонки, бедному собраться только подпоя
саться. Фуфайчонка туго затянута ремнем, грудь колесом, за опояску сунут топо- 
ришко, на пуговицу нанизаны запасные силья. По скользким мосткам, плямкая 
по наледице лыжами, победительно выскочил на край улицы, будто кто за мною 
следил, остановился у околицы, по-хозяйски оглядывая родимую сторону. И сра
зу невесть откуда взялся ветер-сиверик, заподувал порывами, запоскакивал по 
ослепительно сияющей равнине, снежные свечи вспыхивали по буграм, но тут 
же рассыпались в прах и, подхваченные ветром, вкрадчиво, змеисто струили по 
ополькам пепельными зыбкими хвостами. Начиналась поносуха, потом поземка, 
а за нею завируха, замятель, а далее уж что судьба выкажет, тут не угадаешь. 
Солнце уже залосело, призасыпалось окалиной, зависло над синими вершинами 
елинников, раскатывая цветные половики.

Летом на северах зори целуются, а зимою солнце не успеет выскочить над 
горизонтом и тут же торопится обратно: светлого времени с воробьиный поскок. 
И потому только поспевай, родимый, если вырешил какое неотлучное дело. Я не
вольно оглянулся на родной дом, окна притягливо полыхали отраженным алым 
светом, будто в избе случился пожар. Мелькнула неясная мысль: может, поздно
вато? А, волков бояться - в лес не ходить! мысленно подзадорил я себя и храбро 
побежал, насколько хватало сил, подпирая себя березовой палкой. А справа у меня 
неурядливая, неходкая для охоты: одна лыжа широкая, короткая и совершенно 
плоская, отчего постоянно «утыкивает» в снег, другая же длинная, узкая, бего
вая, но с подбитым, хлябающим носком, который я закрепил фанеркой и жестян
кой от консервной банки. Хоть такие убогие лыжонки, но свои: спасибо дяде Ва
лерию, принес списанные из школы мне в подарок. У приятелей и таких нет, они 
бегают на своедельных, тяжеленных, тесанных топором и выскобленных рубан
ком из березовых плах.

На Чупрове перед Плоским болотом ветер ударил в грудь, сухой, обдирающий 
щеки порох сыпанул в лицо, морозный воздух опалил нос и губы, и стало мне, 
братцы, вдру1 гак хорошо отчего-то, так легко нутром, словно бы мне на косто- 
машки натянули новую шкуренку. Ведь я был один, братцы мои, хозяин на весь
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9 белый свет. И, невольно поддаваясь наваждению, я возопил высоко, с выносом, 
поднял голос в снежное мельтешенье, в пепелесое бездонное пространство над 
головою, где меня, конечно, подслушивали:
Когда девчонке лет шестнадцать, 
то всяк старается сорвать.
Когда девчонке лет за двадцать, 
то всяк старается стоптать...

И с неба ответно затенорило, забасило на низах, гусельки взбренькали, по
тешные дудочки загундосили, колокольцы малиново затетенькали... Это ветер 
заподтягивал мне, подбивая в пяты, окутывая снежной пылью мою фуфайчонку. 
Бескрайнее болото дымилось, словно со всех сторон подпалили костры сушняку. 
А мезенская застольная песняка где-то в подвздошье застряла и никак не замол
кает, в голове заклинило, но в ногах удивительно прибавилось легкости, а на сер
дце - храбрости.

Тут стайка куропогей, вспугнутая мною, шумно прянула чуть ли не из-под ног 
и. низко стелясь над болотом, часто перебирая крыльями, скоро упала в кустар 
ники, где у меня стояли ловушки, и слилась со снегом. Я проводил их взглядом и 
с колотящимся сердцем, стараясь не шумнуть, сторожко покатил туда. Мороз уси 
лился, брови и ресницы заиневели. я ободрал ледяную скорлупку, чтобы лучше 
видеть. Эх, ружьецо бы мне сейчас, самое негодящее, двадцать второго калибра, 
да патроны с дробью - пашенцом! Тундровые курочки, казалось, вязали кружева, 
споро топтались, шили путаную строчку в ере - березовом стланике, но, почуяв 
хруст снега под лыжами, испуганно встали на крыло и серебристым сполошли- 
вым облачком скрылись на опушке борка. Березовые стенки ловушек были полу- 
занесены пургою, петли едва торчали из-под снега, и куропти дерзко истоптали, 
измяли мои ловушки. Одна птица неожиданно порскнула передо мною и тут же 
опала, затянутая удавкой, замерла, пытаясь слиться со снегом и спрятаться, вы
давали лишь темные смородинки испуганных глаз и черный мазок на хвосту. 
Я ухватил птицу за горло, достал из петли, руки мои дрожали, не чувствуя холо
да. Тело куропатки было горячим, сквозь шелковистое перо пальцы ощущали да
лекое трепетное беззащитное сердце. Слабые толчки передавались в меня и не 
вызывали жалости, но лишь воспламеняли, кружили голову. Если бы я тогда знал 
что на свете есть Бог то наверняка бы решил, что это Он и послал мне гостинец 
в день рождения. Птица не билась, а обреченно затихла, призакрыв глаза тонки
ми пленками. Это была добыча, братцы мои, удача мне привалила, о которой я и 
мечтать-то не мог после затяжной метели! Я сдавил птице горло, су г гул головенку 
под крыло, как это делают настоящие промысловики, но куропатка вдруг оживе- 
ла, яростно забилась крыльями, роняя перо. Я растерялся и стал лихорадочно 
крутить куриную головенку, пока она не оторвалась совсем. Ладони мои окраси 
лись липким, красным, я в каком-то помутнении ума принялся вытирать пальцы 
о крупичатый снег, об одежду. Обнюхал руки, заляпанные рукава фуфайки, кровца 
дикой птицы пахла неповторимо: пряно, горьковато, березовыми почками, зим 
ним лесом и дымом. Пока приторочивал добычу к поясу, пришел в себя, и сообра
жение вернулось ко мне...

Когда очищал петли от снега, «заряжал» ловушки, рубил для стенок березового 
стланика, вдруг обнаружилась ещё одна куропатка, мерзлая, твердая, будто ка- 
мень-голыш, перо плотно прилипло к телу, головка с туго сомкнутыми глазами 
было спрятана под крыло. Зальделая птица ничем не пахла и не вызвала на сер
дце новой горячки: я спокойно приторочил ее к опояске.

Если раньше ветер-сиверик толкал меня в спину, то теперь он бился в грудь, 
поносуха действительно перелилась в завируху, кидала снежные заряды в лицо, 
но сейчас, когда на поясе у меня висела добыча, то и сам черт, а не только волки, 
не был страшен мне. Это, конечно, не сто голов, что приволакивает на саночках 
старик Малыгин, но улов-то свой и пофартило мне по случаю в самый дорогой 
день. Ну, как тут не порадоваться, братцы мои! Уже совсем стемнилось, снега 
превратились в мохнатую медвежью полсть, что кидают на сани-розвальни. Уте 
ряв след, я едва переставлял ноги по бездорожице, по бродным сувоям и суметам, 
порою утыкивался левой лыжею в снег и, взбадривая себя, побарывая тревогу и 
усталость, нелепо вопил перед собою, и ветер заталкивал слова песни обратно в 
обмерзшие губы:
Когда цвет розы расцветает, 
то всяк старается сорвать.
Когда цвет розы опадает 
то всяк старается стоптать..
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Наконец-то тщедушные переменчивые огоньки проломились, робко замигали 
сквозь мельтешенье снега, порою пропадая в хвостах метели, и скоро ветер донес 
до меня запах дыма, лай соседской собачонки, испуганное ржание лошади у ко
новязи. Не дядя ли Глеб приехал? А может, дедушко Семен из Жерди? - подумал 
я, и ноги сами понесли меня. Вот и дом наш с краю болота, сугробы, словно за
снеженные сенные копны, выставились по самые подоконья. Желтый пресный 
свет подсвечивает задернутые занавески на окнах, проскальзывает наружу в про
рези узоров, значит, мама зажгла керосиновую лампу. Заиневелая лошаденка с 
мохнатыми от изморози глазами, с длинной, пересыпанной снегом гривой, при
вязана к ограде, сочно фыркает, звеня удилами, перетирает клок сена. В роз
вальнях какая-то поклажа, дерюжные кули. Торопливо сбросил лыжи, оббил шап
ку, гремя, оскальзываясь мерзлыми катанками, ввалился в сени, шаря закоче
невшей до кости ладонью в кромешной темноте коридорчика, наконец-то, нащу
пал дверь, потянул за кошму... и вот я в благословенном тепле.

Мои непослушные губы распирала улыбка. Топилась печка, мама обряжалась 
у стола.

- Наживщик явился... Думаю, куда пропал. Совсем ты у меня взрослый, - ска
зала мама утешным, грустным голосом, а разглядев мою добычу, совсем отмякла.
- Смотри-ка, куропатки, да ещё и не одна! Завтра на суп...

Я от сердечных слов совсем расцвел:
Зачем завтра... Давай сегодня... Мама, кто-то к нам приехал? Лошадь на 

заулке стоит.
- Дядя Глеб с Анисьей... Пошли в магазин, небось за вином. Ну никак не 

могут без него обойтись...
Мама открыла дверцу печи, огонь ещё играл вовсю. Поворошила кочергою 

жаркие дровишки. Неожиданно выстрелил на железный лист крепкий уголек, 
похожий на рубин, и стал быстро меркнуть.

- Знать, к морозу... Иль к гостям, - мама схватила уголек голоручьем, кинула в 
огонь... - Давай сегодня сварим, хоть горячего похлебаем, - неожиданно без спору 
согласилась со мной. - Твой праздник, сынок... Да и гостей надо чем-то угощать. 
Только ты не тяни. Печка ждать не будет.

Я отрезал куропачьи крылья и лапки, отдал братику играть. Васька тянул за 
упругую жилку, лапка топырила когти, как живая. Волосенки на его голове были 
белые и нежные, как куропачий подпушек. Васька заливисто смеялся, и в комна
тушке сразу воцарилось веселье. Я отеребил курочку от пера, мама, опустошив 
зоб, набитый березовыми почками, опалила птицу, оскоблила от пепла пупырча
тую шоколадного цвета тушку, положила в чугунок, начистила картошки, сунула 
в огонь. Углей в «голландке» нагорело много, и скоро в нашем углу запахло дичи
ною. И словно бы на этот пряный лесовой дух тут же из уличной морозной темени 
ввалились гости.

Дядя Глеб был уже слегка навеселе. Я никогда его не видел так близко. Это был 
рослый мужик с выпуклыми влажными глазами, в которых вроде бы навсегда 
заселилась улыбка, волосы над ушами и на затылке русыми колечками обрамля
ли раннюю просторную плешь. Дядя, не раздеваясь, прошел к столу и с присту
ком выставил на стол зеленоватую бутылку, укупоренную сургучом, взглянул на 
хозяйку, на ее сразу посуровевшее лицо и пробормотал в оправдание:

- Антонина Семеновна, по чуть-чуть... По махонькой, по махонькой, чем поят 
лошадей. Только лишь заради праздника.

Не сердись, Тоня, - сказала тетя Аниса, задержавшись у порога. - Как-никак 
твоему Вовке день рождения, надо отметить. Ты погляди, наживщик-то ка-кой 
растет, а?! - протянула она умильным голоском, увидев в тазу у порога ворох 
куропачьего пера, и черемховые глазки ее засияли. - Ну-ка, подойди сюда, я тебе 
гостинчика дам!

Гостья порылась в большой дерматиновой сумке, сунула сверточек, поцело
вала в лоб. От неё опахнуло духами и вином.

Тетя Аниса была в приталенном плюшевом жакете, припудренном снегом, 
рыжем капоре из лисы - такая выразительная женщина с северов: курносенькая, 
круглолицая, с алыми тугими щеками, морщины едва почеркали лоб. Мама в за
саленной домашней безрукавке, в заношенной юбке и подшитых валенках вы
глядела перед нею пожилой и кургузой базарной теткой. Мама, наверное, неожи
данно сравнила себя с удачливой сестрою и потускнела ещё больше. Морозную 
свежесть, ощущение иной, недоступной нам жизни принесли с собою родичи в 
сумеречный затхлый угол, пропахший керосином, кислой камбалою, сырыми ва
ленками и застарелой бедностью. Будто с луны свалились они из неисповеди
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9 мых. по моему детскому уму, далей, которые трудно отыскать даже на самой под
робной карте... Это же край света: Каратаиха. Амдерма, Салехард. Там песцы 
лают под окнами, будто домашние собаки, а куропоти бегают по двору, как обыч
ные куры-несушки. Много небылиц, посмеиваясь, рассказывал нам брат Кости 
Шаврина, нашего соседа, живущий под Амдермой, изредка наезжающий в гости.

- И без водки бы можно... На кой эта водка проклятущая? - скрипуче сказала 
мама, но посуду выставила на стол.

Тегя Аниса добыла из сумки кусок светлой рыбы-семги, завернутый в спекшу
юся от соли тряпицу, и круг копченой колбасы.

От свекра рыбка-то, - протянула тетя Аниса, нарезая семгу крупными алыми 
на срезе кусками, с белесой каймою жира под шкурой и на брюшине, с перламут
ровыми прожилками по сочному мясу и серебристым твердым клёцком, что свет
лыми копейками осыпался из-под ножа на клеенку. - Под боком у них рыба-то, 
ездить далеко не нать, да вот ловить не цавают... Воровски тоже надо, - Аниса 
тяжело вздохнула и этим вздохом дала понять, что не все у них так ладно, как 
показалось в первые минуты.

Лампу перенесли на комод, мама вытащила из печи чугунок с супом, дух лесо- 
вой дичины сразу перебил все прочие запахи. Дяде Глебу не терпелось выпить, 
он скоренько расковырял сургуч, выбил из бутылки пробку, плеснул спирта в 
граненую посудинку.

- Тоня, дай холодянки для запивки...
Пока мама ходила в сенцы и черпала из ушата студеной, с ледком воды, гоеть. не 

дождавшись закусок, выставил локоть, приподнял стакан вровень с лицом, всмот 
релся в спирт сквозь толстые грани стекла, резко выдохнул и выпил. Какор то время 
сидел, покачиваясь, нюхая рукав шерстяного пиджака, призаваленного ягначей 
шерстью, прислушиваясь, как катится в глотке питье, опускаясь все ниже, под гру
дину, обжигая утробу, потом открыл глаза, вылупившиеся ещё больше, похожие на 
камешки-голыши в мелкой речной воде, и подмигнул мне с блаженной улыбкой.

- Не утерпел... И-эх! - воскликнула жена без упрека, больше для «прилики». 
Подождать не мог, Глебушко? Все вы. Таранинские, такие.

- Это для тонуса, сказал дядя Глеб, зеленоватые глаза его заискрились, заи! 
рали. как бутылочные стеколки, на которые упал солнечный свет.

Толстые губы влажно залоснились, припухли. Гость торопливо обновил ста
кан.

- Вовка, никогда не пей вина. Такая это зараза. Чем больше пьешь, тем больше 
хочется.

- Чему парня учишь, Глеб Афанасьевич? мама с подозрением посмотрела на 
свояка, поставила чугуник с куропачьим супом на стол, стала разливать по та
релкам. - Вовка и так бестолочь... Всю махорку у меня искурил. Хранила клопов 
травить.

В комнате запахло лесовой дичиной, душистый парок волнами пошел по боко
вушке, унырнул в щелки и покатился, знать, по всему околотку, извещая, что у 
Тони Личутиной торжество.

Дядя Глеб торопливо закурил беломорину. густо, мокро закашлялся, засло
нился дымом. Я с завистью поглядывал на его папироску, как торопливо бежит, 
потрескивая, огонек по табачной гильзе, и невольно примечал, велик ли останет
ся «бычок».

Прошу тебя, Глеб Афанасьевич, не кури, не порти воздуха. И так дышать 
нечем, - мама раздраженно покосилась на свояка, стала отгребать дым ладонью.

Как вы такую пакость курить можете?
- Кто курит табачок, тот хороший мужичок, засмеялся дядя. - Верно, Вовка?

- Куришь, небось? А зря... И мама не велит. Правильно, что не велит. Некому гебя 
сечь.

Дядя Глеб смял окурок, даже размазал его по блюдцу. «Эх, зря он так сделал!» - 
подумал я, пожирая будущую «добычу» жадным взглядом.

- По глазам вижу, что куришь... И меня вот, батько не сек, пустил меня на 
самотек. Что делать, Антонина Семеновна, все парни одним медом мазаны.

- Все, да не все... Вот мой Геня не курит, - возразила мама.
Ну, у тебя гот сынок отменитый от всех. А муж-то, поди, курил?

- Ну, курил, согласилась мама, - а потом бросил.
- А я что говорю? - довольно засмеялся гость. - Плешь его блестела, как нама 

занная постным маслом, а глаза гтали медовые от вина. - Сначала мох, травичка 
всякая сухая, потом батькина махорка, после окурки, где подберешь, а там и пер
вая настоящая сигаретка. Из своей пачки. А  дух-то у своей папироски такой слад



кий, верно Вовка? - выпел дядя Глеб, лукаво подзадоривая меня, чтобы я сознал
ся.

Но я лишь с улыбкою глядел на гостя и молча, украдкою глотал даровой дымок.
Праздник явно не склеивался, разговор шел мимолетный, пустой, ни о чем, 

тяготил гостей, и они заметно потускнели, потухли, потеряли свою яркость.
Оставь его, Тоня. Ему твои слова, что мертвому припарки, - сказала тетя 

Аниса. - Садись давай за стол, хватит бегать.
Мама налила сестрице в граненый стакашек, а себе в крохотную, с наперсток, 

голубоватого стекла «микстурницу», разбавив спирт водою, только язык помазать.
С днем рождения, Владимир Владимирович! Расти большой и не кашляй. Будь 

матери за наживщика, водки много не пей и за девками рано не ухлестывай. - поздра
вил дядя Глеб (меня впервые в жизни обвеличали по имени-отчеству), взял на грудь 
подсгакана чистого спирта, густо крякнул, потом тоненько заныл от ожога, побагровев 
лицом, слепо зашарил ложкою в тарелке суггу, шумно отхлебнул горяченького. Скусна, 
зараза! воскликнул, открывая разбежистые, с заметным хмельным туманом глаза...

Куропачья коричневая косточка торчала в губах.
Мама чуть пригубила из наперстка, сморщилась:
- И чего вкусного нашли? Отрава...
- Чтобы продукт не портить, надо пить неразведенный, - твердо сказала тетя 

Аниса, приняла стопку лихо, запила из ковша и только пуще разрумянилась, ещё 
больше похорошела.

- Аниська, и где гы так навострилась? - спросила мама сестру с испугом. - Так- 
то ведь пить нехорошо.

- А, поживи, Тоня, с дикими в диком краю и не то запоешь, - огрызнулась 
сестра, но тут же ^мутилась, завиноватилась, поникло призналась: - Вот бегали, 
счастье искали, а где оно? Только здоровье истратили... Глеб провиделся. Пушни
ну принимал у охотников и ошибся в ведомости, нуль не в ту сторону поставил».

- Пьяный, что ли, был?
- А когда он бывал тверезой-то? Ну, охотники на радостях загуляли на преми

альные, да и он с има неделю пил. А когда очнулся, ах-да ох... Дали два года 
тюрьмы да год принудработ.

- Вот до чего пьянка-то доводит. - мама покачала головою и осуждающе по
смотрела на свояка, на его плешивую склоненную голову, по которой масляно 
колыбались блики света. Дядя Глеб своей вины не чуял и азартно хлебал куропа
чий суп: подле локтя тлела папироса, и после каждой ложки он делал затяжку, 
выпуская в поголок белесый клуб дыма.

- А дальше го как?
- Сначала решили вернуться к Глебовой родне в деревню. А там что за жизнь?

В колхозе на трудодень десять копеек. Оставили детишек свекрови - и сюда, в 
Мезень. Все-таки город... Свой дом будем рубить. Глеба в пожарники берут...

- В пожарниках совсем сопьется. - сказала мама. - А сама-то куда?
- В торговлю...
- Просидишься, подвела итог мама.
- Да ну вас, бабы, хватит похороны ладить, - басовито окрикнул дядя Глеб, в 

веселых хмельных глазах качалась, не проливаясь, студенистая слеза, похожая 
на улитку. - Будем живы не помрем. Такую войну отмантулили, мать её в коче
рыжку! Ну, как винца не принять? Анисьюшка, моя разлюбезная супруженька, 
наливай, пока в бутылке не простыгло, да помянем мы дорогого Владимира Пет
ровича, Тониного мужа, царствие ^му небесное, - и хитро посмотрел на свойку. - 
А Владимир-то, поди, до армии и винцо держал?

- Держал... Но ума не терял...
- Ну и хорошо, ну и ладно, дорогие вы мои! - выпил, вытер влажные, навыкате 

глаза жесткой ладонью.
Взгляд очистился, стал глубоким, строгим. И вдруг дядя Глеб, спохватившись, 

что упускает время, затянул хрипловатым булькающим голосом, а тетя Аниса 
подхватила звонко, навысях:
Со вчерашнего похмелья болит буйная голова.
Со веселой той долинки горит печальная луна...
Тройка скачет, ямщик плачет, а седоки песню поют...

Заслышав песню, из другой половины прибрела бабушка Нина. Принесла по
дарком кулечек конфет, поцеловала меня в макушку, сразу вспомнила сына Воло
дю и заплакала. Бабушке налили куропачьего супа, низко склонившись над тарел
кой, она понюхала терпкий дух лесной дичины, зачерпнула ложку хлёбова и пла
кать перестала. Тут начались доотжие разговоры, и про меня скоро забыли...

149
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ИЗ ПИСЕМ ОТЦА:
«20 марта 1940 г. г. Ржев. ...Тосёнок мой дорогой, не знаю, как вырваться, 

чтобы обнять тебя, милую крошку, только оОно условие, крепко заболеть, но я 
думаю, что ты этого сама не хочешь. Выбор опасный: между несколькими дня
ми свидания и смертью! Буду пока честно служить в рядах РККА, а ты, моя 
милая супруга, будешь с надеждой поджидать своего Вовку.

Милочка, я хочу писанные тобою письма постепенно отправить обратно. Мно
гие бойцы по прочтении их бросают, мне же очень жалко, ведь в них отражение 
всей нашей жизни в разлуке, вся боль твоего сердца, а потому их необходимо 
хранить. Дома они будут в лучшей сохранности, чем у меня. Кроме того, я ре 
шил посылать для хранения копии писем, посланные помимо тебя...»

(Ни одного маминого письма в армию не сохранилось. Отец собирал книги, 
марки, открытки, бумажные деньги, значки, пластинки. Его любознательность, 
любовь к жизни были поразительны. Авт.)

***
«г. Ржев. 22 марта 1940 г. ...Милая моя. я очень рад, что пока у вас все благо

получно. У нас же опять беспокойство. Опять приостановили отпускать из за
паса приписников, значит, что-то назревает! Прочитав о том, что *наклевыва
ется» для тебя работа, я обрушился сам на себя с руганью, что я не мог найти 
для тебя времени, чтобы помочь тебе в получении дополнительных знаний, осо 
бенно по русскому языку и арифметике. Если ты. мшючка, согласна, я буду тебе 
помогать, пусть это будет «заочным» обучением. Между нами будет ещё более 
частая связь.

Дорогой Тошошек, я сегодня посылаю твое первое письмо, где делаю пометки 
о допущенных ошибках, только, моя *дорогая ученица», не обижайся, это ни к 
чему не приведет. Ты. милок моя, не пугайся, что краснеет в письме, тут много 
запятых, постановка которых изучается в 6-7 классах. А ошибки у тебя больше 

по предлогам. Когда ты, крошка, внимательно прочитаешь, то поймешь...»
***

«25 марта 1940 г. г. Ржев. ...В этом письме я дам тебе работу по русскому 
языку, где ты должна будешь связный текст разбить на отдельные слова и 
работу для оценки послать обратно.

Задание по русскому языку.
Моему милому другу.
Солнце мое радость моя крошка любимая мною зачем мне с тобой моей ми

лой родною будет день будет солнце для нас веселей греть счастливые сердца 
любимых друзей вспомним мы дни разлуки с тобой прошедшие и обнимем друг 
друга нежней.

Посылаю тебе на память «ценный подарок» - картинку. Ты, крошечка, как 
кошечка с милыми котенками! Целую кошечку и котят!.. Пиши, надо ли прове
рять в дальнейшем твои письма, помни, что с исправлением ошибок моя любовь 
к тебе не уменьшается, а наоборот..»

***
«28 марта 40 года. г. Ржев. ...Мшючка. ты пишешь, что вы все живете друж

но, что Валя помогает тебе в работе. Поэтому у меня возникла мысль, что его 
наоо чем-то отблагодарить. Помнишь, я тебе писал, что необходимо оостать 
велосипед, разобрать его и смазать. Ты. дорогая, не пишешь, где он, не заржавел 
бы. Знаешь, дорогая, пусть мама подыщет мастера, который бы починил вело
сипед. Пускай весной Валя катается на нем сколько ему влезет, и ты, может, 
солнышко мое, поучишься. Born хорошо было бы! Ты знаешь, Тосечка, что ему 
уже недолго придется гулять на свободе, может, осенью возьмут в армию, тог
да прощай все радости жизни. Уладь, дорогая, это дело, и пусть это будет от 
тебя ему в награду за его отношение к детям и к тебе.

Сегодня хочу позаниматься с тобой по арифметике...»
***

«27 апреля 1940 г. г. Ржев. ...Тосенька. не горюй! Ведь Вовка жив! Все пережи
вем! 'Госенька, к нам за вещами приходят жены и матери убитых красноармей
цев, многие плачут. Им уже никогда не видать и не обнять своих дорогих. А я?! 
Я имею самую лучшую для меня надежду. Надежда - цель жизни! Моя надежда 
это жизнь с милой Тосюркой, моей дорогой крошечкой».

• ••
«2 мая 1940 г. г. Ржев. ...К 1 мая принарядиться нам не пришлось, т. к. не
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успела подвезти обмундирование, получили только одни пилотки, и то как буд
то приняли новый вид, ведь за 6 месяцев шлемы поизносились и порядочно подна 
ооели. а если говорить о гимнастерке и брюках, то не стиранные в течение 6 
месяцев, они испугали бы тебя, ведь брюки блестят так же, как начищенные 
сапоги. Но вскоре получим новое обмундирование, и тогда, сфотографировав 
шись в пилотке или фуражке, я пошлю тебе фотокарточку. Смотри, Тосюрка. 
милую «рожу» Вовки.

В оень 1 мая был у нас небольшой парад, но так как мы. писаря, были загру 
жены работой, то в параде не участвовали... Обед был хороший: из трех блюд 
суп. котлеты и кисель, а утром 1 и 2 мая была белая булка. Сытно покушав, я 
>авалился спать, пржнулся я около 6 часов и, лежа на нарах, стал слушать ин 

тересную радиопередачу о весенней любви, когда с наступлением весны начина 
ют любить не только поэты, но и истопники, и водопроводчики. Йоужинав. я 
пошел в кино, где смотрел замечательный фильм «Аринка», который мне понра 
вился так же. как и «Учитель». Очень тмечателъный фильм! Если появится в 
Мезени, то обязательно посмотри!

Посмотрев этот любовный фильм, я, пришедши из кинотеатра в казарму и 
ювалившись в постель, не мог долго уснуть, все старался представить нашу 
двухлетнюю любовь до свадьбы. М н о го е  уже у меня изгладилось из памяти. Ты 
же моя милая крошка, все, наверное, помнишь. Опиши Вовке подробно какую- 
нибудь картину из нашей любви. Напр, мой первый поцелуй тебе, твой первый 
поцелуй мне. как мы читали книги и целовались, как сидели на мельнице или 
стояли, дрожа от холода на углу вашего дома. Это будет тебе мое задание, и 
ты его обязательно должна выполнить. Очень мне охота все это прочитать, 
как самое лучшее радостное в нашей жизни...»

***
«7 октября 1940 г. 7 часов вечера... Сейчас получшг от тебя письмо, и столько 

у меня было радости до распечатывания его. Подумай, милок, ведь все знакомые 
ребята радуются за меня. И  вот только я распечатал, как сердце захолонуло у 
меня и мурашки поползли по телу. И  так мне стало жалко тебя, что нет ника 
ких слов описать это. Увидал я в письме всю боль наболевшего сердца и в то же 
время мужество, проявленное тобою для сохранения моего спокойствия.

Такие строки я прочитал в твоих письмах впервые Я  вижу, что ты, моя 
крошка, решила наперекор *злой судьбе> сражаться за будущее счастье. Я за 
тебя горжусь, дорогая! И верно, за что такие мучения приходится переносить 
тебе! И во всем я виноват. Я  ведь знаю, что беременность тебе страдание, а не 
мне. И как это у нас получается, как будто бережемся, сами себя заставляем 
мучиться и все-равно опять несчастие (Отца отпускали в августе сорокового 
года на десять суток на побывку. Авт.).

Милая моя. бедная крошка, я так беспокоюсь за твое здоровье. И теперь я не 
знаю, что с собою сделать! И зачем я поехал к тебе?!

Неужели это страдание оправдывает то, что произоиию? Пиши ответ. Не 
знаю, какие мне вынести наказания за мучения, перенесенные тобою от меня. 
Все то. что сейчас приходится переживать мне это только маленькая части 
иа тех страданий, которые выпали на гпвою долю.

Милая Тосюрка, конечно, ребенка надо немедленно отлучать о т груди, бере 
менна ты или нет это безразлично. Ты для меня дороже всех детей. Дорогой 
мой соколенок, почему-то у меня тлеет искорка надежды, что всё обойдется. 
Ну врач скажет ответ, тогда всё будет понятно.

Милочка, ты не беспокойся, не волнуйся и не кляни себя, что ты для меня 
«обуза». Пусть у нас будет 4-5 детей, мы в состоянии их воспитать, но дело в 
том, что тебе опять не имея отдыха, приходится мучиться 9 месяцев. Вот 
это-то положение и ударяет меня сильно по сердцу.

Тосенок, милый, родной голубок, ты не предстаь.гяешь, как ты мне дорога. 
Крошка, береги себя, не волнуйся. Вовка вернется и будет носить тебя на руках, 
и верь, быстро тбудутся все трудно прожитые дни.

Многос>. многое можно бы тебе написать, но невеселые строки только больше 
будут бередить тебе сердце поэтому пусть все мрачные мысли жтаются со 
мною. Будешь здорова, тогда сможешь радостными письмами вылечить своего 
Вовку.

Каждую ночь летят журавли с родного севера и своим курлыканьем переда
ют от вас привепь Так бы и улетел к тебе!!!»

«30 октября 1940 г. ...Милая Тосюрка. премного благодарен за полученное от
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9 тебя письмо. Но письмо письмом, главное, что ты, моя крошка, здорова. Я  так 
рад, что мысленно раах/еловал тебя. А ведь. Тосечька, ляжешь вечером в холод
ную постель, зароешься наглухо оаеялом, конечно, не ватным, а байковым, и 
сверху шинелью и сколько времени дрожишь (это наз. закалкой). Ну, если не за
болеешь при таких условиях, то действительно можно сказать, что закалился. 
Но я уклонился в сторону от нахлынувших мыслей.

Лежишь в темноте и думаешь о тебе, милой крошке, теплой кровати и всей 
нашей милой жизни. Тосюрка, я все таки считаю, что наша жизнь, несмотря на 
ряд выходок с моей стороны, грубых выходок, за которые мне нет никакого on 
равОания, перео другими семьями - счаст сивая, ведь мы очень счастливые с то
бой потому, что до забвения любим друг друга не на словах, а на деле. Вот та 
кая сильная любовь и является для меня мечтой, конечно, реальной мечтой опять 
быть вместе с тобой... Живи спокойно, мшсая крошка, не скучай, но и о Вовке, 
своем старике, не забывай. А для меня ты - вся дальнейшая жизнь...»

21 .

Г о с т и  засиделись допоздна и на ночь глядя решили заночевать у нас: в тесно
те не в обиде. Я надергал в огороде из бабушкиного стожка сена и кинул лошади. 
Прикрыл острую хребтину попонкой, прижался щекою к морде, поцеловал в но- 
сырю; глаза у рыжанка заиндевели, и каждая длинная ресница отливала сереб
ром. Потерся о животинку, а внутри так вдруг обрадело, отмягчело, будто ново
годней козулей одарила меня бабушка Нина. Какое это странное существо - не 
передать словами. Знать, конь и собака - Божьи дети, хотя и уросливые порой, 
нравные, себе на уме. Я взглянул на свой угол: желтый свет падал из окон на 
сугроб, на снегу отпечатались перекрестья рам. Вдруг вспомнил, как мама закле
ивала стекла газетными лентами крест накрест: так было приказано военными 
на случай бомбежки. Хотя в комнате коггтила крохотная пиликалка, окна заве
шивали наглухо всякими портищами от зоркого взгляда вражеского летчика. 
У соседей Шавриных на подволоке стоял зенитный пулемет, выглядывая в про
руб крыши. А сейчас тишина всесветная, аж в ушах звенит, ничего не гнетет, 
волюшка вольная вокруг, березы в серебряны; кольчужках набрякли от изморо
зи, присогнулись ветвями, над головою жарких звезд понасыпано несчетно, глаз 
не оторвать. Затягивает небо в себя обавно, словно в бездонный омут глядишь. 
Тут и вихорек набежал с низовий, с Белого моря, от Канинских тундр, снега тро
нулись, зашуршали, с крыши посыпалась, завиваясь, колкая пыль, и березы, от
зывчиво качнувши сниклыми ветвями, тонко зазвенели ледышками. С елины, 
высаженной дядей Валерием перед его половиной, с шумом шлепнулась кухта, 
будто боровая птица, и вернула меня из сладкой памороки.

С неохотою оторвался от сонной лошаденки, вернулся в дом. Мать с теткою 
легли на кровать, дядю Глеба уложили на пол, я привалился под его бок. От род 
ника пахло табаком и винищем это были тяжелые запахи настоящего мужика. 
У дяди Глеба мосластые загребущие руки, широкие плечи, с которых сразу спол
зло ватное одеяло, но гость, привыкший к полярной стуже, не чуял сквозняков, 
струящих по полу из всех уг лов. Печь к ночи ещё не остыла и пока грела. Гость 
храпел, булькотил горлом, порою его схватывало судорогой, и он надрывно, мок
ро кашлял, будто, захлебываясь, выдавливал из себя густую воду.

Вот ведь как нажорутся эти пьяницы, сказала тетя Аниса, извиняясь за 
мужа.

Мама ответила что-то тихонько, и сестры засмеялись. В прорубку оконной 
наледи, которую я ввечеру оскоркал ногтем и обтаял дыханием, участливо загля
дывала луна, изредка под порывами ветра встряхивались худо закрепленные в 
переплетах стеколки, за печью усердно скреблась мыша, догрызала свой суха
рик, сладкий дух лесовой дичины пусть и с рудом, но пока пересиливал запах 
перегара. Мерно капало из рукомойника, голубоватые сполохи потустороннего 
света вдруг нарождались на потолке сползали по обоям к двери, ложились на 
порог и там, безъязыкие, умирали во мраке. Мне было хорошо лежать, притира
ясь к горячему боку гостя, слушать горячий шепот мамы, грустноватый смех и 
внезапные всхлипы.

...Боже мой, какая длинная, оказывается, человечья жизнь, и все дни, как под 
копирку, похожи друг на дружку! Уж сколько времени я колгочусь на белом свете, 
а все ещё шкет, пацанишко, недоросток, малец, и, кажется, что из детских шга- 
нишонок никогда не выпаду, не отплыву от родимого порога вослед братцу, и всё 
настоящее, праздничное, чем живут люди в иных мирах, обойдет меня стороною.



не достанется той радости даже крохотным окусочком. Почему я так тихо расту?
- с тоскою грежу я во сне ли, наяву ли, провожая взглядом лунные сполохи... 
Внезапно с грохотом взлетает из-под h o i куропатка и гут же обреченно опадает в 
снег, стиснутая за горло петлею из конского волоса. Тундровая курочка глядит на 
меня черничниками непрозрачных глаз и вдруг всплакивает алыми слезами, виз 
гловато понявгивает, о чем-то просит меня, но я никак не могу разобрать птичь 
их слов. Куропатка такая маленькая, жалконькая, трепещущая, вся умещается в 
моей стиснутой ладони, из продушины кулака выглядывает покорная, с хохол
ком, шелковистая крохотная головенка... Я вздрагиваю всем телом и сторонним 
умом понимаю, что всё это мне снится...

Ухайдакался Вовка го за день, - еще слышу жалостный голос тети Анисы. - Как 
вырос-то, и не заметили. Мужичок стал, вот и покуривает... Счастливая, ты, Тоня...

- Ага... Всем бы такое счастье, глухо откликается мама. - Знала бы гы, Анись 
ка, как трудно без мужа детей ростить... Не приведи Господь.

Утром гости съехали. Я выскочил из дому раньше всех, сунул присоленную 
горбушку рыжанку; у него были желтые зубы неровным частоколом. Следом по
явился дядя Глеб, хмурый, с цигаркой в зубах, деловито выбил оленную полсть, 
прикрывавшую кладь, застелил заново, чтобы супружнице было удобно. У дяди с 
утра колючие от щетины, обвисшие щеки, оловянные с похмельной наволочью 
глаза, просящие милости. Эх, разговеться бы стопариком: стакан горячего чаю 
не спасал его. Гости повалились в розвальни, дядя Глеб без настроения шевель
нул вожжами, я запрыгнул на наклесток саней, улегся клубочком, будто кошак, 
положил голову на край оленьей шкуры и закрыл глаза. Вжикнули протяжно по
лозья, зашелестели по снежному сувою, заскрипели копылья, ёкнула лошажья 
селезенка, звучно шлепнуло на дорогу конье пахучее яблоко, пролилась струя го
рячей урины, прожигая снег. Лошадь взмахнула хвостом, смазала вознице по щеке, 
дядя Глеб беззлобно магюкнулся на лошадь, воскликнул: «Ах ты, волчья сыть- 
травяной мешок!» Тетя Аниса засмеялась...

***

«Когда-то, приручив лошадь, человек впервые почуял крылья и стал всесиль
ным. Орлы витали над головою в занебесье. вороны и грифы кружились под сол 
нцем, как полдневный дух, но это были существа иного, недоступного мира, чу
жих стихий, а лошадь < мягкими приобвисшими губами и длинными раскосыми 
влажными глазами, досель скитающаяся по травяным угодьям, однажды поме
няла волю на угождение и службу, решительно подгштилась под человека и стала 
ему не только надежным слупло и помощником, но и верным другом. Ведь поэти 
ческой метафорой не стал грозный беркут, вьющий гнезда на Алтае, иль белый 
сокол с заполярных Шехоходских гор древний вран иль мудрая ночная дозорщи 
ца сова - это символы царей, мудрецов, звездочетов и колдунов. Но Пегаса пыта 
ется обуздать и поставить в свое лирическое стойло каждый восторженный меч
татель, обручившийся со стихами; лишь конек-горбунок может поскакивать с 
долины на долину, с горы на гору да через широкие реки... Хотя «редкая птица 
долетит до середины Днепра», писал Гоголь. Это головою гривастого коня венчал 
ся охлупень северной деревенской избы, ибо конь - вестник ярила и само солнце.

Это нынче на конях ездят лишь богатые (бывшие *партайгеноссе»), самодо
вольно свесив брылья на жирную шею, расплывшись геморройными подушками 
на скрипучем, шитом серебром и золотом седле. Прежде же «лётала» на коне каж 
дая восторженная русская душа, только-только научившись ходить на слабых 
ножонках; почитай вся Русь обручилась с лошадью, едва выпав из пеленок, то ли 
в тарантасе под кожаным фартуком, то ли в походной вьючной торбе, то ли в 
скрипучей кошеве, то ли в санях-розвальнях под медвежьей полстью. А вчастую 
на Руси и рождались в телеге на клоке сена, торопя опростаться свою мамку, 
коли приспела пора, ночь в не в ночь, хотя бы и постой уже ждал за поворотом. 
Говаривали по такому случаю: «Рожать да хоронить нельзя годить». Или: «Развя 
зался мешок и посыпался песок».

Как мне памятна эта картинка из детства: вьется тусклый, как бы стеклянный 
путик, пофыркивает заиневелая мохнатая лошадь-мезенка, мотает длинной го
ловою и в лад поскоку что-то поуркивает. похрумкивает в утробе мотается у пе
редка пошевней закуржавленный от мороза хвост, мерно повизгивают полозья 
«вжик-вжик», и ранняя луна-молодик, цепляясь за вершины елинника, словно 
привязанная к задку саней на длинную нить, все боится отстать от возка, не 
отлучно катится следом, переныривая из одной небесной иордани в другую; ино 
понужнет седок, очнувшись от дремы, беззлобно перетянет вожжою по бокам.

В. Л
ичутин. СОН 
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9 оставляя мглистый след, и лошадь недоуменно покосится, мерцая лазоревым гла
зом, шумно пустит пар из ноздрей и лениво припустит с горки, вихляво мотая 
крупом, прибулькивая черевами, словно в брюхе у неё нескончаемо варится сыт 
ное пойло...

Закроешь глаза, откинувшись на подстилку, и в голове начинается странное 
маятное круженье, и ты, будто пушинка в морозной тишине, плавно воспаряешь 
от саней к сиреневой кулижке, где резво купается крохотный серебряный гро 
шик. И это же не только мое грустно-радостное, почти восторженное впечатле
ние детства, но с таким же чувством пережитого праздника ушли в жизнь десят 
ки миллионов моих сверстников, теша в груди эту затрапезную, в общем-то, буд 
ничную и совсем не яркую картину для непосвященных, как памятный знак ро
дины. В санях в долгом зимнем пути, в кошевке, запряженной в удалую тройку, 
иль на зыбком возу пахучего летнего сена под самым небосводом скоро сочиня
лись и вызревали любовные истории, порою завершаясь драмой, творились де 
ревенские судьбы и затевались дети... Мой прадед восьмидесяти лет, в одиночку 
навив воз сена, зимою возвращался с лугов в деревню, сани раскатило на дороге, 
и он, размечтавшись, свалился с волочуги на промороженную колею, крепко раз
бился, а зайдя без посторонней помощи в избу, залез на печь и умер...

«А какой же русский не любит быстрой езды!» - воскликнет нынче каждый из 
нас, нахлестывая не круп лошаденки, а выжимая газ машины, уже не считая 
верст под колесами, угорая от скорости.

Нынче только богатые щеголяют выездкой, лосинами, хлыстом, сытыми ляд- 
виями, стараясь выпрямить горбатую спину, уставшую от ростовщических кон
торок и ресторанных сделок. Всё «кладбище бифштексов» подпрыгивает в лад 
коньему поскоку, и с каждым вздергом тела от макушки до пят всадник испыты 
вает не столько здоровую страсть, душевное удовольствие и сердечный азарт но 
невольно прикидывает задним умом, а «сколько сантиметров здоровья» прибыло 
в его утробе от выездки и насколько тверже, исправнее будут работать его уды? 
Весь организм уже привычно отлажен для получения практической выгоды и 
снятия «стресса», и, подавая лошадь вперед, наездник тайно рассудком остерега 
ется «полета» и неумолимо боится матери-земли. Ведь с ударом всадника о зем
ную твердь могут отлететь и нажиток. и здоровье, а то и сама жизнь. Только мо
лодому и бедовому, кого ничто на .свете не держит за руки, подвластен полет... 
Крылья вырастаю! за плечами лишь при бесшабашности, отчаянности, когда 
плоть лошади и плоть лихого наездника сливаются в единое тело и порыв тугого 
ветра в лицо выбивает всякую рассудительность, страх и остерег.

Помню, мы в детстве ездили охлупью, без седла, вместо узды с железной за
кускою простая веревка. Хорошо, если кобыленка попадется здравая, рожалая, с 
широкой, как лавка, слегка присогнугой спиной, но нередко наделяли в работу 
старого мерина, у коего хребтина, будто нож, впивается меж твоих тощих маль 
чишечьих подушек, стараясь рассадить надвое твое заморенное тельце. Напрас 
но гонять лошадь не дозволялось, обычно ребятишки были кучевозами, подтас 
кивали на покосе копны к стогу: скотину щадили, берегли, напрасно не лупили. 
Но вечерами наступали сладкие восторженные минуты, когда не было возле стар 
ших, наперегонки скакали галопом на водопой уже во всю детскую безжалостную 
страсть, нещадно колотя в лошажьи бока босыми пятками, и сколько раз прихо
дилось совершать кувырки через голову коняги на мать-сыру землю, испытывая 
восторг от неожиданного полета, и всегда Б01 хранил нас. Из таких мальчишек и 
вырастали на Руси бесстрашные всадники, отчаянные рубаки, конные отряды 
русов-витязей знала, долго помнила и боялась Европа и Азия.

Приучиться к седлу мне так и не пришлось. Но чувство полета, крыльев за 
плечами, заговоренности я не раз переживал в юности и поныне храню в сердце 
это легкое безумие скачки, азарт и сердечный сполох, и странный внутренний 
покой, уверенность и тайное знание, что ничего с тобой не случится, когда копы
та лошади уже не касаются земли, и ты, спившись с распластанной гривой, сжав 
шись в тугой комок, плавно отрываешься вместе с конем от росной луговины в 
небо.

Предпоследний раз я садился на коня двадцать лет назад в Киргизии на Ис
сык-Куле. Я - московский гость. Ради меня собрались выездкой на соколиную 
охоту. Выгоревшее, с хрусткой травою предгорье, пронзительно синее небо, дале
ко внизу искристая хрустальная чаша озера. Мне помогли взобраться на лошадь. 
Седло высокое, будто трон, ноги забраны в короткие стремена, колени почти у 
холки. Я  внутренне скован, с опаскою взглядываю на землю. Хозяева, чмокая, 
боясь за важного московского гостя, пытаются взять поводья, но тут что-то опой-



ное, азартное толкается в грудь, я дико вскрикиваю и, паруся полами пальто, как 
в юности, мчусь галопом по узкой длинной улочке. Какой восторг, какая дивная 
скачка! Потом в конце деревни поворачиваю назад; киргизы охают, бьют в боки 
«вай-вай», а я счастлив, мне непонятно, чего так напугались охотники, чем так 
растеряны, отчего они в тревоге галдят на своем языке и по-птичьи цокают... 
После охоты на фазанов-достархан. ныряя пальцами в подливу с лапшой и куска
ми мяса, едим бараний бишбармак. Все начальство улуса за трапезой, льется 
рекою водка, и вдруг первый секретарь райкома партии грозно вскинулся на меня: 
«Москва всё наше мясо съела!» И тут же споткнулся, прикусил язык. Лишнего 
сболтнул. Настороженная, гнетущая тишина, все уставились на меня. . «Если бы 
не Москва, вы бы землю ели!» горячо воскликнул я, и все пирующие согласно 
закивали, пряча взгляд в кошму, потянулись ко мне с рюмкою, чтобы выпить 
заздравную чашу за столичного гостя. Увы. мое остережение уже через семь лет 
оправдалось, когда самостийные республики под байской рукою резво побежали 
прочь от России-матери, а их подданные, спасаясь от голода, потекли к нам...

Прежде про мужика, имевшего лошадь, говорили: справный хозяин. Имеюще
го выездного жеребца считали богатеем, к такому деревня ходила на поклон. Без
лошадного поминали с жалостью как пропащего, человека без будущего. Десятки 
миллионов лошадей были не только в помощь крестьянину, но своим присут
ствием невольно оживляли, украшали, одухотворяли прекрасную картину рус
ской земли. Рыжие и саврасые, гнедые и каурые, соловые и караковые преданны
ми глазами смотрят на нас из тьмы веков... Как грустно, что редка нынче в заво
де лошадь (при добром хозяине за десяток лет можно возродить поголовье), но 
ещё печальнее - невосполнимо утрачено уже для нескольких поколений любов
ное, щемящее сердце земное чувство, коим тешил и строил свою душу русский 
мужик.

22 .

ИЗ ПИСЕМ  ОТЦ А :

«16 декабря 1940 г. г. Калинин. ...Целую милую крошечку!
Сколько дней с нетерпением я ждал письма и вот сейчас получил. Три мину

ты лежало письмо на столе нераспечатанное. Велик был соблазн, но. окончив 
спешную работу, я принялся за чтение. Итак, чувствуя себя больным (наверное, 
грипп пересиливаю), я ещё более расстроился, и так мне тебя стало жалко, что 
сил нет выразить. Ты меня упрекнула, что я мог бы отнять у тебя последнее 
счастье, это не получение писем, но ведь. Тосенька разве Вовка решился бы осу
ществить это на деле? Ведь ты знаешь Вовку! Ведь он бывает сердит только 
на минуту, и ты знаешь, что даже в распутицу Вовка тебе аккуратно писал, а 
поэтому я никак не допущу большого перерыва, хотя бы два слова напишу «люб
лю тебя». Ты себя винишь в болезни Вовки (речь идет обо мне. Авт.), ничего не 
думай, ты для меня дороже сотен Вовок, себя береги. Ничего не поделаешь, если 
случится такое несчастье. Ты для меня радость».

• ••
«28 декабря 40 г. ...Тосечка, получил от тебя милую, родную весточку, но (ни

чего не поделаешь), раздирающую мою душу. Очень мне тебя жалко, но Вовка 
тебе ничем помочь не может хотя бы желал всей душой. Милочка, близко Но
вый год. несущий каждому счастье. Неужели и нам он не принесет?

Тосечка жизнь течет страшно медленно, целый день отсчитываешь каж
дый час. и день кажется за неделю. Работа нуоная, не творческая. Сейчас 
хотят производить в мл. ком., чтобы осенью выйти в запас средним коман
диром. И как бы я ни хотел быть мл. командиром, но по приказу НКО все 
лица со средним и высшим образованием обязательно должны пройти курс 
мл. комадира. чтобы стать средним командиром. (Не бойся, дорогая, к осе
ни буду Оома. конечно, рассчитывая на спокойную международную обета 
новку).

Но эти остающиеся 9 месяцев для меня хуже, чем первые, потому что ко 
мандование требует строжайшей дисциплины, а я к этому, несмотря на 2 год 
службы, не привык. Об этом, конечно, много писать нельзя, после расскажу, но 
личное «я» у бойца существовать не должно.

Есть у меня приятель из писарей - еврей Шапиро, учитель истории, имеет 
высшее образование. 1912 г. рождения, с ним вместе мы каждый день говорим 
по душам. Тосечка, в г. К а л и н и н е  по сравнению с прошлым годом появились раз
личные продукты, только имей деньги. Вчера с Шапиро отпустили нас в городс
кую библиотеку, ну и попутно зашли мы в магазин, и я разорился на 3 руб. 38
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9 коп., купив 200 г  халвы, 100 е мармеладу и 100 г  печенья. Вечером чай пил с 

наслаждением.
Скоро ли я буду пить чай с тобой, без шуму, без окриков и не из эмалирован

ной кружки, а из чистого стакана с чайной ложечкой, которую сейчас заменяет 
деревянная ложка. Ну, больше хватит писать о себе! Все-таки мои мысли все вре 
мя витают около твоей жизни. Мне хочется, чтобы у тебя не было никаких мрач
ных мыслей. Если ребенок поправился, то постарайся кого-нибудь найти поси
деть с ним, а самой сходить в кино. Я представляю, как тебе это тяжело, ты ведь, 
как и Вовка, очень любишь смотреть кинофильмы.

А по-настоящему мы посмотрим с тобой, когда поедем в Москву или в Ленин
град. Тогда быстро забудется такая длительная разлука».

***
«16 января 41 г. Калинин... Милая Тосечка, солнышко мое ненаглядное шлю 

тебе красноармейский сердечный привет. Дорогушка, сердце мое выболело, не 
получая от тебя писем.

И я знаю твой характер, что если ты не вздумаешь писать, то никакими 
просьбами тебя не заставить написать мне, и все таки кто знает, что может 
случиться с тобой. И вот когда прошло с получения твоего последнего письма 20 
дней (я за это время пишу 5 письмо), я не могу больше писать спокойные письма.

Сердце выстрадало! Тысячу раз я буоу писать тебе, как ты мне дорога, как 
бесконечно люблю тебя! Ты для меня свет во мраке жизни, вся дальнейшая жизнь. 
Ты моя любимая, ребенком полюбила незнакомого Вовку и доверила ему свою 
молодую жизнь. Неужели у меня хватит подлости разбить её, как это делают 
некоторые подлецы?

Наоборот, все мои мыслч i направлены к тебе, только к твоей жизни. Я  знаю, 
как тебе чрезвычайно трудно жить, но что я могу сделать? Если я не имею 
своей воли. Я  могу только горячей искренней любовью (пусть и через письма) 
поддерживать в тебе боорость и силу, чтобы у тебя хватило мужества дож
дать своего Вовку. Ведь ты не раз обещала мне за всё заплатить, и я с тебя 
этот долг должен получить.

Тосечка, милая, тобою посланные деньги тают, как масло. Эти деньги сдела
ли из меня нестоящего сластену. Я  уже не интересуюсь булками. А хоть по 100- 
200 граммов, а покупаю печенье и не по 7 руб. за кг, а по 10 руб., и конфекты не 
6-7 руб. за кило, а по 10-14 руб. В общем, испорчен до невозможности.

Чем объяснить такое состояние? Конечно, я мог бы послать эти деньги об
ратно, но ты ведь от моего глугюго поступка страшно бы обиделась. Ты всегда 
ничего не жалела для своего Вовки (ведь он, парнишка, жил холостяком) и всегда 
старалась дать ему побольше и повкуснее. И вот этими-то вкусными сладостя
ми я тешу себя и думаю, что это моя милая женушка дарит последнее для 
своего Вовки. Милок мой родной, столько накипело во мне... и всю эту накипь 
может снять только крепкое объ я т и е  и  горячий поцелуй. Это письмо есть боль 
истерзанного сердца. Я  думаю, что, если тебе все еще дорог Вовка, ты своим 
молчанием не будешь растравлять его незаживающие раны разлуки...»

***
«2 марта 1941 года. Калинин... Крошечка, что принес мне март? Радовался я, 

что скоро весна и т. д. Может, прослужу красноармейцем до конца службы, а 
конец мог быть даже в мае (что-то об этом поговаривают). И вот этот момент 
я страшно переживал. И  вот 1 марта решилось, все лица со средним и высшим 
образованием были соединены в одну роту, где к маю мы должны стать коман
дирами, а к осени выйти в запас командирами, запаса. Вот. милочка, и я попал в 
эту роту. Жизнь в этой роте будет потруднее. Спрашивать больше будут. 
И этот перелом в моей жизни душевно отражается на мне.

Вдобавок ко всему имеется масса мелких неприятностей, с которыми никто 
не считается. Например, Тосечка, у меня увели шинель, утащили из тумбочки 
перчатки, тащат, кто может, всё - и нитки, и мыло, помазок, мыльницу, зер
кальце и т. д. И не у меня одного, у многих так. Из-за этих мелочей волнуешься, 
и никто на это не обращает внимания.

Ну, брошу я такой «мелочный» разговор. И еют. милочка, твои посланные 10 
руб. я решил истратить не на «гостинцы», а купил мыльницу, мыла кусок, зуб
ную пасту и заплатил 10 руб. 35 коп. Все стоит страшно дорого.

А 1 марта приехал их Москвы зубной техник, я пошел к нему, чтобы начать 
вставлять зубы. И что же, Тосечка, оказалось? Опять разочарование Оказыва
ется, что бесплатно зубы вставляют только тем, кто потерял их при исполне
нии служебных обязанностей. Мне же приходится вставлять зубы с пластинка



ми. 4 зуба мудрости не вставляются, и мне прихооится вставлять 7 зубов, а 
вставлять велят, иначе очень плохо может быть с желудком. И пока нг поздно, 
советуют вставить.

К чему. Тосенька. я веду разговор, ты. наверное, уже догадываешься! Конечно, 
требуются деньги. Все удовольствие будет стоит 39 руб. Начнут вставлять с 
15 марта, в это время я получу 9 руб., а где 30? Ттечка, я знаю, как трудно в 
твоем положении. Я  должен бы тебе помочь, а. выходит, я у тебя прошу. Но. 
Тосечка, ты должна, будешь что-либо продать из моих вещей, хотя бы гармонь. 
Не знаю, почему-то у мечя появилось желание вставить зубы, а в мезенских 
условиях это не сделать. Ну. я думаю, что ты простишь своего Вовку...»

* * *

«5 марта 41 г. ...Крошка моя родная, я уже тебе писал, чтобы ты продала 
гармонь, хотя бы за 500 руб. Может быть, найдутся желающие, и ты тогда не 
будешь в такой зависимости от родителей, как сейчас, и могла бы что-нибудь 
купить для себя и деток. Зубы будут вставлять в субботу, пге. 5 апреля Но 
очень неудобно будет, ведь у меня будут Пластинки и их надо вынимать на ночь. 
Да, пожалуй, черт с ними, с зубами! Не об этом надо думать, а о жизни, и жить 
хочется, как никогда, только теперь по-настоящему я понял вкус жизни, да и ты  
наверное, со мной согласна. Тогька, я на пороге 30-летия. Подумай, ведь пойдет 
четвертый десяток. Оаже подумать страшно, но кровь у меня (хоть её и немного) 
молодая. Я  могу выкинуть такие «штучки■ что не уступлю молодому.

Вот и вспомнил тобой изготовленную наливку, брусничный соус к жаркому 
из баранины и свежую рыбу с рисом. Даже слюнки потекли! Будет время, ещё 
поедим всего! Давай, брошу о еде писать, этот разговор тебя, не успокаивает, а 
более заставляет нервничать, потому что и вам несладко живется.

Тосенок милый, наступает весна. 2 день идут дожди, снег тает, через месяц 
поедем в лагерь, а лучше бы поехать домой к тебе, моей милой золотой крошуль- 
ке...»

***
«13 марта 41 г. Калинин (половина 12 ночи]. ...Крошечка милая, вот уже 15 

дней не могу получить от тебя письмо. Объясняю задержку только «распути 
ией», ведь ты обещала мне писать часто.

Тосенька, милая голубка, жизнь для меня, с каждым днем становится тяже 
лее, так же морально страдаю, как в 1940 году до 13 марта. Почему это? Объяс
ню.

Крошу лъка моя дорогая, веОь 13 марта 1940 года ты родила Вовку и вздохну 
ла полной грудью, и этот день совпал г  освбождением тяжелого груза «с сердца». 
Б ы л  заключен договор о перемирии с Финляндией, и мрачные мысли о судьбе боль 
шого Вовки стали рассеиваться.

Крошечка дорогая, я не должен бы расстраивать тебя, но я думаю, что ты 
понимаешь, какая сложная международная обстановка. Особенно после заня
тия германскими войсками Болгарии.

С часу на час ждем того момента, когда и нам придется трогаться «с наси 
женного места» для защиты интересов нашей Родины. Это сильно действует 
на меня!!! Вдобавок ко всему «дьявольское» отношение командира полка к писа
рям. Работаем изо всех силы, а услужить никак не можем, грозится оконча
тельно выгнать всех из штаба, а нанять писарей «по деревне». Но мы-mo знаем, 
что без писарей командование не может ступить ни шагу, и через несколько 
дней нас снова придется звать Оля распутывания дел. Тоже переживаю.

Еще к этому 11 марта уехал самый близкий товарищ, о котором я тебе 
писал, Шапиро. Уехал домой совсем ввиду болезни. Теперь почти остался один. 
Когда прощался с ним, тоже было тяжело на сердце. Конечно, я сильно не завидо 
вал больному человеку, но все-таки громаднейшая бы радость обнимать Mwiyio 
женушку. Поменялись мы фотокарточками и обещались писать друг другу, хотя 
бы изредка.

И ещё маленькая неприятность: вместо сапог выдали ботинки, хожу уже 3 
дня, сколько с ними дела! Эти «несчастные обмотки» сматывать и наматывать. 
И вот, милая Тосюрка, все эти большие и малые неприятности, вм ест е взятые, 
.заставляют меня безмерно страдать. И нечем эту боль утишить! Даже те 
перъ читать нельзя, нет времени свободного, всё построения, пострсхч-шя! Надо
ело, очерствело всё! Это письмо, посланное тебе, есть самое ненужное письмо, 
которое только расстроит тебя, но, милочка, как иногда помогают слезы, ког 
да много накипит горечи на сердце, так же и у меня, тоже этим письмом я 
растворяю всё то. что накипело у меня «на сердце».
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9 Конечно, дружок милый, я и подбодрить тебя должен, раньше времени не 

кручинься, а жди своего Вовку целым и невредимым. Мы ещё с тобой поживём и 
поездим. Живите хорошо, будьте здоровы. Привет милым деткам и годовалому 
Вовке особенный привет... А тебя люблю, как никогда!!! Даже на узоре на конвер 
те я напечатал дорогое для меня имя «Тонюсъка». которое ты прочитаешь, ког
да будешь читать сверху вниз «Тонюсъке...»

***
«17 марта 41 года... Крошка моя родная, вот уже 19 дней не получал от тебя 

весточки и от этого сильно страдаю. Почему же ты молчишь? А я даже позво
лил себе поболеть денек и был освобожден от всех занятий. и не диво заболеть! 
Перешли работать в новое помещение, где страшно холодно, ноги и руки ничего 
не чувствуют. Ах. Тоська. Тоська, всё отразится впоследствии! Да. трудно жить 
в Красной Армии в мои годы Ведь тридцать лет на носу! Вчера прибьыо новое 
пополнение, всё сплошь 1921 г. рождения, ведь на десять лет моложе меня...

Милочка, моя родная крошулъка. пришедши на обед в казарму, я получил от 
тебя письмо, конечно, удивился, что оно заказное, ведь я не знал, что в нем день
ги. Но это письмо в моем настоящем положении было ножом, воткнутым в мое 
сердце Ведь слова в письме ясно говорили мне: «мне тебя не жалко». К чему это 
ведёт! Значит я зря раоуюсь кажоому прожитому дню. значит, я зря думаю о 
скором свидании, значит, я зря надеюсь на нашу мирную счастливую жизнь!

А ты, Тоська, веОь из головы у меня не выходишь. Никогда твех' милое лицо 
моего друга жизни никто не мог затмить из тысяч женщин, проходящих мимо 
меня. И когда капитан приглашал меня прогуляться в город, то я отказался от 
его настойчивых просьб, ну скажи, зачем я пойду в город? С девицей гулять да 
сниматься грязным делом это значит, пачкать звание честного мужа, вдо

бавок имеющего где-то далеко любящую жену, страдающую от него и ненавидя
щую его.

Ведь я отравил твою жизнь, и ты вправе меня проклинать, и зачем у нас 
третий ребенок, который тебе теперь мешает жить? И опять я в этом вино
ват!»

Окончание в следующем номере.
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п т и ц а  ночного
ПРОСТОРА

НИКОЛАЙ
ЗИНОВЬЕВ

Поэт из Краснодарского края, родился 
в 1960 году в станице Кореновской. Учился 

в ПТУ, станкостроительном техникуме, 
в университете. Работал грузчиком, 

бетонщиком, сварщиком. В 1987 году 
вышла его первая книга стихов. В 2005 

году ему была присуждена Большая 
литературная премия России. Стихи 

краснодарского поэта часто печатаются 
в журналах, они быстро расходятся 

по стране без всякой рекламы по радио 
или телевидению. Валентин Григорьевич 

Распутин сказал о поэте: «В стихах Николая 
Зиновьева говорит сама Россия». 

Зиновьев был участником секретариата 
Союза писателей России в Вологде 

в декабре 2005 года. Публикуем подборку 
новых стихов поэта, присланную 

Николаем Зиновьевым специально 
для нашего журнала.

ЕД И Н СТВО
Иду по кромке жизни.
Дурную мысль гоня.
Шатает пульс Отчизны,
Как пьяного, меня.

Боюсь свалиться в бездну,
Ведь я совсем без крыл.
Запеть со страху песню?
Но все перезабыл.

Иду по кромке жизни.
Не глуп и не умён.
Неровен пульс Отчизны,
И мой час неровен.

* * *
К тебе, брат, речь я обращаю,
Коль с болью ты души знаком.
Её с тобой не разделяю.
А забираю целиком.

Вобрать в себя всю боль людскую?
А почему, скажите, нет?
Задачу именно такую 
Приходит в мир решать поэт.

Решит ли нет другое дело...
О, сколько их уже сгорело 
На этом поприще святом!
Хотя бы помните о том.

**#
Бы ть знамениты м некрасиво...

Борис ПАСТЕРНАК

Быть знаменитым страшно очень, 
Иметь стальные надо нервы:
Ведь знаменосца, между прочим,
В сраженье убивают первым.

Такую он имеет мету,
К  нему особый интерес.
Он пораженье иль победу 
Увидеть может лишь с небес.

П О С Л Е Д Н И Е  ВРЕМ ЕНА
Ж изнь просела, как могила, 
Потеряла высоту.
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И нечистая в ней сила 
Всю убила чистоту.

Всё во власти беззакония.
Я  кричу своей душе:
«Продержись чуть-чуть, уже 
Это князя тьмы агония».

РУССКИ Й  СЛУХ
В своих стихах я не пою,
А в рифму скрежещу зубами 
Про жизнь ничтожную свою,
Так узнаваемую вами.

Вот потому-то этот скрежет  
Смятения и злой судьбы 
Вам слуха вашего не режет,
Хотя, казалось, должен бы...

СИТУАЦИЯ
«Убей в себе поэта.
Ком жалости сглотни.
Необходимо это,
Чтоб выжить в наши дни».

Мне это мир диктует,
Привык повелевать.
А век и в ус не дует,
Ему на всё плевать.

Что скажете на это?
Молчание в ответ.
А может быть, поэта 
Во мне в помине нет?

* * *
И жизнь не во спасение,
И муке быт сродни.
Наверно, у Есенина 
Такие ж  были дни.

В великие не лезу я - 
Ваш неуместен смех.
Но всех роднит Поэзия,
Поэтов - губит всех.

ВРАГАМ Р О С С И И
О, как вы смотритесь убого! 
Глупцы вы, надо полагать.
Вы нас, кто ищет встречи с Богом, 
Решили смертью испугать?!

Об этом наш поэт давно 
Сказал презрительно и скупо:

«Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так глупо!»

***
Сквозь бесовщину и раздрай 
Шепчу чуть слышно и невнятно;
«Ну что же. Родина, прощай».
Кто жить остался - непонятно.

П И С Ь М О  К БОГУ
Не доходит молитва до Бога,
Видно, грешен я, грешен зело.
И решил написать, как нам плохо,
Я  в письме, и нахмурил чело.

Сердие словно попало в осаду,
Снова это проклятое «но»:
Чтоб доставит ь письмо

адресату. 
Умереть почтальону должно.

Как ни скорбна земная юдоль.
Кто возьмёт на себя эту роль? 
Отказался один, и другой сказал:

«Нет».
Собирайся в дорогу, поэт.

* * *
Я  птица ночного простора.
За плачи глухие мои,
Быть может, во времени скором 
Меня заклюют соловьи.

Они станут вашим кумиром,
Я  ж  буду забыт, словно тать.
Но плачи глухие над миром 
Всё будут летать и летать.

Вы их не поймаете в сети 
Веселого сна своего.
Как вам ни хотелось бы, с этим  
Поделать нельзя ничего.

СЮ Ж ЕТ
Была Наташка Божьей пташкой. 
Ходила как летела.
А пела.. А х  как пела!
На мир светло глядела.

Теперь вам не узнать Наташки:
Ни перышка от Божьей пташки. 
Пьёт, курит, смачно матерится,
В окно её любой стучится.
И  я в окно ей постучал.
Как человек не блудный пёс.
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Не поучал, не обличал. 
Нательный крестик ей принёс 
На шёлковом шнурке 
В зажатом кулаке,

Сначала показалось ей,
Что я смеюсь над нею, тешусь. 
«На нём, - сказала, - и повешусь». 
Я  строго ей сказал: «Не смей!»
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Не знаю, что потом с ней стало:
В слезах застал её рассвет.
Она впервые так рыдала...
Вот. собственно, и весь сю ж ет

• • •
Ужасная эпоха!
За храмом строим храм.
Твердим, что верим в Бога,
Но Он не верит нам.

Николай ЗИНОВЬЕВ

ФОТО СВЯЩЕННИКА ВЛАДИМИРА КОЛОСОВА
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ВЕТРА ШУМ 
ПО ПАЛИСАДАМ

АНАТОЛИИ
МАРТЮКОВ

Анатолий Сергеевич Мартюков родился 
в 1934 году в деревне Галкино 

Вологодской области. Окончил школу- 
семилетку, ремесленное училище №  3 
в Вологде, речное училище в Великом 
Устюге, Вологодский государственный 
педагогический институт (филология). 

Служил в армии, работал на судах речного 
флота - от матроса до капитана.

Член Союза писателей России. Член Союза 
журналистов России. В настоящее время 

живет в Великом Устюге.
Редакция «Вологодского ЛАДА 

поздравляет Анатолия Сергеевича 
с 75-летием, которое он отметил 

в текущем году.

В Д О Х Н О В ЕН И Е
Как светел день.
Как полон 
Свежих сил!
Как чист душевный 
Голос разговора!
Душистый ветер 
Солнечного бора 
Большим стрекозам  
Головы кружил.
Ласкал деревья.
Гибкие стволы 
Гнездовье птичье 
Бережно качали...
И  в золотые 
Капельки смолы 
Оборотились 
Все мои печали.
Я  тем и интересен 
Муравью.
Что разделяю  
С ним его тревогу...
И  просветленный полдень
Ж изнь мою
Выводит
На зеленую дорогу.

СВЕТ ВОДЫ
В моей деревне 
Вологодской
Я  помню все свои следы: 
Вот я любуюсь 
У  колодца
На самый чистый свет  
Воды...
Она священная.
Как Солнце,
Простая,
Как мое село.
Когда-то вновь 
В меня вольется 
Ее домашнее тепло.
А на заре 
Дымили трубы 
Прощались с ночью...
И  не жаль...
Как высоко
Над старым срубом
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Взлетел
Колодезный журавль! 
Вода.
Мерцавшая в колодце. 
Скользила 
В звонкое ведро.
...Я снова слышу,
Как смеется 
Её живое серебро...

Ночная тень 
Крадется,
Словно кошка.
Ночная тень 
Легла уж е везде.
И вот свою 
Прелестную ладошку 
Луна ночной 
Подставила звезде.
И вижу я:
Над темными холмами 
Она горит.
Как факел голубой.
Я  эту ночь 
Не удивлю словами - 
Она светла.
Светла сама собой.
В окне напротив 
Вижу чудный локон 
Он на свету,
И мне известно чей... 
Пусть льется лунный 
Или свет из окон 
На этот светлый мир 
Среди ночей.

«с «с «с

Сугроб дополз 
До самых окон 
И лег
У  самого стекла.
Гуляет в поле
Недалеком
Метели белая метла.
И  нет вокруг 
Вражды и боли,
Нет ни единого следа. 
Исчезли изгороди 
В поле,
Как будто раз 
И  навсегда...

***

Высокий дом - 
Он тихим был и спящим.

Ложился белый свет 
Из-за угла.
Опять Луна,
Как в море настоящем,
Купается в чем мама родила.
Мне слышится 
Ее веселый хохот,
Мерещится 
Ее далекий визг:
«Иди сюда!
Со мной не будет плохо!»
И  в небе рассыпался 
Веер брызг...

ВСТРЕЧА
Везде бывал 
И соль дорог изведал - 
Звенит душа
Чувствительностью струн - 
Передо мной явился 
Остров Дедов
И бывший Коротковский лесопункт. 
Была пора,
Какую вы не знали...
Мне чудится 
Ее тяжелый взгляд - 
Как ветры в крышах 
Холодно роптали,
Горел, как пламя,
Поздний листопад.
Свои места -
Могу дышать по-свойски,
И  кажется, что здесь 
Я  жил всегда...
А  где ж е лесопункт мой 
Коротковский?
Увы, он не оставил и следа.
Ни крыш, ни труб.
Забыты лесорубы...
В листер шумит 
Не майская гроза...
Я  помню их 
Всегоа немые губы,
Я  помню их усталые глаза.
Но за глубоким видится оврагом  
Не осени сырой дождливый мрак - 
Там под рябиной красной.
Как под флагом,
Стоял наш старый 
Низменный барак...

...Закатный час - 
В реке пылают свечи.
Несет рекою остров,
Как венок...
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Пусть будет долгой 
Память этой встречи 
И благодарной соль 
Моих дорог.

РАУФИЛЯ ХАНУН
Казалось, я живу 
В Узбекистане 
Привет тебе,
Далекая земля...
И девушка с раскосыми глазами  
Которую зовут Рауфиля.
Мне слышались 
Есенинские песни 
О Родине, России,
О любви.
Когда она читала 
По-узбекски
Волшебные поэмы Навои.
Но сердце волновал 
Не только голос - 
Я  слушал
И смотрел в её глаза.
...Кто знал т огда
Что я не сяду в поезд
И что она встречала поезда...

МЕНЯ СПРО СИ Л И ...
- Ты помнишь маму?
- Нет, не помню...
Но вижу зримо снегопад,
Когда в природе полутёмной 
Наш дом светился от лампад.
И долго-долго 
В жизни мглистой 
Я  жил и видел этот сон:
Она черемухой ветвистой 
Цвела всё лето у окон.
Потом стояла в белом-белом 
Всю ночь на выпавшем снегу. 
Звала к себе...
И всё жалела.
Что я проснуться не могу. 
Весной мой сон будили трели - 
Мне снился голос соловья.
Потом глаза её смотрели 
С небес, где маму видел я...

* * *

Гоняет ветер 
Листья по двору.
Качает
Перепуганные тени.
Берёзы.

Как пятнистые олени,
Н асторожённо 
Встали на ветру.
Оленье стадо - 
Буото наяву...
Смотрю
И не могу не надивиться. 
Их молодые 
Черные копытца 
Примяли всюду 
Желтую траву.
Когда в реке 
Утонут берега 
И поздний ветер 
В окнах будет биться,
Я  буду спать.
И мне
Должны присниться 
Оленей тех 
Ветвистые рога.

У РЕКИ
Волны хлопали 
В ладошки.
Волновались пескари...
Ты сняла 
Свои сапожки 
И сказала:
«Не смотри!»
И законность 
Правил строгих 
Я  воспринял 
По-мужски.
Про твои босые ноги 
Шепчут белые пески...

* * *

Весенний ливень - 
Шум в лесу глухом. 
Играет гром  
Звенят лихие пляски.
И  по стволам 
На молниях верхом 
Проносятся 
Зеленые коляски.
В листве трепещет 
Гулкий стук колес 
Природа будит  
К жизни  
Чувства наши.
И  за здоровье 
Сосен и берез 
Звенят вокруг 
Серебряные чаши.
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У БЕРЕГА
Дивлюсь
На отражение звезды -
Так далеко
Не я её забросил...
В полупрозрачном 
Призраке воды 
Живая тень 
От берега и вёсел.
Высокий берег.
Словно попугай:
Он наши
Передразнивает вздохи.
Не рассыпай 
Любовь свою на крохи 
И с берегом  
Словами не играй...

ВЕРО Н И КЕ
Слышу голос Вероники...
Где она?
Была да нет.
Журавлей осенних клики 
Мне послышались в ответ. 
Золотится лес лосиный,
Тени прячутся в траву. 
Пламенеет ствол осины 
Поджигает синеву.
Ярко вспыхивают блики,
Но в природе - не весна...
Слышу голос Вероники.
Но не вижу, где она...
Ветра шум по палисадам - 
На крыльцо летит листва.
Скоро, скоро снегопадам  
Он откроет ворота.
И во мгле метели дикой 
Хлынут вьюги, как вода...
Между мной и Вероникой 
Оборвутся провода...

НЕ ВЕРЬ, М О Й  МАЛЬЧИК
(Она говорила прощаясь...) 

Ты ждал... А я 
Не вырвалась из плена - 
Меня другой рассвет  
Сводил с ума.
Не верь, мой мальчик,
Это не измена,
А что, пока 
Не знаю я сама.
Прошу: забудь,

Вологодский ЛАД № 3 /2 0 0 9

Оставь меня в покое.
Не стой, как прежде,
У моих дверей.
Сама не знаю,
Что со мной такое,
Зачем спешу 
За тридевять земель?
Ни звезд вокруг,
Ни лтечной звездной пыли...
О, как любовь 
Похожа на туман!
Считай, что вместе 
Мы не переплыли 
Её, любви,
Великий океан.
Когда любовь - 
Не море по колено,
Как ей нужны 
И ширь, и глубина!
Поверь, мой мальчик!
Это не измена,
А той любви 
Девятая волна...
Сегодня, волны в море,
Словно стены...
А я машу, машу тебе рукой.
Поверь, мой мальчик,
Это не измена,
А вечный зов любви,
Увы. другой...

* * *

Колокола 
Поры осенней,
Колокола моих шагов 
Не нарушают сновидений 
Земли
Далеких берегов.
Перехожу через мосточек - 
Гуляет ветер 
На лугу.
Заря.
Как аленький цветочек.
Вокруг рассеивает мглу.
Я вижу:
Стог стоит у стога,
Я слышу 
Колокола бой...
Спешит ручей,
Бежит дорога 
На этот свет 
Перед собой.

Анатолий МАРТЮ КОВ
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РАЗДВИГАЯ ЗАБОТ 
ВЕРЕНИЦУ...

ГАЛИНА 
МАКАРОВА

Галина Васильевна Макарова 
родилась в Архангельской области.

С 1977 года живет в Вологде. 
Работала в редакциях различных газет.

Её стихи печатались в газетах и журналах. 
Участник двух областных 

семинаров молодых литераторов. 
Автор нескольких 

стихотворных сборников.

РАССВЕТ
Мне показалось, я несчастлива,
Ночь выдалась нелёгкой... Но 
Свистели птицы так участливо, 
Рассвет заглядывал в окно.
Сначала тёмно-фиолетовый,
Потом он нежно голубел,
Как бы советовал не сетовать 
На неувязок беспредел.
Ох, неувязки, неувязочки,
Когда от вас я отдохну?
Давно знакомы эти сказочки 
Про солнышко и про весну.
Но правы истины радетели:
Того, что показалось, нет,
А счастье есть, зову в свидетели 
Вот этот ласковый рассвет.

***

...Скоро в бурьян сдует
ветер угрюмый 

Золотого сухого шмеля.
И. БУНИН, «Последний шмель».

Ж изнь моя, за строчкой строчка. 
Складывается в роман.
Время, друг мой, дай отсрочку,
Не спеши с последней точкой,
Не сметай шмеля в бурьян.

Пусть роман не эпохальный, - 
Что дано - дано шмелю, - 
Тут забавный, там печальный, 
Виртуальный и фатальный,
Я  сюжет его люблю!

Завихренья, проволочки. 
Возвращенье на круги...
Перед зимним холодочком 
Медоносные денёчки 
С чьей-то лёгонькой руки!

ТЕЛЕПРОЕКТ-2008
На излёте короткого дня,
Раздвигая забот вереницу,
Книга вдруг околдует меня - 
И  глот ай за ст раницей

ст раницу.
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Существуют такие тома,
Что не стоят и медной полушки. 
Эта - кладезь души и ума: 
Александр Сергеевич Пушкин.

Ты, товарищ, душой не криви,
Не ищи Человека красивей,
Это имя у русских в крови, 
Пушкин - вот оно, «Имя России»! 

* **

Дай волю грусти и слезам.
Сезам откроется немногим. 
Сошлись узлом твои дороги - 
Распутать их ты должен сам.

Расслабься, чтобы стать сильней! 
Когда твоя душа в надсаде,
Пусть мать придёт хотя б  во сне 
И  по головушке погладит.

Стань ненадолго малышом, 
Пожалуйся на то, что гложет.
«Поверь, всё буд^т хорошо■», - 
Лаская, мама обнадёжит.

Её любовь к тебе чиста.
Светла, как влага быстрой речки. 
Она. пред Господом представ, 
Замолвит за тебя словечко.

ФОТО НАДЕЖДЫ ШАРШАКОВОЙ
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УЧУСЬ ДОБРУ И ВЕРЕ..

КОНСТАНТИН 
ПАВЛОВ

Константин Алексеевич Павлов родился 
и живет в Вологде. Ему 40 лет. Закончил 

факультет журналистики 
Санкт-Петербургского государственного 

университета. Работал в газетах 
«Вологодский комсомолец», «Вологодские 

новости», «Русский Север».
Член Союза журналистов России, 
регионального Союза писателей 

и краеведов, общественного совета 
журнала «Автограф».

Стихи Константина Павлова неоднократно 
публиковались в газетах и альманахах 
области, а также в журналах «Юность», 

«Москва», «Молодая гвардия», Подъем», 
«Двина». Автор девяти поэтических 

сборников. «Вологодский ЛАД» 
печатал стихи Константина Павлова 

в 2006 и 2007 годах.

Учусь... Я  выбрал слово «быть», 
Учусь добру и вере,
Учусь смеяться и любить.
Не помня о потере.

Ищу опять свою мечту. 
Крылатую такую,
И  в людях видеть красоту 
Учусь. По ней тоскую.

Учусь, не жмурясь, видеть свет, 
Идти вперёд не трушу:
Пусть это будет мой ответ  
Тому, кто плюнул в душу.

Не горят костры рябин,
Лес давно простужен.
Бродит в нем грибник один.
Не спешит на ужин.

Без корзины, без ведра,
Даж е без лукошка,
Бродит он в лесу с утра,
Ежится немножко.

Отошла пора даров.
Кончилась охота...
Может, не совсем здоров 
Или ищет что-то?

«Здравствуй, может, чем помочь? 
Может, выпьешь чаю?
Что ты ищешь? Скоро ночь...» 
«Осень провожаю...»

+++

Так сливаются души...
И  в полночной тиши 
Научись ее слушать.
Торопить не спеши.

Научись ее слышать.
Откликаясь на зов.
Ты становишься выше,
Выше жестов и слов.

Ты становишься чище. 
Но, сливаясь с другой.
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Душа выхода ищет: 
Оставаться собой.

Потому не случайно 
В ней и радость, и страх: 
Ведь душа - это тайна 
Со слезинкой в глазах.

Хорошо бы сейчас на даче,
Где сугробы на пол-окна. 
Прислониться к печи горячей.
Из подполья достать вина.

Замешать аромат малины 
К сладкой гари трещащих дров 
И стихи читать ночью длинной,
И  не видеть тревожных снов.

А с утра разгребать завалы: 
Сколько снега-то, Боже мой!
Иногда я хочу так мало...
Ровно столько, чтоб быть собой.

* **

Удивляюсь хорошим словам, 
Удивляюсь улыбкам прохожих.
Что всё реж е встречаются нам 
И в метелистый день, и в погожий.

Удивляюсь людской доброте. 
Удивляюсь простому привету, 
Удивляюсь красивой мечте,
Что с годами не канула в Лету.

Удивляюсь себе самому,
Что шутить не отвык и смеяться. 
...Всё прощу, попытаюсь, пойму, 
Просто хочется не удивляться.

* * *

Вся наша жизнь, как вечный сериал: 
Года идут, а он не закругляется.

Какой напор страстей,
какой финал.

Хотя сюжет, бывает.
повторяется.

Я  не люблю надуманных идей,
Конец которых каждый зритель

знает...
Смотрю на жизнь знакомых мне

людей,
И  *Барбара» с *Эдемом» отдыхает  

* * *

Мы всё нашли, что так хотели,
Вот только веры не нашлось,
Мы над своей судьбой взлетели. 
Упасть бы только не пришлось.

Не дай Господь, простясь
со старым, 

Взмахнув из дерева крылом,
Себя почувствовать Икаром 
...И рухнуть где-то за углом.

***

Над застывшей травой 
Чай кипит костровой,
В нем заварены  
поздние травы.
Не спешу я домой,
Я  сегодня с тобой.
Может, мы опять 
оба не правы?

Разольем на двоих 
Этот жгучий настой.
Он по-своему терпок 
и сладок.
Разольем на двоих 
И  вернемся домой,
В угли выплеснув 
горький осадок.
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ПРОПИТАЮСЬ ТЕПЛОМ 
ЗАОКОННЫМ...

АЛЕКСАНДР 
ПОШЕХОНОВ

Александр Алексеевич Пошехонов родился 
23 января 1956 года в деревне Доронино 

Череповецкого района Вологодской 
области. Живет в Череповце.

Поэт, член Союза писателей России.
Автор книг «Мне не будет покоя», 

«Причастность», «Странник», «Лирика» 
(избранное), «Муравьиный кораблик» 

(стихи для детей), «Прописные истины», 
(размышления, афоризмы), «Думы- 

помыслы», «Хитрый зверь» (стихи для 
детей), «Александра» (любовная лирика), 

«Вертикаль» (стихи, размышления, 
афоризмы), «От первого лица» (стихи, 

размышления, афоризмы), «Избранное» 
(однотомник).

ДВЕ СТРАНЫ
Две страны 
На одной территории 
Вот такая выходит  
История.

Две страны, два народа.
Две нации
Друг у друга живут
В оккупации.

Что-то делят.
Но делят не поровну.
Да и смотрят-то 
В разные стороны.

У  одних всякий день 
Как страдание,
То с нуждой, то со смертью  
Свидание.

У  других дни.
Как сны дорогие...

А ведь русские 
Те и другие!

К ДЯДЕ ВАСЕ
По колдобиналг и ямам 
В пассажирской плотной массе 
Я  везу себя упрямо 
На «фазенду» к дяде Васе.

Люд вокруг меня цветастый, 
Закаленный, но помятый.
Каждый третий - тип мордастый. 
И калека калсдый пятый.

Пролетарии, крестьяне?..
Кто их нынче распознает!
В одежонке, как в изъяне.
Едут, долю проклинают.

Все должны им, все повинны 
В их страданьях бесполезных... 
Перегар витает винный 
Тут ж е в овух шагах от бездны!
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П О М И Н К И
Выпьем, что ли. грамм по триста 
Поминального винца:
Нету Лехи-тракториста.
Нету Колъки-кузнеца...

Да чего там. многих нету.
Многим век судьбой ужат:
Не разъехались по свету - 
Все в сырой земле лежат.

Посидим, повспоминаем. 
Пораздумаемся всласть...
А кого винить - не знаем:
То ли водку, то ли власть.

Н А М  Л И ?
Ненависть - помощник

никудышный. 
Ненависть - помощник никакой.
Нам ли ненавидеть век одышный, 
Нам ли на него махать рукой?

Ведь не век - мы сами виноваты 
В нищете и сраме новых дней.
Это мы глумливо вороваты.
Это мы в России, как пираты, - 
Скопом потешаемся над ней.

Нечего воспеть, увековечить,
Нечем успокоить бытиё.
Научились рушить и калечить,
Да кричать, как злое вороньё.

Научились, словно обезьяны, 
Заграничный блуд перенимать. 
Чуждые пороки и изъяны 
Нам роднее, чем родная мать.

Выпороть бы плетью перед веком 
Каждого, кто с миром не в ладу, 
Выбить бы кнутом пиратский дух 
Навсегда -
Будь, Ваня, человеком!..

ВЕСЕН Н И Е СТИХИ
Весна на пороге!
И  сад-огород
Ж дет нашу рабочую силу.
Опять за лопаты возьмется народ, 
Ухватится снова за вилы.

Распашем, засеем,
прополем, польем

Слезой и водицею грядки.
И  жизнь, как лошадка,

пойдет на подъем, 
И всё будет в полном порядке.

Яснее забрезжит дорога-стезя. 
Проявятся удаль и рвенье...
А как ж е иначе?!
Иначе нельзя.
Иначе - каюк и забвенье.

Х О Д О К
Пропитаюсь теплом заоконным. 
Помолюсь да скажу: «Гой ecu!..»
И  пойду гражданином законным 
По неровным дорогам Руси.

Я  сначала пойду на рассветы,
На простор солнцеликих краёв,
Чтоб сначала дойти до ответа 
На вопрос: «Где тут счастье моё?..»

А потом я пойду на закаты, 
Спотыкаясь в осенних лугах.
А потом я пойму виновато.
Что нет счастья и правды в ногах...

Д О Л Ж ЕН
Есть одна святая квота - 
Всякий день и целый век 
Во главу угла работу 
Должен ставить человек.

Чтобы с жизнью крепче сжиться. 
Он не должен блефовать, - 
Должен вовремя ложиться,
Должен вовремя вставать.

Должен вовремя посеять.
Должен вовремя убрать,
И не злиться на Расею,
И от смут не вымирать.

Как позор и окаянство.
Как утеху дураков.
Должен он отвергнуть пьянство 
До скончания веков.

И  в конце концов когда-то,
Не затягивая срок,
Из проделок супостатов 
Должен он извлечь урок.

Да сказать блудливой власти 
Слово властное свое,
Да сковать Расее счастье - 
Во спасение ее!
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ТАК ЯРКА НЕБА СИНЕВА...

ГАЛИНА 
ШВЕЦОВА

Галина Николаевна Швецова родилась 
в г. Соколе Вологодской области. 

Закончила филологический факультет 
ВГПИ, художественную школу, 

студию «Спектр», училась гравировке 
и резьбе по камню. Работала художником- 

оформителем, гравёром по камню. 
Преподавала в школе литературу, русский 
язык, мировую художественную культуру 
и изобразительное искусство. Автор двух 
сборников стихов, первый из которых был 
рекомендован Вологодской писательской 

организацией к изданию 
в Северо-Западном книжном издательстве 

в 1986 году. Публиковалась в местной 
и областной периодике и нескольких 
союзных коллективных сборниках, 
а также в областных и российских 

журналах. Участник областного семинара 
молодых писателей. Лауреат конкурса 

«Звезда полей» (2003) Московского 
Рубцовского центра (3-е место). 

Лауреат Всероссийского конкурса 
«Золотое перо» (2006).

* * *

Ещё один... Ещё один денёк.
Когда выходишь из подъезда в лето! 
Когда трава ещё теплом согрета, 
Но в спелых яблоках

на холода намёк.

Как в этот миг желанны,
видит Бог, 

Чуть тронутые осенью ромашки. 
Уверенно ползущие букашки 
И над тропой последний мотылёк!

Над ивняком, что падает в ручей. 
Нависло солнышко

бутоном золотистым 
И  в тот ж е цвет оно окрашивает

листья.
Как лепестки, на них роняя

свет лучей.

Уехать бы куда-нибудь в село,
А вот оглять работа до рассвета.
Не знаю я: в селе красиво летом! 
Что ж, и с того мне

на душе светло.

* * *

Как светел день - сойти с ума!
И будто тени малой нет.
Похоже, что земля сама 
И  люди излучают свет.

О, городка пейзаж родной - 
Без памятников старины!
Ну что случается со мной.
Вернее, с ним, - в приход весны?

На ветках почки, как жуки,
Что собираются в полёт  
Раскрыли крылышки-листки.
И  у деревьев тает лёд

В тени бревенчатых домов.
А на откосе, вдоль реки,
Как будто солнышко само - 
Мать-мачех жёлтые глазки.

И рядом нежная трава.
Как на дрожжах, растёт смелей
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Так ярка неба синева...
И есть ли сердцу что милей?

* **

Бежит весёлый ручеёк 
Из чистых родников.
По лесу путь его далёк,
Среди родных лугов.
По камушкам, где светел, чист,
Как ангела слеза,
Но в тёмной чаще не лучист, 
Мутнеет бирюза 
Его живительной воды 
Средь глины, средь земли.
Как будто тучи свет звезды  
На миг закрыть смогли!
Но ручеёк - не высох он,
И ясно, отчего 
Поднялись травы высоко - 
Попутчики его.
Как в лист, в ладонь воды набрав, 
Напьюсь из ручейка.
Земли взял силу, радость трав.
И дальше он - река.

* * *

Ах, весна ли буйно началась.
Заодно меня не пощадила?
Ах, река ли бурно разлилась,
Все пути-дороги поразмыла?

Брошусь в лодку - пусть себе несёт 
Вдруг не разобьюсь о дальний берег! 
Не везло, так, м ож ет  повезёт - 
Так хочу, не сомневаясь, верить.

Может быть, на берегу таком 
Есть цветы прекрасные забвенья,

И  сама я стану васильком 
Или ветра лёгким дуновеньем.

Ведь осталась чистою душа.
Как река, где каждый вижу камень. 
И  слежу за нею, чуть дыша,
И  тянусь беспомощно руками...

Н А  С У Х О Н Е
Как много новых звуков у весны!
И  парк, зимой дремавший

над рекою, 
Где снова голоса детей слышны. 
Лишён надолго прежнего покоя.

А в памяти любимые места,
Где лилии белеют  над водою,
Где хвойный лес, и речка у моста,
И  пенье петухов

под утренней звездою.

Но в городе совсем не как в раю - 
Мы сами в том пейзаже

«преуспели». 
И в речке, над которой я стою,
Не та вода, что в серебре купели.

Но даже здесь, почувствовав весну, 
Раскроет почка клювик удивлённый, 
И  майский ж ук нарушит тишину 
Работой важной

под высоким клёном.

Здесь так ж е ивы
солнышком полны. 

И  в жизни всё устроено так мудро, 
Коль детский смех

и плеск волны слышны. 
И, значит, так прекрасно это утро!
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к ра сн ы й  гус а р
Повесть об Александре Кишенине, солдате и земледельце

АЛЬБЕРТ 
ВАРЮХИЧЕВ

Альберт Григорьевич Варюхичев родился 
13 декабря 1937 года. Окончил 

Кирилловскую среднюю школу. Работал 
молотобойцем в Кузьминских 

судоремонтных мастерских, затем 
корректором в районной газете «Новая 
жизнь», служил матросом на Северном 
флоте, где и начал писать стихи. Заочно 

окончил факультет журналистики 
Московского государственного 

университета, а затем отделение печати 
Ленинградской высшей партийной школы. 
Работал редактором газеты «Вологодский 

комсомолец». Печатался в областной 
газете «Красный Север».

В 1978 году в Северо-Западном книжном 
издательстве вышла первая книга 
А. Варюхичева «Сказы о русских 

самородках», в которой помещены 
рассказы о народных умельцах. В 1985 

году издана вторая книга - «Слово о граде 
Кириллове»(переиздавалась в 1988 и 1990 

годах). Последняя книга «Неувядаемая 
нива» вышла из печати уже после смерти 
автора. Он умер в расцвете сил и таланта 

26 декабря 1989 года. 
Документальная повесть «Красный гусар» - 

отражение исследований Альберта 
Варюхичева советской истории родного 

Кирилловского края.

Окончание.
Начало в №  1 за 2009 год.

7 .
После освобождения Архангельска 

Добровольский привел Кишенина к 
чекистам. Там их официально побла
годарили «за содействие в работе в 
условиях подполья». Александр и Ти
мофей рассказали о Щербакове. Вы
яснилось, что он в тюрьме вместе с 
другими арестованными белыми офи
церами.

Освободили его быстро.
- А  вообще-то есть телеграмма Рев

военсовета Республики о направле
нии большой группы офицеров в Мос
кву. И Щербакова нужно бы с ними 
отправить, - сообщил высокий каре
глазый начальник отдела Чрезвычай
ной Комиссии. Помолчал и добавил: - 
Попробуем привлечь полковника на 
службу в наших войсках как военспе
ца. Человек, видать, думающий. И 
совесть в нем не молчит.

Есть и такие офицеры, сообщил он 
собеседникам, которые сами просят
ся теперь в ряды Красной Армии. 
Даже из-за границы готовы вернуть
ся, чтобы быть полезными народу. Но 
Владимир Ильич Ленин на днях при
слал членам Реввоенсовета Шестой 
армии телеграмму по этому поводу. 
Просит проявить в этом деле величай
шую осторожность и недоверчивость. 
Арестованных офицеров и остающих
ся на свободе в Архангельске Влади
мир Ильич распорядился использо
вать для труда.

Чекист усмехнулся и добавил:
- Они чистят город. А  еще вылав

ливают из воды мешки да ящики с 
продуктами, которые сами же и пы
тались уничтожить.

Кишенин рассказал о генеральше 
Крицкой, о ее сундуках.

- А  ведь Крицкие не уехали. После 
вашего с Тимофеем сообщения за их 
домом следили. Их экипаж по дороге

174



Вологодский ЛАД № 3 /2 0 0 9 Альберт ВАРЮХИЧЕВ

в порт задержали. Завернули обрат
но вместе с награбленным добром. 
Теперь генералу придется ответить не 
только за военные, но и за уголовные 
преступления. Среди изъятых драго 
ценностей есть и уникальные музей
ные экспонаты, высокохудожествен
ные изделия из Соловецкого монасты
ря.

Начальник отдела вздохнул, на
хмурился.

Да что там Крицкий! Были в Ар
хангельске акулы и крупнее, каждая 
жадно рвала свой кусок.

Взял со стола бумагу с отпечатан
ным на машинке текстом.

- Вот копия распоряжения за под
писью генерала Миллера. «Главноко
мандующий всеми руо кими силами на 
Северном фронте, 17 февраля 1920 г. 
№133, г. Архангельск. Управляюще
му отделом финансов. Предлагаю вам 
сделать распоряжение управляюще
му Государственным банком о сроч
ном переводе для военных надобнос
тей согласно постановлению времен 
ного правительства от 17 сего февра
ля: Первое. На имя Николая Василье
вича Чайковского - 60000 фунтов 
стерлингов. Второе. На имя генерал- 
лейтенанта Николая Сергеевича Ер
молова в Лондон - 30000 фунтов стер
лингов. Третье. На имя генерал-май
ора Сергея Николаевича Потоцкого в 
Копенгаген - 20000 фунтов стерлин
гов. На имя Василия Яковлевича Фан- 
дерфлита в Копенгаген через русскую 
миссию - 5000 фунтов стерлингов»...

- Мать честная! - удивился Кише
нин. - Ишь, придумали уловку - «для 
военных надобностей». Теперь и под 
суд не отдать их?

- Не отдать, к сожалению, товарищ 
Кишенин. Они сейчас уже в Бергене 
или Осло, а то и в Лондоне прохлаж
даются. И ценностей немало вывезти 
успели. Эти бестии продувные похит 
рей твоих Крицких.

Известия о грабеже Севера России 
то и дело доходили до Александра 
Ивановича еще десятки лет. Так, мно
го позже после тех событий прочитал 
он о том, что «причиненный интер
венцией ущерб лесной промышленно
сти Севера... не мог быть восполнен

на протяжении пяти с половиной лет 
упорного труда и потребовал значи
тельных средств, затраченных на вос
становление этой промышленности в 
важнейшем районе СССР...»

Там, в ЧК, Александру с Тимофеем 
показали газету «Наша война» за 1919 
год. Вот что они прочли:

«340 заключенных... прозябали в 
бараке, где максимально могли нахо
диться 150 чел. Заключенными про
изводились работы по постройке но
вого барака на 1500 чел., сравнива
лась местность под концентрацион
ный лагерь, местонахождение которо
го обносилось двумя 8-аршинной вы
соты проволочными заборами с на
блюдательными вышками для постов. 
В течение первых 4 месяцев на ост
рове многочисленным больным ника
кая медицинская помощь не оказыва
лась. Многочисленные заразные: ти 
фозные, цинготные, больные всяки
ми видами испанки находились в 
том же бараке. Больные, едва держав
шиеся на ногах, гонялись на работу, 
там падали в бессилии, ударами при
клада и штыка подымались, снова 
падали, поролись резиновыми плеть
ми. Ночью пьяные французы с сер
жантами врывались в барак, в дверях 
устанавливали пулемет, обыскивали 
и избивали заключенных.

Несмотря на осень, свирепый кли
мат, на острове, открытом морозным 
северным бурям, заключенным до де
кабря никакая теплая одежда не вы
давалась. В декабре вместо теплых 
вещей привезли не защищавшую от 
холода ветошь. Белье не выдавалось. 
Бань на острове не было. Заключен
ные ходили грязные, покрытые пара
зитами, одетые в лохмотья, изнурен
ные тяжелыми работами, производив
шимися независимо от состояния по
годы, истощенные скудным питанием.

Ежедневно происходили смертные 
случаи то от болезни, то от истоще
ния... Зимою на острове стал свиреп
ствовать тиф, ежедневно уносивший 
жертвы...»

Читал Александр, и у  него ознобно 
стыла спина, хотя в тесном кабинете 
было жарко. Чекист заметил его со
стояние.
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- Узники Мудьюга и сейчас не все 
на свободе. Кой-кого французы с со
бой увезли. На чужбине страдают, 
где-то на французском острове Груа. 
в форте Сюрвиль.2

А  я ведь не случайно знакомлю вас 
с этой информацией. Тимофей комис
саром был, а вы, Александр, агитато
ром в эскадроне. Видимо, и в дальней
шем командование использует имен
но этот ваш опыт и навыки работы с 
людьми. Вот и вооружайтесь факта
ми, которые убедительней  всяких 
слов. Они вам пригодятся.

Знакомство Кишенина с фактами, 
«которые убедительней всяких слов», 
неожиданно продолжилось в другом 
месте, в военном порту. Доброволь
ский познакомил его здесь с тезкой 
Александром Николаевичем Бориче
вым. Работал он обойщиком кора
бельной мебели, жил в старенькой 
тесной хибаре, хотя имел большую 
семью: кроме своих детей, еще при
ютил двух сироток-племянниц. Сам 
дс вятый за стол садился.

Боричев повел их в гости, позна
комил с женой и всей ребятней:

- В бедном доме хоть есть нечего, 
да жить весело. Ниче го-о, засветит 
солнышко и на нашем задворке.

Накормили картошкой с соленой 
треской. Чаем их напоили настоя
щим. Да все это с такой сердечной 
простотой, что Александр совсем ра
зомлел в семейном тепле после всего 
пережитого.

Александр Николаевич. - спросил 
Кишенин, - как же все таки вышло, 
что Архангельском завладели интер
венты? Я слышал, в старину еще, при 
императоре Петре Первом наши здесь 
громили чужие военные корабли.

Боричев призадумался, видимо, 
собираясь с мыслями. Потом сказал: 

Ты видел, где я работаю? В одном 
огромном корпусе - все  наши мастер
ские: такелажная, парусная, флаж
ная, портновская, сапожная и обой
ная. Все они считаются одним цехом, 
и мы там, как муравьи в муравейни
ке.

Так вот, летом  восемнадцатого 
года, знаешь сам, как было тяжело. 
Везде одно и то же: со всех сторон -

фронты, голод, разруха, экономичес
кая блокада. Ни в Питере, ни в Моск
ве, ни в Архангельске нигде даже 
малой отдушины. Ну, мы и вкалыва
ли от зари до зари, из цеха не выле
зали, хотя и был установлен восьми
часовой рабочий день. Знали, как 
напрягает силы вся республика, вот 
и хотели помочь ей работой своей. Это 
не громкие слова. Мы верили в побе 
ду. Но и контрреволюция в городе 
нашем не дремала. Да и не только 
Архангельске...

...Вот что докладывал в октябре 
1918 года В.И. Ленину и Я.М. Сверд
лову председатель Архангельского 
губисполкома С. Попов о причинах 
захвата города врагами:

«...Прежде всего необходимо отме
тить, что Октябрьский переворот в 
Архангельске совершился лишь в фев
рале месяце. Громадность террито
рии, разбросанность на тысячеверст
ных пространствах сельского населе
ния, отсутствие советских работников 
с организаторскими способностями и. 
наоборот, заранее обдуманное сосре 
доточение лучших сил из лагеря пра
вых эсеров и меньшевиков давали 
возможность предателям держать на 
поводу до февраля месяца как крес
тьянские, так и рабочие массы... В 
связи с занятием Мурманска англо- 
французскими бандами контрреволю 
ционная агитация, проводимая на 
деньги бывших союзников, достигла 
своего апогея.

Основательная чистка от контрре 
волюционных элементов Петрограда 
и Москвы и других городов гнала всю 
эту сволочь в деревни и отдаленные 
города. Благодаря близости контрре
волюционного центра Мурмана вся 
эта публика стремилась на Север и 
благодаря тому, что во всех органи 
зациях и советских учреждениях, 
главным образом среди лиц техничес
кого персонала, царствовало засилье 
саботажников, доступ в Архангельск 
ими легко достигался. Несмотря ни на 
какие кордоны, ухитрялись прони
кать не только маленькими группами, 
но и целыми отрядами...»

- Помню, как 29 июля в Архан
гельск прибыли десять морских бук
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сиров из Петрограда, - рассказывал 
Боричев. - На каждом команда из 
одиннадцати человек: капитан, его 
помощник, машинист, помощник ма 
шиниста, три кочегара, три матроса 
и кок. Буксиры были изъяты у част
ных владельцев, команды на них об
мундированы, как положено, в мор
скую форму. Снабжены соответству
ющими документами. Никто не мог 
бы заподозрить, что среди этой мат
росни нет никого ниже по званию, 
чем капитан второго ранга, а возглав
ляет их бывший адмирал николаевс
кого флота Иванов.

Мне довелось позднее беседовать с 
боцманом этой флотилии Гантови- 
чем, который во время похода тоже 
не знал, кем командует.

«Меня доводил до бешенства кок 
головного буксира, - рассказывал боц
ман. - Простые макароны - и те не 
пременно сожжет или переварит в 
сплошной липкий ком. А потом ока
залось - это же барыня, жена адми
рала Иванова, которая, поди, раньше 
и чашку кофе сама себе не налива
ла...»

Буксиры встали на территории 
военного порта. В ночь с 1 на 2 авгус
та с головного буксира вдруг исчезла 
вся команда. А  утром у  боцмана от 
изумления челюсть отвисла: на суд
но явился Иванов в адмиральской 
форме, с принаряженной супругой.

«Ну что, господин Гантович? Удив
лены? Это лишь цветочки, то ли еще 
будет!»

Таких контрреволюционных гнезд 
в Архангельске в то время было мно
го. Враги советской власти готовили 
переворот.

31 июля восемнадцатого года анг
личане захватили город Онегу, затем
- Подпорожье. Отряд противника дви 
гался к станции Обозерской, чтобы 
отрезать отход от Архангельска по 
железной дороге. Утром 1 августа ан 
глийские крейсера подошли к остро
ву Мудьюгу и расстреляли нашу ар
тиллерийскую батарею, пытавшуюся 
не пропустить врага... В половине де
вятого над Архангельском летали два 
гидроплана, которые сбрасывали про
вокационные листки...

«...В Архангельске сразу же было 
введено осадное положение, и власть 
перешла к созданному егцр ранее со
вету обороны.

Перед губисполкомом вгтал вопрос- 
об эвакуации государственных учреж
дений, банка, казенной  и к он т
рольной палат, казначейства и всех 
отделов...»

- Я  жил в то время с семьей на ули
це Театральной (теперь - Володарско
го). До революции жили в тесной хи
барке, а народная власть сразу дала 
мне, как многосемейному, хорошую 
квартиру в бывшем купеческом доме. 
Рядом был клуб приказчиков, в нем 
располагался конный военный отряд, 
двор клуба сходился с нашим.

Помолчав, Боричев продолжил:
- В ночь на второе августа, часа в 

два, слышу там топот, голоса, лязг 
винтовочных затворов. Утром, часов 
в шесть, заглянул - ни единой души 
на соседнем дворе, лишь обрывки бу
маги, уздечки да седла валяются.

По дороге на работу встречаю Ива
на Петровича Неймана, слесаря, быв
шего в то время секретарем город
ского трибунала. Мы с ним давно 
были знакомы.

- Уезжаем, - сообщил он. Все со
ветские организации временно эваку
ированы, еще в полночь двинулись на 
пароходах вверх по Двине...

Чуть погодя вижу - едет с кучером 
комиссар военного порта Павел Васи
льевич Ж илкин. Поравнявшись со 
мной, экипаж приостановился, Ж ил
кин поздоровался за руку и тоже со
общил об эвакуации.

- Ну, товарищ Боричев, будьте ос
торожны, - добавил он на прощание.

Основания для такого предупреж
дения были. Еще после февральской 
революции товарищи выбрали меня 
членом цехового комитета. Кто зна
ет, каково придется профсоюзным 
активистам при интервентах. Только 
почувствовали себя людьми рабочие, 
обрели права, г таким трудом достав
шиеся, и снова все рушится, и, быть 
может, не скоро придет наша победа. 
Тяжелым грузом повисла на сердце 
тревога.

В порту торопливо грузили в боль
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шую баржу из складов мешки с суха
рями, мукой, зерном, пудовые метал
лические банки с сибирской солони
ной и другие продукты. Еще 31 июля, 
ввиду создавшегося положения, 20 
тысяч пудов муки было роздано ра
бочим организациям. Поговаривали о 
том, что английские военные кораб
ли совсем близко, а чтобы препят 
ствовать их приходу в Архангельск, 
наши затопили в устье Двины ледо
колы «Микула» и «Святогор», а также 
судно «Уссури». День был ясный, сол
нечный, с теплым шелковистым вет 
ром, речная синяя рябь искрилась 
блестками, а тревога все равно как бы 
сгущалась и сгущалась в воздухе.

...Как раз в это время архангель 
ская буржуазия, почуяв близость сво 
их избавителей, через белогвардей
ское офицерство, меньшевиков и пра
вых эсеров организовала вооружен
ное восстание. Благодаря переходу на 
ее сторону некоторых воинских час
тей, расставив заранее подготовлен
ные пушки и пулеметы по улицам го
рода, она начала арестовывать еще 
оставшихся советских работников и 
открыла стрельбу по вынужденным 
отступить советским войскам, остав
шимся без долж ного руководства.
2 августа англо-французские крейсе
ра подошли к Архангельску и выса 
дили войска.

В четыре часа дня в Архангельск 
приш ел английский  крейсер. Он 
встал на якоря посреди Двины, про
тив Поморской улицы. На набережной 
Северной Двины - полно принаряжен
ной публики. Но рабочих я что-то 
мало приметил. В основном были там 
офицеры, чиновники, буржуазия.

Тут же с катеров и шлюпок выса 
дился десант. Публика в восторге, 
вразнобой кричит: «Ура!» А  женщины 
еще и платочками белыми машут. 
Многие английские солдаты  сразу 
начали приставать к прохожим, спе
кулировать сигаретами. В восемь ве
чера подошел французский крейсер и 
тоже высадил пехоту. В десять часов 
прибыл итальянский крейсер, а в пол
ночь - американский.

Утром 3 августа грузовые автома
шины поехали по лесопильным заво

дам - интервенты с хозяйской дело
витостью возили тес и доски для стро 
ительства солдатских бараков.

Сынки из буржуазных и купечес
ких семей спешно записывались доб 
ровольцами в белую гвардию. По Дви
не к Котласу двинулись догонять 
большевиков катера и буксиры.

Прихожу в свой цех, а там смяте 
ние. Никто не работает. Все возбуж 
дены арестами видных архангельских 
профсоюзных работников. Из уст в 
уста передавалась другая тревожная 
весть: из орудий, установленных на 
судоремонтном заводе, обстреляны 
тральщики у  Мосева острова, коман 
ды которых не сдавались интервен
там. Матросов захватили и бросили в 
тюрьму, среди них много раненых. 
Схвачен и расстрелян Дреер, коман 
довавший при Советской власти Се 
верным Военно-Морским флотом.

В цех то и дело торопливо входили 
офицеры из тех, что раньше таились 
под чужой личиной. Сняв ботинки, 
приказывали сапожникам отпороть 
подметки: из-под них извлекали ис
тинные свои документы. Рабочие косо 
поглядывали на гостей, разговоры 
мигом затихали.

Три дня мы не работали, устроив 
«итальянскую» забастовку: сидим на 
рабочих местах, а ничего не делаем, 
потому что начальник цеха, старший 
лейтенант М.А.Кулаков, не допустил 
к работе жену Прокушева. Кулаков 
бесновался, ходил с жалобой к на
чальству, грозил расправой. Но при 
менить ее сразу не посмел - тогда под
нялся бы весь завод, да и не только 
наш. Наконец, в цех пожаловал на
чальник завода капитан первого ран
га Г.В.Корж. И с ходу в крик:

- Почему не работаете? Знаете, что 
у Прокушевой муж - большевик?

- У  ней же двое детей! По миру им 
идти, что ли? - зашумел сразу весь 
цех, так что никак нельзя было по
нять, кто возглавляет бастующих. И 
Корж махнул рукой:

Кулаков, оформите Прокушеву на 
работу...

А  утром 15 августа на нынешней 
улице Свободы слышу оклик у пожар
ной каланчи:
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- Товарищ Боричев!
Я  от неожиданности вздрогнул: 

обращение «товарищ» было интервен
тами строжайше запрещено, опять 
вошло в обиход «господин». Сквозь 
решетку в разбитом окне пожарной 
каланчи смотрел Дмитрий Прокушев, 
бывший модельщик из столярного 
цеха, ставший видным профсоюзным 
организатором.

- Перелайте моей жене, что я жив...
- Вали отсель, пока штыка не схло

потал! - зло прикрикнул на меня ка
раульный.

Тюрем не хватало, на острове Му- 
дьюг лагерь еще и не начали строить, 
вот новым «хозяевам» и каланча под 
застенок сгодилась.

На сентябрь нам выдали продо 
вольственные карточки. А на октябрь 
мне их не дали. Я пошел разбираться 
в квартальный «оборонный комитет». 
Были созданы такие, с черносотен
ным «нутром», якобы для охраны об
щественного порядка, а на самом деле
- для выявления и ликвидации всех 
неблагонадежных по месту житель 
ства. Смотрю: в комнате у  них десять 
винтовок, дежурный сидит. В ответ на 
мою претензию отвечает:

- Запишись добровольцем - полу
чишь и продовольственные карточки, 
и льготы разные.

«Нет, - думаю, - борода у тебя апос
тольская, а усок дьявольский».

Так и уш ел я ни с чем. Не всту
пил в черн осотен н ы й  ком итет и 
после вызова к полковнику Видуке- 
вичу, возглавлявш ему эти органи
зации . П олковн и к  на п рощ ан и е 
пригрозил отправить меня насиль
но на фронт.

А  вскоре произошел тревожный, 
незабываемый случай. При обтяжке 
мебели мы использовали для набив
ки мягкое, расчесанное мочало. Запас 
его кончился, а канатная фабрика, где 
оно обрабатывалось, в то время не 
работала. И тут как раз в газете по
явилось объявление тюремного на
чальства: тюрьма принимает заказы: 
колоть дрова, вести земляные рабо
ты, щепать рогозу (необработанное 
лыко, сырье для мочала). Меня выз
вал начальник завода:

- Господин Боричев! Сходите в 
тюрьму по служебным делам.

Начальник тюрьмы охотно взял 
наш заказ, и туда отправили три боль
ших воза сырья. Дня через четыре 
сообщают: рогоза расщеплена. Меня 
послали ее получить. Захожу с над
зирателями в большую камеру на пер
вом этаже, битком набитую матроса
ми в рабочих робах и бескозырках. 
Спертый воздух, грязь, исхудалые 
бледные лица. Среди них немало и 
знакомых. Сердце сжалось: «Что-то 
ждет этих ребят?»

Рогозу вынесли и стали грузить на 
тюремном дворе в три подводы охал 
ками, точно сено. Надзиратель Вью- 
шин был тут же. Но вот он чуть ото
шел прикурить у другого надзирате
ля, смотрю: в тот же момент в две те
леги перевалились два матроса. Дру
гие сразу их накрыли мягкими воро
хами рогозы, сверху торопливо нава
лили еще и еще охапки. Возы росли 
на глазах - дородные, похожие на 
скирды. Их обвязали веревками, по 
звали возниц, прохлаждавшихся в 
карауле, и все три телеги тронулись к 
открытым воротам.

- Стой! - придержал их, выйдя из 
караулки, толстый унтер-офицер с 
железными вилами в руках. Треба 
прощупать.

Я обмер.
- Не надо, все в порядке, - остановил 

Вьюшин унтера. - При мне грузили.
Я  шагал за подводами с ледяным 

холодом в спине. Вот-вот в тюрьме 
узнают о бежавших. Может, уже уз
нали, может, бежит погоня, гремя ко
ваными каблуками по булыжникам 
мостовой. Казалось, лошади плетут
ся непостижимо медленно. Вот мино
вали Летний сад, свернули к Солом- 
бале. Я  оглянулся: сзади никого. На 
углу улиц Пермской и Троицкой (те
перь проспект Павлика Виноградова) 
оба матроса вылезли на ходу из-под 
рогозы и скрылись.

В цех я вернулся с тревогой в душе. 
И верно, вскоре опять меня вызвали 
к начальнику завода. Корж сразу взял 
быка за рога:

- Боричев! Сколько арестованных 
увез?
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Что вы, господин начальник, упа
си бог! Что я, дурак, со смертью-то 
играть?

Корж пристально посмотрел на 
меня. И процедил сквозь зубы:

- Ну и дьявол с ними. Пусть лучше 
караулят!

Кадровый царский офицер, он тра
диционно презирал полицию и не 
стал вмешиваться в это дело.

Я  уж начал было успокаиваться и 
радовался за сбежавших товарищей, 
хотя в цехе никому не рассказывал
о случивш емся. Но дня через два 
меня вызвали в контрразведку ин 
тервентов, к французу со странной 
фамилией Бо на Троицкую, 106. Там 
иной был допрос: с криками, с по
щечинами, угрозами расстрелять. 
Но на все вопросы и шантаж я по
вторял одно:

Никого не возил! Я  отвечал толь
ко за груз, а его получал в присут
ствии надзирателя. До людей мне во
обще дела не было.

После двух допросов «с пристрас 
тием» Бо вышвырнул меня пинком из 
кабинета:

- Убирайся, сукин сын!
Бо хорошо изъяснялся по-русски.
...Вот свидетельство из газеты  

«Наша война» о положении в архан
гельской тюрьме в те дни: «...в рассчи
танной на 15 человек камере, изны 
вая от смрада, тесноты, паразитов, 
истощаясь от скудной пищи, томи
лись 65 человек. Жалобы тюремной 
администрации на невозможность 
нахождения в самых антигигиеничес 
ких условиях ни к чему не приводи 
ли. Огромному большинству заклю
ченных было неизвестно, за что они 
в тюрьме: обвинение не предъявля
лось, допроса приходилось ждать ме
сяцами. Прогулки не допускались, и 
в тюрьму никаких известий о том, что 
делается во внешнем мире, не прони
кало...»

- С середины октября заключенных 
стали посылать на работы, - продол
жал рассказывать Александр Никола
евич. - Там люди из-за полного отсут
ствия медицинской помощи гибли от 
тифа, цинги, испанки, от побоев пья
ных иностранных солдат, от голода и

отсутствия теплых вещей в студеную 
глухую осень.

То и дело вывешивались на ули 
цах города приказы «заморских гос
тей», неизменно кончавшиеся угро 
зами о наказании «вплоть до смерт 
ной казни». Главнокомандую щ ий 
войсками интервентов генерал Пуль 
уже 7 августа 1918 года запретил 
проведение любых собраний, митин
гов и сходок. Был введен комендант 
ский час: патрули добровольцев из 
«квартальных комитетов» вечерами 
хватали всякого, кто появлялся на 
улице без пропуска. Архангельские 
лесопромышленники ликвидировали 
все п олитические права рабочих 
организаций. Вывешивались списки 
расстрелянных. Из приказа времен
ного командующего белогвардейски
ми войсками Северной области пол
ковника Данилова узнали мы о рас
стреле членов архангельской больше 
вистской подпольной организации, 
среди которых был и Дмитрий Про- 
кушев.

И тем не менее рабочие сопротив 
лялись «новому порядку». Мы басто
вали несколько раз. Трамвайщики - 
тоже. Американцы вынуждены были 
своих солдат сажать за пульты управ
ления в трамваи, кондукторами. 11 
сентября восемнадцатого года забас
товали рабочие и служащие лесопиль 
ных заводов.

Вот что сообщала об этом газета 
«Рабочий Севера»: «На заводе Шольц 
10 сентября в 6 час. 30 мин. вечера 
состоялся многолюдный митинг рабо 
чих заводов Шольц. Фонтейнес pi Ал ь - 
циус, рабочая масса требовала:

1. Свобода собраний, слова, печа
ти.

2. Удаление всех бывших полицей
ских, поступивших в милицию.

3. Освобождение из тюрем всех 
профессиональных деятелей: Леваче- 
ва, Рапопорта, Вячеславова, Г алы к 
рина и др.

4. Удаление из рабочей массы всех 
подрывателей политической стачки».

В дни интервенции домовладельцы 
стали изгонять рабочие семьи из хо
роших квартир обратно в подвалы и 
развалюхи. Явился как-то утром и
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бывший владелец нашего дома. К по
мощнику норвежского консула, живу
щему на втором этаже, он не посмел 
подступиться, а мне заявил:

- Освободите помещение!
- А  я куда с семеркой детей, на зиму 

глядя?
Меня это меньше всего касается. 

Не убереш ься к двенадцати ночи, 
выбросим вместе с твоими пащенка
ми...

Пошел я в завком к Сереже Зори
ну, председателю. В то время его еще 
не успели арестовать. Так и так, го
ворю, надо искать квартиру.

- Поищи. На время, - ответил он. - 
Скоро вышибут наши гостей, а пока - 
ничего не попишешь. Переехать по
можем.

Повесил я свою рабочую марку и 
пошел по городу. Весь день колесил 
не евши, не пивши. Никто не пускает 
на квартиру с кучей ребятишек. На
конец на улице Олонецкой сжалился 
надо мной сапожник Бобров.

Есть, - говорит, - во дворе хиба
ра, да шибко худа. И крыша течет, и 
печь развалилась. Ремонт же делать 
мне не на что.

Я осмотрел развалюху, подумал. 
Выбора не оставалось. Снова к Зори
ну пошел. Он обрадовался:

- Починим! Сейчас ребят соберу.
Целую неделю помогали мне това

рищи в ремонте. Зорин нелегально 
раздобыл материалы.

Домовладелец уже не кричал, что 
вышвырнет мою семью на улицу. 
Ждал, когда закончим ремонт на но
вом месте: видать, опасался рабочей 
братвы.

Ну, а бегство «заморских гостей», да 
и наших русских супостатов, ты ви
дел сам.

8.

В конце июня Александру Кишени- 
ну выдали направление на учебу в 
Петроградский Красноармейский ин
ститут имени тов. Толмачева. Тимо
фей Добровольский давно уехал на 
Западный фронт воевать с белополя- 
ками. «Красные гусары» разлетелись 
по стране. Александр попрощ ался

только с Федором Волоховым и Алек
сандром Николаевичем Боричевым. 
Договорились писать иногда друг дру
гу. Долго бродили они в прощальную 
белую ночь по прекрасной набереж
ной Архангельска, любуясь могучим, 
величавым течением Северной Дви
ны, розоватой от неугасного зоревого 
мерцания.

Два года проучился он в Петрогра
де, еще голодном, кишащем бандита
ми, проститутками, беспризорника
ми, еще не раскрутившем на полную 
мощь маховики своих заводов. Но уже 
веяло в славном городе на Неве мир
ной, а главное, новой, доселе неведо
мой жизнью.

До сих пор Александр Иванович 
хранит на память небольшую крас
ную книж ечку - «Удостоверение 
№ 3248». «Курсант института т. Ки
шенин Александр Иванович действи
тельно прослушал курс 1 -го комцент- 
ра библиотечного отделения факуль
тета политико-просветительной рабо
ты, при поверочных испытаниях про
явил удовлетворительные познания».

После учебы Кишенин служил ин
структором политотдела 127-й от
дельной стрелковой бригады в городе 
Тихвине. Но понял: не для него воен
ная стезя. Тянуло домой, к привыч
ной с детства работе земле.

И он вернулся в родную деревню. 
В 1931 году вместе с учителем М.Н. 
Изосимовым организовал в Шидьере 
колхоз, а назвали его в честь популяр
нейшего тогда Всесоюзного общества 
«Осоавиахим». Язык сломаешь, пока 
выскажешь, и нынешняя молодежь 
знает об этом обществе не больше, 
чем о каменных статуях на острове 
Пасхи. Но делало оно огромной важ
ности дело и расшифровывалось весь
ма немудрено: общество содействия 
армии, авиации, химической про
мышленности. Кишенин и его земля
ки верили в важность начатого ими 
дела, хотя в их колхозе вначале и было 
пять семей.

Позже его опять послали учиться 
в Ленинград, на сей раз на курсах аг
рономов- овощеводов . А  когда вернул
ся с дипломом, ему сказали в Кирил
ловском райкоме партии:
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- Ты теперь специалист. Будешь 
директором нового хозяйства «Кооп 
сельхозгорпо». Оно создано при рай
потребсоюзе для того, чтобы обеспе
чивать население овощами.

Вспоминая то время Александр 
Иванович оживляется:

В этом хозяйстве в тридцатые 
годы отводили сто тридцать гектаров 
капусте, моркови, огурцам, помидо
рам, луку, свекле, редьке. Полторы 
тысячи рам парников размещали по
чти в центре Кириллова, в Копани, 
возле берега Сиверского озера. Очень 
много выращ ивали картофеля. От 
нашей деревни Шидьеро до села Его- 
рье, от села Горицы на берегу Шекс 
ны до деревень Кривошейново, Кар 
ботка, Зуево - вся земля на пять-семь 
километров принадлежала нашему 
хозяйству.

На кооперативных началах с нами 
объединилось подсобное хозяйство 
Кирилловского леспромхоза, и. дума 
ется, это была очень разумная коопе
рация. Леспромхоз и деньги вклады
вал в дело, и рабочей силой, лошадь 
ми помогал, и материалами для пар
ников и теплиц, вывозил навоз из сво
их конюшен на наши поля.

Я работал в те годы так, что и спал- 
то одним только глазом: хозяйское око 
за всем должно углядеть, а хозяйство 
то разбросано о-ё-ёй! То в седле, то 
на бричке целый день мотаешься. 
Одно дело завершаешь, а на другое 
уже поглядываешь. Работа овощево
дов, наверное, в сорок раз более тру
доемка, чем на выращивании зерно
вых культур. Мы ведь одной капусты 
садили по двадцать пять гектаров, и 
на каждый гектар нужно было вруч
ную угнездить по двадцать пять ты
сяч корешков рассады! Пять гектаров 
было занято под огурцами. Все лето - 
бесконечные прополка да поливы, да 
еще подкормки, защита от вредите
лей, от болезней. Да зато не только 
город и рабочих леспромхоза овоща - 
ми-то снабжали: каждую осень от
правляли в Ленинград большую бар
жу капусты и соленых огурцов. Да 
вторую баржу, не меньше, - в Ивано- 
во-Вознесенск.

А  сейчас-то овощами и не торгуют

в магазинах нашего города. Разве что 
кто-то из жителей сдает в кооператив
ный магазин свежие огурцы да зеле
ный лук. И в Вологде государственная 
торговля еще в марте кончает кар
тошку продавать. И начинаю! цар
ствовать частники: по рублю за ки
лограмм отдают ее на базаре. Колхо
зы и совхозы не очень-то охотно бе
рутся выращивать овощи: возни с 
ними уйма, продукция дешевая. А 
где и вырастят, далеко не всегда мо
гут удачно ее реализовать. К нам из 
Вологды капусту везут на машинах за 
сто тридцать верст, дак, я считаю, 
расточительно это при нынешней до
роговизне бензина. И к нам в Кирил
лов капусту везут даже из Молдавии. 
Был год - не завезли совсем, и город 
на зиму остался без капусты. Мне та
кая бесхозяйственность - ножом по 
горлу. Обидно за нашу страну, за то, 
что живем бедно, с круговой нехват
кой. Это после всех-то наших страда
ний! Обидно за то, что иностранцы 
смеются над нашей неразворотливо 
стью. А  чем нам крыть в ответ? Не
чем.

Он остался в подсобном хозяйстве 
леспромхоза. Ж ить стало легче: объем 
работы поменьше. Больше времени 
оставалось для любимых занятий на 
небольш ом  опытном участке. Его 
даже грамотой почетной наградили 
«за хорошую постановку огородничес
кого хозяйства». А  потом присвоили 
и почетное звание ударника второй 
пятилетки, передового борца на фрон
те социалистического строительства. 
И вдруг жизнь подкинула новое испы
тание.

Из Ленинграда, из треста «Ленлес» 
в леспромхоз прислали агронома с 
дипломом о высшем образовании и со 
странной фамилией Куропий. Долж
ность же агронома по штатному рас
писанию была одна. Пришлось Алек
сандру Ивановичу, с его краткосроч 
ными курсами, уступить и самому 
стать бригадиром овощеводов.

Это все бы не беда, вспоминает 
Кишенин. - Да только вскоре у меня г 
Куропием начались по работе стыч 
ки.

Первая произошла из-за оплаты
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монашкам Горицкого монастыря на 
прополке овощей. Они очень честно 
работали. Избави Бог, чтобы выдер
гать вместе с травою какую-то часть 
моркови. Их даже можно было не про 
верять. А  простые наши бабы, особен
но горожанки, способны были оста
вить всего по десять морковок, на 
квадратном метре. Гонят и гонят, как 
под кнутом, лиш ь бы обработанная 
площадь была побольше, а значит, и 
заработок. Платили-то три рубля с 
сотки.

М онаш ки только-только на обед 
зарабатывали. А  халтурщ ицы, выд
равшие и морковь с сорняками, втрое
больше.

Я - к агроному. Считаю-де, что 
нужно учитывать при оплате не толь 
ко размер прополотого участка, но и 
качество работы. А  он на меня аж ру
ками замахал: «Не лезьте не в свое 
дело!» Я  пошел к директору леспром 
хоза. Сизьмин меня поддержал.

Иногда казалось, что новый агро
ном вообще ничего не знает. Был, 
например, против применения наво
за. Заставлял садить помидоры не в 
теплицы, а в открытый глинистый 
грунт. А  у  нас ведь Север, частые по 
холодания, иной раз и в июне иней 
может прихватить нежные расте
ния.

Иные из указаний Куропия стави
ли меня в тупик. Невольно думалось: 
«Кто из нас дурак? Он или я?» Следу
ющей весной после своего приезда 
агроном приказал посадить вместе, и 
даже одновременно, двадцать пять 
тысяч корней ранней капусгы и де
сять тысяч поздней. Да еще и очень 
часто. «Раннюю будем летом есть, а 
позднюю - зимой», - серьезно пояснил 
он. «Да разве можно соединить несое
динимое?» - вспылил я. - Как же вы, 
специалист, не понимаете, что для 
ранних и поздних сортов режимы раз
ные требуются, разные доли навоза, 
подкормки, даже полива? Да ранняя 
капуста позднюю листьями закроет, 
та и не нальется».

Он пытался нажать на меня, закон
чить спор волевым решением. Но я не 
подчинился, и Куропий пошел к ди
ректору с ультиматумом: «Или Кише-

нин, или я! Делайте что-нибудь! Я  не 
потерплю неподчинения!»

Сизьмин развел он руками: «А что 
я сделаю? Кишенин - специалист, и с 
хорош им опытом, ему виднее. А  я 
только администратор».

Другой весной Куропий распоря
дился садить рассаду капусты, зара
женную капустной мухой. Я  наотрез 
отказался это делать. Доказывал, что 
вдвое меньше получим. Предложил 
купить в горпо здоровую рассаду, а 
эту уничтожить. И добавил присказ
кой: «Лучше на гривну убытку, чем на 
алтын стыда!»

После этих слов Куропий отстра
нил меня от работы, сам приказал 
овощеводам садить зараженную рас
саду. Кое-кто из рабочих не подчинил
ся, но большинство принялись за 
дело.

А  я пошел к Сапогову, агроному из 
горсовета, коммунисту, уважаемому в 
городе человеку. Вместе с ним - в ра 
бочком и партком леспромхоза. Со
здали комиссию, проверили рассаду 
и выбросили ее. Но пять тысяч кор
ней посадить успели. Я договорился 
с товарищами из подсобного хозяй
ства горпо, и они дали нам хорошую 
рассаду.

В довершение всего Куропий по
пивал. И крепко, иной раз и до не
приличия. У  нас пятьдесят мужчин 
работало с лошадьми: пахали, боро
нили, культивировали, сенокоснича- 
ли  на ко н н ы х косилках, убирали  
рожь, ячм ень и овес, урож ай  на 
склады возили. Да мало ли было ра
боты в хозяйстве, требовавшей м у
ж ицких рук и сноровки! И люди по 
добрались работящие, серьезные. Я 
ни разу никого из них не видел вы 
пивш им  в рабочее время. Бывало, 
косилка стрекочет, валит на поляне 
траву, и вдруг стоп! Замрут как вко 
панные. Слезет м уж ик с сиденья, 
куст обойдет, а там среди белых кру
жев багульника спит себе агроном, 
и бутылка валяется.

Было много еще неприятностей с 
ним. Видимо, пропил Куропий лук 
семенной. И решил на меня вину сва 
лить. Пода в суд заявление: «.. .По вине 
Кишенина рабочие прямо в поле рас
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крали семена, и посевная площадь 
под лук-севок осталась пустая».

А лук-то у нас не севок был поса
жен: репчатый лук, на зеленое перо. 
Когда меня вызвал следователь, и я 
понял, в чем меня обвиняют, стало 
так на душе горько и гадко, что и вра
гу не пожелаю. Сколько приходится 
тратить сил, времени, нервов на борь
бу с каким-то прохвостом, вместо 
того, чтобы их делу полней отдавать. 
И сколько это будет продолжаться? 
Чем кончится? Не тот страшен пес, 
что громко лает, а тот, что исподтиш
ка кусает.

Бояться особо нечего было: у меня 
свидетели - товарищи по работе, ко
торых Куропий тоже обвинил голос
ловно и огульно. Но мне пришлось 
переворошить все накладные, другие 
документы по учету и представить их 
суду. А  еще я принес луковицы с гря
ды, с целого квадратного метра пока
зать, какой лук посажен, и с какой 
плотностью на площади. И сказал сле
дователю:

- По норме нужно садить двадцать 
штук на квадратный метр. Считайте, 
сколько их тут. При комиссии рабоч
кома вынуты из земли. Вот акт. А  все
го посадили мы столько, сколько нам 
дали на складе. На пустующую пло
щадь посевной материал нам не вы
давали.

- Да мы и сами проверили, все поле 
обошли, - сказал следователь уже не 
так настороженно, как в первый раз 
со мной разговаривал. - Однако двад
цать луковиц к делу приобщил.

Судья в Куропия и вцепился. Гово
рит:

- А  лук-то не севок. Вы неправду 
написали в заявлении. И по наклад
ным, и в плане хозяйства севка вооб
ще нет. Что вы на это ответите?

- Да-да-да, - растерянно пробормо
тал Куропий. - Это в Шиляково, Мед
ведеву, кажется, был отправлен севок.

Видимо, поняв промашку, он ре
шил дело «спустить на тормозах». Да 
не тут-то было. Оскорбленные овоще 
воды из нашей бригады один за дру
гим стали суду рассказывать про «ху
дожества» агронома. Про то, напри
мер, как приказал он под капусту

к пасть шестнадцать тонн навоза на 
гектар вместо сорока. И про то, как 
по его прямой вине вся рассада была 
заражена капустной мухой: это он 
загодя приказал не опрыскивать ее 
«парижской зеленью». Об этом расска
зал парниковод Костромин, а я про 
такой факт ранее и не знал.

Не молчали и монашенки. Выясни
лось, что после того, как оплату за 
прополку им упорядочили, Куропий 
личным приказом втрое завысил нор
му на изнурительной этой работе. И 
снова вышло так, что люди целые дни 
трудились на жаре, согнувшись в три 
погибели, а получали гроши.

И справедливость восторжествова 
ла. Меня суд оправдал, с бригады 
гоже было снято обвинение. А  на Ку
ропия сделали крупный денежный 
начет за погубленные мухой 75 тысяч 
корней капустной рассады. А еще за 
растрату по iyicy. Суд потребовал вос
становить прежние нормы выработ
ки, а также усилить в подсобном хо
зяйстве (которое было с хороший со
вхоз) рабочий контроль и партийный.

Куропий еще дешево отделался. Но 
он, видно, так и не понял этого. Пото
му что прибежал, как ошпаренный, в 
нашу бухгалтерию и приказал касси
ру: «Кишенину зарплату не выдавать! 
Я  - к прокурору!»

Не знаю уж, что он там плел еще 
про меня, но не зря говорят: к чисто
му поганое не пристанет. Прокурор 
позвонил в бухгалтерию и приказал 
немедленно выдать мне зарплату.

В меня сильное закралось подозре
ние: «А вообще агроном ли Куропий? 
Диплом то ведь и чужой подделать 
недолго. Уж больно нелепы его рас
поряжения. Может, его послали сюда 
по пословице: мол, на безлю дье и 
Фома дворянин? Послали с барским 
презрением к провинции».

Вскоре в Кириллов приехал управ
ляющий трестом «Ленлес». И стал про
верять работу подсобного хозяйства, 
прихватив меня с собой вроде как эк
скурсовода. Я  ему добросовестно по
казал и теплицы, и парники, и откры
тые плантации овощных гряд, и даже 
поля с рожью, овсом, ячменем и го
рохом, к которым не имел прямого
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отношения. Управляющий расспра
шивал и о том, как ведет дела наш 
агроном. Я и рассказал ему все без 
утайки.

А  вечером, уж затемно, иду домой 
мимо дома Тигиных, тоже агрономов. 
Окно у них распахнуто, не зашторе
но: гости сидят за вином, слышны 
голоса возбужденные. Глянул и обо
млел: среди гостей-го, рядышком, си
дят Куропий с управляющим трестом.

На следующий день управляющий 
освободил меня от работы. Надо было, 
конечно, бороться, но на меня нала 
ло равнодушие. Глухое и даже какое 
то вязкое. Плюнул на все, сдал дела и 
вернулся в родной колхоз, в Шидье 
ро».

Но сколь веревочке ни виться, а 
концу явиться. Убрали этого горе-аг
ронома, а Александра Ивановича в 
должности восстановили.

9 .

В начале Великой Отечественной 
войны многих ж ителей Кириллова 
отправили на оборонные работы в 
Карелию. Был в том отряде и Кише- 
нин. Запомнилось изнурительное ры
тье траншей под Петрозаводском и 
Олонцом. Запомнился и спешный от
ход: немыслимый в нормальных усло
виях марш-бросок, почти непрерыв
ный пятидесятикилометровый бег 
сотен людей: боялись в плен попасть.

А  на фронт его послали только че
рез год, хотя просился еще раньше. В 
сорок пять лет.

Всю войну Александр Иванович - 
кавалерист - был связным при штабе 
полка 28-й гвардейской Харьковской 
стрелковой дивизии. Под бомбежка
ми, минометным обстрелом, в самых, 
казалось, безвыходных условиях дос
тавлял на передовую, на командный 
пункт командира дивизии пакеты с 
приказами, с секретными документа
ми. Отшучивался:

Не всякая пуля по кости, иная и 
по кусту.

Но чаще бывало ему не до шуток. 
Однажды ехал рысью на 35-градус 
ном морозе и до того промерз, что 
прибыл в штаб дивизии, а с коня не

слезть, окоченели ноги. Стал докла
дывать прямо с седла командиру кон
ного взвода:

- Товарищ ком... ком... ком...
А  дальше, как ни старался, губы не 

мог разлепить застывшие.
В землянку его! - приказал коман

дир взвода старший лейтенант Васи 
лий Иванович Кошкин. - Ноги спир
том растереть и внутрь сто граммов. 
Горячим накормить. И пусть погреет 
ся у печки. Ему еще схему обороны в 
полк доставлять.

Когда связному-коннику давали 
задание, то сообщали и скорость дви
жения: «Шагом, рысью и шагом», или 
«Аллюром три креста», или «Галопом!» 
Это в зависимости от срочности дос 
гавки документов.

Однажды Кишенин скакал гало
пом, вез пакет в штаб дивизии. Пе
ред спуском в балку, где штаб стоял, 
попал под плотный минометный об
стрел. Впереди открытая луговина, 
которую  буквально перепахиваю т 
мины, а он на коне - на опушке леса, 
под широченной, как шатер, елью. 
Остановился, хотя рукой до штаба 
подать, да разве сунешься? Лошадь 
хрипит, вздрагивает, нервно пересту
пает ногами.

Потом реш ился: «Проскочу!» - и 
вырвался из леса. Доскакал, спрыгнул 
на землю. Молодой узкоглазый боец, 
очевидно, киргиз окликнул сердито:

- Ты что, сумасшедший? Сам бы 
секир башка полбеды. Коня мог по- 
глупому погубить!

А  в штабе ждал Кишенина еще бо
лее сердитый человек - полковник. Он 
взял пакет, мельком взглянул на часы 
и сухо сказал:

- Согласно аллюру, - давно здесь 
должен быть. Опоздал на двадцать 
минут. Причина?

Кишенин доложил.
- Что значит - плотный обстрел? А 

конь зачем? Конь что ветер, промель
кнет - пуля не догонит. А  тем более 
мина. В штрафбат отправлю!

Но слово свое он не сдержал. Ви
димо, одумался.

Солдатская жизнь переменчива. 
Вскоре об Александре заговорил весь 
полк. Ночью дежурил он при штабе,
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дремал вполглаза у железной печур
ки. В блиндаже было душно и сыро. 
Очнувшись от дремоты, вышел на 
свежий воздух. Ещё не светало, но 
густая мгла ночи стала немного таять. 
Кивнул Киш енин автом атчику у 
блиндажа и медленно пошел по тран
шее Вдруг совсем рядом со штабным 
блиндажом заметил шевеление. При 
гляделся - и в жар его кинуло: «Нем
цы! Мать честная! А ведь они. Ползут, 
заразы , сюда ползут. Наш их там 
нет...»

Сорвал с плеча автомат и длинной 
очередью, бесприцельно ударил по 
шевелящимся призракам. В траншее 
все пришло в движение. К Александ 
ру подбежал адъютант командира 
полка:

В чем дело?
Оказалось, Кишенин заметил груп

пу вражеских разведчиков, которые 
шли за «языком».

Тогда его и наградили медалью 
«За отвагу». Позже к ней прибави
лись медали «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», орден Вели
кой Отечественной войны и другие 
награды. Очень дороги сердцу ста
рого воина и бережно хранимые в за
ветной ш катулке бла годар н ости  
Верховного Главнокомандующего за 
овладение железнодорожным узлом 
Раздельная, за прорыв сильно укреп
ленной обороны немцев северо-вос- 
точнее города Кривой Рог, за отлич
ные действия и освобождение Бел
города. Они как вехи трудного сол
датского пути, где на каждом шагу 
подстерегала  см ер тельн ая  о п ас 
ность.

Есть пословица: «На миру и смерть 
красна». А  связной воюет в одиночку. 
Могут в дороге и подстрелить. И ни
каких тебе медсестер или санинструк
торов, готовых оказать первую по 
мощь. Можешь стать и «языком» для 
противника. Ведь при тебе всегда па
кет с секретным документом. С лу
чись, уволокут в немецкие окопы - и 
все, жене напишут: «...без вести про
пал...» С самого начала Александр 
Иванович твердо решил для себя: в 
плен не сдаваться - лучше пулю в ви
сок. И на крайний случай всегда но

сил при себе «трофей» маленький 
бельгийский браунинг.

К счастью, пистолет ему не приго 
дился. И письма жене Александра 
Ивановича его командиры писали со
всем иные. А  вот о чем сообщал Евдо
кии Ивановне жене Кишенина на
чальник штаба полка Н.И. Циркин:

«Ваш муж - замечательный чело
век. Службу Родине несет честно. Он 
достойный сын советского народа. 
Выдержан и дисциплинирован. Сей 
час ведем бои на правом берегу Днес
тра за освобождение Молдавии. Час 
победы близок.

Армия высоко ценит заботу жен
щин в тылу о тех, кто непосредствен 
но на полях сражений бьется с вра
гом. Привет вашему сын}’ Диме. Ж е
лаю Вам плодотворной работы на бла
го Родины».

Порадовало это письмо Евдокию 
Ивановну и Вадима, уже пятнадцати
летнего подростка, ведь тревоги их 
начались сразу после отправки Алек
сандра Ивановича на войну. Старуха 
знакомая остановила как-то и гово 
рит:

Ты разве, матушка, извещение не 
получила? Разбомбило баржу-то с на 
тттими призывничками, царствие им 
небесное. Беспременно на мужа похо
ронка придет. Жди.

А  у Евдокии Ивановны в те дни се
дина пробилась. Ночи не спала, ходи
ла, будто окаменев. И черный платок 
надела. Потом-то, когда от мужа по 
лучила письмо, долго себя корила за 
этот платок, за невольный траур по 
живому человеку.

Об этом, конечно, она не писала 
начальнику штаба полка. Не писала 
и о том, что у  них украли талоны на 
хлеб. И мужу об этом не писала. Со
общила только: «Едим твой кисель». 
Перед отправкой на фронт Александ 
ру Ивановичу выдали премию: пять 
пудов овса. Вот и мололи они с Вади
мом овес на ручном жернове.

А  в штаб полка она написала о том, 
что женщины в тылу взяли на себя 
всю тяжесть чисто мужских работ. 
Рыбацкие колхозы  Кирилловского 
района всю зиму ловили рыбу сверх 
плана. Им даже как победителям в
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трудовом соревновании вручено обла
стное переходящее Красное знамя. А  
в рыбацких бригадах-то женщ ины , 
старики да подростки.

«И мы, учительницы, тоже рубим 
и пилим лес по целым неделям. Рабо 
таем на полях и на сенокосе помогая 
колхозу, - сообщала она. - Все жен
щ ины нашего города сушат картош
ку для армии, собирают для нее теп
лые вещи. Сутками дежурят возле 
раненых в госпитале, размещенном у 
нас в Кириллове. И последние деньги 
жертвуют на самолеты и танки. М ы с 
вами, мы тоже делаем все, что можем, 
для желанной Победы».

Пять коней под ним убило за вре 
мя войны, а он остался жив. Повез
ло? Не совсем. Контузило Александ
ра Ивановича. Да так, что надолго 
слег. Это случилось при взятии бол
гарской столицы Софии.

Старые фотографии многое рас
сказали о той поре. На одной он со 
светловолосой девочкой. Сидит сол
дат на бревне, в помятой, видавшей 
виды гимнастерке, с медалью на гру 
ди. Задумался. И держит, приобняв, 
ребенка.

- Росица! - произносит он ласково, 
нараспев. - Болгарская девочка. Я 
ведь, когда оклемался и начал ходить, 
вызвался поработать в госпитале за 
убитого повара. Пока специалиста не 
подыщут и покуда я лечусь. И вот, 
гляж у, возле к ухн и  походной 
ма-ахонькая девочка стоит. Глазенки 
синие, беленькая такая. Н у словно 
ангелок. Болгары ведь в основном-то 
черной масти, а она как наша севе- 
ряночка.

Налил я ей в котелок чечевичной 
похлебки, хлебушка отломил. И вид
но, что она голоднущая, а без жадно
сти ест, аккуратно...

Имя спросил. Поняла, ответила: 
«Росица».

- А  меня - дядя Саша, - пояснил ей.
Через ребят, по-болгарски куме

кавших, порасспросили ее.
Оказалось: многодетная семья, бед

ствует, голодает. Вот и стал я Росицу 
подкармливать. Да еще и с собой каж
дый вечер дам ей каши - целый коте
лок, для сестренок и братьев.

Накануне моего отъезда из Болга
рии к нам в госпиталь пришел ее отец, 
Иван Дичев, и низко мне поклонил
ся. Я  оторопел. «Ну, что вы, - говорю,
- не надо кланяться. Ведь мы же бра
тья, мы - славяне. А  брату - как не 
пособить?»

После войны Александр Иванович 
работал в Кирилловском детдоме аг
рономом. Дети там были из разбитых 
эшелонов, из блокадного Ленинграда. 
Дети-подранки, пережившие ужасы, 
какие не каждый взрослый-то выне
сет.

Кишенин отдал им всю душ у свою, 
стараясь помочь педагогам и воспи
тателям излечить исстрадавшиеся 
детские сердца. А  для этого он исполь
зовал два средства: труд и доброту.

Увлек ребят огородничеством. У  
детдома было 25 гектаров земли, пять 
коров, свинарник. В общем, свое под
собное хозяйство.

Но оно однобоко, - заявил Алек
сандр Иванович директору детдома.
- Теплицы надо заводить, парниковое 
хозяйство. Чтобы у  наш их детишек 
были свои, то есть самые свежие по
мидоры и огурцы, редиска и кабачки, 
свекла, морковь, капуста, и круглый 
год - зеленый лук. А  еще - и клубника, 
и яблоки, и смородина.

С директором Павлом Ивановичем 
Ш емякиным он поделился: работая 
на земле, лелея нежные растения, 
радуясь плодам рук своих, дети посте
пенно оттают душой. Они научатся 
ценить и труд, и все живое на земле, 
а значит, выйдут в жизнь с добротой 
в сердце Кишенин назвал свой план 
«земной терапией».

И сейчас Александр Иванович ра
дуется, вспоминая то золотое времеч
ко:

- Ш емякин загорелся моей идеей. 
Одиннадцать тысяч рублей ушло на 
теплицы. И парник завели на двад 
цать пять рам. Теперь у  ребят были 
ранние лук, огурцы, редиска. А  осе
нью - настоящее изобилие овощей.

А самое главное - ботанику они те
перь не по книжкам одним проходи
ли. Я учил их готовить к посеву и пра
вильно высевать семена огородных 
культур. Давал задание: наблюдать,
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через сколько дней всходы появятся. 
Учил рассаду высаживать, опреде
лять по росту, даже цвету листьев ра
стений, какая подкормка нужна. Рас
сказывал и о «привычках», о «харак
терах» овощей. Они ведь, как и у  лю 
дей, разные.

Доброта и терпение Александра 
Ивановича постепенно делали дело 
свое. Все больше становилось у него 
юных помощников. Ребята сами уже 
выполняли все работы в теплицах, на 
парнике и в огороде. Сами распреде
ляли по утрам: кто идет поливать, а 
кто на прополку. А  сколько бывало у 
них волнений, когда готовились к 
выставкам и районным, и област
ным! Сколько радости в глазах свети
лось, когда их экспонаты признава
лись лучшими! Ребята менялись на 
глазах. Спокойнее стали даже самые 
нервные. И бледность исчезла с лиц, 
и смех звучал все чаще.

Без шума делал Александр Ивано
вич доброе дело свое и тем был жив и 
радостью наполнен. Целые дни про
водил со своими питомцами. Они не 
только управлялись в своем хозяй 
стве, но и в соседнем колхозе «Крас
ный Кириллов» по 3-4 гектара льна 
убирали. Помогали дояркам и свинар
кам.

А  знаменитые их страды сенокос
ные! Разве забудешь?

Вправо и влево от Белозерской 
дороги тянулись наши покосы. Все, в 
основном, сами выкашивали. Мой 
Вадим тоже нам помогал. Встанет, 
бывало, на пару с директором детдо
ма П.В. Шемякиным, и - кто больше 
накосит? В такой раж войдут. Другие, 
глядя на них, разойдутся - куда там! 
Не вдруг остановишь этот азарт...

Каши с дымком наедимся, чаю на 
пьемся, л р ж и м  в тени кустов, отды
хаем и о чем только не набеседуемся. 
Вадимко непременно ввяжется в спор 
с Павлом Васильевичем. На какие 
только темы не спорили они! Вплоть 
до философских! Начитанные оба 
были, но Вадим - не по годам. Ш емя
кин его из-за этого графом назвал 
однажды. Пошутил, а прозвище то к 
парню и прилипло. Правда, не на
смешливое уважительное. Чуть в

каком-нибудь вопросе затрудненье у 
ребят, кто-нибудь и предлагает: «А 
спросим у Графа?»

Незабвенное было время. И тогда 
уже видел Кишенин среди девчонок 
и мальчишек будущих продолжателей 
своего дела.

- Зоя Беляева и Шура Абашева так 
прикипели к теплицам, что и после 
моего ухода на пенсию три года само
стоятельно вели тепличное и парни
ковое хозяйство, - с нескрываемой 
гордостью говорит Александр Ивано 
вич. Конечно, приходили, советова
лись, да и я к ним в гости постоянно 
заглядывал. Ко мне то, когда уж на 
пенсии был, продолжали бегать ребя 
тишки. Воспитатели в детдоме были 
разные. Накричит кто-нибудь на ре
бенка, а куда ему с обидой податься? 
Прибегут к нам домой со слезами: 
«Дядя Саша, можно я у  вас ночую?»

Многие питомцы Александра Ива
новича и сейчас работают в сельском 
хозяйстве. Шура Абашева пишет по
стоянно, присылает иногда старику 
посылки, ежегодно приезжает с доч
кой из Перми погостить. Приезжают, 
пишут ему и другие питомцы.

Совсем притомился хозяин за вре 
мя долгого разговора. И Евдокия Ива
новна стала чаем нас угощать. Возле 
стола, где шумел самовар, у окна, зо
лотого от солнца, в ящиках на подо 
коннике изумрудно зеленела рассада. 
Заметив, что я с интересом погляды 
ваю на нее, Александр Иванович не
весело усмехнулся:

Остатки прежней роскоши. Рань- 
ше-то, пока были силы, со своего ого
рода весь город обеспечивал дешевой 
рассадой. Десять тысяч корней огур
цов да столько же помидоров выра
щивал в парниках. А  еще двадцать 
тысяч корней капусты. И по двадцать 
килограммов мелкого белозерского 
лука-сеянца продавал. Даже из дере
вень, бывало, идут, спрашивают на 
улице:

- Где Кишенины живут?
А  сейчас уж силы не те. И больше 

никто рассадой ни в городе, ни в де
ревнях кирилловских заниматься не 
хочет. Ни у  кого ее нет на продажу
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населению. Я говорил об этом и в 
горисполкоме, и в райисполкоме, ус
луги свои предлагал: обучить челове
ка, который бы стал выращивать рас
саду овощей для населения. А  мне от
вечают: никто, дескать, не хочет идти 
на такую непрестижную работу. Сло
во-то какое корявое - «непрестижная!» 
Мы такого и не знали, мы другой име
ли критерий: был бы прок для людей 
от работы твоей!

Вот и возят из Вологды, от базар
ных пройдох невсхожие семена. И 
Евдокия Ивановна съездила раз, во
семь кульков привезла. Я посеял. И 
что же? Где два-три взошли, где де 
сяток. Считай, что и не было этих се
мян.

Как же можно говорить о решении 
продовольственной программы? Ведь 
сегодня личное подсобное хозяйство 
пока что самый надежный источник 
снабжения населения овощами. Даже 
в больших городах люди сплошь да 
чами обзаводятся, а дача - тот же ого
род.

- Ой, ребята в гости идут! - Евдо
кия Ивановна подхватилась из-за сто
ла, пош ла дверь отворять. В окно 
была видна стайка ребятишек лет де- 
сяти-двенаддати, идущих от калитки 
к дому. И вот они уже ввалились шум
ной гурьбой в прихожую.

- Мы - дрова укладывать, - сказал 
рыжеватый крепыш со щеками в гус
тых веснушках.

- Да что вы, ребята! Вадим придет
- уложит, - вмешался Александр Ива
нович.

- Не-е. Мы сами, твердо заявил все 
тот же рыжик, и ребята пошли на ули
цу.

Вместе с ними и мы пошли. Поле
нья лежали грудой.

- Вадим на днях разделал, - пояс
нил Александр Иванович, но радости 
в его голосе не было. Он вздохнул и 
продолжал:

Хоть вроде и в почете нынче наш 
брат-фронтовик, и заботой государ
ство нас не обделило, а нет-нет, да и 
наткнешься на черствую душу, на 
чинушу, которому хоть кол на голове 
теши. Ему, твердолобому, и Указ Вер
ховного Совета простая бумажка.

Четыре раза ходил Кишенин к ди
ректору межколхозного механизиро
ванного лесхоза. Ходил с одного кон
ца города на другой  с простой  
просьбой: выписать дров. Сначала 
секретарша отвечала холодно: «Занят 
директор!» Но раза два все же, по 
просьбе старика, заходила доклады
вать о нем. Директор знал, что Алек
сандр Иванович - заслуженный чело
век, участник трех войн, почетный 
гражданин города. И тем не менее 
отвечал: «Занят. Принять не могу».

Расстроенны й, брел Александр 
Иванович после четвертого «захода в 
лесхоз» и повстречал районного воен
кома Петра Суворова. Обо всем ему и 
рассказал невзначай.

- Раньше времени не горюйте. А 
мы-то на что?

Ничего не добавил военком боль
ше. Но вернувшись к себе на работу, 
сел за такое письмо:

«Директору межколхозного лесхо
за - военком Г1. Суворов.

Ко мне обратился с жалобой член 
КПСС, участник трех войн, пенсионер 
тов. Кишенин А.И. Его в течение года 
не обеспечивают топливом. Подобный 
факт крайне нетерпим в наше время, 
когда ЦК КПСС и Советское прави
тельство поднимают на заслуженную 
высоту людей, которые защитили Со
ветскую власть.

Кроме того, его супруга Евдокия 
Ивановна проработала учителем 43 
года, награждена орденом Ленина, 
более 15 лет была депутатом район
ного Совета.

Представьте себе: вот эти люди 
вынуждены жаловаться! Прошу Вас 
незамедлительно обеспечить тов. Ки- 
шенина топливом и о принятых ме
рах проинформировать райвоенко
мат».

Двенадцать кубометров сухих 
дров сразу нашлись, - кивнул на вы
сокую груду поленьев Александр Ива
нович. А  директор ко мне с претензи
ей: Ты чего прямо ко мне не обратил
ся?» Сделал вид, что помог бы и так, 
без Суворова. Ну и ну!..

Дрова укладывали к забору. Вдоль 
него, за поленницей, со стороны ули
цы зеленела шеренга елочек-подрос-
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тков. Другую сторону улицы украша
ла небольшая аллея молодых берез. 
Они стояли густые, кудрявые даже 
зимой, видимо, березкам жилось хо
рошо. А  вот елочки! Почти половина 
их были срублены.

- Кто это? - вырвалось у  меня.
- Садили-то мы, а рубили другие, - 

с горечью отвечал Александр Ивано
вич. - Я думал, здесь, на спуске к озе
ру, можно сделать прекрасный зеле
ный уголок. Украшение всей округи! 
И двадцать пять елочек вырастил из 
семечек. В грунт посадил. Они при
нялись и шустро так подниматься 
стали. Такая стайка была веселая 
сердце радовалось.

А  самая пушистая елочка была Та- 
нюшкина. В день рождения внучки, 
когда ей пять лет исполнилось, мы с 
ней высадили эту елочку из ящика в 
грунт. Целое лето Танюшка утром и 
вечером поливала свою любимицу. А  
заодно и другие елочки. Так и росли 
они, малышки.

Срубил её ученик-девятиклассник, 
один из школьных активистов охра
ны природы! Кто меня уверит после 
этого, что вся работа в нашей школе 
по охране природы - не сплошная по
казуха?

Пошли мы к нему. Он нам говорит: 
«А я думал, семена с елок летели, да и 
упали вдоль забора, сами проросли...»

- А почему у забора твоего дедуш
ки семена не упали, не проросли? Голо 
ведь у вашего дома-то! Пустырь вок
руг!

«Посадим!» - задело парня за живое. 
Принес из леса высокую вересину и 
воткнул ее в землю перед домом сво

им. Я  не выдержал, опять к нему:
- Тебя бы этой вересиной отходить. 

Не примется она в сыром грунте, по
гибнет!

Тогда осину принес и посадил на 
место вереса. Ну ладно...

После этого случая Александр Ива
нович колышками елочки огородил 
и старался их охранять. Особенно 
под Новый год: дежурил, бывало, до 
двенадцати ночи. И все-таки сруба
ли.

...Я работал и думал о том, что и 
на склоне лет  живет в Александре 
Ивановиче доброе гусарское начало. 
То начало, которое еще в старину про
славило гусар как защитников оби
женных и слабых, как людей, всегда 
готовых прийти на помощь ближне
му. Именно оно заставило Кишенина 
уже в пенсионном возрасте бросить
ся в полынью, чтобы спасти утопаю
щего - молодого мужчину. Именно оно 
заставило бить тревогу, людей поды
мать, когда он заметил, что в доме 
соседей в их отсутствии хозяйнича
ют хулиганы. Да мало ли было подоб
ных случаев.

Мысли мои прервал звонкий голос:
- Какой у вас, дедушка, огород боль

шой! Можно, поможем вам в мае гря
ды копать? - девчушки закричали 
наперебой.

- А  почему нельзя? Приходите! Я 
всегда помощникам рад. И скажу вам, 
ребятки: нет благороднее дела, чем 
работать на земле. Она ведь одна, кор
милица наша. Мне уже девять десят
ков лет, все чаше стал прихварывать, 
но дружбу с огородом не теряю.

Умирать ладишься, а хлеб сей...

Примечания

1 Здесь и далее автор использует сборник документов «Борьба за торжество Совет
ской власти на Севере». Архангельск. Северо-Западное книжное издательство. 1967 г.

2 КУЧЕРОВ Р. «Лагерь на острове Мудьюг». //«Красный Север» от 30 марта 1988 г.
3 «Наша война». N° 42 от 25 февраля 1920 г.
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Вряд ли найдётся среди нас тот, 
кто не слышал имя Робертино Лорет
та, итальянского мальчика, голос ко
торого в не столь отдалённом про
шлом часто звучал по радио, тиражи
ровался в грамзаписи и доставлял 
наслаждение всем любителям музы
ки.

«Удивительный, неподражаемый!» 
таковым было выражение восторга 

от действительно уникального дара, 
щедро проявившегося в красивом и 
нежном тембре мальчишеского дис
канта. И без перевода на русский язык 
слушателям было понятно, о чём идёт 
речь в этих чарующих неаполитан
ских и итальянских народных песнях, 
ибо в них воспевалась радость жиз
ни, красота природы, человеческая 
любовь и верность.

А  мне вспоминается, что и в нашем 
городе в начале войны тоже появил
ся мальчуган, обладатель замечатель
ного вокального дарования - Толя 
Мартемьянов, вызывавший восхище
ние всех, кому приходилось его услы 
шать.

У  него был не только великолепный 
голос, абсолю тны й м узы кальны й  
слух, но и самое удивительное - ка- 
кое-то глубокое чувственное наполне
ние пения, берущее за душу, доволь
но редкое для столь юного возраста.

Его появление в Вологде было не
обычным.

Со своим отцом, Георгием Марте- 
мьяновым, он следовал транзитом из 
города Урюпинска в направлении 
Северо-Западного фронта с целью, не 
подвергавшейся огласке. Но дальше 
ехать отцу с сыном было нельзя, и он 
был вынужден оставить мальчика в 
нашем городе.

Подростка приютили тогдашний 
директор облдрамтеатра Наханович с 
супругой, заслуж енной артисткой 
России Римской. Не исключено, что 
этот акт милосердия был продиктован 
тем, что театр включил в план для

постановки только что появившуюся 
пьесу драматурга Валентина Катаева 
«Синий платочек». В ней одним из 
персонажей был пионер Валя, искус
но вышивавший платочки, которые 
вкладывались во фронтовые посылки. 
Одну из них с прилагаемой записоч
кой за подписью «Валя» получил боец 
Федя. Это имя он принял за девичье 
и заочно влюбился «в неё». Происхо
дит немало забавных ситуаций, за
вершающихся благополучным фина
лом.

Постановщики данного спектакля 
резонно решили, что при появлении 
в театре мальчика лучшего исполни
теля роли пионера Вали трудно и же
лать. Как известно, раньше в театрах 
мальчишеские роли исполняли жен
щины с амплуа «травести», и это все
гда выглядело условно и неубедитель
но.

И они не ошиблись. Толя оказался 
способным и блестяще справился с 
творческой задачей. В дуэте с бабуш
кой, артисткой А. Г. Савченко, он был 
великолепен! Спектакль имел огром
ный зрительский успех. Обаятельный 
юный артист был симпатичен бук
вально всем, особенно детям.

Но вскоре директор с супругой по
кидают театр и отбывают в освобож
дённый от фашистов город, где они 
до войны жили и работали. Взять с 
собой Толю они не имели возможнос
ти.

Новое руководство театра приня
ло решение об установлении опеки 
над юным артистом. Непосредствен
но в театре ему выделяется крохотная 
комнатка для жилья, обустраивается 
быт, питание. Его окружают всеоб
щим вниманием сердобольные арти
сты, особенно женщины. По аналогии 
с фронтовыми «сыновьями полков» он 
становится «сыном театра».

Помимо драматических в Толе об
наруживаются яркие музыкальные 
способности. Он прекрасно поёт. Ди-
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ректор музучилища, он же руководи
тель небольшого театрального оркес
тра, И. Г. Гинецинский определяет 
мальчика в музыкальную школу, на 
фортепианное отделение Уделяется 
внимание и развитию вокальных дан
ных способного ученика.

С энтузиазмом он погружается в 
мир музыки, многие часы проводя за 
фортепиано.

После окончания спектаклей из 
своей каморки он спускается в зри
тельный зал, который таинственен и 
пуст. Занавес открыт, сцена освеще
на слабым дежурным светом.

Но в воображении Толи - заполнен 
ный зрителями театр... И он поёт для 
них всё, что сохранила память из до
военного детства: песни, арии из зна
комых опер...

Утром, при появлении на службе 
представителей администрации, ноч 
ной дежурный докладывает: «Проис
шествий не произошло. На сцене всю 
ночь распевал наш соловушка. Не мог 
запретить - ангельский голосок!»

Случилось так, что в сорок третьем 
году я гоже пришёл в театр, которым 
был «болен» с детства, и принят в 
труппу в качестве артиста вспомога
тельного состава. Мужчин в труппе 
катастрофически не хватало - шла 
война, и меня, пятнадцатилетнего, 
приняли безоговорочно.

Мы с Толей, который был на два

года младше меня, сразу же подружи
лись, ибо я тоже занимался музыкой, 
уважал пение. И это нас сблизило.

Будучи назначенным помощником 
дежурного по театру, я вместе с То
лей устраивал совместные ночные 
«концерты» в пустом зале, получая 
при этом огромное удовольствие.

Яркие музыкальные способности, 
прекрасные вокальные данные Толи 
не остались без внимания художе
ственного руководства театра. В во 
енные годы, помимо спектаклей, не 
редко шефских, широко практикова
лось проведение концертов силами 
артистов театра в воинских частях и 
особенно госпиталях, дислоцируемых 
в Вологде. И одним из самых актив
ных и востребованных участников 
этих концертов всегда был Толя. Он 
исполнял обычно русские народные 
песни в сопровождении баяна. Иног 
да мы пели дуэтом.

До сих пор у меня «на слуху» песни 
из его репертуара: «Что затуманилась, 
зоренька ясная?», «Как пойду я на 
быструю речку», «Степь да степь кру
гом* и особенно, «По небу по синему». 
В ней звучала такая щемящая грусть 
о разлуке с любимыми, что в услови
ях сурового военного времени у слу
шателей щемило сердце, выступали 
слёзы  на глазах. Заключительные 
слова этой песни «Больше не воротит
ся миленький дружок» частенько со
провож дались всхлипы ваниями и 
сдерживаемыми рыданиями женщин.

В госпиталях раненые бойцы ода
ряли лаской юного певца, наверное, 
вспоминая оставшихся где-то далеко 
родных и дорогих людей.

С неизменным успехом восприни
мались выступления Толи и в концер
тах. которые проходили непосред
ственно в театре в дни каких-либо 
знаменательных дат и событий.

Дарование юного певца использо
валось и в спектаклях текущего репер
туара театра. Режиссёр Л.Д. Ротбаум 
задействовала его в своей постановке 
комедии Гольдони «Слуга двух господ». 
В одной из сцен спектакля он блиста
тельно пел на итальянском языке се
ренаду на музыку Листа. Этот эпизод 
постоянно исполнялся на «бис».
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Огромным, значительным событи
ем в жизни Вологды и, конечно, юно
го певца, стали гастроли Большого 
театра СССР с оперой Россини «Се
вильский цирюльник».

Редкостное, неслыханное явление! 
В небольшой провинциальный горо
док прибыл знаменитейший театр с 
мировой славой!

Состав солистов был ошеломляю
щим: великие певцы России Валерия 
Барсова, Александр Пирогов, Панте
леймон Норцов, Иван Бушуев... В 
наше время такое даже представить 
невозможно.

Несколько дней город был целиком 
во власти этого события. И, конечно, 
оно глубоко взволновало Толю. Все 
спектакли он находится за кулисами, 
воочию наблюдая и впитывая в себя 
изумительную музыку, великолепные 
голоса.

Мало того, мне и моему другу вы
пала честь в одном из эпизодов спек
такля выйти на сцену в ролях страж
ников с деревянными алебардами! 
Признаюсь, подобному везению зави
довали даже взрослые профессио 
нальные артисты нашего театра. А уж 
какую гордость испытывали мы это 
трудно передать!

Валерия Владимировна Барсова, 
оказавш аяся в бытовом общ ении 
очень милой и обаятельной, узнала о 
необычной судьбе Толи, разговарива
ла с ним и даже сказала, что он очень 
похож на молодого Собинова.

Не обошёл вниманием мальчика и 
Александр Пирогов. Увидев в одном из 
антрактов восторженно взирающего 
на него подростка, он подошёл к нему, 
взъерошил волосы и со всей силой сво
его могучего баса пропел из знамени
той арии Дона Базилио: «Клевета всё 
потрясает и колеблет мир земной».

В 1944 году в театр из Москвы на 
должность худрука прибыл молодой 
режиссёр-мхатовец Леонид Фатин. 
Он загорелся идеей и воплотил её, 
создав при театре студию с трёхгодич
ным обучением по подготовке моло
дых актёрских кадров, которых не 
хватало в театрах области. Претен
дентов на поступление было очень 
много.

Вступительные экзамены выдер 
жали около двадцати юношей и деву
шек. Первыми были зачислены Ана
толий Мартемьянов и Римма и Лео
нид Марковы, дети одного из ведущих 
актёров театра В. Д. Маркова. Повез
ло и мне.

Началась очень активная творчес
кая жизнь. Днём - студийные занятия, 
вечером - участие в массовках спек
таклей.

Естественно, Толе особое удоволь 
ствие доставляли занятия вокалом, 
которые проводила бывшая солистка 
оперы Большого театра Орлова, пос
ле завершения карьеры обосновавша
яся в родном городе. «Очень способ
ный юноша. У  него могут быть непло
хие перспективы как у певца», гово
рила она о Толе.

И он занимался самозабвенно. Го
лос его звучат всё ярче и выразитель
нее.

Но в студии он с удовольствием 
приобщается и к художественному 
чтению под влиянием другого заме
чательного педагога - Д. М. Мусиной- 
Пушкиной, эвакуированной из бло
кадного Ленинграда в наш город. И в 
шефских концертах молодой чтец не
редко выступает со стихами Пушки
на, Лермонтова и особенно любимого 
поэта - Н.А. Некрасова. Вспоминает
ся, как ярко и впечатляюще он читал 
«Размышления у парадного подъезда» 
на отчётном концерте студийцев по 
завершении второго года учёбы.

По мере взросления завершается 
мутация его голоса, вокальные выс
тупления происходят реже. Студиец 
Мартемьянов выступает уже как дра
матический актёр, получая роли в 
спектаклях текущего репертуара.

Когда учёба в студии закончилась, 
дипломированного, уже профессио 
нального артиста оставляют в труп
пе театра. Но вскоре его призывают 
на службу в Вооружённые Силы. Он 
прослужил три года в Ярославле.

В армии Анатолий принимает ак
тивное участие в художественной са
модеятельности в качестве солиста- 
вокалиста. Голос его окончательно 
оформился как лирический тенор, и 
в его сольных выступлениях всё чаще
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звучат неаполитанские испанские 
песни, мелодии народов латиноаме
риканских стран: «Беса ме мучо», «Ай 
амор», «Ла Палома», «О, соле мио» и др. 
Подобный репертуар был постоянно 
востребован, гарантировал успех, осо
бенно у молодых поклонников певца.

Дальнейшая судьба артиста Мар- 
темьянова складывается, как обычно 
у всех служителей Мельпомены в про
винции: работал после армии на во
логодской сцене, потом переехал ра
ботать сначала в Красноярск, потом 
во Владивосток, затем в Самару.

Принятие его в труппу Самарского 
академического театра драмы было сви
детельством творческой состоятельно
сти актёра как зрелого, востребованно
го художника, ибо этот коллектив воз
главлял в те годы знаменитый режис
сёр Пётр Монастырский, один из силь
нейших в России. Его спектакли всегда 
высоко оценивались и воспринимались 
театральной критикой и зрителем.

Что касается меня, то судьба рас
порядилась так, что я стал професси
ональным военным, пройдя этапы 
своего становления от пропагандис
та. лектора до начальника Академи
ческого театра Советской Армии. 
Свою роль при этом сыграло, безус
ловно, моё актёрское образование.

С Анатолием мы изредка поддер
живали связь перепиской, а встрети
лись лишь дважды. Первый раз, ког
да он следовал из Владивос гока в Са
мару и сделал остановку в Чите, где я 
тогда служил. Вторая наша встреча 
произошла уже в период моего пре
бывания в Москве на должности на
чальника театра, когда мы прибыли 
на месячные летние гастроли в заме
чательный волжский город, где слу
жил мой друг. Обе эти встречи были 
трогательными и памятными.

В Самаре Анатолий  пригласил 
меня порыбачить на Волге. У  него был 
прекрасно оснащённый катер, и пред
ложение было настолько заманчи
вым, что я не смог отказаться.

С вечера у него на квартире мы 
готовили приманку для рыб - крупя
ную кашу, рыболовные снасти. С рас
светом отправились испытать рыбац
кое счастье.

Анатолий МАРТЕМЬЯНОЪ

«Поплывём  в район, где всегда 
клёв!» - заявил Анатолий.

Наше плавание было далеко не 
безопасным. В предрассветной мгле 
наш катер лавировал между беско
нечно идущими по водной глади ве 
ликой реки теплоходами, самоходны 
ми баржами... Но, как говорится, Бог 
миловал. А вот рыбалки не получи 
лось. Строптивая волж ская рыба 
была абсолютно равнодушна к высы
паемой за корму приманкой, и клёва 
не было.

И тогда Толя начал петь, и это ос
талось одним из прекрасных воспоми
наний всей моей жизни. Мы как буд
то вернулись в юность, в наше далё
кое прошлое. Пение разносилось да
леко по водным просторам, и иногда 
ему вторили гудки проходящих мимо 
судов. И я вновь наслаждался голосом 
моего друга. Звучал он со всей широ
той и страстью русской души.

Может быть, в другое время судь 
ба Анатолия могла сложиться по-ино 
му, он мог бы получить высшее му
зыкальное образование, реализовать
ся как профессиональный певец. Мо
жет быть...

Но всё равно он прожил красивую, 
яркую жизнь, доставляя радость лю 
дям, оставив добрую память о себе.

Виктор СТРЕЛЬЦОВ
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У истоков
Сегодня невозможно представить себе человека, который не знал бы, что такое самолет, 

вертолет, ракета, спутник или космонавт. А ведь было...
И не в какой-нибудь доисторической древности.

На календаре - 29 сентября 1910 
года*. В Петербурге на недавно пост
роенном аэродроме готов к полету 
воздушный шар. Инженер путей со
общений Н.А. Рынин и подполковник 
генерального штаба С.И. Одинцов за
нимают свои места в гондоле. Звучит 
команда: «Отдать аэростат!» Воздуш
ный шар отрывается от земли. Н а
правление полета строго на северо- 
восток. Скорость - примерно 30 верст 
в час.

Темна сентябрьская ночь. После 
Ладожского озера они уже ничего не 
могли разглядеть внизу. Ориентиро
вались только по компасу. А  когда заб
резжил рассвет, увидели, что под 
ними, сколько может охватить глаз, 
дремучие леса, болота да небольшие 
озера. С восходом солнца шар, нагре
ваемый его лучами, начал набирать 
высоту. К  11 часам высотомер пока
зывал уже 3625 метров над землёй. 
Прошло ещё больше часа, впереди по 
курсу блеснула серебристая лента 
Северной Двины. Воздухоплаватели 
начали постепенно снижаться. Вско
ре они увидели бегущих от недальней 
деревни людей, услы ш али  крик и 
даже выстрелы. Приблизиться к спу
стившимся путешественникам эти 
люди не отваживались. Изумленные 
увиденным, они стояли поодаль и раз
глядывали «небесных пришельцев» со 
страхом и любопытством.

Николай Александрович Рынин 
попросил их подойти и помочь выс
вободить сетку шара, зацепившуюся 
за острые вершины елей. Услыш ав 
родную русскую речь, крестьяне по 
спешили на помощь, одновременно 
забрасывая воздухоплавателей вопро
сами: кто они, откуда и как летели по 
небу? При этом сознались: стреляли 
потому, что приняли воздушный шар 
за нечистую силу и хотели ее про

* По старому стилю.

гнать. Пришлось Н.А. Рынину подроб 
но объяснять устройство воздушного 
шара, условия полета и, в свою оче
редь, расспрашивать, где они нахо
дятся, далеко ли до Котласа? Оказа
лось, что спустились они у  деревни 
Михалево Семёновской волости Вель
ского уезда Вологодской губернии. А 
до Котласа - 90 верст.

Крестьяне помогли воздухоплава
телям сложить имущество, снаряди 
ли две телеги, на которых те добра
лись до Котласской железнодорожной 
станции. Как позднее вспоминал Н.А. 
Рынин, «путешествие в 900  верст 
было совершено за 18 часов 40 ми
нут, а обратное возвращение в Петер
бург - за шесть суток».

Н.А. Рынин и С.И. Одинцов отпра
вились в свой полет во время первого 
Всероссийского праздника воздухо
плавания, который проходил в Петер
бурге с 8 сентября по 1 октября 1910 
года. Об этом можно было бы и не упо
минать, если б не одно обстоятельство. 
За всеми полетами в те дни с величай
шим интересом наблюдал присутство
вавший на аэродроме 16-летний зем
лекоп Сергей Ильюшин. Родом воло 
годский, из деревни Дилялево Берез
никовской волости, он, как и старшие 
его братья, в 15 лет уш ел из дому в 
поисках заработка. Эти поиски и при
вели его в 1910 году в Петербург. С 
бригадой землекопов он приспосабли
вал для полетов Коломяжский иппо
дром, названный позднее Комендант
ским аэродромом. Шесть десятков лет 
спустя всемирно известный авиакон
структор С.В. Илью шин напишет в 
своих автобиографических воспоми
наниях: «Перед моими глазами демон
стрировались все достижения авиа
ции. Видел я летчиков Уточкина, Ле
бедева... С тех пор у  меня появилась 
огромная любовь к авиации».
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С трижды Героем Социалистичес
кого Труда С.В. Ильюшиным вы, ува 
жаемый читатель, ещё раз встрети
тесь на страницах этого очерка. А  
пока вернемся в Вологду начала двад 
цатого века.

Читающая общественность города 
тех лет была знакома с журнальны
ми публикациями о первых достиже 
ниях в развитии авиации. Знали здесь 
и о предлож ении Великого князя 
Александра Михайловича (двоюрод
ного брата императора Александра 
III). руководившего Комитетом по уси
лению военного флота, повсеместно 
создавать воздухоплавательны е 
круж ки , которые, вклю чивш ись в 
сбор добровольных пожертвований, 
способствовали бы развитию отече 
ственной авиации. Инициативу со 
здания такого кружка в Вологде про
явили еще в 1909 году несколько мест
ных инженеров. Но они тут же были 
жестоко высмеяны фельетонистом в 
газете «Вологодский справочный ли
сток». «Учреж дение авиаторского 
кружка в Вологде является назревшей 
необходимостью... Летать теперь при
ходится так часто и так многим, что 
обучение этому полезному искусству 
положительно необходимо. Можно с 
уверенностью сказать, что вслед за 
специалистами-инженерами, основа- 
гелями кружка, в следующую очередь 
вступят в него купцы. Кому, как не им, 
так часто приходится на практике 
вылетать в трубы, и кому, как не им, 
следует поэтому познакомиться с те
орией полетов». Однако никакими га
зетными фельетонами и даже цирку
лярами министерства внутренних 
дел, требующими от губернаторов 
строжайшего надзора за полетами 
частных лиц, поскольку возможны 
шпионаж и разбрасывание антипра
вительственной литературы , уж е 
нельзя было искоренить всё возрас
тающий интерес людей к авиации. 
Этот интерес значительно «подогрел» 
и первый Всероссийский праздник 
воздухоплавания. После праздника 
члены вологодского кружка решили 
активизировать свою деятельность 
среди местного населения по сбору 
пожертвований на развитие авиации.

Но они понимали, что никакая сло
весная пропаганда не вызовет долж
ного отклика, пока люди не увидят 
живого летчика и поднятый им в небо 
аэроплан.

В 1911 году решено было устроить 
в Вологде показательные полеты.. 
Обратились к авиатору П.А. Кузнецо 
ву. «Вологодский листок», который к 
этому времени где-то потерял третье 
слово из заголовка («справочный»), 
начиная с 19 мая самым подробным 
образом информирует читателей о 
подготовке к этим полетам, рассказы
вает биографию летчика, сообщает 
стоимость билетов и т.д. Поскольку 
городской ипподром был признан не
удобным для полетов, то предполага
лось использовать для этих целей 
всполье за железнодорожным вокза
лом.

Однако полеты П.А. Кузнецова ни 
в один из четырех заявленных дней 
(5. 7, 9 и 10 июня) не состоялись: то 
мешала дождливая погода, то барах 
лил уже вконец изношенный мотор 
«Анзани». И газета упрекает правле 
ние кружка в том, что оно, якобы зная 
о прежних неудачах Кузнецова, все- 
таки пригласило его и в результате 
вместе с авиатором потерпело фиас 
ко. Было сообщено также, что биле 
ты, купленные публикой, будут дей
ствительны на предстоящие полеты 
другого авиатора, поскольку правле
ние обратилось с предложением при
ехать в Вологду7 сразу к  четырем из
вестным русским пилотам, в надеж
де. что кто-то из них уж  точно отклик
нется.

Сразу откликнулся А.А. Васильев, 
прославившийся своими победами в 
московских и петербургских состяза 
ниях, тот самый Васильев, которому 
его учитель Л. Блерио осенью 1910 
года за беспосадочный перелет по 
м арш руту Елизаветполь - Тифлис 
(204 км) с рекордным временем еде 
лал щедрый подарок новейший аэро 
план «Блерио» с 50-сильным мотором 
«Гном». На счету этого авиатора было 
несколько и других всероссийских 
авиационных рекордов. И показатель 
ные полеты он провел уже в 35 горо 
дах.
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А.А. Васильев побывал в Вологде 
дважды, совершив полеты 19 и 22 
июня, затем 2 и 4 августа. Июньские 
полеты собрали тысячи  зрителей. 
«Можно без преувеличения сказать, - 
констатировал репортер, - что глаза 
всей Вологды были устремлены на 
небо в надежде увидеть там птицу- 
человека». А  летчика привел в восхи
щение царивший всюду порядок, не
смотря на громадное стечение наро
да. Такого порядка, по признанию  
авиатора, ему в других городах на
блюдать не приходилось. Между тем 
и у Васильева не обошлось без проис
шествия. Во время последнего поле
та аэроплан при посадке коснулся 
земли и покатился на публику. Воз
никла паника, все повскакивали со 
своих мест и бросились врассыпную. 
Только мгновенная реакция и высо
чайшее самообладание пилота пре
дотвратили несчастье Выпрыгнув из 
аппарата, он сумел остановить его у 
самых трибун. Но несмотря на эту 
неприятность, газета, подводя итог, 
писала: «Блестящие полеты А.А. Ва
сильева, безусловно, доставили пуб
лике огромное удовольствие и подня
ли престиж кружка». Подтверждени
ем этому выводу может служить и зна
чительно возросшая численность 
кружка (членом его стал сам вологод
ский губернатор Н.М. Шрамченко), и 
быстро распространившаяся за пре
делами губернии весть о его деятель
ности. Правление получило запросы 
от лиц, заинтересовавшихся авиаци
ей, из Архангельска, Вятки и других 
соседних регионов. Поэтому решено 
было организовать показательные 
полеты в Ярославле и Архангельске. 
А.А. Васильев дач согласие.

В Архангельске мероприятию со
путствовал успех. Затраты окупились 
с лихвой, чему в немалой степени спо
собствовала благотворительность. 
Крупную денежную сумму пожертво
вал на развитие авиации директор- 
распорядитель Северного акционер
ного общества «Сокол» Арно Альбер
тович Сурков. Ярославские полеты 
принесли круж ку убытки. Подвела 
погода, да и публика не отличалась 
активностью.

Стремясь вовлечь как можно боль
ше людей в сбор денежных средств на 
развитие авиации, вологодский возду
хоплавательный кружок в зимнее вре
мя организовывал благотворительные 
концерты и даже балы. С наступлени
ем летнего сезона 1912 года в Вологду 
для полетов был приглашен молодой, 
но достаточно известный авиатор 
М.Н. фон Лерхе. 15 августа состоялся 
его первый полет. Никакой особой под
готовки на глазах у  публики не было. 
Газета «Северное время» писала: «Вы
вели аппарат на площадь, повернули 
несколько раз пропеллер, авиатор сел, 
пустил мотор, машина загудела, аппа
рат побежал по земле и... через не
сколько сажен взвился против ветра 
на значительную высоту. Сделав над 
городом и площадью два тура (пони
май: два круга - Т.С.), авиатор краси
во опустился.»

По примеру А.А. Васильева фон 
Лерхе решил в один из дней после 
полетов над Вологдой тоже слетать на 
фабрику «Сокол». Обратно он рассчи
тывал долететь за 10 минут. Но по
скольку в этот день, 20 августа, дул 
резкий встречный ветер, то полет 
длился более получаса. При подлете 
к городу мотор заглох: кончилось го
рючее. Для длительного планирова
ния не хватало высоты. Аэроплан 
упал во двор Ф.А. Варакина и с силой 
врезался в забор. Пилот получил мно
гочисленные травмы, а его самолет 
превратился в груду обломков.

Ни демонстрационные полеты, ни 
другие формы пропаганды воздухо
плавания не обеспечивали сбора та
кой суммы средств, которая требова
лась на развитие русской военной 
авиации. Поэтому в конце того же 
1912 года Великий князь Александр 
Михайлович обратился с письмом к 
руководителям всех губерний России, 
в котором просил оказать содействие 
в сборе пожертвований. Пришли та
кие письма и в адрес вологодского 
предводителя дворянства А.Н. Неело
ва, вологодского городского головы 
Н.А. Волкова и председателя вологод
ской губернской управы, капитана 
2 ранга в отставке А.А. Можайского.

Вряд ли стоит сомневаться в том.
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что, читая это письмо, размышляя 
над тем, как выполнить просьбу Ве
ликого князя, Александр Александро
вич Можайский не раз вспомнил сво
его отца, блестящего военно-морско- 
го офицера, волею судьбы ставшего 
чиновником, талантливого изобрета
теля, почти три десятилетия своей 
жизни посвятившего созданию лета
тельного аппарата.

Впервые Александр Федорович 
Можайский появился в Вологде в ян
варе 1860 года, куда он приехал в от
пуск с двумя флотскими товарищами. 
Здесь он встретил шестнадцатилет
нюю Любу Кузьмину, которая 5 нояб 
ря 1861 года стала его женой. В ян
варе 1863 года в связи с сокращени
ем русского военно-морского флота 
(таково было одно из требований дер
жав-победительниц в Крымской вой
не - Англии, Франции, Турции и Сар
динии) капитан-лейтенант А.Ф. Мо
жайский был откомандирован с фло
та на чиновничью должность канди
дата (говоря современным языком, 
помощника * Т.С.) при мировом по
среднике 2-го участка Грязовецкого 
уезда Вологодской губернии.

Поселились Можайские в одиннад
цати верстах от Вологды, в усадьбе 
Котельниково, которую мать Любови 
Дмитриевны, вдова надворного совет
ника Е.Н. Кузьмина приобрела для 
дочери в качестве приданного. Но се
мейное счастье Можайского было 
очень недолгим. 18 января 1866 года 
Любовь Дмитриевна уш ла из жизни, 
оставив ему двух сыновей, старшему 
из которых было два года, а млацше 
му всего три недели от роду. Сразу 
после похорон мать Любови Дмитри
евны забрала детей к себе в Вологду. 
Оставшись один, Александр Федоро
вич заглушал свое горе непрестанной 
работой. Днем по-прежнему приходи
лось ездить по деревням, встречать
ся с людьми, разъяснять суть рефор
мы 1861 года по отмене крепостного 
права, разрешать всевозможные кон
фликтные ситуации, а вечерами в сво
ём рабочем кабинете он подолгу за
сиживался над схемами, записями, 
расчетами, весьма далекими от крес
тьянских проблем.

Исследователи творческого насле 
дия А.Ф. Можайского, его биографы 
считают, что идеи воздухоплавания 
начали серьезно занимать его еще в 
период кругосветного морского пла
вания на фрегате «Диана» в 1853-1856 
годах. Теперь, вдали от моря, в тиши 
северных вечеров он мог всецело по
грузиться в свои научно-исследова
тельские эксперименты. Он изучал 
строение птиц, соотношение их веса 
и размера крыла, опытным путем ис
кал те физические параметры, при ко
торых неподвижное искусственное 
крыло сможет поднять в воздух чело
века.

Есть все основания полагать, что 
главный теоретический вывод по со
зданию летательного аппарата был 
сформулирован именно здесь, в Ко
тельниково: в воздухе аппарат будет 
двигаться вперед с помощью винта, 
похожего на винт морского корабля.

Учены й  и исследователь Можай
ский заложил основы эксперимен 
тальной аэродинамики и установил 
важнейшие аэродинамические соот
ношения. Изобретатель и конструк
тор Можайский применил свои выво
ды  для создания первого в мире аэро
динамического расчета самолета. В 
конце семидесятых годов девятнадца
того столетия он построил не модель, 
а полноразмерный летательный аппа
рат, общие черты которого - фюзе 
ляж, крыло, хвостовое оперение, шас
си повторяются во всех современных 
самолетах. И не вина его, а беда, что 
ему не удалось поднять в воздух свою 
«летунью». Он опередил свое время. 
Лиш ь десятилетие спустя были изоб
ретены двигатели внутреннего сгора
ния, которые и позволили аэропланам 
взлетать.

Всего шесть лет (с января 1863-го 
по март 1869-го) прожил Александр 
Федорович в Котельниково под Волог 
дой. Однако вологжане бережно хра
нят память о нем. Свидетельство тому
- не только улица в областном цент
ре, носящая его имя, не только само
летный винт, установленный на пье
дестале на этой улице. Бывшая усадь
ба Котельниково - ныне большое со
временное благоустроенное село Мо
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Дом-музей А.Ф. МОЖАЙСКОГО

жайское. А  в доме, где жил ученый 
изобретатель, сегодня Дом-музей А.Ф. 
Можайского, являющийся филиалом 
Вологодского историко-архитектур 
ного и художественного музея-запо 
ведника. Задум анный вначале как 
музей-квартира, он уже перерос рам 
ки мемориала и постепенно превра 
щается в музей истории авиации и 
космонавтики. Экскурсанты, а и х 
ежегодно бывает здесь около трех 
тысяч, могут увидеть экспозиции, 
посвященные нашему земляку - кос
монавту П.И. Беляеву и авиаконст
руктору С.В. Илью шину, летчикам- 
землякам - Героям Советского Союза.

Бессменная заведую щая домом- 
музеем Н.А. Садокова уже более двух 
десятков лет ведет не только экскур
сии, но и большую поисковую рабо
ту, что позволяет ей постоянно попол
нять фонды и экспонатами, и спра
вочно-научным материалом. Совсем 
недавно, в 2009 году, получена ин
формация о вологжанине С. В. Турун- 
даевском. Имя одного из первых рус
ских военных авиаторов давно инте
ресовало краеведов, изучающих исто
рию воздухоплавания. К  сожалению.

сведений об этом летчике, получен
н ы х Надеждой Александровной из 
Петербурга, пока до обидного мало.

Родился Сергей Викторович в 1892 
году в Вологде, в семье железнодорож
ного чиновника, надворного советни
ка В.П. Турундаевского. Узнав о пер
вом наборе в военную летную школу, 
он, офицер-артиллерист, решил стать 
летчиком. Видимо, уже во время уче
бы проявил незаурядные способнос
ти, потому что вскоре после оконча
ния школы военное ведомство отко
мандировало его во Францию полу
чать и перегонять в Россию закуплен
ные там «Ньюпоры». С первых дней 
мировой войны Турундаевский на 
фронте. Его мужество и лётное мас
терство отмечено золотым Георгиев
ским оружием. Погиб летчик в 1917 
году, когда над линией фронта всту
пил в бой с неприятельским «Альбат
росом». Оба самолета были сбиты рус
ской зенитной артиллерией, Похоро
нен С.В. Турундаевский якобы в Во
логде, и на могиле его вместо креста 
был установлен самолетный винт.

Это всё, что нам известно сегодня. 
Но поиск продолжается, и можно на
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Экскурсию с московскими школьниками ведёт Н.А. САДОКОВА, директор Дома-музея А.Ф. Можайского

деяться, что биографические сведе 
ния о нашем славном земляке будут 
пополнены.

О другом военном летчике перио
да первой мировой войны, вологжа 
нине, поручике Д.Д. Макшееве* изве 
стно чуть больше Родился Дмитрий 
Дмитриевич в семье потомственных 
вологодских дворян 15.06.1880 года. 
С 1901-го - на военной службе. Пехот 
ный офицер, он служил в разных вой
сковых частях, пока в марте 1913 года 
не добился направления в офицер
скую воздухоплавательную школу. С 
ноября 1913 года Д.Д. Макшеев 
младший офицер авиационного отря 
да Гренадерского корпуса. Начавша
яся в 1914 году первая мировая вой
на показала, что одного желания и 
умения управлять самолетом недоста 
точно, летчику нужны разносторон 
ние военные знания. В мае 1915 года 
Макшеева командируют в Севасто
польскую военную авиационную шко 
лу. После учебы и нескольких меся
цев службы в 31 м корпусном авиа

* В ряде источников - Мокшеев.

отряде его переводят в эскадру воз
д уш н ы х кораблей «Илья Муромец». 
Здесь его вскоре назначают команди
ром экипажа самолета «ВК-XVT».

О последнем боевом вылете этого 
самолета писали многие исследовате
ли истории применения авиации в 
первой мировой войне. Интерес к ги
бели «ВК XV I», надо полагать, был 
продиктован тем, что это был един
ственный из 73 построенных в Рос
сии самолетов-гигантов (по меркам 
того времени, естественно) авиакон
структора И.И. Сикорского, сбитый 
противником в годы войны.

В описании некоторых деталей 
того боя авторы расходятся, но осно
ва событий у  всех одинакова. А  пото
му стоит взглянуть, как развивались 
эти события в роковой день 12 (25) 
сентября 1916 года.

Командование Западного фронта 
готовило крупное наступление. В рай
оне Барановичей концентрировалась 
основная масса войск. Чтобы облег
чить продвижение наземных частей
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на главном направлении прорыва и 
ввести противника в заблуждение от
носительно времени и места главно
го удара, решено было нанести отвле
кающий массированный воздушный 
налет по штабу немецкой пехотной 
дивизии в Борунах, по артиллерий
ским складам и аэродрому противни
ка, дислоцированным там же, В этой 
операции должны были участвовать 
все четыре «Муромца» 3-го боевого 
отряда и 12 «Вуазенов» под прикры
тием двух отрядов истребителей «Мо
ран». Чтобы быть поближе к цели, 
«Муромцы» накануне перелетели с ос
новного аэродрома на прифронтовой 
аэродром в Мясоты.

Утром в назначенный час «Муром
цы» и «Вуазены» вылетели на задание, 
но без прикрытия. Истребители так 
и не появились. До цели дошли толь
ко два «Муромца». «ВК-XVTI» не смог 
подняться с аэродрома, а макшеев- 
ский «ВК-XVI» из-за поломки одного 
из моторов повернул обратно с пол- 
пути. Когда основная группа уже от
бомбилась и собралась в обратный 
путь, над целью появился «ВК-XVI и 
приступил к бомбардировке. Понимал 
ли экипаж, какому риску подвергал 
себя, оставаясь над целью в одиноче
стве? Конечно, понимал. Товарищи 
уже ничем ему помочь не могли: бо
еприпасы кончились, горючее на ис
ходе. Но честь русского офицера пре
выше всего! Задание должно быть вы
полнено. И «ВК-XVI», несмотря на ин
тенсивный зенитный огонь противни 
ка, продолжает штурмовать цель. Че
тыре немецких истребителя (два «Аль
батроса» и два «Фокера»), которые опа
сались ввязываться в бой с четырнад
цатью самолетами русских, теперь 
яростно набросились на одиночный 
«ВК». Экипаж Макшеева отбивался от 
них, пока было чем отстреливаться.

На аэродром «шестнадцатый» не 
вернулся. Командир отряда штабс- 
капитан И.С. Башко запросил сосед
ние аэродромы. Ответ был однознач
ный: не появлялся. Тогда командир 
еще раз пролетел по утреннему мар- 
шруту, но нигде никаких следов ис
чезнувшего самолета на обнаружил. 
Вечером связисты отряда перехвати-

Командир «ВК-XVI» поручик Д .Д  МАКШ ЕЕВ

ли немецкую радиограмму: «...Нако
нец нам удалось сбить большой рус 
ский четырёхмоторный аэроплан, 
хотя это стоило нам трех наш их ис
требителей», А  на следую щий день 
немецкий самолет сбросил в располо
жение русских войск вымпел с запис
кой, в которой сообщалось, что погиб
шие авиаторы были похоронены со 
всеми воинскими почестями. В одной 
из немецких газет был даже опубли
кован снимок могилы летчиков. На 
православном кресте надпись по-не
мецки: «Здесь покоятся 4 русских лет
чи ка , п ав ш и х в воздуш ном  бою 
25.9.1916». У  подножия креста - об
ломки самолета: колеса, куски ради
атора и шасси.

Весь экипаж «ВК-XVI» - командир 
корабля поручик Д.Д. Макшеев, его 
помощник поручик М.А. Рахмин, ар
тиллерист поручик Ф.А. Гаибов к ме 
ханик-пулеметчик корнет О.С. Кар
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пов - были награждены посмертно 
орденом Святого Георгия 4-й степе
ни.

29 сентября 1916 года «Вологод
ский листок» опубликовал некролог о 
Д.Д. Макшееве.

В годы первой мировой войны стал 
летчиком и уже упоминавшийся С.В. 
Илыошин. До призыва в армию он 
немало поколесил по стране. Работал 
и на Дальнем Востоке, и в Эстонии, 
где обучился профессии экскаватор 
щика. Но в декабре 1914 года при 
шлось вернуться в родные края, по
скольку призывали его по месту рож
дения. Направили в учебную пехот 
ную роту. Здесь обратили внимание 
на красивый почерк солдата и назна 
чили писарем роты. Это случайное 
стечение обстоятельств и определило 
его дальнейшую судьбу. Среди слу
жебных бумаг оказалось предписа
ние, требовавшее солдат в авиацию. 
Всеми правдами и неправдами Иль
юшин добивается, чтобы его включи
ли в формируемую специальную ко
манду. Так он снова оказался на Ко
мендантском аэродроме.

«В аэродромной команде, вспоми
нал впоследствии Сергей Владимиро
вич, я последовательно работал в 
качестве пом ощ ника моториста, 
младшего моториста, старшего мото
риста и браковщика самолетов, рабо
тал на многих типах самолетов, на
чав с мытья хвостов».

До 1916 года профессия летчика 
была доступна только представите
лям привилегированных слоев обще
ства. Но война заставила пересмот
реть это условие. Было официально 
разрешено принимать в летные учеб
ные заведения представителей и низ
ш их сословий, только бы грамотнос
ти хватало для учебы. На Комендант 
ском аэродроме организовали школу 
Всероссийского императорского аэро
клуба. Отбирали самых способных. Из 
аэродромной команды отбор прошли 
только двое - Сергей Ильюшин и Вла
димир Климов. Первый в будущем 
станет генеральным конструктором 
самолетов, второй - генеральным кон
структором моторов.

Летом 1917 года Илью ш ин сдал

экзамен, получив удостоверение пи
лота. Но летать так и не пришлось: и 
в авиационную часть не направили, 
и самолета не дали. «Став летчиком, - 
писал Сергей Владимирович, - я по 
прежнему вынужден был заниматься 
лиш ь техническим обслуживанием 
самолетов... Но теперь я уже твердо 
знал, что отныне вся моя жизнь бу 
дет принадлежать авиации».

В марте 1918 года аэродромную 
команду демобилизовали и распусти
ли. Ильюшин вернулся на Вологодчи

ну-
Долгий и нелегкий путь к осуще 

ствлению своей мечты стать летчи
ком прошел и другой уроженец земли 
вологодской, сельский мальчик из де
ревни Займище, что близ города Ки 
риллова, - Иван Чучин. Небом он «за
болел» в Череповце, куда сентябрь 
ским утром 1908 года тайком ушел из 
дому, чтобы поступить в тамошнее 
техническое училищ е. Может быть, 
его и не приняли бы, но комиссию 
поразило признание подростка: во 
семьдесят верст от дома до Черепов
ца он прошел пешком за один день. 
Какая воля, какое страстное желание 
учиться у  этого двенадцатилетнего 
паренька из народа! Проэкзаменова
ли и, убедившись, что из церковно
приходской ш колы он вышел с отлич
ными знаниями, приняли. Но не на 
казенный счет. Хочет учиться пусть 
сам себе и добывает средства к суще
ствованию. Так и жил: первая поло
вина дня учебный труд в классах и 
мастерских училища, а после занятий 
до самого вечера - физический труд 
ради грошового заработка.

Однажды в небе Череповца он уви
дел огромную диковинную  «птицуя. 
Покружила она над городом и призем
лилась за вокзалом. В считанные ми
нуты  сбежались туда люди. В этой 
толпе оказался и Ваня Чучин. Поста
рался пробраться поближе к затяну
тому в кож аный костюм человеку, 
который копался в моторе. Устранив 
какую-то неисправность, пилот запу
стил мотор и взлетел. Иван задрал 
голову и наблюдал за удалявшейся 
«птицей» до тех пор. пока она не рас
таяла в небе. Прислушался к голосам
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оасходившихся людей и услышал не
знакомое доселе слово - аэроплан. 
Кто-то, крестясь, еще добавил, что это 
от нечистой силы. С тех пор и затаи
лась в душе подростка мечта поднять
ся в небо и взглянуть оттуда на зем
лю.

В 1914 году закончил училищ е. 
Поиски работы привели его на сле
дующий год в Петроград. Удалось ус
троиться токарем в Канонерские ма
стерские. От старых рабочих узнал, 
что в городе есть аэродром. Уж е по
думывал, как бы туда устроиться, но 
пришла повестка о призыве в армию. 
Сначала - муштра в пехотном полку, 
потом попал в ком анду солдат со 
средним образованием, которых го 
товили к поступлению в офицерское 
училище. А  он теперь уже неотступ
но мечтает об авиации. Только в 1916 
году удалось ему попасть в первый 
набор курсантов в летную школу Все 
российского императорского аэро
клуба, куда  начали  приним ать и 
представителей низш их слоев обще
ства. Готовили их по ускоренной про
грамме: фронту нуж ны  летчики. Но 
перед самым окончанием обучения 
вдруг объявили: курсанты, имеющие 
среднее образование, поедут в Анг
лию для совершенствования летного 
мастерства. За месяцы, проведенные 
на туманном Альбионе, они освоили 
более современные самолеты - «Авро», 
«Сопфич», «Бристоль-скаут». Чучину 
было предложено отправиться ещё и 
в Италию для освоения новейш их 
«Капрони», партию которых Времен
ное правительство закупало у  этой

страны. Но Иван наотрез отказался 
от поездки. Он спешил домой, в Рос
сию. Вернувшись на родину, он по
лучил назначение в 6-й летный от
ряд, действовавший на Юго-Запад- 
ном фронте. Летать приходилось в 
основном с разведывательными це- 
лями. На своем «Сопфиче» он уходил 
за линию фронта и фиксировал пе
редвижение неприятельских войск, 
скопление составов на железнодо
р ож н ы х станциях, расположение 
вражеских аэродромов. Ему уже ста
новилось скучно от однообразия за
даний. Но в один из таких вылетов 
избежать боя с преследовавшим его 
немецким «Фокером» не удалось. Ис
требителя он сбил, но и его машина 
была основательно повреждена. С 
больш им  трудом  перетянул через 
линию фронта и чуть ли не с пики
рования сел на кустарник. За этот 
вылет, за успешно выполненное за
дание и сбитый немецкий истреби
тель И.Г. Чучин  был награжден Ге
оргиевским крестом.

В очередном осеннем разведыва
тельном полете, уходя от наземного 
неприятельского огня на высоту, он 
обморозил ноги так, что после лече
ния в госпитале медицинская комис
сия списала его из армии «по чис
той», то есть навсегда. Домой он вер
нулся уже после Октябрьской рево
люции, на костылях. В авиацию он 
ещё вернётся, но это будет уж е в 
1918 году.

В истории государства Российско
го начиналась новая страница...

Тамара СПИВАК
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ЧТОБЫ ЖИЛИ В РАДОСТИ
Лариса Петровна Иванова - давняя и постоянная участница литобъединения «Среда», 
автор нескольких сборников стихотворений, выпущенных за свой счет. Дарование ее 

разнообразно - от стихов публицистичных, с ясно выраженной гражданской позицией, 
до задушевно-лирически-откровенных. Муза ее не чурается и язвительного слова: 

в «пересмешнике» под названием «Привиты талантливым поэтэм» пострадали Николай 
Зиновьев, Вера Павлова, Андрей Макаревич, Глеб Горбовский и кое-кто 

из вологодских поэтов. Ее стихи тоже нередко попадают на острый язычок собратья» 
и сестёр по перу. Как говорится, око за око:

Ольга Ф ОКИНА

КРАЙ С УРО ВЫ Й  М О Й
Край больших снегов. 
Девственных лесов.
Зимы длинные.
Тройки, бубенцы 
И во все концы 
Русь былинная.

Яркий луч весной 
Проскользнёт блесной 
В пашню сочную.
Майский день студён,
Но кустится лён 
В Вологодчине.

Лето, сенокос,
Не спугни, прогноз.
Солнце жгучее.
Время шумных гроз, 
Изумрудных рос - 
Жизнь кипучая.

Вызрел урожай.
Не зевай, спасай 
Плоды осени.
Мелкий дождь с утра.
Печь топить пора.
Подморозило.

Завершился год.
Вновь зима грядёт - 
Вьюги, наледи.
И мороз трескуч,
Но народ живуч - 
Носит валенки.

Гороо мастеров.
Молодых умов - 
Это Вологда.
Площадей простор,
Кружевной узор - 
Любо дорого.

Это край купцов,
Бойких продавцов 
В центре Севера.
Славных горожан - 
Знатных вологжан 
Здесь немерено.

Это край творцов - 
Николай Рубцов.
Ольга Фокина.
Край суровый мой,
Я  горжусь тобой.
Это Родина.

Ц Е Н Н О С Т И  
С О В Р Е М Е Н Н О С Т И

Мир населён влюблёнными в доход. 
Влюблёнными до дрожи, до горячки. 
Неясно, кто откуда что берёт.
Но множатся коттеджи,

яхты, т а ч к а .

Жестокость, жадность, зависть,
выпендрёж!

Братки, как пауки,
друг друга давят. 

Кто прав, кто виноват
не разберёшь.

Грош - дьявола помёт
всем миром правит.

Неправедный доход
карманы жжёт... 

Скупают земли с лесом и водою,
И  в розницу скупается народ 
На органы и кое что другое.

Такое может быть перед бедою.
2008 г .
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ЗВЁЗДЫ
Мне говорят, что песнь

моя пропета, 
Что слишком загулялось

бабье лето, 
Что уж давно пора остепениться. 
Но в четырех стенах

мне не сидится.

Я  не хочу стареть, бегу на воздух. 
Хочу запечатлеть

в зените звёзды. 
Хочу плясать, и петь,

и быть любимой,
А жизнь проходит

мимо, мимо, мимо...

Мне говорят: побереги здоровье.
Не каждый праздник собирай

застолье. 
И не меняй обнову за обновой,
Ты всё таки не Алла Пугачёва.

А я в ответ кричу:
мне нужен воздух, 

И я гореть хочу, как эти звёзды! 
Красивой быть хочу и молодою,
Ну разве я таких наград не стою?

А радость разве грех.
скажите, люди, 

Веселие и смех ну кто осудит?
И доблестных мужчин

средь вас немало, 
И я ещё не всех поцеловала.

Я  замечаю, как редеет воздух,
Я  замечаю, как тускнеют звёзды. 
Всё тише соловьи поют весною.
Но жажда жизни всё ещё со мною.

Я  вечности кричу:
оставь мне воздух, 

Я  долго жить хочу, как эти звёзды, 
Гореть мильоны лет неугасимо!
А жизнь проходит

мимо, мимо, мимо...

Она прекрасна, но неумолима.

НЕ П Р О К Л И Н А Й
Не проклинай меня, не проклинай 
За то, что ж и з н ь  как надо

не сложилась.

За то, что я не тем богам
молилась. 

Нам прошлое не предвещало рай.

Не упрекай меня, не упрекай, 
Нечаянно черемуха проснулась,
И я тебе случайно улыбнулась,
Был озорной весенний месяц май.

Не обвиняй меня - Iшпрасный труд. 
Виновных не найдешь,

мы оба правы. 
Пускай в реке купаются купавы,
А эдельвейсы в облаках цветут.

Не помни расставаний и обид.
А помни радость первого свиданья. 
Вдохни весенних трав благоуханье 
И задержи дыхание на миг.

Не возвращайся
к памятным местам, 

Где мы с тобой живую воду пили, 
Где все тропинки

нам знакомы были, - 
Терновник и бурьян увидишь там.

Из грез своих меня не прогоняй,
Не жги мосты,

ведь жизнь она такая. 
То всё дает, то снова отбирает,
И неизвестно, далеко ли край.

Не забывай меня, не забывай,
Я  не хочу забвенья и покоя,
И, если для тебя чего-то стою,
Ты ядом свой бокал не наполняй.

Не проклинай меня, не проклинай.

О Д И Н  ДЕНЬ ИЗ Ж И ЗНИ  
М АРЬИ  И В А Н О В Н Ы

Просыпаюсь в шесть часов утра,
На день мысли собираю в кучку,
Суп без мяса внук доел вчера 
Господи, когда дадут получку?

Залезаю в транспорт кое-как,
В это время там всегда толкучка. 
Стыдно, но проехала «за так», 
Господи! Когда дадут получку?

Забегаю к шефу в кабинет 
На пятиминутку, на летучку.
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У  него ко мне вопросов нет,
У  меня всё тот же, про получку.

Я  за шефа весь учёт веду.
На себя взвалила всю текучку,
Как Балда, за полбу, за еду.
За одну несчастную получку.

Съела с маргарином бутерброд.
Не хожу в столовую обедать, 
Сокращенъе, говорят, грядет 
Боже, что же делать,

что же делать?

Выжатая за день, как лимон, 
Забегаю в детский сад за внучкой,
- Бабушка, ты купишь мне бонбон?
- Солнышко, придется

ждать получку.

Ужин подан - суп из топора.
На второе будет кукиш с маком, 
Цены! Караул кричать пора.
Доллар всю страну поставил раком

Ночь пришла морозна и светла. 
Воздух разредился от проклятий,
Я нательный крест

в ломбард снесла 
И гляжу со страхом на расплтъе.

Для кого-то вылезла луна,
Свет небесный серебром струится,
Господи, не дай сойти с ума,
Не позволь душе ожесточиться!

1996 г .

В М И РЕ ЧУВСТВ
Чувство меры - чувство, главное

из чувств, 
Без него душевный мир уныл

и пуст

Если в чем-то чувство меры
потерял.

Всё равно что душу дьяволу загнал.

Трудно вырваться из адова кольца, 
Человеческим желаньям нет конца.

Если спросишь: где граница,
где межа? 

Это знают разум, сердце и душа.

Пред собой душой
и сердцем не криви. 

Там, где чувства меры нет,
там нет любви.

Без любви, без состраданья,
без тепла 

Ты становишься вместилищем
для зла.

И  за всё сполна расчёт
получишь ты. 

Мир таков, он не приемлет
пустоты.

Ш УРЫ-МУРЫ
Живет в хрущевке Шурочка 
Среди других жильцов.
Ее считают дурочкой,
И  всё из-за котов.

Найдет кота бездомного.
За пазуху пихнет 
И тащит в свою комнату,
С ним вместе ест и пьет.

И на Покров у Шурочки 
Нашли прокорм и кров 
Двенадцать сирых мурочек 
И шесть бродяг-котов.

А пенсия позорная,
Считай, наплакал кот.
Но Шурочка проворная,
У  ней свой хозрасчет.

Любила раньше курочку,
Любила колбасу.
Теперь себе и мурочкам 
Готовит путассу.

Стенанья полуночные!
Не спит почти весь дом,
Коты-то все порочные.
У  мурок шерсть дыбом.

А с четверга на пятницу,
Под самый Новый год,
В квартире у кошатницы 
Вдруг начался окот

Не выпускает грешная 
На улицу котят:
Собак то тьма кромешная.
Не ровен час - съедят.
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А по площадкам-лестницам 
Ползет тяжелый дух,
Не зря соседи бесятся,
Но нюх у Шуры глух.

И  блохи не кусаются,
Как будто их и нет.
Все аллергией маются,
У  ней - иммунитет

Не понимают Шурочку 
Ни СЭС и ни домком.
Хоть не хоои на улочку.
Одни враги кругом.

То пишут резолюции,
То выселить грозят,
Но нету в Конституции 
Запретов на котят

КУБЕНСКО Е О З Е Р О
Чтобы жили в радости 
И душа, и плоть.
Чашу влаги благостной 
Подарил Господъ.

Кубенское озеро - 
Неоглядный плёс,
Сколько раз морозило 
Ты меня до слез?

Рыбье обиталище,
Нет тебе границ,
Вечное пристанище 
Перелётных птиц.

Разлилось, раскинулось,
Края не видать,
И  леса раздвинулись - 
Эка благодать!

В нём звезда качается, 
Плещется луна.
Зори окунаются 
На исходе дня.

Красота озёрная.
Северный родник,
Чаша животворная 
Кормит и поит

С осени до осени 
И во все века 
Катит воды в озеро 
Кубена-река.

ВЕСН ЯН КА
Справляла шабаш свой весна 
В лесу дремучем.
Звенели птичьи голоса 
Трещали сучья.

И  плыл черёмуховый дух,
От ароматов 
И у зверей терялся нюх,
И  у пернатых.

Лиса в лесу свою нору 
Нашла не сразу.
Она домой пришла к утру 
С подбитым глазом.

Косой с похмелья загулял 
И на досуге
Чужиж зайчихам предлагал 
Свои услуги.

Волк проигрался до гроша 
С большой получки 
И, накурившись гашиша,
Лежал в отключке.

Скворец к грачу приревновал 
Свою подругу
И  закатил большой скандал 
На всю округу.

И  что ни ночь, в глуши лесной 
Случалась драка,
И  кто-то в луже под сосной 
Призывно квакал.

Сама весна была пьяна,
Очнулся мишка,
Стряхнул с себя остатки сна 
И  влез на вышку.

Взревел! И  весь зелёный бор 
Ответил эхом,
И  нет с тех пор ни драк, ни ссор, 
Ни даже смеху.

Лес затаился, как зимой,
Лишь чей-то ропот 
Прополз пугливо над землёй 
В своё болото.

И  уж никто не вспоминал 
Про ту веснянку....
И  снова дятел шифровал 
Свою морзянку.
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ДЕТИ, БЕГУЩИЕ 
ОТ ГРОЗЫ

Рассказы

ВЛАДИМИР 
КРАСНОВ

Владимир Павлович Краснов родился 
в 1950 году в деревне Пирос Боровичского 

района Новгородской области. Служил 
в армии. Окончил филфак Новгородского 

педагогического института 
и спецотделение журфака МГУ.

Работал учителем сельской школы, 
корреспондентом районных, областных 

и региональных газет. В настоящее время - 
главный редактор еженедельника 

«Красная искра'» (г. Боровичи 
Новгородской области).

Рассказы и очерки печатались 
в новгородских, петербургских 

и московских газетах, в журналах «Север», 
«Русская провинция», «Муравейник», 

«Союзное государство», «Роман-журнал 
XXI век», «Чело», в альманахе «Вече».

В 2001 году в Санкт-Петербурге вышел 
сборник рассказов и очерков «Вот опять 

приходит весна...». В 2008 году 
в возрожденной «Библиотеке «Огонька» 
тиражом 60 тысяч экземпляров вышла 

книжка «Горький дым памяти». В 2009-м 
в петербургском издательстве «Астерион» 
вышла книга прозы «Тишина одиночества ■.

ГОРЬКИЙ ДЫ М  ПАМЯТИ
Баня давно не топилась. Из щелей 

в полу тянулись бледные неживые 
травинки, а из подгнившего нижнего 
венца, изогнувшись, лез хлипконогий 
гриб. Остывшая каменка, рассохша
яся шайка, закопченный котел, в ко
тором успел свить паутину домови 
тый паук, - все это было на своих ме 
стах, но не было уже во всем этом той 
неукоснительности раз и навсегда 
заведенного порядка, что сама за себя 
говорит, что нынче же, в субботу, за
трещ ит в печке сосновая лучина, 
огонь нехотя лизнет горкой сложен 
ные дрова, поползет по мореным брев
нам белый дым, отыскивая под потол
ком тесное оконце душ ника и выва
ливаясь наружу сизым пахучим обла
ком... Хватаясь за грудь и каш ляя, 
выскочит из бани стриженый подро 
сток, плюхнется на скамейку у  колод
ца, оботрет кепкой вспотевший лоб и, 
отдышавшись, вновь ринется в дым, 
поглядеть, не потухли ль сырые дро
ва.

Баня топилась плохо. Всякий раз 
она долго исходила дымом, пока огонь 
наконец не набирал силу и не прини
мался утробно и напористо гудеть. 
Дым понемногу рассеивался, и теперь 
можно было носить воду в большую 
пузатую кадку. Раз за разом бежать к 
колодцу и, перебирая руками тяж* 
лый, в задирах и заусеницах крюк, 
тащить из сумрачной пустоты точно 
свинцом налитое ведро, слыша, как 
срываются и звонко плещутся где-то 
внизу живые тяжелые капли и ходу
ном ходит взбаламученная вода... 
Пока бочка наполнялась, прогорали 
дрова, надо было рубить на еловом 
чурбаке сваленный в кучу древесный 
хлам и снова подбрасывать в ненаст
ную утробу жарко мерцавшей печи. 
В  бане становилось тепло и сухо, и
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только слегка ело и пощипывало гла
за. Под дощатой крышкой котла ш у
мело. М альчик подтаскивал к стене 
большой молочный бидон и широкий 
алюминиевый бак, располагая и х по
удобней, шуровал кочергой в топке и 
выметал голичком остатки мусора.

Щ еки его раскраснелись, в глазах 
плясали огоньки: то ли отсветы углей, 
то ли искры азарта - поди разберись, 
да и некогда разбираться, когда вот 
вот сливать первый котел и опять но
ситься от колодца к бане, от бани к 
колодцу... Работа, за которую он с та
кой неохотой взялся, захватила его, 
было весело от сознания взрослой 
силы и сноровки, с которой, как ка
залось ему, он колол дрова, носил воду 
и следил за огнем. Все тут было в его 
власти, и он уже без суеты, невольно 
подражая отцу, присел на корточки у  
печки, наблюдая, как волнами пробе
гает по углям  синеватый жар. Ему 
даже захотелось покурить, хотя еще 
маленьким он до зеленой рвоты на 
курился махорки, которую стащил из 
дома беспечный Христоф ор, н е
известно за что получивш ий свою 
странную кличку и охотно на нее от
кликавшийся. В тот раз, воображая 
себя почему-то индейцами, они долго 
одну за одной смолили неумело и на
спех скрученные самокрутки, пока 
обоих не скорчил выворачивающий 
внутренности кашель. С  тех пор он не 
притрагивался к табаку, хотя многие 
пацаны из его класса уже вовсю ды 
мили в туалете и от них по-взрослому 
независимо пахло куревом.

А  однажды все с тем же выдумщи 
ком Христофором сели после уроков 
в автобус, собираясь выйти у  кладби
щ а и берегом реки вернуться назад, 
но полупустой дребезжащий автобус, 
урча и подвывая, проскочил мимо, и 
они неожиданно для с°бя очутились 
в большом соседнем селе, за семь 
верст от дома. Сперва это и х смеши
ло, и они без умолку хохотали, дура
чились, кидали в воду камни и щеп
ки, слушая, как с гулким жалким чмо
каньем пропадают они в желтой пене 
грозно ревущих порогов, спорили, кто 
дальше кинет, даже пытались ^толк
нуть с обрывистого берега огромный,

нависшии козырьком валун, но чуть 
сами не свалились в воду и бросили 
это занятие, вдруг обнаружив, что 
день, так беззаботно прожитый, сме
нился вечером, и вязкие, гнилые су
мерки уже клубятся в чахлом при
брежном лесу, делая его чужим и не 
добрым. Недоброе что-то чудилось и 
в сухом шорохе листьев, и в ровном 
несмолкаемом шуме реки, и в шелес
те ветра, ставшего вдруг сырым и хо
лодным... Не сговариваясь, они побе
жали по засыпанной листьями троп
ке и уже не глазели по сторонам и не 
рассуждали о том, как было бы инте
ресно залезть в пещеру на той сторо
не, откуда бежала, разбиваясь о кам
ни, подземная речка. Сама мысль о 
пещере казалась неприятной, проби
рала по спине ознобом, и они бежали 
и бежали, пока не закололо в боку. 
Христофор скрючился, присел и, от 
дышавшись, сказал, что он не рыжий, 
что дальше не побежит, пусть дураки 
бегают, а он посидит на камне, и воз
намерился было взгромоздиться на 
большой замшелый валун, наполови
ну вросший в землю, но тут глаза его 
округлились, он побледнел и, тыча 
пальцем в неглубокую , блюдечком 
выбоину, прошептал побелевшими 
1убами: «Кровь!» И так он это произ
нес, что оба застыли как вкопанные у 
этого обыкновенного с виду камня, от 
которого вдруг пахнуло таким могиль
ным холодом, таким мраком, что они 
сразу вспомнили о недавнем убий
стве. случившемся таким же вот осен
ним вечером, когда дядя Коля Серге
ев подстерег на берегу дядю  Саш у 
Барулина, с которым подрался нака
нуне по пьяному делу, и застрелил его 
из ружья, а сам скрылся неизвестно 
где, и его разыскивала милиция... 
Выбоина в камне багрово отливала 
красным, и не оставалось никаких 
сомнений, что это, конечно же, кровь 
еще одной несчастной жертвы и что 
дядя Коля, может быть, где-то рядом, 
в кустах, и. может быть, даже целит
ся в них из ружья, ведь говорили же 
мужики, что ему нечего теперь те 
рять... Как их оттуда унесло и как очу
тились дома, поклявшись никогда и 
никому не раскрывать своей етраш
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ной тайны, оба тогда так и не поня
ли. В уш ах свистел и пофыркивал ве 
тер, ноги едва касались земли, и толь
ко когда впереди показалось кладби
ще, а за ним колхозные мастерские и 
вытянутые в линию дома, еще темные 
и пустые в этот вечерний час, они 
перевели дух и, стараясь не глядеть 
на кресты за оградой, пошли хоть и 
быстро, но шагом. Вот тогда-то и до
говорились они никому ничего не го
ворить, но Христофор всем все раз
болтал, да еще наврал, что они виде
ли гильзу от патрона и охотничий нож 
со следами крови. Он тогда смолчал 
и даже как будто поддакнул, а потом 
и сам незаметно для себя стал что-то 
прибавлять, с чем Христофор радост
но соглашался, вспоминал на ходу 
новые подробности о страшном кам
не. Они даже договаривались туда 
сходить, чтобы на месте показать все, 
о чем с таким упоением говорили. 
Но вскоре зарядили дожди, потом по
валил снег, рано замерзло, после шко
лы пацаны расчищали на пруду лед и 
катались на коньках, прикручивая 
«канады» и «снегурочки» к валенкам. 
У  бедняги Христофора коньков сроду 
не бывало, и он терпеливо ждал, ког 
да ему дадут прокатиться, хотя, ска
зать по правде, катался он, как худая 
девчонка, и ничего, кроме насмешек, 
своим появлением на катке не вызы
вал.

Дядю Колю нашли по весне рыба
ки. Он застрелился той же осенью, 
и труп его, лежавший на берегу глу
хого лесного озера, был, говорят, до 
неузнаваемости исклеван воронами. 
И схоронили его темной ночью на 
краю Нилушки в закрытом гробу. Об 
этом еще какое-то время с суеверным 
ужасом все говорили, а потом забыли 
и если вспом инали, то как-то 
вскользь, не вороша подробностей. 
История с камнем к тому времени 
тоже забылась, и они с Христофором 
больше не вспоминали о ней.

...Ш ум в котле нарастал, пар валил 
сквозь все щели, в бане сделалось 
сыро и душно. И когда он ковшом стал 
сливать кипяток сперва в бидон, а 
потом в бак, пар заметался под потол
ком, обжигая своим горячим дыхани

ем и мешая работать. Ж арко взмокла 
спина, пот струйками бежал за ворот, 
заливал глаза, и не было никакой воз
можности стереть его. Ш аркнув ков
шом по дну, он усмирил раскаленный 
котел ведром холодной воды и, согнув
шись, выскочил на волю.

Сердце трепыхалось под мокрой 
рубахой, в висках стучало и тюкало, 
он жадно хватал ртом холодный осен
ний воздух, пахнущ ий подопревшей 
картофельной ботвой, дымом и коро
вьим навозом. У  соседей тоже топили 
баню, слышно было, как звякают за 
забором ведра, как плещется в колод
це растревоженная вода...

И теперь здесь все так же, как было 
когда-то. Еще висят в предбанник? 
порыжевшие никому не нужные ве
ники, притулилась в углу ржавая ко
черга, лежит на лавке кусок хозяй
ственного мыла, похожий на обломок 
кирпича... Все здесь, как было, толь
ко жизнь незаметно выветрилась из 
этих прокопченных стен, оставив за
чем-то безнадежно горький запах 
дыма.

СВЕТ Л АМ П Ы
Лампа красновато освещала полу

темную комнату с тускло блестевши
ми в углу иконами и большим настен
ным зеркалом, в котором смутно дви
гались какие-то тени. Я  уже засыпал 
на жестком колченогом диване, где 
мне постелили, и все, что происходи
ло вокруг в этом чужом, незнакомом 
доме, плыло и слоилось, как тьма за 
окном, когда идет дождь. Голоса до
носились настолько неясно и неотчет
ливо, что я уже не разбирал ни слова 
и только глухой хрипловатый смех 
отца улавливал в общей разноголоси
це, и становилось мне от этого покой
но и радостно, и чужой уют, чужие 
запахи уже не пугали, а, напротив, 
возбуждали своей новизной, и это 
мешало мне уснуть.

В вязкой полудреме я вспоминал, 
как долго, с остановками ехали на 
тряском сельповском грузовике, как 
свернули в поле и шофер дядя Гриша 
накидал вилами целый кузов прият
но ш уршащей соломы. Я лег на спи
ну и, закинув руки за голову, стал гля
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деть на закатные облака и, как те
перь, не слушал о чем, смеясь, бубнят 
мужики. А  они все насмешничали над 
Ж елобковым, он помалкивал себе, 
добродушно ухмыляясь, а мне отче- 
го-то было жалко его: я так и не по
нял, зачем все донимали этого старо
го носатого человека, никому не сде
лавшего ничего дурного.

Сердце замирало, когда м аш ину 
резко кидало то вправо, то влево, рас
хлябанный кузов гремел и колотился 
досками и железом, и делалось мне 
легко и пусто, точно нет во мне ника
кой тяжести и сейчас я поднимусь в 
небо, как лист, которым играет ветер. 
Я устал от непривычно долгого пути, 
от суетливых сборов, когда впопыхах 
бросали в кузов корзины и ведра и 
что-то кричали друг другу, торопили, 
а меня посылали то за одним, то за 
другим.

Как ни спешили, а выехали все 
равно поздно: уже вечерело, и в воз
духе разливалась сырая льдистая про
хлада. Меня распирало от радости и 
счастья, что едем мы куда-то очень 
далеко, за Чернец, там, говорят, по
ш ли боровики, и от одного этого у 
меня сладко щемило в груди. Но еха
ли так долго и так сильно трясло, что 
радость мало-помалу улеглась, по
блекла, и я уже не улыбался беспри
чинной и глупой улыбкой, а старался 
покрепче держаться за ш ерш авый 
борт грузовика. Это потом, когда на
валили соломы, ехать стало легко и 
приятно и так славно было вгляды
ваться в высокое, разбавленное вечер
ним холодком небо с редкими клоч
ками растрепанных ветром облаков.

На остановках мужики доставали 
бутылки, звенели стаканами, и гово
рили все громче, и чаще смеялись. 
А  потом грузно лезли в кузов, пья
ненько хихикали и снопами валились 
в солому. Я  с тревогой поглядывал на 
отца и замечал что он трезвее и ра
зумнее всех, радовался этому и снова 
растворялся взглядом в бездонном 
омуте неба.

Наверное я задремал, потому что. 
когда машина въехала в деревню и 
вокруг бешено залаяли собаки, было 
уже совсем темно и только самый кра

еш ек неба между зубчатой стеной 
леса и черным оползнем тучи светил
ся дальним угасающим светом. Я  пло
хо понимал, где мы, почему остано
вились и зачем надо вылезать из теп
лой соломенной постели, когда там 
так мягко и хорошо. И все же я встал 
и спрыгнул вслед за всеми на землю, 
да так неловко, что наверняка бы 
сильно зашибся, если бы не отец: он 
подхватил меня и поставил на ноги. 
Потом мы ш ли куда-то в темноте, и я 
держался за его твердую сухую руку, 
заплетаясь слабыми со сна ногами. 
Собаки гак и лаяли, хотя машина дав
но заглохла и пропала во тьме, точно 
ее никогда и не было здесь, и только 
сладковатый запах бензина и дорож
ной пыли еще дрожал в стылом засы- 
ревшем воздухе, не успев растворить
ся в нем и растаять без следа.

Мне показалось, что шли мы долго 
и путано. Желобков и с ним еще не
сколько мужиков свернули в сторону 
и тоже пропали, точно в мох канули. 
Шофер дядя Гриша уверенно и ходко 
вышагивал впереди, радостно гундо
ся, что у  свата должна быть брага, 
которую он всегда на Успенье заво
дит. Ночная сырость лезла за ворот
ник, забиралась под рубаху, у  меня 
зуб на зуб не попадал, будто я только 
что вылез из воды и мне не во что 
одеться. Но тут дядя Гриша скрипнул 
калиткой, мы поднялись на высокое 
крутое крыльцо, и он громко заколо
тил кулаком в дверь.

Загремели засовы, мы шагнули в 
темные сени, и я чуть было не упал, 
запнувшись о высокий порог. Отец 
опять успел меня подхватить, и я ока
зался в этой пахнущей керосином и 
топленым молоком кухне, где теперь 
сидят за столом мужики и где я, уже 
зевая, выпил круж ку парного молока. 
Маленькая сухонькая женщина отве
ла меня на двор, где я, стесняясь, то
ропливо сделал свое дело, а она сто
яла поодаль и светила мне лампой, 
прикрыв ее от сквозняка узкой рукой. 
От лампы изломанно ложились крас
новатые отблески, а большие черные 
тени устроили вокруг бесшумную  
жутковатую пляску. Мне было стыд
но и страшно, но я не решился при
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знаться в этом и только поскорее за
стегнул штаны, хотя в этом не было 
никакой нуж ды , потому что через 
минуту я уже раздевался, и тетя Вера 
(так звали женщину) заботливо укры 
вала меня одеялом. «Спи, родной, 
сказала она тихо и устало, - а мужи
кам я на полу постелю».

- А  папа? - встрепенулся я.
А  папа твой рядом ляжет. Тут, на 

диване.
И я успокоился, согретый чужой 

заботой, и прикрыл глаза, успев за
метить, как метнулся ламповый свет, 
озаривший тусклые оклады  икон, 
большое настенное зеркало, стол и 
стулья вокруг него, а дальше совсем 
смутно - размытый профиль отца, его 
голос, что-то сказавший мне...

...Я и теперь просыпаюсь по ночам 
и в последний миг перед пробуждени
ем вижу этот красноватый отблеск на 
его лице слышу его голос но никак 
не могу разобрать, что же он сказал 
мне. В гулкой пустоте ночи громко 
стучат ходики, и мне еще долго кажет
ся, что я мал годами и где-то рядом 
со мной отец, который всегда подхва
тит меня и не даст упасть.

М ЛЕЧНЫ Й ПУТЬ
Помню, как мы с отцом поздней 

осенью ездили на сельповском «козел
ке» в Крюкшино, как завязли в грязи; 
машина заглохла, стартер натужно 
визжал, но оживить мотор был не в 
силах...

Вцепившись в поручень, я замер на 
переднем сиденье, всем своим суще
ством сопереживая и отцу, непривыч 
но растерянному, и машине, по самые 
ступицы увязшей в хляби дорожной. 
Отец ушел искать трос и тракторис
та, а я остался сторожить машину. 
Холодно мне было, бесприютно, и не 
видел я ничего, кроме пустынной до
роги, изрезанной глубокими кривы
ми колеями...

Пошел снег, легкий, игривый, как 
сон, и из этого сна спустя какое то 
время возник отец с хмурым, нераз
говорчивым мужиком в засаленной 
телогрейке; они о чем-то поговорили, 
мужик вытащил из-под заднего сиде
нья ржавый зазубренный топор с рас

хлябанным  топорищем, срубил не
сколько хилы х березок в придорож
ном болоте, умело подсунул и х под 
колеса, сел за руль, с пол-оборота за
вел машину и, газанув взад и вперед, 
выехал на ровное место.

Они еще о чем-то с отцом погово
рили, распили незнамо откуда взяв
шуюся маленькую, разлив водку по 
грязным, захватанным стаканам, из
влеченным из бардачка, закусили ка
рамельками, оставшимися конфетка
ми угостив меня, покурили и, крепко 
пожав друг другу руки, распрощались 
как братья.

Все это время я сидел в машине и 
сквозь неустанное мельтешение сне
га наблюдал за мужиками, устроив
ш ими дорожную трапезу прямо на 
капоте. Мне было тепло, покойно, и я 
уж е не чувствовал ни сырости, ни 
сквозняков, пронизывающих стужей, 
и даже разбитая тракторами дорога 
уже не казалась мне скучной. Припо
рошенная снегом, она напоминала 
Млечный Путь, таинственно мерцав
ш ий с высоты морозными зимними 
ночами, когда мы с отцом возвраща
лись по субботам из бани. Зажав под 
мышкой сверток с бельем, отец ш а
гал впереди, я едва поспевал за ним, 
стараясь ступать в отцовские следы...

Хлопнув дверцей, отец сел за руль, 
завел машину, и мы поехали навстре
чу снегу, терзая колесами Млечный 
Путь проселочной дороги.

«В Ч И С Т О М  ПО Л Е, 
П О Д  РАКИТОЙ...»

Давно нет той старой ракиты, ко
торую когда-то посадил возле бани 
отец. Обомшел и затрухлявел широ
кий, косо опиленный пень, и растет 
вкруг него крапива да лебеда. А  было 
время, когда вольно шумела на ветру 
ее широкая округлая крона и на кры
шу, на колодезный сруб дождем лете 
ла узкая, как сушеный снеток, листва.

Обиженный и сердитый, бывало, 
взбирался я на самую макушку, по
качивался на тонких упругих ветвях, 
мстительно желая и в то же время 
боясь сорваться вниз, на грешную 
землю, где так мало справедливости
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и где ни за что ни про что запросто 
могут отстегать прутом... И вспоми
налось мне, как бабушка, рассказы
вая о погибшем на войне сыне, на ко
торого, как мне говорили, я был по
хож, всякий раз заключала свой рас
сказ словами: «В чистом поле, под ра
китой, богатырь лежит убитый...» 
И концом головного платка смахива
ла слезы.

В зеленой дырчатой тени понемно
гу оттаивало сердце, и я незаметно 
для себя начинал смотреть с высоты 
уже заинтересованным, исследова
тельским взглядом. И лиш ь на до
нышке душ и лягушиной слизью еще 
вздрагивал сгусток неизжитых дет
ских обид.

Никем не замеченный, я наблюдал 
сверху, как дремлет, отмахиваясь ла
пой от мух, лохматый Пират, как ко
пошатся в песке глупые куры, кото
рых Пират время от времени путал, 
тявкнув спросонья. Ж изнь на дворе 
замерла, и, по всему видно, надолго. 
Зато дальш е, на пруду, затянутом 
ряской, затевалось нечто интересное. 
Братья Блохины пытались спихнуть 
в воду огромный, проржавевший с 
боков бак. Толян пыхтел, изо всех сил 
стараясь сдвинуть с места этот незна
мо откуда притащ енный дредноут, 
прилепившись к нему с угла, а Колян 
с Сашкой нескладно толкались сзади. 
Я  собрался было слезать и немедлен
но бежать к ним  на помощ ь, но, 
вспомнив вчерашнюю драку, усмирил 
в себе этот благородный порыв и даже 
отвернулся в другую сторону, загля
девшись на возчика дядю Я ш у Бару
лина, который вез на склад ящ ики с 
вином. Гром ы хаю щ ая поклаж а, 
крест-накрест перетянутая веревка
ми, елозила по телеге, бутылки раз
ноголосо бренчали, и этот веселый 
переливчатый звон невольно застав
лял оглядываться всех, кто в этот час 
очутился неподалеку.

- Здорово, Яша! - крикнул, наполо
вину высунувшись из окна, дядя Коля 
Коровин.

- Здоровенько! - степенно ответил 
ему возчик и, громыхая, покатил сво
ей дорогой.

А  Коровин, еще раз оглядев улицу

и не найдя там ничего интересного, с 
треском захлопнул раму.

Братьям между тем удалось при
близить неподъемную посудину к бе
регу. Все оказалось просто: откуда ни 
возьмись явился вооруженный колом 
Валерка Селюгин и, покрикивая на 
малышей, взял дело в свои командир
ские руки. И вот бак, гулко громых
нув боками, закачался в теплых за
стоявшихся водах.

Общими усилиями в бак посадили 
маленького Кольку. Тараща от стра
ха глаза, он ухватился мертвой хват
кой за борт, бак покачнулся, накре
нился и медленно, точно во сне, оп
рокинулся, накрыв Кольку с головой. 
На мгновение все замерли. Но тут же, 
не сговариваясь, кинулись в воду вы
зволять бедного Кольку из железного 
плена.

Я  не выдержал, сполз с дерева, пе
ремахнул через забор и напрямик по
несся к пруду.

- Давай сюда! - крикнули мне вце
пившиеся в бак пацаны.

Я прилепился сбоку, наткнувшись 
в воде на чьи-то скользкие пальцы. 
Колька дурным матом орал внутри.

- Раз, два, взяли... - сипло коман 
довал Валерка, орудуя шестом, - хвост 
подняли...

Грузный, неподъемный бак вдруг 
качнулся и подался вверх. С шумом 
вырвался из-под него пузырь воздуха, 
плеснула волна, и бак увалисто лег на
бок. Перепуганного насмерть Кольку мы 
вытащили на залитый солнцем берег. 
Зеленый от ряски, он сидел на траве и, 
нервно вздрагивая всем своим худень
ким телом, глухо, с надрывом икал.

...Давно нет той старой ракиты, 
давно нет и пруда - его засыпали, по 
строив на его месте дом, обыкновен
ный деревенский дом, с огородом, дво
ром и баней. По ночам соседская со
бака Альма, дребезжа проволочной 
привязью, натянутой вдоль забора, 
беспокойно лает, мешая мне уснуть. 
Я открываю окно, вслушиваюсь в го
лоса и звуки душ ной августовской 
ночи и незнамо почему вспоминаю 
горестное бабуш кино  присловье: 
«В чистом поле, под ракитой, бога
тырь лежит убитый...»
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М О П А С С А Н
Вечером Гена под большим секре

том передал мне завернутый в газе
ту... учебник по черчению. Понизив 
голос до таинственного шепота, он 
сказал: «Там Мопассан, понял? Я  выд
рал несколько страниц из библиотеч
ной книги... Если поймут, что это моя 
работа, хана мне. Ясно? Читай, и чтоб 
ни одна живая душа...»

Я кивнул и отправился восвояси, 
размышляя по пути над загадкой, ко
торую в очередной раз загадал мне 
мой склонный к мистицизму друг. 
О Мопассане я что-то такое слышал, 
но зачем портить книгу, когда можно 
преспокойно взять ее во взрослой биб
лиотеке, куда девятиклассник Гена, в 
отличие от меня, семиклассника, был 
давно записан, этого я не мог уразу
меть. А  спросить об этом Гену не ре 
шился. Он и так часто посмеивался 
над моей наивной неосведомленнос
тью.

Дома я полистал выдранные с мя
сом страницы, засунутые для маски
ровки в корочки от учебника, но ни
чего интересного для себя не нашел: 
какой-то крестьянин подглядывал из 
за кустов за купающейся девушкой, а 
потом набросился на нее и убил... 
На меня пахнуло чем-то тяжелым, 
мрачным, нездоровым... Я  засунул 
запретные страницы в девственно 
белый переплет учебника, попил мо
лока с ситником, полистал «Веселые 
картинки», забытые на столе сестрой 
Наташей, и лег спать, оставив «Чер

чение» на подоконнике среди груды 
старых журналов и газет.

А  наутро... Наутро я уехал с бабуш
кой в деревню Пирос на праздник 

Всех Святых. В праздничной кутерь
ме я совсем забыл о Мопассане, о Гене, 

о его наказе, «чтоб ни одна живая 
душа...». Назавтра бабушка уехала, 

наказав мне не шляться допоздна и 
помогать тете Вере по хозяйству.

Бабуш кины х заветов я, конечно 

же, не исполнил. Целыми днями мы 
пропадали на озере: купались, строи

ли на мелководье крепости из песка 
и глины, ловили ершей с лодки-долб
ленки, собирали после дождя червей-

выползков, ставили с рыбаками пере
меты... И вскоре я ничуть не хуже де
ревенских пацанов управлялся с тя
желым, пропахшим смолой и рыбой 
баркасом, выбирал запутавшихся в 
снастях щ урят, подлещиков и окуней, 
по берестяным поплавкам и глиня
ным катышкам грузил безошибочно 
отличал чужие сети от своих. А  тихи
ми летними вечерами, когда мы ва
рили на костре тройную рыбацкую 
уху, рассказывал своим новым това
рищам о дальних странствиях и по
ходах, о рыцарских турнирах и напа
дениях пиратов на торговые суда в 
Карибском море, о благородном пира
те капитане Бладе и красавице Ара 
белле Бишоп...

Мерцали, дымясь и догорая, угли 
в костре, мерцало небо, отражаясь в 
тихой воде, звенели кузнечики в гус
той траве, и так хотелось, чтобы быс
троходный пиратский галион отваж
ного капитана Блада причалил к на
шему берегу... А  мы угостили бы его 
тройной рыбацкой ухой.

Что было дальше? К нам не прича
лил капитан, и остатки ухи  в тот по
следний в Пиросс вечер мы вылили в 
пустую консервную банку для одногла 
зого кота Тарзана, обитающего среди 
развалин бывшего барского особняка.

Что касается Мопассана... На учеб
ник по черчению нечаянно наткну
лась мама и, на свою беду, прочла все, 
что я тогда так и не прочитал. Нашла 
и надпись на обложке - «Васин Г. 9 
класс». О чем говорили две очень стро
гие мамы, обсуждая вопросы воспи
тания своих повзрослевших детей, я 
не знаю. Мне, когда я вернулся домой, 
никто о Мопассане и слова не сказал. 
И только Гена, когда мы встретились 
после недельной разлуки, проворчал, 
выразительно покрутив пальцем у 
виска: «Ну, ты и...» И махнул рукой.

О Д О Л Е Н  Ь-ТРАВА
Тропка устало петляла в лесу, то 

пропадая в пестрых ольховых сумер
ках, где нас тут же облепляли тучи 
слепней и комаров, от которых не 
было, казалось, никакого спасения, то 
выбираясь на старую просеку, то упи
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раясь в заросшее багульником  и 
тростником болото... Под ногами хо
дуном ходила осокой и шпажником 
подбитая мшага, сапоги чавкали, чер
пая через край черное торфяное ме
сиво, тростник гнулся, шелестел и об
ламывался, пахло мхами, травами и 
гнилой болотной водой.

Эту отдающую горечью воду мы 
пили, продавив ладонями лунки  во 
мху, и никак не могли напиться. От 
багульника побаливала голова, в вис
ках стучало, хотелось сбросить с плеч 
надоевшие рюкзаки, в которых звя
кали  котелки  и лож ки , хотелось 
упасть на первую попавшуюся кочку, 
откинуться спиной к чахлому болот
ному деревцу, слушая, как шебаршит 
на ветру золотистый завиток отстав
шей от ствола сосновой чешуи.

Но вместо этого мы снова вытяги
вались в нитку, следуя властному зову 
тропы, которая становилась все глу
ше, все таинственней, все мрачней... 
Невольно все смолкли, вслушиваясь 
в лесные шумы. Сашка с Вовкой пе
рестали ворчать и переругиваться, 
Любка прекратила беспричинно хохо
тать, Мишка - насвистывать, а она все 
реже и реже оглядывалась и все чаще 
поправляла сползающую с плеча лям
ку вещмешка... Я  шел следом за ней, 
глядя на ее тонкую шею с завитками 
волос, а когда она поворачивала го
лову, чтобы увернуться от ветки или 
сказать что-то, видел ее надменный, 
как на камее, профиль и капризную 
морщинку у  рта.

Озеро сперва мелькнуло среди со
сен небесной голубизной, а потом рас
плеснулось пред нами во всю свою 
ширь, обдав нас вольным дыханием 
ветра, корабельным скрипом обо
жженной огнем лиственницы и че
шуйчатым блеском мелкой серебрис
той волны. М ы  побросали рюкзаки, 
разделись и кинулись в темную про
хладную  воду, забыв про удочки  и 
снасти, забыв про червей, томящих
ся в банках из-под гуталина, забыв 
про усталость и сбитые в кровь ноги...

Вовка отчалил от берега большой 
неповоротливый плот, мы взобрались 
на него, едва не потопив наш утлый 
ковчег, и, отталкиваясь от илистого

дна шестами, выплыли на простор, 
где ветер был силен и властен, а час- 
гая злая волна сердито плескалась о 
бревна, норовя вытолкать нас туда, 
откуда мы только что прибыли.

Набирая в грудь воздуха, мы ны 
ряли с плота, на миг теряя в воде со
знание, которое страшилось глухой 
озерной черноты, сквозь которую вид
ны были только белые линии рук, рас 
секающих тьму и лианы кувшинок и 
водорослей... И так нестерпимо долго 
длилась эта запредельная, потусто
ронняя мгла, которая в любую мину
ту могла поглотить нас навеки... 
От мысли об этом деревенели руки и 
ноги, а когда мгла рассеивалась желт
ком разбрызганного рябью солнца, 
разрываясь ослепительным светом 
летнего дня и вольным ветром лесно
го озера, казалось, что смерть, поиг
рав с нами в прятки, уже не догонит 
нас никогда.

И, обманутые восхищенными взо
рами девчонок, мы вновь и вновь ки
дались в холодную озерную тьму, в 
доказательство своей доблести доста
вали со дна какие то щепки, сучки и 
коренья. И, увязнув в водорослях, 
срывали фонарики белых лилий, за
бывая о том, что называются они в 
народе одолень-травой, которую , 
дабы не искушать судьбу, ни в коем 
случае нельзя трогать, потому что 
взращена она сырой землей и живой 
водой.

До самого вечера плескались мы в 
озере, ловили рыбу, грелись у  костра, 
варили жидкую  безвкусную уху  из 
трех окушков и пары подлещиков, ели 
царственную ягоду морошку, дурачи
лись, смеялись до коликов в животе, 
до нервных всхлипов... А  когда угомо
нились, почувствовав внезапную ус
талость, в лесу тревожно заухал ф и
лин, поперек озера легла широкая, 
медью кованная тропа, которую вско
ре поглотили вязкие вороньи сумер
ки.

На ночлег устроились в тесной, 
пропахшей дымом и копотью землян
ке. Костер догорал, сквозь полуоткры
тую дверь, потрескивая, мерцали го
ловешки, с озера зябко поддувал ни
зовой ветер, приносивший откуда-то
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запах осоки, сена и гниющей рыбы. 
Глухо шумел лес, звенели над ухом 
комары, жалобно и тревожно поскри
пывала сухостойная лиственница. Мы 
лежали вповалку, тесно прижавшись 
друг к другу Вовка с Сашкой, как все
гда, переругивались, М ишка подсме
ивался, советуя Любке «лечь между 
ними костьми».

А  я молчал, делая вид, что давно 
сплю. Наспех сколоченные нары были 
жестки и неудобны, в бок мне больно 
впился какой-то сучок, но я боялся 
пошевелиться, чтобы не потревожить 
ее. Я  чувствовал в темноте ее ды ха
ние, запах ее волос, теплую шерохо
ватость шерстяной кофты, краем ко
торого (намеренно или случайно?!) 
она прикрыла и меня. Стало совсем 
тихо. Слышно было, как, привалясь к 
стене, тихонько поскуливает Любка, 
как сопят и похрапывают ребята, как 
легко и ровно дышит она... Бормоча 
что-то во сне, Мишка перевернулся на 
другой бок, и я оказался совсем близ
ко от нее, так близко, что всем своим 
напряженным телом невольно прика
сался к ней, вздрагивая от нечаянных 
этих прикосновений.

Ночь опустила занавес зари, болез
ненно долго тлевшей за лесом. Ветер 
усилился, потухший было огонь вдруг 
вспыхнул и затрещал еловой лапкой, 
забытой у  костра... И вновь все погло
тила тяжелая тревожная тьма, не су
лящая ничего, кроме сырого ненаст
ного рассвета.

ТУМАН
До вечера катился по Замостью 

ш ебутной и пьяны й  деревенский 
праздник. Начался он чинно-благо- 
родно, с запаха пирогов и сдобы, а 
заполдень как-то сам по себе сбился 
в обыкновенную гулянку. Гуляли уже 
устало, с надрывом. То там, то здесь 
взвизгивала гармошка, но ничего пут- 
него хмельные гармонисты сыграть 
уже были не в состоянии. Да и чего 
было ждать от них, если и на трезвую 
голову ничего, кроме переборов «за
прягу да выпрягу», они отродясь не иг
рали? Гармонистов в деревне было 
двое, и оба, как на подбор, беспутные: 
не было случая, чтобы в самое весе

лье не подвели они праздник, неза 
метно, но дружно надрызгавшись так, 
что их волоком одного за другим при
ходилось «вывозить» из-за с^ола. Гар
монь брал кто-то из гостей, нудно и 
неумело пиликал, но, помучившись и 
всем до смерти надоев, отставлял в 
сторону. И больше о «музыке» никто 
не вспоминал. Догуливали насухую. 
Под лихие частуш ечные припевки 
дробно топотали по крашеному полу, 
широкие половицы постанывали и 
скрипели, звенела и вздрагивала на 
разоренном столе посуда, но этого 
никто уже не замечал.

Праздник шел на убыль. Солнце, 
умаявшись за день, устало клонилось 
к лесу, желтыми пятнами красило 
реку, напоследок, словно из милости, 
пригревая береговую траву и крутые 
спины валунов, наполовину торча
щ их из воды. Лето в тот год выдалось 
жаркое, река рано обмелела, но силы 
своей не теряла и все так же гневли
во шумела, перекатываясь через ос
татки мельничной запруды. Гул этот 
не стихал ни днем, ни ночью: в ночь 
становился слышней, отчетливей и 
отчего-то не успокаивал, а. наоборот, 
бередил душ у, наполняя сырую те
мень возбужденным спором камня и 
воды.

Остывали нагретые за день ступень
ки старой, никому теперь не нужной 
лестницы. Наполовину заросшие осо
кой и ежевикой, они потихоньку дожи
вали свой деревянный век. Дом, отку
да спускались они к самой воде, вот уже 
несколько лет стоял заколоченным и 
тоже потихоньку дряхлел, оседал, об
растал крапивой и лебедой. Давно вы
ветрился из него живой избяной дух, и 
наносило от него не то пепелищем, не 
то заброшенным кладбищем.

Когда-то давным-давно повесился 
здесь живший бобылем пастух Павлу
ш а Морозов. Случилось это таким же 
летним вечером, а может быть, и но
чью. Зашел накануне к Ш ибанихе, 
попросил спичек и соли, посидел 
молчком у  порога, выкурил пару уз
ких коротеньких сигарет (он называл 
и х кисленькими) и уш ел без слова. 
Хватились пастуха через сутки. Дом 
на замке, а хозяина нет и нет. Поду
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мали сперва, что утонул: на озере он 
держал вертлявую долбленую лодку 
да пару сетенок собственноручного 
изготовления: и с тех пор, как бросил 
пасти, помаленьку кормился рыбал
кой - пенсия у  Павлуши была малень 
кая. Припомнили, что сети он будто 
бы собирался посмотреть и даже ка
расей бабке Дуне Жуковой будто бы 
на рыбник посулил... Гадали до тех 
пор, пока смертный дух не поплыл по 
деревне, а соседская собака Найда не 
завыла в глухой беспросветной госке, 
в одиночку оплакивая покойника.

Нашли Павлушу на чердаке Мор
щась, сняли с пыльной поперечины, 
наскоро сколотили в колхозной мас
терской гроб и назавтра схоронили. 
Родни у бедного пастуха не было, и 
похороны прошли тихо и скромно. 
За гробом плелись деревенские ста
рухи да некстати загулявший тракто
рист Алеха Ш ешин. Яму Павлуше вы 
копали в бурьяне у кладбищенской ог
рады, где и не хоронили-то никого. Да 
и то сказать: безродный, и после смер
ти заступиться некому. Так и лежит 
он с тех пор под оплывшим травяни
стым холмиком с простым деревян
ным крестом-домиком, каких теперь 
и не ставит никто.

Туман зависал над водой, копил 
свою белую, все скрадывающую силу 
и до поры до времени таился, прижи
маясь к берегам. Не скоро и словно 
нехотя и неизвестно откуда пала роса. 
Заблестела и пригнулась осока, на
брякло ночной влагой старое дерево, 
и темные камни засеребрились холод
ной испариной. Туман затопил реч
ную излуку белым клубящимся маре 
вом, исчезли береговые очертания, 
глуше пгал шум  воды, и резче, отчет
ливее потекли запахи реки и засыпа
ющей деревни. Праздник сам собой 
утих. Ни голосов, ни песен, ни шоро 
ха, ни звука. Только изредка встряхи
вались и кудахтали в чьем-то курят
нике сонные куры да хрипло и редко 
бухали в бездонное небо деревенские 
дворняги. Ш ум  воды и туман, кото
рым исходила река и в котором тону
ла и вязла деревня, да редкие высвер- 
ки автомобильных фар на черном ку
поле неба больше, казалось, и не

было ничего в целом мире
Но поднебесный мир был не оди

нок. Весь вечер и всю недолгую лет
нюю ночь на ступеньках у  самой воды 
сидели двое. Никто не помнит, как 
звали его. случайно попавшего на де
ревенский праздник, забыли давным- 
давно и ее, приехавшую погостить к 
бабушке, а после ее смерти никогда 
здесь больше не бывавшую, никто не 
помнит и всех обстоятельств того дня 
и той ночи, которая уж  никогда для 
них не повторится, как и ничто не 
повторится никогда. Но это над ними 
прошумел и затих деревенский праз
дник, это они видели, как рождался, 
расплываясь по воде, туман, как об
волакивала усталую  землю ночная 
мгла...

Все вокруг спало, и только они сте
регли необъятный мир. Вряд ли бы 
они сумели уберечь его от беды, но в 
том, что они не спали, в том, как тихо 
сидели на старых ступеньках, боясь 
потревожить друг друга, была вели
кая надежда мира на вечность и об
новление. Было это явью или сном, 
теперь вряд ли кто скажет, но ведь 
была и есть деревня на берегу, оста
лась вечная, как мир, река, все так же 
ревущая на развалинах мельничной 
запруды. И в памяти остался тот ве
чер, та короткая летняя ночь, неза
метно истаявшая, как туман с появ
лением солнца.

ДЕТИ, БЕГУЩ ИЕ ОТ ГРОЗЫ
- Отвернись, - жалобно попросила 

она. - Я  разденусь...
Дождь бешено стучал по крыш е 

амбара, плескался в лужах, шумел в 
лесу. Он отсёк их от мира непроница
емой стеной воды, и они молчали, с 
невольным трепетом слушая, как с 
грохотом обруш ивается гром и, 
вспыхнув, раздираются в клочья не
беса. Лес стонал и ухал в ответ, как 
филин, которого нечаянно вспугнули 
во мгле. Сизая, с прозеленью, мгла, 
п ахн ущ ая  сенной трухой, пылью , 
мышами и стылой дождевой сырос
тью, объяла их, завесив своим зыбким 
пологом, и сквозь грохот и шум  он 
услышал её тихий голос:

- Раздевайся и ты.
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-  ???
- Раздевайся, раздевайся! И вешай 

всё вон туда. Да не туда, а туда... Ка
кой же ты бестолковый! И не повора
чивайся. Рано ещё.

Он слышал, как она снимает через 
голову мокрое, липнущее к телу пла
тье, как отжимает его, как струйка
ми стекает наземь вода. Боясь повер
нуться, он застыл, как истукан.

- Ну же! - услышал он. - Чего же ты 
ждёшь? Иди. согрей меня. Мне холод
но...

Непослушными, белыми от воды 
пальцами он стащил с себя рубаху, 
выжал её и повесил на жердь, служив
шую, видимо, яслями для сена. Там 
уже висело её лёгкое светлое платье и 
нежно розовело что-то ещё более лег
кое, ещё более невесомое. Он выжал 
вымокшие до нитки штаны, остав
шись только в узких дурацких плав
ках с тесёмками, которые надел, со
бираясь по дороге к ней искупаться в 
реке. «Искупался называется», - с ве
сёлым отчаянием подумал он и, ста
раясь шагать ровнее, направился в 
угол, где (ещё когда они только вбе
жали сюда) он успел заметить клок 
прошлогодней соломы и обрывок де
рюги, которой, наверное, накрывали 
запалённую бегом лошадь...

Я здесь....
Закрыв почему-то глаза, он ощ у

пью, точно слепой, пошёл к ней на
встречу, ясно видя её сквозь плотно 
сомкнутые веки. Он видел, как, скре
стив руки на груди, сидит она на со
ломе, мелко дрожа своим незагоре 
лым ещё телом, как покрывается пу
пырышками нежная, в детских цара
пинках кожа на руках... Охваченный 
такой же дрожью, он сел рядом, креп
ко обхватив руками свои голые коле
ни. Но дрожь не унималась, хотя, 
странное дело, ему было совсем не 
холодно.

- Ну, иди же ко мне. Чего ты боишь
ся, дурачок?

В голосе её была незнакомая ему 
взрослая ласковость, которой он не
ожиданно для себя повиновался, потя
нувшись к ней. Он угкнулся в мокрые 
ее волосы, ощутив исходящий от них 
тёплый запах земляники и кислицы...

Дождь ш ум ел и ш ум ел в лесу. 
И шум этот, раздираемый раскатис
тым грохотом грома, то слабел, то на
растал, напоминая шум  воды на пе
рекатах.

Та ночь у  реки теперь казалась ему 
сном. Да она и была сном, перемешан
ным с явью... А  явью было то, что она 
дремала на его плече, укрывшись его 
пиджаком, а он дрожал в своей белой 
рубахе и никак не мог унять той бо
лезненной дрожи, которая и теперь 
терзала его, испепеляя неугасимым 
внутренним жаром.

- Ты  дрожишь? - удивилась она. 
Тебе холодно? Обними меня покреп
че, и нам будет тепло...

Он робко обнял её, прикрыв де
рюжкой, и закрыл глаза, увидев вдруг 
её и себя каким-то отчуждённым, точ
но со стороны, взглядом. На нём был 
темный в мелкую клеточку костюм, 
купленный родителями к выпускно 
му вечеру, а она... Она была в необык 
новенно лёгком, невесомом платье, 
которого он никогда на ней не видел. 
Видение это мелькнуло, как вспышка 
магния, и тут же погасло, исчезнув во 
мгле Он зябко передернул плечами и 
огляделся. Конюшня показалась ему 
до странности знакомой, будто он уже 
был здесь и заведомо знал, что в пра 
вом от ворот углу валяется тележное 
колесо с выбитой ступицей, а чуть 
дальше, распластавшись на земляном 
полу, лежит деревянная борона с вы 
ломанными зубьями... Всё так и было. 
И обрывки верёвок и гужей на ржа 
вых крючьях, вбитых в стену, висели 
именно там, где и должны были ви
сеть, и жестянка из-под тележной 
мази стояла именно там, где и долж
на была стоять - на узком, решеткой 
забранном оконце... Волна внезапно 
го, мучительного жара сжала ему сер
дце. Дрожь отпус гила его, как отпус 
кает зубная боль. Он ещё теснее при
жался к ней, ощутив мокрой щекой 
тёплый трепет жилки на её виске.

- Так лучше?
Она молча кивнула в ответ.
Налетавший порывами ливень то 

судорожно пересчитывал дранку на 
крыш е, заливая коню ш ню  сквозь 
дыры и щели, то с размаху бросался
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на новый приступ, серебряными стре
лами впиваясь в стены... Гроза мало- 
помалу стихала, уходила и вновь, точ
но забыв что-то, возвращалась, что
бы опять отступить в глубь мокрого 
взъерошенного леса.

Если бы они знали... Но что могли 
знать дети, бегущие от грозы? Угрев
шись под старой рогожей, они молча
ли, не желая думать о том, что скоро 
отгремит гром, стихнет дождь и они

лишатся пусть временного и ненадеж
ного, но единственного в их жизни 
совместного пристанища, укрывшего 
их от грозы.

И щедрое полуденное солнце, кото
рое вскоре высушило лужи, наполнив 
лес золотым сиянием, запахом хвои 
и гомоном птиц, лишило их этого вет
хого обиталища и всякой надежды на 
то, что они когда-нибудь обретут его 
вновь.

О МАЛОЙ РОДИНЕ 
ПИШУ...

СЕРГЕИ 
СМИРНОВ

Сергей Николаевич Смирнов - уроженец 
станции Лежа Грязовецкого района 

Вологодской области. Генерал-майор 
в отставке. Бывшии военный летчик- 
истребитель. Многие годы находился 
на военно-дипломатической службе 
при Посольствах СССР и РФ в ряде 

зарубежных стран.
Автор поэтического сборника «Миг жизни».
Член Вологодского землячества в Москве.

домой
Родные просторы, родная земля, 
Малая родина, детство, друзья.
В памяти сердца вся местность

знакома,
Душа торжествует вот я и дома! 

И  пусть, к сожалению,
долш уж  нет  

Он, полусгнивший, съехал в кювет. 
Родиной малой по жизни веоомый, 
Приехал на Леж у - вот я и дома.

Июль 2 0 0 8

О ТЧИ Й  дом
Что наклонился, отчий дом?
К а к и е  думаешь ты думы?
Иль загрустил вдруг о былом,
О настоящем ли подумал?

Каким ты новеньким стоял!
И запах тёса, краски, моха 
На всю округу расточал,
Как символ будущей эпохи.

Всему ты в жизни доверял...
Но был однажды раскулачен.
Родных хозяев потерял.
Достаток, крепость и удачу.

С тех пор натпруженно скрипел, 
Переходил в чужие руки,
И, как простуженный, хрипел,
И взят  колхозом на поруки.
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Не мог ты больше устоять 
Перед гражданскою разрухой,
И стало трудно добывать 
В деревне хлебную краюху...

С годами стал ещё бедней...
Хотя дымок над крышей вился.
Но в череде всех смутных дней 
Ты, как другие, покосился.

Сейчас трагедию твою 
Здесь русский житель повторяет. 
Он, как солдат в одном строю 
С деревней вместе погибает

Июль 2008

ЛУЧШ Е СКАЖ И Х О Р О Ш Е Е
Надоел не гатив в телеящике,
Как ветхий пиджак заношенный. 
Посмотрю в синеву я парящую 
И лучше скажу хорошее.

И  т ы  не бранись, моя милая.
Слов не вернуть в гневе брошенных. 
Ты в улыбке такая красивая...
И лучше скажи хорошее.

Мы в любовь нашу верим
нетленную, 

Не дадим завьюжить порошею.

Чтоб её сохранить, драгоценную. 
Мы лучше скажем хорошее.

Бранных слов нахлебалось
Отечество, 

Потому и поля не скошены.
Люди! Будьте же вы человечнее! 
Творите дела хорошие!

В ГРОЗУ
Опустились в непогоду 
Тучи рваные на лес.
Выжимают град и воду 
Из бунтующих небес.

Раздаются взрывы грома.
Стрелы молний в землю бьют. 
Хорошо в грозу быть дома, 
Ощутить внутри уют

Слушать, будучи в миноре.
Ветер с ливнем за окном,
Леса шум, как будто море,
Града дробь и свист кругом.

Изба в бурю просто в радость,
Что не мокнем под дождём.
Хорошо с тобою рядом 
Пережить грозу вдвоём.

Июль 2008
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поэзия
БУДНИЧНОЙ ПРОЗЫ

***

БОРИС 
ГУЛЯЕВ

Родился 15 апреля 1959 года в городе 
Вологде. В годовалом возрасте (после 

смерти отца) попал в дом ребёнка, затем 
в детский дом города Кадникова 

Вологодской области. В 1974 году 
поступил в профессиональное училище 

связи, закончив, служил в армии.
С января 1980 года по сию пору работает 
на междугородной телефонной станции 

Вологды электромонтёром связи. 
Специального научного и литературного 
образования, к сожалению, не получил.

Самоучка.
В 2005 года в областной универсальной 

научной библиотеке имени И.В. Бабушкина 
презентовал трёхтомник, в состав которого 
вошли сборник работ по физике «Дыхание 
вакуума», книга «Монолог» - мысли, статьи, 

дневники, словом, нехудожественная 
проза. Часть материалов сборника 

печаталась в периодике.
Третий том -  собрание стихотворений.

Дм. ШЕВАРОВУ
Река с теченьем ниоткуда.
Река с теченьем в никуда...
Спасает память, вера в чудо,
Покой, пришедший иногда.

Здесь вечность в миги обратится, 
Из мигов соткана она.
Заветным светом со страницы 
Сойдёт на волны тишина.

И  путь с рождения до тризны 
Меж двух причалов, где огни 
Над близким берегом отчизны.
Над дальним берегом любви.

ВАШ  ПОРТРЕТ
А я влюбился в ваш портрет,
Такая странная причуда.
И  не иллюзия, не бред,
И  никакого, в общем, чуда. 
Фотографический, простой, 
Довольно скромного формата. 
Портрет обычный, не цветной,
Не примечательный для взгляда.
Но как вы молоды на нём,
И красоты богоподобной!..
Да разве выразишь пером 
И строчкой выведешь достойной?!
В чертах знакомого лица 
Явился дней далёких гений.
Понять пытанхгь до конца 
Необратимость изменений.
Того, что было, больше нет,
Прошли дороги наши розно.
Жалею, глядя на портрет.
Что встретил вас я слишком поздно.

* * *

А. БЕЛЯЕВУ
А я говорю - возвращайтесь 
Туда, еде вы счастливы были! 
Пускай благодарная память 
Хранит всё, о чём позабъьчи.

А я говорю возвращайтесь 
Туда, где когда-то страдали!
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По капле из сердца уходят 
Обиды, и боль, и печали.

Не верьте тому, кто вам скажет - 
Туда возвращаться не надо.
Не слушайте их. возвращайтесь, 
Ведь есть даже в этом отрада.

Сюжет - ностальгия, знакомо. 
Нахлынут и высохнут слёзы. 
Вернуться в былое порою - 
Поэзия будничной прозы.

***

Тому свидетели, и точно 
(Не спорь, поэт не прекословь):
То дело гнило и непрочно,
Когда под ним струится кровь.

Сердце бедное, глупое сердце,
Что ж ты снова тревожишь меня. 
Или зябнешь и просишь согреться. 
Но нигде не находишь огня?!

Что же плачешь так горько, уныло. 
Об утрате как будто скорбя.
Разве прошлое ты позабыло,
И ничто не утешит тебя?

Сердие-сердие, я вижу, напрасно,
Не унять охватившую дрожь.
Но одно понимается ясно - 
Ты ещё настоящим живёшь.

Не остаться, как видно, пустому. 
Разгоняешь горячую кровь, 
Одинокому сердцу другому 
Подарить обещаешь любовь.

** *

Однообразных будней череда,
Из года в год, по замкнутому кругу, 
И жизнь, как между пальцами вода, 
Уходит скоро...

Не отрешиться, знаю наперёд,
От надоевшей мелочности буден,
И  лучшего душа моя не ждёт,
И  суетному всё ещё подсуден.

Но за изломом видится подчас 
Другой объём, другие жизни

свойства.

И  будни эти требуют от нас 
И мужества, быть может,

и геройства.

***

Хорошо мне с тобой, хорошо,
Редкий миг тишины и покоя!
Ты прости, что так поздно пришел, 
Не искал я другого постоя.

Слышишь, вьюга шумит на дворе 
И кидается зверем на плечи.
На селе по такой вот поре 
Белостенные топятся печи.

Индевелые стёкла окна,
Золотистое семечко свечки.
Всё как будто имеем сполна. 
Отражается пламя в колечке.

Благодатная сень вечеров 
Укрывает под пологом краски.
На лежанку припавши, готов 
Слушать старые добрые сказки.

Про Ивана, про Марью-красу,
Про гусей и молочные реки...
Но, теряясь в дремучем лесу,
Сон прикроет уставшие веки.

Во всём ищу я простоты.
Гармонии и совершенства.
Следы нетленной красоты, 
Непреходящего блаженства. 
Душевной детской чистоты 
И искренности неподдельной. 
Желанье светлой высоты,
Свободы духа беспредельной.
Хочу познать созвучья суть,
И  тяга эта не случайна.
В созвучье форма ищет путь,
А в простоте сокрыта тайна.

***

Пролетали лебеди над лесом. 
Обронил один из них перо.
Называла мать меня повесой,
Чуяла - неладно, недобро.

На закат летела птичья стая, 
Исчезала в розовой дали.
Матушка просила, умирая:
«Не бросай отеческой земли!»
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Скрылись птицы в зареве заката, 
Сумрак надвигался не спеша.
Родину покинул без возврата. 
Исстрадалась бедная душа.

***

Покрутила, повертела 
Пальцем около виска.
Ладно было бы за дело,
Ну а так - одна тоска.

Ох, обидела девчонка,
Не узнав, какое я есть.
Неплохой ведь мужичонка,
И заслуг не перечесть.

Не боли, моя печёнка.
В этом нет ничьей вины.
Может быть, права девчонка.
Ей видней со стороны.

***

Я  море не видел ни разу.
Смогу ли увидеть. Бог весть.
Но верю я, верю рассказу 
О чувстве, что было и есть!
О светлой прибрежной лазури. 
Волне, начинающей бег,
О море в объятиях: бури - 
Как любит его человек!
Как женщину любит, как друга, 
Живой переменчивый нрав,
Любовью, достойной супруга,
И  в этом, наверное прав.
И  я понимаю душою 
Желанье забывших уют 
В глубинах морских, под водою, 
Найти свой последний приют. 
Остаться теперь неразлучно 
Во власти стихии своей,
Где травы колышет беззвучно,
И  дальше от мира людей.

ЧТО ТЕБЕ СКАЗАТЬ
А. СЕРОВУ

Ну что тебе сказать
о городе моём?! 

Девятый век с рождения под небом. 
Отбеленный зимой,

зелёный под дождём. 
Гостей встречают

здесь по-русски, хлебом.

Провинциальный быпь знакомый
и простой, 

Корнями глубоко и прочно вросший. 
Не тронутый пока излишней суетой. 
Народ здесь, в общем.

добрый и хороший.

Ну что тебе сказать?!
Обычные дела. 

Избушка возле каменной громады, 
Вдоль берега реки - кресты и купола, 
По улицам - резные палисады.

Прошедшие века оставили свой след 
В названиях, повериях, приметах. 
Живая старина далёких давних лет 
В пропетых песнях

и ещё не спетых.

Есть лучше города, и краше,
и стройней,

Да что там говорить,
наверно, знаешь. 

А вот душа болит о Вологде, о ней. 
Тут родина моя, ты понимаешь!..

Ф ЕВРАЛЬ
Ещё мороз горяч и злобен,
И  мир природы отдан сну.
Его будить никто не волен.
Но солнце правит на весну!..

Внимая стылому покою,
Как прикорнувши у свечей.
Услышал чуткою щекою 
Тепло ласкающих лучей.

Спеши, весна, разбей оковы 
И пробуди уснувший мир.
Холодный лик зимы суровой 
Сокрой скорей, весенний пир!..

***

Ты опять улыбалась во сне.
Не расскажешь о нём, это ясно.
Но с охотой поверится мне,
Что видение было прекрасно.

От любви нашей прежде большой 
Может, что-то ещё и осталось.
Но была ты во сне не со мной 
И не мне так светло улыбалась.
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ВЕЛИКАЯ ТРАДИЦИЯ 
ЖИВА!

О  романе Виктора Плотникова 
«Когда мы будем вместе»

Олег Николаевич Шестинский (1929-2009) - известный поэт, автор более 50 книг стихов, 
прозы, публицистики, руководитель Ленинградской писательской организации. 

Секретарь Союза писателей СССР, почетный профессор Московского государственного 
гуманитарного университета им. М.А. Шолохова.

Олег Шестинский - последний поэт блокадного Ленинграда,
Подростком прожил с матерью 900-дневную блокаду.

Олег Шестинский любил вологодскую землю, часто приезжал в гости к своим 
друзьям-писателям. Посвящал стихи Сергею Орлову и Александру Романову.

Так получилось, что статья о романе вологодского писателя Виктора Плотникова 
«Когда мы будем вместе» оказалось последней в его жизни.

Богата талантами и провидцами 
Русская земля!

Я немало постранствовал по Рос
сии. и некоторые ее края, как в моло
дости, перед моими глазами.

И среди них - вологодская земля. 
Я посещал древние церкви, ночевал в 
Кирилло-Белозерском монастыре, во
сторгался фресками Дионисия, заби
рался в ту пору в вохменскую глухо 
мань, посещал полюбившийся мне Б< 
лозерск и... почти везде знакомился с 
крестьянскими мечтателями, духо
видцами, дюжими умницами...

Да и ведь среди моих вологодских 
товарищей были таковые. Я не стану 
писать о них. Лиш ь упомяну поэта 
Сергея Орлова, с которым не однаж
ды проводили вечера, и он доказывал, 
что люди зарождены на другой пла 
нете и заселены на Земле.

Когда я ему привез из Республики 
Перу изображение медного древнего 
инка в головном уборе наподобие со
временных космических шлемофо 
нов, он лишь сказал: «Видишь...»

Вот и вологодский писатель Вик
тор Плотников, создавший роман 
«Когда мы будем вместе», по-моему, 
гоже из этих озаренных мечтателей.

Кажется, человеческие жизни по
хожи одна на другую: рождение, тру
довая стезя, уход из жизни. Говорят, 
«у каждого своя жизнь». И то верно в 
смысле ее огромной вещественной 
нагрузки. И мало кто догадывается,

что «реальное в жизни» далеко не за
полняет неощущаемуто пустоту жиз
ни. Так трудно лю дям однозначно 
смириться с тем, что существенное в 
сегодняшнем мире не каждодневная 
суета нашего бытия, но то, что вне 
нас, ради чего мы созданы, как пре 
красные творения природы.

Глубокий философский роман пи
сателя Виктора Плотникова посвя
щен этому Невидимому Существую
щему.

Его герой - один из тех, кто ощу
щает внебытие, но и далек от осозна
ния в пустоте источника тончайших 
закосмических колебаний.

Иной усмехнется: «Опять мистика!» 
Не спешите! Поспешность - от сата
ны!

Вот ощущения Михаила:
«...он вобрал в эти мгновения в себя 

всё сущее и мчался навстречу невиди
мому, что с нетерпением ждет, когда 
он сможет выполнить то, что ему пред 
назначено». «Предназначено»? Значит, 
есть и Предназначитель? Ответит ли 
человек с неколебимой убежденнос
тью: «Это Он»? Не от человека истека 
ет истина, а от Предназначителя.

У  одного персонажа романа про
звучало: «А Христос'?» И М ихаил отве
чает в сновидении: «Христос пришел 
к нам помочь. Куда мы без родителей? 
Человечество всегда будет стремить
ся пройти свой путь и встретиться с 
Создателем».
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Диктор 
Плотников

В с п о м н и л о с ь . Великая ученая Н.В. 
Бехтерева, изучая мозг, продвинулась 
к открытиям, неведомым доселе. Она 
отправилась к владыке Иоанну за со
ветом в Александро-Невскую Лавру и 
поведала о своих смущениях. Долго 
думали они вместе. Наконец владыка 
молвил: «Я благословляю. Работайте». 
Может быть, она так близко подошла 
к порогу Предназначителя... Не знаю. 
Не знаю.

Роман «Когда мы будем вместе» - 
неожиданный в современной литера
туре. Сразу и не решишься, как к нему 
подступиться. Каждый читатель его 
может осмыслить по-своему.

Христос пришел к людям с запове
дями Любви. И я читаю роман как 
роман о любви в ее могуществе и за- 
предельности.

Внешне роман незатейлив. Жила- 
была молодая семья: красавица жена, 
трудолюбивый муж, годовалая дочь 
радовала родителей.

И неожиданно Михаилу, отцу, ко
варно призрилось, что сосед любовно 
призмеиваетея к его жене. И он воз

ревновал ж ену темной ревностью, 
убивающей любовь и добро. Домаш
няя жизнь столь осложнилась, что 
Михаил оторвал от своего сердца се
мью и переместился на дальню ю  
стройку.

Михаил: «...Прислушивается к себе, 
ищет обиду на жену и не находит. По
лучается, сам он все придумал, на 
пустом месте гадость подстроил. Где 
только материал взял, кто заботливо 
заготовил? ...Душа М ихаила искала 
любовь. Сама хотела любить и плес
каться во всеобщем, пронизывающим 
весь мир счастье. Но разум сковал 
сердце, и оно, стылое, еле билось...».

Признаться, мне в русской литера
туре еще не доводилось читать роман 
такого непостижимого духа. Нет, это не 
углубленный психологизм. Это попыт
ка во имя Любви - попытка, пусть пока 
самодельно нащупываемая, заглянуть 
в ту область Бытия, в которое еще не 
заглядывало человеческое око, - загля
нуть в «пустоту». Михаил обволакивал
ся во снах наваждениями, и они, воз
можно, являлись предтечами будуще 
го общечеловеческого землекосмоса. 
Пристанищем Христовой Любви. Не 
всегда прозрачны для постижения чи
тателем его видения, но они ведь толь
ко путь, по которому его толкала ис 
ступленность бессмысленной потери 
Любви. Михаил рассуждал: «...Сиюми
нутное разбивается прошлым, и эти 
осколки не исчезают в прошедшем, а 
живут внутри, и душа разрывается от 
смещения времени, впуская в себя что- 
то холодное и страшное. И это что-то 
засасывает трехмерную оболочку в 
двухмерное пространство».

Как понять? Сиюминутное - это 
один из бесчисленных атомов. Оно 
живет в каждую «сию минуту», состав
ляя воедино временное пространство. 
Разве не сиюминутен атом ревности, 
круш ения Любви, развала дружбы? 
Но целое «сиюминутное» «разбивает
ся прошлым», которое тоже не явля
ется нечто одномоментным.

И естественный порыв Михаила - 
«разбить свой» сию минутный атом 
ревности, но пока это недоступно дей
ствиям, а лиш ь в наводящих наваж

дениях таится.
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Читателя  не долж на см ущ ать 
сложность умодвижений писателя, 
так же, как не смущает ученого пона
чалу понятный только ему процесс 
познания и его развития.

Красота мира, предвещенная виде
ниями Михаила, спасала души, хотя 
никто не мог прикоснуться к ней, как 
к траве, роднику, ягодам...

Возле Михаила:
«...раздвинулся мир. Дышится глу

боко и привольно. Все окрест вобра
лось в Михаила, растворило в себе. 
Поплыл в легком воздухе серебристой 
паутиной, гонит в необъятные дали: 
весь мир его. И нет ему конца и края. 
И все видимое и невидимое вмести
лось в душе. Оба мира не потеснили 
друг друга - всему хватило места. 
И стало светло, и свет духовный слил
ся со светом мирским, и провалился 
Михаил в сияние гармонии сфер, и 
услышал слаженный хор Нави и Яви, 
и взмахнул руками, овладевая мело
дией.

Он был дирижером, а создателем 
мелодий - Бог».

Невыносимые загадки ставит пе
ред нами В. Плотников, и у  меня нет 
пока слов, чтобы хотя бы некоторые 
из них выразить речью.

Мои заметки, может быть, слиш 
ком насыщ ены цитатами. Но я не 
могу без них выразить то, что хочу, 
потому что столь тонка-паутинна про
за В. Плотникова, что каж дый мой 
пересказ привел бы к утрачиванию, 
искажению, перетолкованию его ви
дений. В. Плотникову важны оттенок, 
переливчатость, невидимая скрыт
ность своего письма.

Куда уж  тут с пересказом!
В. Плотников в своих ночных ви

дениях придавливает человека сло
вом, ты весь в ночном возбуждении и 
чувствуешь нечто, что не изгоняет 
человека из мира, который надмирен 
и тоже ищет гармонии Любви.

«... И снился ему седовласый Космос 
с глазами, наполненными разумом и 
спокойствием. Михаил протянул руку, 
но возмутился вселенский мир, взыг
рали звезды и рассыпались, выпуская 
из небесного мира старца с палкою в 
руках. Ш агнул он на землю и пошел

по мураве, и сопровождали его мно
гие муравьи, и взошел он на огром
ную гору Меру в подсолнечном цар
стве, где ночь и день, как близнецы 
братья. И видел М ихаил исполина, и 
не испугался, и видел за его спиной 
свет, который невидим. И прочитал в 
глазах мудреца ответ на свой немой 
вопрос: «Видимое перетекает в неви
димое и невидимое перетекает в ви
димое. Так из того, чего не было, ис
тек первочеловек и объял мир, но при 
низвержении мир вошел в человека, 
и человек стал хранилищем и ловуш
кой для мира». «Человек стал ловуш
кой для мира». Так не в эту ли ловуш
ку попал Михаил со своими пережи
ваниями? Трактуй  как хочеш ь, но 
тебе не избежать предупреждения о 
«ловушке».

«И было это так давно, когда пти
цы и звери говорили с человеком на 
одном языке». Значит, когда-то суще 
ствовала Гармония и мир мог объять 
его... - Любовь для всех ж ивущ их? 
И Михаила прапамять так остра, что 
ее с кровью не оторвать от прамира 
всеобщей Любви-Гармонии, которая 
ны нче всплывает только в резких 
умах, в его нерасшифрованных на
важдениях.

Книга полна домыслов, догадок, и 
напряженное чтение открывает каж
дому то, что понимается по-разному, 
но через слой нашего мозга пробива
ется нечто устрашающее и восхища
ющее. Откуда же истек первочеловек? 
Не из космоса, из того состава, кото
рому космос неведом. А  истек из чего- 
то надкосмического, непостижимого, 
высокого. И у  каждого назревает воп
рос: «А где же Бог?». И никто не ре
шится ответить, не боясь вступить в 
невольное кощунство.

«Мир в минуту опасности приот
крыл перед Михаилом потайные две
ри, указывая на безмерные возмож
ности человека и смирение перед ним.

М ихаил вглядывался в далекое 
небо в поисках отгадки. Он мог объять 
этот мир, и мир мог объять его. Они 
были внутри друг друга - начало и 
конец всего. И, как кровные братья, 
жаждали встречи, разделенные еще 
в утробе матери».
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И Михаил с головой, лопающейся 
от наплываю щих ночных неземных 
дорог, которые вплетаются в наваж
дения, потому что сами по себе пока 
бессильны, поймал в хаосе такое зем
ное - простое, что заснул обыкновен
ным, крепким сном, и он сам показал
ся себе наваждением судьбы.

«...Смешались две жизни: прошлая 
и нынешняя, сейчас наступает тре
тья. Все они пронизаны одной нитью, 
и в каждой есть своя правда... что это 
за сила и зачем она? Для того, чтобы 
каж ды й  разруш ивш ий свое бытие 
смог удержаться, а не обрушиться... 
куда не обрушиться? Если нет смер
ти, есть вечная жизнь - зачем эта не
зримая, всепронизывающая нить?»

И Михаил, прочувствовав в этой 
нити единственную возможность гар
монической живой связи Любви и 
Ж изни, возрадовался тому, что понес 
счастье справедливости с трепещу
щей нитью правды, нитью, не уходя
щей никуда и никогда не исчезающей 
из рук Бога. И, не впадая в кощунство, 
теперь уже можно сказать: «Бог - это 
Тот, который все сущее смыкает бес
конечной нитью Любви, который так 
позаботился о живых существах, что 
даже, создавая, дал единый общий 
язык именно для светлого Единения. 
Но мир стал развиваться не всегда по 
воле Бога, и нить попадала порою в 
когти сатаны.

А  Михаил утром, осветляясь улыб
кой надежды, сказал: «Я... домой ре
ш ил возвращаться. Хватит дурака 
валять».

Вот какие думы возникали во мне 
при чтении книги: иногда путаные, 
всполош енные, восторж енные... 
А  другие читатели иначе вникнут в 
книгу, и ход их розмыслов будет пра
вомерен, как в природе течение реки 
в разные времена года.

Найдутся и такие, которые прове- 
личают книгу «новаторской».

М ы  же считаем, что на могучем

древе русской литературы возник ро
сток, который еще не характеризуем 
отчетливо, но он вызреет, вызреет в 
направление литературы. Как когда- 
то у  Карамзина в «Бедной Лизе», как у 
Некрасова с его пронзительно-печапь- 
ной крестьянской поэзией.

В романе «Когда мы будем вместе» 
натуральные персонажи и настройки, 
где воздух, замусоренный пылью, и в 
поселке, где квохчут куры  и мычат 
коровы. Автор старается не приукра
шивать быт. Выразительный русский 
язык не приукрашивает, так сказать, 
простолюдинный образ существова
ния, приземленность.

Но чудо в том, что из усредненных 
людей выделяются и такие, которым 
мерещ атся закосмические тайны  
мира в наваждении неведомого Буду
щего. Никто не знает, по каким при
чинам они выбраны из серой обыден
ной среды. Этой жизни нынеш няя 
реальность сочетается с тем, что над 
космосом в могучих силах Вселенной. 
Этот процесс будет заимствовать мо
тивы библейского характера.

Один лиш ь пример из Библии.
Авель и Каин до убийства своего 

занимались мирным овцеводством и 
земледелием. Они были в сердечных 
отношениях. Бог следил за их жиз
нью на земле. Разве это не прообраз 
связи сил над космическим и неза
тейливы м  крестьянским  трудом? 
Ещ е в н ачале  Б иблии  полож ена 
связь, позже видоизменяющаяся и 
становящаяся лиш ь наваждением о 
Небе и Человеке. Не того неба, что 
над человеком, а того, которое снова 
хочет внушить людям закосмические 
ценности и заботу Бога, доводя их до 
него поначалу в страхе и наважде
нии.

И разве роман В. Плотникова не 
связан с возвратом откровенности 
Бога, что было? Думайте!

Олег Ш ЕСТИНСКИЙ
м ай 2 0 0 9  г., Переделкино
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ДОШЛО ДОВЗАБОЛИ
Такое вот экзотическое слово услы

шали диалектологи в экспедиции в 
Сямженском районе. В деревнях Гри- 
дино, Рассохино, Монастырская (пер
вые две находятся в непосредствен
ной близости друг от друга, вторая 
весьма удалена от них) слово употреб
ляли в своей речи разные люди. Это 
лучшее доказательство тому, что оно 
существует реально. Перед нами не 
фантом какой-нибудь, не искажение, 
не окказионализм, придуманный кем- 
то одним в меру его понимания и вку
са. Реальное слово! Впоследствии в 
картотеке Словаря вологодских гово
ров обнаружился и вожегодский при
мер. В итоге получилась следующая 
словарная статья:

Довзаболи, нареч. 1. Всерьез, се 
рьёзно. Коля просициё в приёмыши. 
А я ему: «В шутку это ты говоришь 
или бовзаболи?» Вож. Сурк. Я  всё дов
заболи приняла, а ты шутить взду
мал. Сямж. Монаст. Я  пошутила, а 
он довзаболи обидеусё. Сямж. Рассох. 
Да я довзаболи говорила-то, не шутя. 
Сямж. Грид. Довзаболи ведь напуга
лась я. Сямж. Рассох. - Дойти довза
боли. О каком-либо деле, принявшем 
серьёзный оборот. Поговаривал сна
чала шутя, а вот и довзаболи дошло, 
посватался ведь парень-то. Сямж. 
Грид. 2. Действительно, в самом деле. 
А это довзаболи так было. Сямж. Рас
сох.

В Словаре вологодских говоров не 
используются в качестве иллюстра
ций фольклорные тексты. Считается, 
что фольклор это наддиалектное об
разование и в его произведениях мо
гут присутствовать разнодиалектные 
материалы. Науке известен и другой 
подход: составители Словаря русских 
народных говоров, например, счита
ют фольклорные тексты вполне дос
товерным источником для поиска ди
алектных слов.

Так вот, в приведённую выше ста
тью СВГ нами включены лиш ь разго
ворные бытовые иллюстрации упот
ребления слова. Но один из исполь

зованных там примеров имел закон
ное продолжение в виде частушки. В 
устах нашего лингвистически одарён
ного информанта из деревни Гриди- 
но всё прозвучало так: Да я довзабо
ли говорила-то, не шутя (Пауза). По 
говаривал для шуточки Довзаболи 
дошло (влюбился всерьёз). Подавал с 
руки колечико - Носить нехорошо. Как 
же красиво здесь всё получилось! Ин
формант произнёс первую фразу и, 
чувствуя наш  неподдельный интерес 
к местным словам, дал доказатель
ство в виде частушки и комментарий 
К словоупотреблению. А  в самой-то 
частушке возникла вставка влюбил
ся всерьёз, то есть это ещё один реф 
лексив, ещё одна оценка диалектного 
слова в виде его перевода на общепо
нятный язык. Здорово! Убедительно! 
И - красиво!

Аналогичное наречие находим в 
СРНГ: Довзаболь, нареч. На самом 
деле, вправду. Ты в шутку алъ дов 
заболь? Онеж- КАССР, 1931 [СРНГ 8: 
84]. И всё. Довзаболи в этом словаре 
нет вообще Начали думать и гадать, 
почему же нет довзаболи. Всё стало 
на свои места, когда догадались по
смотреть слово без приставки до-. В 
Словаре вологодских говоров пред
ставлено два таких образования: вза- 
б о лу и взаболь (географически - 
опять Сямжа, но ещё и Кирилловс
кий и Харовский районы). А  в других 
русских народных говорах их, оказы
вается, даже больше: возаболь, во- 
заб уль , в озабы ль, взаболь, вза- 
бы ль, вбы ль и мн. др. Получается, 
что морфемный состав нашего наре
чия таков: до-в-за-бо-л-и. Корень бы 
с чередованием гласных ы / /  о / /  у 
и три приставки. То, что было, будет 
на самом деле, в-за-правду? Ср. взап- 
равдашный.

Теперь перед нами задача - поспра
шивать, нет ли в говорах на террито
рии Вологодской области других на
речий и прилагательных без пристав 
ки до-. Можно прогнозировать, что, 
скорее всего, ещё кое-что найдётся.
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СЛОВА-ФАНТОМЧИКИ
Иногда, работая в экспедиционных 

условиях, слышишь новое слово и вое 
принимаешь его, знаете ли, «в меру 
своей испорченности», т.е. в меру сво
его понимания. А  ещё А. И. Герцен 
говорил, что люди только думают, что 
понимают друг друга. На самом деле 
один понимает одно, а другой пони
мает совсем другое... Вот как иногда 
это происходит с пониманием услы
ш анных новых слов.

Н А Н И
Милое словечко нами (варианты - 

нани, дани, нане, нань). означающее 
«даже», в вологодских пределах звучит 
очень органично. Впервые я его услы

ш ала в Реже Сямженского района. 
Помнится, во время первой экспеди
ции в эти места студентки услышали 

от приветливой хозяйки В. К. Копы
ловой, что имя и отчество у  неё длин
новаты, произносить их неудобно. В 
доказательство прозвучала такая це
почка звуков: «Валентинананидаи- 

константиновна!» Как же звали отца 
этой ж енщ ины? Долго думали мои 
ученицы, да и я была в полной расте
рянности. Нанидаиконстантин? Не
ужели? Не может такого быть! Дай
коне гантин? Тоже раньше не слыха
ли... Невдомёк нам было, что между 
именем и отчеством в рассказ собе
седницы вклинились ещё какие то 
слова. Четырёхсложным именем Ва
лентина её звали. Отчество гоже было 
длиннющим: нани да и Константи
новна! Нани здесь - усилительная ча
стица со значением «даже», да и - ти
пичный для вологодских говоров со
единительный союз.

П Р О  В С Я К О ГО  ЯКО ВА
В экспедиции записали фразу: 

А якова дни йиздила. дак сотню при
везла. К-Г. Навол. Поразмыслив над 
этой записью, я решила, что сказано 
что-то вроде «в какой-то неопределён
ный день ездила»... Может быть, здесь 
новое местоимение? А  что, невероят
но? Який, например... Порадовав
шись этому «новому местоимению», я

даже словарную статью набросала 
для Словаря вологодских говоров. 
Хорошо, что всё-таки потом прояви 
ла осторожность, переспросила все
знающую Р. А. Усову. В результате оп
ределилась со словом - это ковадни: 
А я ковадни йиздила. дак сотню при
везла. Конечно, недавно, на днях ез
дила! Вот о чём речь! Удивительно, 
как сразу сама не догадалась? Не ис
ключено, что в словарь «пробрались» 
и какие-то другие слова- фантомчики.

Ш АЛЬЯ И УВАЛЬЯ
При чтении черновых материалов 

для Словаря вологодских говоров я 
столкнулась с весьма странным обра 
зованием шалья. Оно подавалось так: 
Шалья. и., ж. Ш аль. Невесту-то зак 
рывали шалъёй. Ш альёй? Что бы это 
могло быть? В н уж ны й  момент на 
меня всё же снизошло понимание. Это 
же слово шаль, но употреблённое, как 
это часто бывает в вологодских гово 
рах, с окончанием первого склонения. 
На нашей территории действительно 
говорят сольёй, гармоньёй, печьёй - 
эти существительные третьего скло
нения часто употребляются с оконча
ниями первого склонения. «Словар
ную статью» я сняла, вычеркнула из 
корпуса словаря. Но вот беда: в нём 
осталось - видимо, недосмотрела! - 
аналогичное «образование» Увалья 
и., ж. То же, что уваль в 1 знач. Ранъ- 
ше-то увалъей звали как фата, а 
впереди цветы. Здесь увальей - тоже 
форма творительного падежа третье 
го склонения, но испытавшего влия
ние первого склонения. Впрочем, это 
уже не лексика, это область грамма 
тики. Таких фактов может быть очень 
много, но они не являются предметом 

лексикографического представления.

Лю дм ила ЗО РИ Н А,
кандидат филологических наук, 

доцент В ГПУ
Работа выполнена при финансовой под

держке РГНФ (Российского гуманитарного 
научного фонда). Грант 08-04-00-268-а «Си
стематизация лексического фонда совре- 
менных вологодских говоров».
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УРОКИ 
ИВАНА ПОЛУЯНОВА

Продолжение.
Начало в №  2 за 2009 год.

Таков остров Ваганиха. В замше-

ПРИРОДА Вологодский ЛАД № 3 /2009

ИВАН 
КОРОЛЁВ

Иван Михайлович Королёв -  член Союза 
журналистов России, оаботал в газетах 
«Вологодский комсомолец», «Красный 

Север», «Маяк», руководил Вологодским 
отделением Северо-Западного книжного 

издательства. Долгое время вёл 
природоохранную тему, был автором 

и составителем нескольких книг 
на эту тему. С Иваном Дмитриевичем 

Полуяновым их связывала давняя дружба 
и общая любовь к родной природе.

лых земляных буграх, покрытых ко
рявыми высокими соснами, из года в 
год поселяются цапли. Гнезда они обу
страивают высоко, на самых верши
нах деревьев. Густо лепятся неказис
тые строения из стеблей камыша, су
хих прутьев.

Как загадочна эта птица - голена
стая, длинношеяя, с легкомысленны
ми косичками и острым длинным 
клювом. Когда она опускается на со
сну, где её гнездо, то сразу же нетер
пеливо начинает болтать ногами. И 
какой гам поднимается на острове! 
Особенно тогда, когда к их недоступ
ным владениям отважится подойти 
человек или зверь: гортанные вопли, 
дробь костяных клювов... Пуглива и 
дика эта птица. А ведь поселения ца
пель буквально на пороге большого 
промышленного Череповца. Если про
мерить расстояние по карте, по пря
мой около десятка километров вый
дет. Вторая особенность острова в 
том, что на ней живет эта южная пти
ца: колония серых цапель является 
одной из самых северных колоний в 
нашей стране...

- И еще одна особенная птица жи
вет на территории заповедника. Рас
скажи-ка, Виктор Николаевич, как ты 
тоже очень близко сошелся с ней.

- Имеется в виду скопа?
- Именно она. Для нашего края со

вершенно редкостный экземпляр.
- Какое-то время я жил рядом с 

ним...
Скопы выбирают для гнезд тоже 

самые неприступные места среди за
топленного мертвого леса. После слу
чившейся засухи Рыбинское водохра
нилище мелеет. В начале песчаной 
косы Виктор Николаевич облюбовал 
засохшую сосну с обломленной вер
шиной и гнездом скопы.
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Рельеф, образованный поздней стадией московского оледенения, 
Великоустюгский район ФОТО А.И. ТРУФАНОВА

Недалеко от этой сосны он поста
вил громоздкую вышку с укрытием из 
брезента, откуда выбирал редкие сча
стливые минуты для съемок. Сколь
ко пришлось таиться, чтобы приучить 
осторожную и пугливую птицу к при
сутствию человека, чтобы скопа не об
ращала внимания на выдвинутый из 
сооружения объектив и щелчки фото
аппарата! И какое же несравнимое ни 
с чем наслаждение и удовлетворение 
испытывает человек от сознания того, 
что удалось заснять редкую птицу не 
в клетке, а в ее доме, где она занима
ется своим таинственным делом. Со 
стороны кажется, что птица дремлет 
на вершине засохшей сосны. Но сто
ит появиться вблизи гнезда крупной 
серебристой чайке, как самец круто 
взмывает над сосной, криком предуп
реждая самку об опасности.
Набрав высоту, он может 
спикировать на нарушителя 
и ошеломить своей решимо
стью к схватке...

- А как ты обнаружил ча- 
ечный ток? Это же не менее 
загадочная история, чем 
встреча с цаплями. Как ты 
расценил этот редкостный 
факт?

- Уникальная редкость, - 
отозвался В.Н. Михайлов.

- Это происходило там же, 
в живописных местах Рыбин
ского водохранилища? - 
спросил Полуянов.

- Да, там же. Точнее на 
южной границе Дарвинского

заповедника, среди 
необъятных разливов 
затопленной реки Мо- 
логи, где над берего
выми обрывами вьют
ся тысячи ласточек- 
береговушек, а на 
длинной песчаной 
косе приютилось мно
жество крачек и сизых 
чаек.

Виктор Николаевич 
поудобнее устроился у 
костра и неторопливо 
начал рассказ...

Проснулся он среди 
ночи то ли от холода, пробравшегося 
в спальный мешок, то ли от внезапно 
наступившей тишины, наполненной 
странными звуками, напоминающи
ми кваканье лягушек. Потом почув
ствовалось, как воздушной волной 
обдало: перед самой палаткой танце
вали чайки.

Полуянов и Михайлов, оба редкос
тные любители и знатоки природы, 
временами вместе, а чаще по отдель
ности ночевали в палатках то в лесу, 
то на берегу реки или озера. Бывали 
они и на глухариных, тетеревиных и 
дупелиных токах. Не раз любовались 
удивительными танцами журавлей, 
жаркими схватками красавцев-турух
танов. Но вот о чаячьих токах оба 
даже не подозревали.

Когда Виктор Николаевич выбрал

Река Сухона в среднее течении. ФОТО А Н. КИЧИГИНА
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ся из палатки, то увидел, что вся от
мель и видимая часть берега белели 
от множества чаек, увлеченных фан
тастическими танцами. Приятное 
наслух гортанное кваканье танцоров 
сливалось в общий, но удивительно 
слаженный концерт. Определенный 
ритм задавался движениями птиц - то 
быстрым, то очень медленным и плав
ным...

Виктор Николаевич держал на 
примете этот остров: на нем гнезди
лось около 30 пар сизых чаек, а в 
танце участвовало, пожалуй, больше 
тысячи. И самое удивительное - со
бралось смешанное общество: сизые, 
речные и малые чайки. С краю танце
вальной площади узкой лентой рас
положились крачки. Обычно сварли
вые, эти птицы тихо покачивались из 
стороны в сторону и, дружелюбно рас
кланиваясь, кружились на месте, из
редка меняясь местами и даже парт
нерами. Временами по какой-то ма
гической команде почти все разом 
взлетали и тут же планировали обрат
но, стараясь и в воздухе сохранить на
метившийся хоровод...

Продолжался это удивительный 
ток до рассвета. Только в предутрен
них сумерках чайки начали разле
таться. Бессонная ночь утомила 
танцоров, но перед восходом солнца, 
словно спохватившись, они подняли 
отчаянный крик и занялись своими 
обычными делами. На следующую 
ночь танцы вновь возобновились. Но 
чаек на этот раз собралось меньше, 
чем накануне...

У нас в России, по утверждению 
ученых-орнитологов, встречается 
около 730 видов птиц. Иван Дмитри
евич Полуянов увидел однажды более 
половины их ...в коллекции одного 
человека. «Смирнов - это колдун, ис
тинный колдун. Для него, уверен, в 
природе не существует тайн...»

Анатолий Николаевич Смирнов 
приехал в Вытегру на строительство 
Волго-Балта. Да так и остался здесь: 
тонкому знатоку природы, вероятно, 
просто не могли не понравиться здеш
ние северные края. После стройки он 
поселился в Белоусове, работал дис
петчером на подстанции местных

электрических сетей. Дом его приме
тен, люди заходят к нему за помощью, 
за консультацией.

Чтобы понять внутреннюю сущ
ность этого «колдуна», надо заглянуть 
к нему в квартиру. В ней все необыч
но: одна из стен от пола до потолка 
закрыта застекленным стеллажом. На 
полках же не книги, а чучела птиц. В 
другой комнате - тоже стеллажи, мно
гие чучела находятся в стадии обра
ботки.

Откуда же у «колдуна» такое увле
чение? «По наследству досталось, - без 
шуток отвечает Смирнов. - Было в 
округе много охотников, мои предки
- тоже». В школе был в кружке юнна
тов, потом поступил на биологичес
кий факультет Ленинградского уни
верситета. Увлекся путешествиями, 
полстраны объехал: был в горах Тянь- 
Шаня, в лесах Белоруссии, обошел 
озеро Байкал, был на Алтае, Кавказе, 
в дельте Дуная, в Кара-Кумах, на Си- 
хоте-Алине. Из каждого путешествия 
привозил экспонаты, как теперь он 
называет, чучела птиц. Всех птиц, что 
в его коллекции, не перечислишь. Из 
тех, что обитают в Вологодской обла
сти (включая залетных и перелетных), 
у него все есть. (Очень долго высле
живал оляпку, но раздобыл). Но ведь 
птицы - это не марки или спичечные 
этикетки. А кого ни спроси, да и сам 
он утверждает, что для коллекции ни 
одного оружейного заряда не истра
тил.

Многих птиц он нашел в лесу ра
неными. Гибнут птицы от соприкос
новения с проводами линий электро
передачи - профессия помогает, он же
- электрик. Чучела птиц у него не для 
украшения квартиры. Все они обра
ботаны так, как того требует подлин
но научная коллекция. А к ним бога
тое приложение - коллекция птичьих 
яиц, на магнитных пленках записа
ны голоса многих пернатых, в пробир
ках - содержимое препарированных 
желудков птиц. На многочисленных 
фотографиях запечатлены места 
гнездовий, особая ценность - дневни
ковые записи. Его работа - не коллек
ционирование в узком смысле этого 
слова, а глубокий научный труд. Не
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случайно А. Н. Смирнова приглашают 
на многие специальные встречи, его 
знают многие ученые-орнитологи, 
писатели-натуралисты, учителя-био- 
логи, охотники. Его знания, его кол
лекция - бесценный вклад и вечный 
поиск. И все это - для людей, для на
уки.

Взглянешь на географическую кар
ту нашей области - она сплошь зеле
ная. Только черные вертлявые линии
- реки да ручьи - пересекают её. Озер 
много да два рукотворных моря - Ры
бинское да Череповецкое - плюс са
мый крупный канал - Волго-Балт - 
появились во второй половине про
шлого столетия. И все-таки всхолм
ленная местность в виде возвышен
ностей встречается. А в Кирилловс
ком районе - аж три горы, как три 
сестры. Область, можно сказать, изо
билует местами, почитаемыми как 
памятники истории и природы. Одни 
из них известны многим, другие нет. 
Безоговорочно, вологодский писатель 
Иван Дмитриевич Полуянов не толь
ко знал их, но и бывал там.

После появления Волго-Балтийско- 
го водного пути маленькая пристань 
Горицы, что в нескольких километрах 
от Кириллова, часто встречает турис- 
тов-гостей из разных городов страны 
и зарубежных. Их привлекают не толь
ко памятники архитектуры, которыми 
богат Кирилловский район и которые 
значимы для России. Прекрасные со
оружения Горицкого, Ферапонтовско- 
го и Кирилло-Белозерского монасты
рей слились воедино с окружающим 
пейзажем, подчеркивая мастерство 
древних зодчих, талантливо вписав
ших каменные соборы, деревянные 
церкви в холмистый пейзаж.

Монастырь на берегу Шексны по
строен в семнадцатом веке в местеч
ке Горицы у подножия высокого хол
ма, поросшего хвойным лесом. Этот 
холм местные жители зовут горой 
Маурой. Один склон Мауры, обращен
ный к Волго-Балтийскому каналу, 
щетинится темными пиками елей, а 
противоположный склон - пологий, 
нарядный, летом весь в цветах. Сколь
ко местных садоводов-любителей пы
тались на этом склоне развести ябло

невые сады: у одних неплохо получа
лось, у других - хуже.

В трех с половиной километрах от 
Гориц возвышается гора Сандырева. 
На фоне сочной зелени лугов и лес
ных перелесков она резко выделяет
ся своими светлыми склонами, мес
тами кое-где лишенными раститель
ности.

Третья гора - Ципина, самая боль
шая и высокая, как туча нависает над 
Ильинским озером. Ее зеленая верши
на видна с трассы древней Северо
двинской водной системы.

Все три возвышенности - следы 
прохождения Валдайского ледника 
четвертичного периода. Они пред
ставляют собой морены напора, то 
есть отложения ледника, возникшие 
при встрече с каким-то естественным 
препятствием. В известняках, состав
ляющих ядро этих гор, можно найти 
окаменелости древних морских жи
вотных. Особенно много их в горах 
Ципиной и Сандырева. Они позволя
ют судить о географических услови
ях далекого прошлого этой местнос
ти. Уникальные строения гор, своеоб
разный ландшафтный облик позволя
ют отнести их к редким объектам при
роды, подлежащим охране.

Иван Дмитриевич Полуянов родил
ся на берегах р<=ки Сухоны, в грани
цах Нюксенского района. Помнит он 
старые времена, эти берега, отлого 
спускающиеся к воде, на них редкие 
поля, стожки сена на луговинах, не
большие серые деревеньки с белыми 
колокольнями церквей, поселками 
сплавщиков и лесорубов. Издали ка
жется, что они покрыты сплошными 
хвойниками. А подойдешь ближе к 
реке - чайки на отмелях, пахнущих 
тиной, кое-где под вечер появляются 
огоньки рыбацких костров.

Когда-то Сухона была важной 
транспортной рекой: Русь через Ар
хангельск вела торговлю с зарубеж
ными странами. В многоголосом го
воре торговых людей слышалась анг
лийская, немецкая, голландская речь.

Менялись времена, менялась и 
речь. А вот Опоки остались Опоками: 
эти многослойные отложения на бе
реговых кручах с неведомых времен
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считались загадкой - то ли археоло
гической, то ли геологической. Так 
или иначе, они тоже донесли до на
ших дней отголоски быта древних 
племен, населявших некогда эти тер
ритории.

И.Д. Полуянов упоминает инжене
ра И. Петрашеня, обследовавшего 
Сухону в 1907 году. Так вот, он упо
минал в своих отчетах о том, что для 
проводки судов в те времена по этой 
своенравной р<=ке созывались окрес
тные крестьяне: по 50-100 человек 
впрягались в бурлацкие лямки, удер
живали судно на фарватере, чтобы 
оно не разбилось о камни. И было это, 
судя по всему, в Опоках, где левый 
берег вздымается на высоту около 80 
метров, а правый - низкий, образую
щий мыс, называемый Носком.

Сам перекат невелик, длиной ки
лометра полтора. Зато какое здесь 
течение, сколько камней... Стиснутая 
отвесными кручами река сузилась и 
крутит сумасшедшие воронки. Быва
ло, в щепки разносило старые дере
вянные суденышки. Люди называли 
Опоки «нечистым местом»: мол, бесы 
тут водятся. Это они нашвыряли кам
ней в реку, превратив русло в прокля
тую загогулину...

Кончается перекат, берега превра 
щаются из слоистых береговых отко
сов в пологие заливные луга со мно
жеством цветов. Какое раздолье для 
туристов: хочешь - пей воду из мине
рального источника, хочешь - лови 
рыбу и вари уху на костре. А нет, ка
рабкайся на отвесный берег, который 
местные жители зовут не иначе как 
Пуп земли...

Еще одно примечательное место 
отмечают краеведы и знатоки приро
ды. Это там, где река Вологда влива
ется в Сухону. Иван Дмитриевич с 
особым увлечением рассказывал о 
нем, написал в весьма занимательной 
книге «Месяцеслов». Зовут это место 
Темный мыс

Плывешь на пароходе среди низ
менных берегов. Они то сужаются, то 
расходятся, нависшие над рекой де

ревья причудливо отражаются в тем
ной воде. И вдруг темнеет над всей 
рекой: это приближается Темный 
мыс.

«Впечатляет картина богатырской 
мощи природы, - пишет И.Д. Полу
янов. - Невольно появляется мысль: 
как, почему, откуда взялись эти дере
вья среди топких торфяников и сы
рых луговин Присухонья? Неужели 
здешняя скудная почва способна по
рождать таких величественных ги
гантов? Да не одиночек - одиночки- 
вязы попадаются кое-где в лесу и в го
роде, - а рощу, которая тянется и тя
нется вдоль берега».

Это надо видеть, как стиснуты 
вязы между рекой Вологдой и боло
том. Весной некоторые деревья стоят 
в паводковых водах вплоть до июня. 
Толщина некоторых вязов-исполинов 
достигает двух-трех метров. Многие 
стволы раздваиваются, образуя свое
образные площадки, от которых уст
ремляется вверх множество других 
стволов. И все эти великаны увенча
ны обширным зеленым шатром зуб
чатых листьев. Под крышами их - буй
ные заросли шиповника, крушины, 
черной смородины и колючей ежеви
ки со сладкими ягодами, похожими на 
малину.

Вяз обыкновенный - дерево, хоро
шо известное и любимое озелените
лями. Ими засажены многие улицы 
Вологды. Весной, в апреле, вяз зац
ветает - и все как бы окутывается 
красновато-лиловым пушистым обла
ком. В июне созревают плоды - кры
латые орешки. Надо заметить, что вяз 
прекрасно приспособился и к городс
ким условиям: он газоустойчив, тене
вынослив, хорошо переносит стриж
ку.

И все же во всей красе это дерево 
смотрится не на городских улицах, а 
по берегам рек, на богатых гумусом 
влажных пойменных землях. В нашей 
области проходит северная граница 
распространения вяза: она идет по 
линии Вологда - Петрозаводск, нигде 
не переходя за Урал.

Продолжение следует.
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ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ 
ВОЛОГОДСКОГО 

ЖИВОПИСЦА 
ВИКТОРА СЕДОВА

Жизнь и творчество художника 
Виктора Седова на протяжении всех 
этапов его становления и развития 
прежде всего связаны с Вологдой. 
Здесь 19 декабря 1943 года он родил
ся. Его отец, выпускник Ярославско
го художественного училища, мечтал, 
чтобы и сын пошел по его стопам. 
Правда, увидеть этого отцу не дове
лось, он умер через год после оконча
ния Великой Отечественной войны. 
Мама, проработавшая всю жизнь на 
железной дороге, казалось бы, не име 
ла отношения к искусству, но в ее се
мье были потомственные иконопис
цы.

Позднее годам своего детства и 
юности Седов посвятил цикл пейзаж
но-бытовых картин «Старая Вологда», 
где вспоминал это тревожное, суровое 
военное и послевоенное время. Еще 
школьником в 1957 году Виктор при
шел в изостудию Дворца культуры 
железнодорожников, которую воз
главлял тогда молодой вологодский 
живописец Евгений Гусев. В 1965 году 
Виктор закончил Вологодский педа
гогический институт, где учился на 
историческом факультете, дополни
тельно занимался на курсах ВГПИ по 
специальности «преподаватель черче
ния и рисования» и несколько лет ра
ботал в школах города. В эти годы он 
знакомится с профессором-истори- 
ком П.А.Колесниковым, большим лю
бителем искусства. Петр Андреевич 
первым приобрел несколько живопис
ных работ у начинающего автора и 
пригласил его участвовать в выстав
ках.

Определяющим фактом в творчес
кой биографии Виктора Седова стал 
период работы реставратором тем

перной живописи в Вологодских рес
таврационных мастерских (ВСНРПМ), 
который продлился около десяти лет. 
А началось все с обучения у извест
ного ленинградского реставратора, 
сотрудника Государственного Русско
го музея Николая Перцева, который 
собрал группу специалистов для ра
боты над укреплением фресок Софий
ского собора в Вологде. Затем было 
обучение в Костроме, где с местными 
реставраторами Седову довелось уча
ствовать в восстановлении и укреп
лении росписей Ипатьевского монас
тыря. Помимо этого, художник рес
таврирует иконы, многие из которых 
находятся в музейных коллекциях 
Вологодской области.

С 1978 года Седов твердо решает 
для себя заниматься только живопи
сью. Как и большинство художников 
своего поколения, он прошел через 
увлечение французом Полем Сезан
ном, внимательно изучал достижения 
мастеров русского и зарубежного 
авангарда первой трети XX столетия. 
И лишь позднее пришел к своей теме, 
пластике и тому языку, что логичес
ки связаны с глубинными традиция
ми национальной русской культуры. 
В этом, без сомнения, огромную роль 
играла реставрационная практика и 
общение с коллегами, среди которых 
был и известный в Вологде потом
ственный реставратор-музейщик Ни
колай Федышин. Не менее важным 
фактором в становлении личности 
Седова-художника стала окружаю
щая его творческая среда, сложивша
яся в Вологде в последние три деся
тилетия XX века. Виктор с теплотой 
вспоминает графика Николая Бурма- 
гина и их совместные поездки по об
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ПРОДАВЕЦ ЦВЕТОВ. 2003. ДВП, масло

ласти. В одну из дружеских встреч 
Бурмагин подарил Виктору штихеля 

главные инструменты каждого гра
вера. Нередко Седов бывал в мастер
ской живописца Владимира Корбако- 
ва, ныне действительного члена Рос
сийской Академии художеств, много
му научился у  мастера.

Творческое, мировоззренческое 
становление художника пришлось на 
1980-е годы, время, когда на первые 
позиции в культурной жизни Волог
ды выходят мастера, чье творчество 
было сосредоточено на решении се
рьезных «картинных» задач. Натур
ный материал в произведениях Алек
сандра Пантелеева, Джанны Тутунд- 
жан, Генриха Асафова обретал фор
му «новой реальности», отражающую 
сугубо индивидуальные размышле
ния авторов о настоящем и прошлом 
своего народа, где не последнее мес 
то занимали и вопросы культурного 
наследия. Именно тогда пришло вре
мя появления в вологодской живопи
си новых жанров, среди которых сле
дует прежде всего назвать историко
религиозный.

Все чаще на областных или груп
повых выставках наряду с пленэрны
ми или сочиненными пейзажами, 
вклю чаю щ им и в свою образную

структуру храмовые 
архитектурные моти
вы, появляются кар 
тины , прямо или  
опосредованно обра
щенные к православ
ным  темам и сюже
там. Первый шаг на 
этом пути  сделал 
Александр Пантелеев 
в своих произведени 
я х  конца 1980-х го
дов. Кстати, именно 
Пантелеев, увидев ра
боты Седова, посове
товал ему серьезно за
няться этой темой. 
Евангельские сюжеты 
и библейские притчи 
разрабатывают в сво
и х картин ах А ле к 
сандр Савин, Михаил 
Копьев и Ю рий Воро

нов, в творческой мастерской которо
го Седов одно время работал. Если 
двух первых мастеров объединяет х у 
дожественный язык, близкий тради
циям русского академизма, то Воро
нов продолжает работать в калейдос- 
копно-событийной манере создания 
тем-образов в своих монументальных 
полотнах.

Принципиально свое видение этого 
жанра, формировавшееся на протяже 
нии 1980-х годов, показывает нам Вик
тор Седов. О своем пути он пишет так: 
«Мне в личной жизни повезло, что судь
ба меня погрузила, как реставратора 
икон и фресок, в самое глубокое изуче 
ние наследия мастеров иконы и фрес
ки. В результате весь мой творческий 
процесс был направлен на создание 
моста между иконой и светским искус
ством. Но я оказался в самом нелепом 
положении. С одной стороны, осужде
ние иконописцев и приверженцев ка
нона, что я нарушаю принципы изоб
ражения святых. С другой стороны, 
неприятие моего искусства живописца
ми светского академического канона, 
ведь я не подходил под их учебную шко
лу. Отсюда и неприятие, и торможение 
на многие светские выставки. Но тем 
не менее, мост, соединяющий эти два 
берега, был нужен...». Традиции рус
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ской иконописи и фрески органично 
ложатся на образный и пластический 
язык картин художника X X  века, обра
щенных к вечным, общечеловеческим 
проблемам добра и зла, любви и нена
висти, верности и вероломства. Важ
ным звеном на пути формирования ин
дивидуальной стилистики живописца 
Седова, на мой взгляд, стала серия кар
тин «Из жизни приходского священни
ка». Их сюжеты: крестины, отпевание, 
исповедь - ритуалы, еще недавно в 
изобразительном искусстве официаль
но запрещенные и даже наказуемые. 
Вглядываясь в эти произведения, чув- 
твуеш ь, что они воспроизводят конк
ретные события, хорошо знакомые са
мому художнику или связанные с жиз
нью близких ему людей. И понимаешь, 
что здесь неслучаен сумеречный, но 
гармоничный и теплый, коричневато
охристый колорит, избранный в дан
ном случае живописцем, так необходи
мы минимальное количество действу
ющих лиц, особая торжественность и 
одновременно тревога в их поведении.

Именно эти первые серии своих 
религиозных картин Седов удачно пе 
ревел в технику цветной гравюры на 
линолеуме. Вот когда пригодились ему 
штихеля, подаренные Николаем Бур 
магиным. Техника гравюры подсказа 
ла художнику новые композиционные

и цветовые приемы, вскоре появивши
еся в его картинах: выразительность 
силуэта, цветовая звучность. Экспери
менты в графике можно расценивать 
не только как лабораторию будущ их 
живописных исканий, но и как само 
"тоятельное, вполне сложившееся зве 
но творческой работы Виктора Седо
ва. Путем поиска он выбрал для себя 
оригинальный многоступенчатый спо 
соб изготовления цветного эстампа с 
единой линолеумной формы. Причем 
количество оттисков всегда ограничи
валось 5-10 экземплярами, после чего 
доска уничтож алась. Н акладывая 
один цвет на другой, художник доби
вался насыщенного звучания цвето
вой гаммы, оставаясь в рамках единой 
декоративной палитры.

Именно с этого времени наступа
ет действительный подъем в творче 
стве живописца. Найдя определен 
ный, отвечающий его мировоззрен
ческим позициям образ-тип своего 
героя, особые принципы компоновки 
фигур в пространстве картины, Седов 
обретает не просто особый почерк, а 
свободу выражения своей творческой 
индивидуальности.

В среде вологодских художников по 
творческим взглядам на проблемы 
живописи наиболее близкими Викто
ру Седову оказались Генрих Асафов и 

Георгий Калинин, 
не случайно Седов 
был инициатором 
их совместной х у 
дожественной вы 
ставки в област
ной картинной га
лерее в 2003 году, 
имевшей большой 
успех у  специали
стов и п ублики . 
Обращение к теме 
родной земли, ин 
терес к живопис- 
но-пластическим 
поискам приводят 
Виктора в ряды  
творческого объе
динения вологодс
ки х  худож ников  
«Радуга», неизмен 
ны м  участникомПЕЙЗАЖ с  РЕКОЙ. 2002. ДВП, мосло
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ВСТРЕЧА КОЗ, ВЕРНУВШИХСЯ С  ПАСТБИЩ А. 2003. Холст, мосло

выставок которой он является с мо
мента ее организации, то есть с 1995 
года.

В творческой практике Виктора 
Седова пейзаж и натюрморт занима 
ют особое место. Прежде всего хочет
ся отметить избирательность тем, к 
которым обращается художник. Его 
пейзажи, чаще всего с архитектурны
ми. храмовыми мотивами, всегда име
ют конкр^ную  «географическую при
вязку» и связаны с многочисленными 
путешествиями автора по Вологод
ской области. Это и Кирилловский, и 
Вологодский районы, и Белозерск, и 
Великий Устюг, и Устье Кубенское. 
Главной задачей пейзажных работ 
Седова является не просто передача 
натурного сходства или «правды мо
тива», его произведения почти всегда 
несут в себе духовно-эмоциональный 
смысл. Храм или детали церковного 
ансамбля в каждом случае являются 
смысловой доминантой, выделенной 
не только композиционным приемом, 
но и цветовым строем. И в зависимо
сти от этого цветового акцента вы 
страивается и остальная палитра про
изведений. Напряженно малиновые 
стены полуразрушенного храма в кар
тине «Пейзаж в селе Кубенском. Ко

в творчестве худож
ника появляется и 
другой тип пейзажа, 
по смыслу как бы не 
связанный с челове 

ком. Природа в нем поражает своей 
силой и внутренней мощью. Этот осо
бый, почти языческий взгляд на пей
заж подтверждают и монументальные 
принципы в передаче ее характера: 
строгая выверенноеть и обобщение 
формы и цвета.

Свою эволюцию в творчестве Вик
тора Седова имеет и жанр натюрмор
та. Если в работах ранних лет он ста
вил и решал в этом жанре чисто про
фессиональные , живописно-пласти- 
ческие задачи , то натю рморты 
последних лет - это сформулирован
ный образ чувственной красоты при
роды. В его работах нет натурного 
воспроизведения конкретных цветов 
или плодов, но есть своеобразное вы
явление сути их фактурной и цвето
вой красоты, переведенное художни
ком на условный язык живописи.

Но, пожалуй, основным в творче 
стве Виктора Седова остается бытовой 
жанр. Уже в конце X X  века российский 
бытовой жанр перестал быть переска
зом событий, сегодня в его задачи вхо
дит создание обобщенного образа со
временности, а значит, и человека-со - 
временника. Как и многих вологодс
ких художников, Виктора Седова не 
ос тавляет равнодушной судьба обыч

чегарка в храме» 
(1999 ) еще более 
трагично выглядят 
на фоне холодного 
сине-зеленого неба 
и снега. Красная, 
будто горящая, сте
на заброш енного 
монастыря в окру
жении насыщенной 
зелени в другом про
изведении «Стены 
Г орицкого монасты
ря» (1997), вопреки 
всем событиям вре
мени, продолжает 
жить и удивлять нас 
своей строгой кра
сотой. Вместе с тем
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ного человека, живущего рядом с ним 
на одной земле. Так, судьбы одиноких 
стариков, ставших вдруг обузой для 
современного, слишком рационально
го, а потому жестокого времени, к ко
торым обращается живописец в сво
их картинах, - общие как для россий 
ского села, так и для города. Какой тро
гательной теплотой пронизан образ 
старушки, встречающей своих коз, 
вернувшихся с пастбища («Встреча 
коз, вернувшихся с пастбища», 2003)! 
Как потеплело изборожденное морщи
нами лицо старого одинокого пастуха 
при виде льнущ их к нему коров («Ста
рый пастух. Ночное», 1997)! Еще ост
рее это переживание одиночества ощу
щается в картине художника «Станци 
онный смотритель» (2005), где он изоб
разил старую женщину с флажком и 
железнодорожным фонарем, провожа
ющую летящий мимо скорый поезд. И 
кажется, что на этой полузаброшен
ной станции с пустующими домами и 
заколоченными окнами она одна про
должает нести свою службу, не дога
дываясь, что ее жизнь и судьба уже не 
вписываются в современные планы и 
ритмы всего общества.

Тревожно смотрят с холстов Седо
ва глаза его героев, но они устремле
ны не на нас, зрителей. У  них свой 
мир, мир созданный волей художни
ка и ограниченный рамками картины. 
Этот мир наполнен тревожными раз
мышлениями, вопросами, ожиданием. 
Еще одним непреложным качеством 
произведений Седова является то, что 
все его герои суть одно лицо зрелого 
человека, знающего боль и утраты, 
мудро взирающего на мир и людей.

Анализируя бытовые картины Се
дова разных лет, приходишь к выво
ду, что постепенно с годами из них 
уходит прямолинейность оценки, гра
ничащая порой с гротеском, уступая 
место мудрому пониманию, а значит, 
и сопереживанию. Работая в бытовом 
жанре в начале нового века, Седов 
ставит пеоед собой задачу создания 
образа-категории, где отражалось бы 
прежде всего состояние духовной 
жизни человека. Соответственно этой 
задаче живописец дает и названия 
своим произведениям - «Садовник»

(2002), «Любители музыки» (2003), 
«Умиротворение» (2004). И в простых 
бытовых мотивах, изображающих в 
одном случае человека, ухаживающе
го за своим садом, в другом - людей, 
собравшихся послушать игру гармо
ниста, мы видим размышления авто
ра о подлинных ценностях, составля
ю щих суть человеческой жизни.

По мнению французского живо
писца Анри Матисса, каждый худож
ник, если он настоящий мастер, дол
жен найти свой убедительный и не
похож ий  на д р уги х худож ников  
«знак». Мне думается, что Виктор Се
дов нашел этот «знак», определивший 
индивидуальность его живописно
пластического языка, и обрел наконец 
так необходимую мастеру внутрен
нюю личностную свободу и уверен
ность. У  Седова есть свои зрители, 
поклонники и коллекционеры, при
чем не только в Вологде и в России. 
Он вспоминает плодотворные и инте
ресные поездки в Европу: в Германию 
и Норвегию. Сегодня его работы вхо
дят в музейные коллекции и частные 
собрания, участвую т как в отече
ственных, так и в зарубежных выста
вочных проектах. И можно с уверен 
ностью сказать, что в современном 
изобразительном искусстве Вологды 
Виктор Седов состоявшаяся твор
ческая личность, имеющая свое ярко 
выраженное и узнаваемое лицо.

Лю бовь СО СН И  НА,
искусств овед

О СЕН НИ Й  БУКЕТ. 1997. Холст, масло
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