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В начале декабря читающая Россия 
узнала о присуждении известной русской 
поэтессе Ольге Фокиной Всероссийской 
литературной премии «Ладога» имени 
Александра Прокофьева.
Эта премия, учрежденная 15 лет на-

зад, вручается только тем авторам, чьи 
произведения являются образцом граж-
данской направленности и образности и 
придерживаются традиций северорусско-
го фольклора.

 Ольга Александровна много лет живет 
в Вологде, она - автор журнала «Вологод-
ский ЛАД» с первого номера. Награду  Оль-
ге Александровне принесла книга стихов 
«Маятник», совсем недавно вышедшая в 
московском издательстве «Классика» при 
поддержке правительства Вологодской 
области. 
По итогам международного Волошин-

ского конкурса 2013 года среди прозаиков 
в номинации журнала «Октябрь» «Дверь 
отперта. Переступи порог. Мой дом рас-
крыт навстречу всех дорог...» победила 
вологжанка Наталия Мелехина. Её 
рассказ «Забывай, как звали» был опу-
бликован в первом номере литературно-
художественного журнала «Вологодский 
ЛАД» за 2013 год.
В этом же номере были опубликованы 

и произведения двух других победителей 
Волошинского конкурса - стихи Наты 
Сучковой и рассказы Ольги Кузнецовой. 
В Волошинском конкурсе Ната Сучко-

ва выступила одним из авторов проекта 
«Время», который занял первое место 
в номинации видеопоэзии «Мир, увле-
каемый плавным движеньем, Станет зер-

кальным живым отраженьем...» (режиссер 
FUNdbBURO).
Ольга Кузнецова с пьесой «Плюсы 

- минусы» заняла второе место среди 
драматургов в номинации  «ЖЗЛ, или 
Жизнь замечательных людей». Набрав 
25 процентов голосов, Ольга всего три 
процента уступила Андрею Широкову с 
пьесой «Алексей Шадринов: тринадцать 
орланов»  о белозерском молодом поэте, 
трагически погибшем в начале девяно-
стых годов.
Третье место среди соискателей меж-

дународной Волошинской премии 2013 
года (15 процентов голосов) набрала книга 
Марии Марковой «Соломинка». Опере-
дили Марию известные поэтессы Анна 
Гедымин и Татьяна Кузовлева. Мария 
Маркова - лауреат Президентской премии 
для молодых деятелей культуры в 2011 
году. Она регулярно публикует свои стихи 
в «Вологодском ЛАДЕ». 
Редакция журнала от души поздрав-

ляет своих авторов с успехом и надеется, 
что они еще не раз будут радовать и нас, 
и читателей своими произведениями. 

Редакция журнала «Вологодский ЛАД»Редакция журнала «Вологодский ЛАД»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наши авторы - 
среди победителей 

литературных премий
Каждый год авторы «Вологодского ЛАДА» становятся победителямиКаждый год авторы «Вологодского ЛАДА» становятся победителями
различных литературных премий. Нынешний, 2013-й, не стал исключением.различных литературных премий. Нынешний, 2013-й, не стал исключением.

Рисунок из книги 
Ольги Фокиной «Маятник»
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СЛАВЯНСКИЙ МИР

Наверное, никто не может точно на-
звать, сколько стихов, песен, романсов, 
баллад сложено о птицах. Особенно тро-
гают душу поэтов журавли. 
У Расула Гамзатова есть свои «Жу-

равли»: 
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...
Пронзительно звучат стихи, положен-

ные на музыку Яном Френкелем: 
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?..
Песню впервые исполнил Марк Бернес. 

Пластинка с «Журавлями» вышла в свет, 
когда певца уже не стало. 
В подмосковной Сетуни на территории 

Института легких сплавов есть символи-
ческий памятник, изображающий белых 
журавлей, сооруженный в честь солдат, 
не пришедших с кровавых полей войны:

Они летят, 
свершают путь свой длинный

И выкликают чьи-то имена...
Под могильными плитами на земле 

Беларуси покоится много солдат разных 
национальностей, призванных с разных 
мест великой страны, называвшейся Со-
ветским Союзом. И в честь их горит Веч-
ный огонь в Москве у Кремлевской стены, 
и в центре Минска, у Монумента Победы... 
И в Вологде также горит Вечный огонь в 
честь более 187 тысяч вологжан, не вер-
нувшихся с полей сражений. На темно-
красном мраморе запечатлены такие сло-
ва: «Вечная память вологжанам, павшим 
в боях за свободу и независимость нашей 
родины в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов». Горит Вечный огонь 
и в других городах России, Беларуси, на 
всём постсоветском пространстве...

Журавли, которые «выкликают чьи-
то имена», пролетают над Белой Русью, 
где спят спокойно вечным сном крас-
ноармейцы, партизаны и подпольщики, 
погибшие в Беларуссии в годы войны с 
немецко-фашистскими захватчиками. 
Ежегодно и над белорусским Полесьем 
весной летят клинообразные стаи журав-
лей, направляясь с юга на на север России 
- быть может, на мою родину, в Заозерье 
Усть-Кубинского района Вологодчины. А 
осенью снова возвращаются в обратный 
путь на юг через белорусское Полесье, где 
есть деревня Галки. Именно здесь место 
первоначального захоронения Героя Со-
ветского Союза Николая Александровича 
Яковлева, погибшего при освобождении 
Беларуссии от фашистских захватчиков в 
октябре 1943 года. Родина Героя - дерев-
ня Сидоровское Усть-Кубинского района 
Вологодской области. Есть среди усть-
кубинцев и защитник Брестской крепо-
сти. Сержант Александр Александрович 
Большаков, родом из деревни Сергеев-
ская Первомайского сельсовета, погиб в 
цитадели в первый день ее героической 
обороны.
Сколько усть-кубинцев лежит в бело-

русской земле со времен той войны, когда 
они шли на бой с фашистами в разных 
родах войск? В честь пятидесятилетия 
Великой Победы выпущена «Книга Памя-
ти Вологодской области. Усть-Кубинский 
район». В ней приведены фамилии, имена 
и отчества, воинские звания, годы рожде-
ния и даты их гибели или смерти, места 
рождения или жительства, захоронения 
солдат и офицеров Победы. 

«Военнослужащих (партизан), время, 
место и обстоятельства гибели которых 
известны» - 2302, воинов, время, место и 
обстоятельства гибели которых не уста-
новлены, умерших от ран - 2238. Их всех 
ждали домой и с победой - матери, жены, 

Журавли - 
солдатам Победы



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 20133

невесты, близкие и дальние родственни-
ки, друзья и подруги, земляки. Ждали, но, 
увы, не дождались. 
В центре села Устье воздвигнут обе-

лиск землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 
В селе Заднее Усть-Кубинского района 
также установлен обелиск местным жи-
телям, не вернувшимся с всенародной 
битвы с врагом в свой отчий дом. Два раза 
в год, кружась над этими селениями, над 
этими обелисками, курлыча пролетают 
эти серые журавли-журавлики... 
В Беларуси в памяти народной свято 

хранится имена сыновей и дочерей необъ-
ятной советской страны, павших в боях 
с фашистами и их пособниками. О тех 
огненных годах напоминают памятники 
и мемориалы, курганы Славы, братские 
могилы, экспонаты музеев. Здесь спят 
спокойно и сыны Вологодчины, защищав-
шие от фашистов республику-партизанку. 
В Книге Памяти, помимо вышеназван-

ных, только из Усть-Кубинского района 
покоятся в белорусской земле:
Волков Александр Ал., младший сер-

жант (1925 - февраль 1944) из поселка 
Устье, место захоронения - Витебская 
область, Сиротинский с/с;
Вороничев Валентин Павлович, рядо-

вой (1920 - 3.07.1944) из Первомайского 
сельсовета, деревня Потепалово - Ви-
тебская область, Полоцкий сельсовет, д. 
Казариново;
Воронцов Константин Павлович, ря-

довой (1897 - 14.10.1943) - Кузнецовский 
сельсовет, д. Горка - Камаринский район, 
деревня Дручево;
Горинский Александр Федорович (1914 

- 7.11.1943) из поселка Устье - Витебская 
область;
Грехов Павел Африканович, сержант 

(1912 - 17.01.1944) из Верхне-Раменского 
сельсовета, д. Плосково - Витебская об-
ласть, Городокский район, д. Копытово;
Гуляев Павел Арсеньевич, рядовой 

Фото Андрея Кошелева

Иван АРХИПОВ
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(1911 - 023.06.1944) из Филисовского 
сельсовета, деревня Дор - Могилевская 
область, Чаусский район, деревня Будино;
Гусев Василий Алексеевич, лейтенант 

(1906 - 9.02.1945, умер от ран) из Николь-
ского сельсовета, д. Поповка - Брестская 
область, Пружанский район, г. Слобудка.
Похоронки в годы войны приходили 

во многие деревенские и сельские дома 
усть-кубинцев, а в некоторые не верну-
лись с фронтов сражений по несколько 
человек. Семьи Куприяновых (д. Бобыни-
но), Бараевых (с. Устье), Маковкиных (д. 
Потрышово) потеряли по пять человек, 
по четыре - семьи Барановых (д. Жданов-
ская), Барановых (д. Мыс), Денисовых (д. 
Маслово), Зайцевых (д. Острецово), Смир-
новых (д. Гляденево), Куташовых (д. Ихо-
мино), Барановых (д. Новое), Зрениных 
(д. Сверчково), Сакулиных ( пос. Устье). 
Списки можно продолжать и продолжать. 
Белорусские зодчие родом с Вологод-

чины Георгий Васильевич Сысоев и Юрий 
Михайлович Градов внесли свой весомый 
вклад в монументальную пропаганду Бе-
ларуси, запечатлев в граните, мраморе 
и бетоне бессмертный подвиг советского 
народа-победителя «коричневой чумы» 
двадцатого столетия.
Да и в сегодняшнее время, когда нет 

уже Советского Союза, надо крепить и 
преумножать дружбу народов. Вместе 
мы сильны, преодолеем любые труд-
ности, невзгоды, как это делают «наши 
младшие братья» - журавли. Об этом они 
напоминают нам своим курлыканьем и 
дружным полетом в небесах Беларуси и 

России. Может, и символично, что при-
летают журавли из далекого юга в первые 
дни апреля: ведь 2 апреля - День единения 
народов Беларуси и России.
Поэт-вологжанин Сергей Викулов за-

приметил своих журавлей именно весной:
...«Курлы! Курлы!» - разносится с утра
И в небесах и в талых водах плещется.
О, как оно похоже на «ура!»
Вернувшихся домой сынов Отечества! 
«Курлы! Курлы!» - 

но старший держит строй,
Прокладывая курс в обитель старую.
О, как хочу я вешнею порой
Стать журавлем, 

лететь домой со стаею!
Пускай покуда заморозки там
И лед еще стоит, но мне не терпится,
Как этим в небе ранним журавлям,
Скорее с милой родиною встретиться.
Это стихотворение поэт посвятил Ва-

лерию Дементьеву - известному русскому 
критику и прозаику, открывшему большо-
му читателю много талантливых имен, 
воспевавших природу и жизнь Русского 
Севера. Викуловские весенние птицы не 
подражают осенним «Журавлям» Николая 
Рубцова - Сергей Викулов прославляет 
весну надежд и пробуждений. 

Иван Изосимович Иван Изосимович АРХИПОВАРХИПОВ,
член Военно-научного общества член Военно-научного общества 

Министерства обороны РБ Министерства обороны РБ 

Заднее, Устье, Вологда (Россия) - Минск (Беларусь)

Иван АРХИПОВ
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Духовник - тот, 
кто знает путь, 
ведущий к Богу

Беседа с протоиереем Алексием Сорокиным, 
духовником Вологодской епархии

И НЫНЕ, И ПРИСНО

- Скажите, пожалуйста, батюшка: 
духовник епархии - это должность 
такая?

- Ну, это лучше назвать по-церковному 
- послушанием. У каждого послушания 
есть границы, рамки...

- Нынче чиновники называют это 
функционалом.

Странные вещи с нами происходят!Странные вещи с нами происходят!
В последние годы в нашу жизнь В последние годы в нашу жизнь 
возвращаются слова и понятия, уже было возвращаются слова и понятия, уже было 
ушедшие из нее или почти утратившие ушедшие из нее или почти утратившие 
истинный смысл. С вытеснением Церкви истинный смысл. С вытеснением Церкви 
на обочину общественной жизни многие на обочину общественной жизни многие 
старые слова, остававшиеся в языке, часть старые слова, остававшиеся в языке, часть 
своего смысла утрачивали. Например, своего смысла утрачивали. Например, 
сочетание «как на духу» из языка никуда сочетание «как на духу» из языка никуда 
не уходило; и в самое советское время не уходило; и в самое советское время 
все понимали, что это означает предельную все понимали, что это означает предельную 
степень искренности, правдивости.  степень искренности, правдивости.  
Только вот при чем тут дух, да и что это Только вот при чем тут дух, да и что это 
за дух - мало кто задумывался. за дух - мало кто задумывался. 
Теперь-то понятно: как на духу - значит как Теперь-то понятно: как на духу - значит как 
на исповеди, как перед духовником...на исповеди, как перед духовником...
А кто такой духовник? «Священник, который А кто такой духовник? «Священник, который 
принимает исповедь у кого-нибудь» -принимает исповедь у кого-нибудь» -
так это слово объясняется в «Словаре так это слово объясняется в «Словаре 
русского языка», составленного Сергеем русского языка», составленного Сергеем 
Ивановичем Ожеговым (первое издание Ивановичем Ожеговым (первое издание 
- 1949 год). «Духовный отец, исповедник, - 1949 год). «Духовный отец, исповедник, 
священник, которому исповедуются в грехах священник, которому исповедуются в грехах 
своих» - разъясняет значение этого слова своих» - разъясняет значение этого слова 
Владимир Иванович Даль в своем «Толковом Владимир Иванович Даль в своем «Толковом 
словаре живого великорусского языка».  словаре живого великорусского языка».  
Всё вроде бы ясно. Но вот встретилось Всё вроде бы ясно. Но вот встретилось 
сочетание «духовник епархии» - и опять сочетание «духовник епархии» - и опять 
вопрос: что же, на всю епархию - только вопрос: что же, на всю епархию - только 
один человек, который исповедь принимает? один человек, который исповедь принимает? 
Да нет, перед церковными праздниками Да нет, перед церковными праздниками 
в крупных православных храмах можно в крупных православных храмах можно 
видеть, как исповедуют сразу несколько видеть, как исповедуют сразу несколько 
священников.  Значит, это какой-то священников.  Значит, это какой-то 
особенный духовник? Главный в епархии?особенный духовник? Главный в епархии?
Об этом - наша беседа с  духовником Об этом - наша беседа с  духовником 
Вологодской епархии протоиереем Вологодской епархии протоиереем 
Алексием Сорокиным. Алексием Сорокиным. 

Фото Алексея Колосова
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- Это слово пусть чиновникам и оста-
нется. Послушание все-таки, как и любое 
церковное дело, - это не только определён-
ные должностные обязанности и права, 
это часть жизни Церкви, объединённой 
не только уставами и инструкциями, но 
и Таинствами, догматами. Послушание 
духовника может нести только священ-
ник, потому что он совершает Таинство 
Покаяния.

- Добавлю: это должен быть духов-
но опытный человек, образованный, 
которого уважают люди.

- Особенности послушания духовника 
епархии в том, что это человек, который 
исполняет, говоря канцелярским языком, 
две функции. Первая - принимать  ис-
поведь у священников  епархии. Они так 
же нуждаются в Таинстве Покаяния, как 
нуждается в нём каждый человек. 

- Многие прихожане относятся к 
священникам как к ангелам...

- Ошибаются те, которые полагают, 
будто священник - существо безгрешное. 
И даже сам священник ошибается, думая, 
что если он принял благодать священства, 
то стал непогрешимым во всём - строи-
тельных вопросах, вопросах веры, дисци-
плины, управления приходом... Конечно, 
нет. Как и в любом человеке, в нем есть 
удобопреклонность ко греху. И поэтому 
публикации, которые с визгом обсужда-
ют любой грех священника, основаны на 
непонимании вообще смысла священнос-
лужения. 
Священник - такой же человек, как  

и все мы. Конечно, ему больше дано и, 
значит, больше с него спросится. В то же 
время страсти и немощи  человеческие 
остаются с ним. И бесовские искушения 
на священника тоже могут действовать. В 
общем-то, ему приходится в своей духов-
ной жизни даже сложнее, чем мирянину. 
И верный путь, чтобы исправиться от это-
го налета греха, - это, конечно, искренняя 
исповедь. Как для любого человека.  
В  идеале и духовник должен жить 

высокой духовной жизнью, но наши обыч-
ные заботы, житейская суета - всё это, 
конечно, влияет и на жизнь духовника. 

У него тоже есть немощи и недостатки, и 
он тоже кается в своих грехах. 

- Кому каются духовники епархии?
- Во-первых, есть знакомые священни-

ки, которые по духу близки, и через них 
можно принести покаяние. А бывает так: 
кто пришел к тебе на исповедь из батю-
шек, ему ты и каешься сам, потому что 
чувствуешь - носить грех, его  тяжесть в 
себе невозможно. Конечно, есть знамени-
тые духовные центры - Троице-Сергиева 
лавра, Оптина пустынь... Там опытные ду-
ховники, к ним можно поехать. Можно по-
общаться с  духовниками других епархий, 
ведь такая должность в каждой епархии 
есть. У меня такая мысль есть - съездить и 
исповедоваться, и побеседовать с опытны-
ми духовниками других епархий, как по-
ступать в тех или иных сложных случаях.

- Сложные случаи встречаются?
- Конечно, встречаются. К священнику 

прилагаются повышенные требования в 
отношении его личной жизни. Любые гре-
хи, связанные с грехами против седьмой 
заповеди - супружеские измены, блудные 
падения - для священника это очень се-
рьезное потрясение и, в общем-то, через 
это он может быть и отстранен от священ-
нослужения. По канонам, священникам 
нельзя на охоту ходить, например. Если 
священник совершил небрежность по от-
ношению к Святым Дарам, если он пролил 
их, - это может повлечь за собой  запре-
щение в священнослужении.

- А как часто исповедуются священ-
нослужители?

- Если мы настаиваем на том, чтобы 
прихожане наши регулярно исповедова-
лись и понимали, что исповедь - часть 
жизни христианской, то, конечно, сами 
священники тоже должны правила этой 
жизни соблюдать и тоже с определенной 
регулярностью приходить  к Таинствам 
Исповеди и Причастия.
Есть, скажем так, установленное время 

в году, когда духовник ждет священника 
на исповедь: в первой половине года это 
Великий пост, во втором полугодии - где-
то возле праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы.
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Но в принципе священник может при-
ходить на исповедь любым многодневным 
постом. Есть приходы, где поддерживают 
хорошую благочестивую традицию или 
самим приходить всем клиром к духовни-
ку епархии на исповедь, или приглашать 
его в свой храм. Там все вместе молимся,  
все вместе просим у Господа прощения.
Помощь духовной жизни священно-

служителей - это, наверное, первое на-
правление служения духовника епархии. 

- Есть и другое направление?
- Второе направление - это исповедь 

кандидатов на поставление в священный 
сан, их нередко называют ставленниками. 
Чтобы стать священником, необходимо 
соблюдать определенные и строгие усло-
вия жизни. Кандидат в священнослужи-
тели не должен иметь тяжелых грехов на 
совести, - в частности, греха убийства.  
Есть требование единобрачия; не долж-
но быть каких-то худых свидетельств от 
внешних, то есть нецерковных людей.
Это всё открывается в так называемой 

«ставленнической исповеди». На её осно-
вании духовник выносит решение - име-
ются препятствия к хиротонии или нет. 
Кроме того, духовник исповедует и 

супругу ставленника, поскольку от жены 
будущего священника во многом зависит 
успех его дальнейшего служения. Есть 
определенные канонические правила, 
несоблюдение которых может воспрепят-
ствовать кандидату стать священником в 
силу строгих требований к семейной жиз-
ни. Препятствия к священству имеет, на-
пример, тот, кто женился на разведённой 
женщине. Это может быть замечательный 
брак, в котором супруги ведут церковную 
жизнь,  любят друг друга и правильно 
воспитывают детей, но священнослужи-
телем муж разведенной женщины быть 
не может, за исключением очень редких 
случаев.
Духовник епархии принимает присягу 

ставленника. Присяга есть и в армии, и  в 
духовной жизни, потому что Церковь - это 
воинство Христово. Кандидат в священ-
ство приносит обещание перед Богом, 
что будет служить чисто, беспорочно, по 

Уставам Церкви, будет подчиняться всем 
требованиям епископа, помня о том, что 
священник и диакон - это помощники 
епископа, через них он действует, осу-
ществляя волю Божию... 
Присягой человек, желающий стать 

священнослужителем,  свидетельствует 
свою верность заветам Церкви и жизни 
не по своему уму, а по тому Преданию, 
по тому направлению жизни Церкви, 
которое проверено, которое приводит 
людей ко спасению. Ставленник обязуется 
не выдумывать в богослужении чего-то 
своего, не сокращать, не добавлять, не 
действовать самочинно, а идти в русле 
церковно-соборного разума, церковно-
соборного предания. Вот в чём смысл этой 
присяги. И понятно, что за нарушение 
присяги, за неисполнение её требований 
человек может быть лишен священства 
или отставлен от него на какой-то срок 
или даже на всю жизнь. 

- Хиротония - это церемония полу-
чения священного сана?

- Это Таинство, совершить которое 
может только епископ. В переводе с гре-
ческого это слово означает «рукоположе-
ние», потому что, призывая Святой Дух 
снизойти на кандидата в священный сан,  
епископ полагает ему на главу руки. Так 
что священный сан не от человека получа-
ют - благодать Духа Святого нисходит во 
время совершения Таинства Священства 
на новопоставляемого и позволяет ему со-
вершать Таинства, вести миссионерскую 
проповедь и заниматься душепопечением 
пасомых.
Священническое служение - строгое, 

возвышенное. Понятно,  что идеального 
человека найти на служение у Престола 
Божия сейчас очень-очень сложно. Но, с 
другой стороны, общаясь с кандидатами 
на принятие священного сана, видишь, 
что в большинстве своем это люди, ко-
торые чисты душой и  искренни. Многие 
телесную и духовную чистоту сохраняли 
до вступления в брак или жили в браке 
чисто, без каких-то там вольностей юно-
сти. Бывают случаи, которые требуют 
решения архиерея. Мы советуемся и вы-
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носим свое решение, может человек быть 
рукоположен или нет.
Вот таково служение духовника, свя-

занное с исповедью духовенства и с ис-
поведью кандидатов в священники.

- Духовником зачастую называют 
любого священника, которому от-
крывают душу на исповеди.  А есть 
такое мнение: духовник должен быть 
у каждого верующего свой. Так ли это? 
Духовник - это преподобный Амвросий 
Оптинский или приходской батюшка, 
с которым каждый день в одном трол-
лейбусе ездишь? 

- Это может быть и так, и этак. Ду-
ховник - это может быть и известный 
высотой своей духовной жизни человек, 
и обычный приходской священник. Для 
человека, живущего в русле православной 
традиции, в русле церковного предания, 
необходим наставник, путеводитель. Он 
показывает путь, по которому уже прошли 
поколения церковных людей, и путь этот, 
мы знаем точно, привел их к спасению 
души. Православие сильно именно тем, 
что у нас есть эта традиция спаситель-
ной духовной жизни. Она ощутима, она 
реальна, и ничего нового здесь не надо 
выдумывать.

- Это не замшелости какие-то древ-
ние, о которых рассказывают «Патери-
ки» древние, это живая жизнь...

- Это живая жизнь, у неё есть свои 
законы, которые мы знаем. О них нам 
рассказали люди, прошедшие этим путем. 
Они поделились своим опытом, и мы, при-
меняя их опыт в своей жизни, видим, что 
это действительно так, и живем по этому 
закону, идем этим путем, который при-
водит к Богу.
Но человек, который вступает на этот 

путь в самом начале, конечно. нужда-
ется в помощи, поддержке. Что зависит 
только от него одного  - это решимость 
жить духовной жизнью. Это понимание 
того, что без участия в Таинствах Церкви 
невозможно достичь спасения. Человек, 
который старается жить по Евангелию, 
видит, что это делать очень сложно, если 
делать по-настоящему и искренне, и здесь 

необходимы помощь, поддержка, совет.  
Для этого и нужен духовник.
С другой стороны, духовник - носи-

тель права, которое Спаситель даровал 
Своим ученикам - апостолам, а через 
них - священству как сословию в Церкви: 
права освобождать человека от уз греха. 
Священник - не просто какой-то пси-
холог, который послушает и даст совет. 
Да, некоторым людям становится легче 
в сложные моменты жизни, если они  
смогут выговорить все свои проблемы 
случайному попутчику - например,  в по-
езде - классический случай. Это понятно, 
да и психологические какие-то законы 
здесь действуют. Но служение священни-
ка связано не только с этим...

- Если батюшка - только жилетка, 
куда человек может выплакаться, тогда 
чем он отличается от психотерапевта? 
Тем, что не белый халат на нем, а под-
рясник с епитрахилью? Как-то я слы-
шал, что различие здесь кардинальное: 
психотерапевт помогает человеку со 
своими грехами сжиться, а священник 
учит, как от них избавляться... 

- Служение священника связано еще 
и с тем, что он освобождает человека 
от груза греха, от власти греха - и не по 
каким-то своим достоинствам, заслугам, а 
потому что ему дано это право Таинством 
Священства.
И вот эти две стороны служения свя-

щеннослужителя как духовника помогают 
человеку идти к Богу - своими шагами, 
но при поддержке свыше, благодатью 
Божией и по совету наставника, мудрого 
руководителя. Понятно, что если один 
человек знает другого в течение долгого 
времени, то этот путь осуществляется 
как-то легче, доверительнее. Священник 
знает прихожанина, условия его жизни, 
его работы, его внутренний мир, уровень 
образования, какие-то шаги его духовной 
жизни и ему буквально с полуслова по-
нятно, в каком настроении человек на 
исповедь приходит, и легче подсказать не 
что-то «вообще», а то, что именно этому 
человеку нужно именно сейчас.  Понятно, 
что тогда возникают очень хорошие отно-
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шения духовного отца и духовного чада, 
когда между ними существует доверие. 

- К духовнику люди ходят совето-
ваться по разным поводам. Нужно 
ли советоваться, какого цвета диван 
покупать или  в какую школу дочку 
отвести?

- Мне кажется, это всё очень индивиду-
ально. Есть люди, которые в своей жизни 
достаточно самостоятельны, и свобода 
выбора, свобода воли, которая является 
частью образа Божия в каждом человеке, 
не должна как-то подавляться автори-
тетом духовника. В каких-то моментах 
житейских можно человеку предоставить 
свободу - даже вплоть до места выбора ра-
боты... Потому что жизнью человеческой 
Бог управляет, и действует Он не только 
через духовника, действует еще и через 
наше произволение. Священник может 
посоветовать - давай попробуем, давай 
помолимся, чтобы путь, который ты из-
бираешь, был бы для тебя полезным.  
Когда человек считает, что он имеет 

право решать за кого-то, как ему стоит 
поступать, - значит, или он достиг очень 
высокой степени духовного продвиже-
ния, либо имеет просто высокую степень 
гордости, которая именуется прелестью. 
Есть люди, которым действительно 

необходима поддержка даже в событиях 
жизни, на сторонний взгляд не очень 
значительных или даже вовсе не важных. 
Известен случай из жизни преподобного 
старца Амвросия: к нему пришла кре-
стьянка и очень подробно рассказывала 
об индюшках, за которыми ухаживала... 
Она очень переживала, как их выращи-
вать, потому что через них у нее напасти и 
скорби от барыни бывают. Отец Амвросий 
крестьянку утешил и помог ей практиче-
скими советами,  как выхаживать этих 
птиц, зная, что для неё это очень важно. 
Хотя многие не понимали старца. 
Но сейчас такие отношения - редкость, 

для этого необходимо очень большое 
терпение священника и наличие у него 
достаточного времени.

- Духовник - это ведь не конвоир. Он 
показывает путь, а решает человек, в 

общем-то, сам. Только вот хорошо ли 
ему такое право отдавать? Есть приме-
ры, когда человек спрашивает одного, 
другого, третьего батюшку, дожида-
ется нужного ему ответа и поступает 
только так, как он и хотел вначале. 
То есть просто проштамповывает соб-
ственное же решение. Это, по-моему, 
вообще извращение духовной жизни...

- Ну... думаю, что да. Такие вот поиски 
санкции свыше - они идут от своеволия. 

- Так что же получается - священни-
ку лучше и не настаивать ни на чем?

- Всегда уверенно указывать - делай 
только так, как я сказал, - это непра-
вильно, мы уже выяснили причину такой 
склонности и тотальному командованию - 
гордыня священника. Но есть случаи,  
когда священник может - и даже должен - 
предостеречь: тебе это не полезно будет - 
например, поездка туда-то и туда-то. Или 
встреча с тем-то и тем-то. Даже в семей-
ной жизни - если священник хорошо знает 
юношу и девушку, которые хотят создать 
семью, и понимает, что это решение с 
большой долей вероятности приведет их 
к беде, он может сказать: не торопитесь, 
обдумайте всё и взвесьте,  есть опасность, 
что  у вас сложности возникнут.

- И слушаются? Мне кажется, к свя-
щеннику идут не из желания получить 
верную духовную оценку своего наме-
рения, а по традиции. Полагается так, 
ну и мы сделаем как положено. Только 
если батюшка вдруг начнет предосте-
регать от опрометчивого поступка, не 
всегда его слушают, по-моему. Как же 
я не женюсь, когда уже за ресторан 
заплачено... 

- Нет, иногда слушают... Слушают..
- Я имел в виду именно советы по 

поводу брака.
- На самом деле очень редко с такими 

вопросами сейчас к священникам подхо-
дят, потому что люди привыкли всё делать 
сами почему-то. Хотя есть люди, которые 
приходят в храм и спрашивают, вступать 
в брак с этим человеком или не вступать. 
Совет - это ведь некое врачевание от 

греха. Духовный отец может предложить 

БЕСЕДА  С ДУХОВНИКОМ
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человеку какое-то вразумление. Или, ис-
пользуя грозное слово, - наказание, в цер-
ковной жизни это называется епитимьёй. 
И хотя в переводе с древнегреческого 

«епитимья» значит «наказание», она явля-
ется не карой за грехи, а лекарственным 
средством, применяя которое, человек 
достигает исцеления, если делает это ис-
кренне. Это такое... духовное задание, ко-
торое должно быть посильно для человека. 
Бывает иногда в монастырях, что человек 
приходит к неизвестному ему батюшке, 
кается в грехах, а тот говорит: вот тебе 
епитимья на десять лет вперед - по сто 
земных поклонов каждый день. А человек 
заболел, и для него не то что сто - один 
поклон совершить сложно... Это же не по-
жизненный приговор, но снять епитимью 
может только тот, кто её дал. Разрешить от 
епитимьи может также епископ. 

- Наш разговор дает понять, что ду-
ховник необходим любому человеку, 
который считает себя верующим и ве-
дет церковную жизнь. Лучше, если это 
священник, который давно тебя знает, 
ты у него постоянно исповедуешься. 
Но сколько может выдержать батюш-
ка один? Внимательно следить за ду-
ховной жизнью каждого из прихожан 
можно, наверное, если их пятьдесят. А 
если пять тысяч? Есть же предел воз-
можностям, силам человеческим! И 
каждый ли может быть духовником? 
Мне кажется, нет. Почему к Оптинским 
старцам шли к со всей России о тех 
же индюшках советоваться? Может, 
потому, что приходской батюшка в 
разговор про индюшек и не вступал? 

- Сложно определять какие-то нормы 
в духовной жизни. Сколько должно быть 
духовных чад у священника? Кто знает, 
сколько. В этом смысле каждый человек, 
приходящий к тебе, уже и есть твое духов-
ное чадо; как он распорядится твоим сове-
том, как воспримет жизнь после исповеди 
- другое дело, но пастырское отношение 
ко всем предполагает и участие, и добро-
желательность, и искреннее желание по-
мочь. 
В старой России была другая система, 

там исповедь-то была всего раз в год. И 
это было отчасти «для галочки», формаль-
но. Естественно, священнику выслушать в 
Великий пост исповедь ста человек было 
очень тяжело, вот и копились вопросы ду-
ховной жизни год, а то и больше. Поэтому 
люди искали тех священников, которые 
могли ответить на эти вопросы. 
Сейчас практики обязательной ис-

поведи нет. Слава Богу, священников ста-
новится всё больше. Хотя мы и в дефиците 
до сих пор, но по крайней мере в Вологде 
можно найти возможность побеседовать 
со священником не второпях, не бегом. 
Может быть, в Москве и Петербурге это 
сделать сложнее, в столицах храмов мало, 
а населения, приходящегося на одного 
священника, очень много. Но у нас сейчас 
эта возможность есть, не так уж сложно 
найти в Вологде священника, с которым 
можно побеседовать
Продолжим сравнение помощи духов-

ной и медицинской. Есть случаи, когда 
человеку необходима экстренная помощь 
врача, он вызывает «скорую», и какой 
доктор приезжает, больному совсем не 
важно. Главное, чтобы он облегчил его 
страдания - дал лекарство, укол нужный 
сделал, массаж применил, чтобы сердце 
«завести»... Но когда человек чувствует 
себя более-менее нормально и беспокоит 
его совершенно конкретная болезнь, он 
ищет специалиста. 
Вот так и в духовной жизни. Есть 

моменты, когда человеку нужно ис-
поведоваться, не надо ждать какого-то 
высокодуховного батюшку, ехать к нему 
за тридевять земель. Любой священник 
приходской, даже самый простой, примет 
у него исповедь и тем облегчит душу. Но 
если ты хочешь какие-то судьбоносные 
советы - тогда ищи духовника.
В общем, духовная жизнь - это та-

кая жизнь, которая постигается только 
опытным путем. О ней можно рассуждать 
очень много, но тот, кто ею не живет, и 
не  понимает её. 

- В церковной жизни рецептов нет, и 
в то же время - они есть. Всё написано 
в Евангелии, только надо читать - нет, 

И НЫНЕ, И ПРИСНО
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не читать, переживать, потому что 
пока ты не вживешься - понимать не 
будешь. 

- Ну да, о духовной жизни можно мно-
го рассказывать, но слова вряд ли будут 
до конца понятны, пока человек сам не 
сделает первый шаг. А когда он пойдет 
на исповедь к священнику,  когда сам 
будет вечером анализировать свой день, 
принося покаяние Богу в своих грехах и 
благодаря Его за благодеяния, которые 
каждый день в нашей жизни происходят... 
Вот тогда разговор о духовной жизни мо-
жет стать глубоким.  
А сидя за чашкой чая, говорить, что 

оскудела земля Русская духовниками, 
нету их никого... И потом пойти куда-
нибудь в кабак или на другой же день об-
мануть человека, чтобы себя обогатить...  
Это всё будут пустые разговоры. 

- Многие говорят об оскудении 
духовной жизни. Так есть ли сейчас 
духовники? Или их не может не быть?

- Духовная жизнь всегда есть, потому 
что в Церкви - Христос. Человек, который 
к Нему идет, - живет духовной жизнью, 

исполняя заповеди Божии, соблюдая 
посты, читая Евангелие, стараясь посту-
пать по заповедям евангельским. Тут, в 
общем-то, каких-то сложностей нет. Ты 
живешь, тебя Господь ведет, ты видишь 
свои немощи, недостатки... Другое дело, 
когда человека обуревают страсти или 
он попадает в ситуации какие-то экстре-
мальные - тут, может быть,  нужен совет 
опытного духовного человека.
И такого человека можно найти. Даже 

через простого священника человеку мо-
жет открыться воля Божия! Не вниматель-
ного собеседника мы ищем в духовнике, 
не интеллектуала какого-нибудь, который 
побеседует с тобой о высоких материях 
мистического богословия,  а того, кто 
волю Божию открывает. Господь Сам 
через кого решит, через того и откроет 
её, лишь бы ты сумел её услышать и по-
ступить по послушанию.

Беседовал Андрей Беседовал Андрей САЛЬНИКОВСАЛЬНИКОВ

Молитва на Спасе-Каменном. Фото Алексея Колосова

БЕСЕДА  С ДУХОВНИКОМ
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ПРОЗА

Николай Александрович  Толстиков родился 
в 1958 году, живет в городе Вологде. Окончил 
Литературный институт имени А. М. Горького, 

работал в газетах. Принял духовный сан, и 
ныне - священнослужитель вологодского храма 

Святителя Николая во Владычной слободе.    
Рассказы и повести публиковал в российских 

и зарубежных изданиях: еженедельниках 
«Литературная Россия» и «Наша Канада», 

журналах «Крещатик», «Новый Берег», «Чайка», 
«Русский дом», «Наша улица», «Север», 

«Вологодский ЛАД», «Южная звезда», «Сибирские 
огни», «Вологодская литература», «Северная 

Аврора», «Наше поколение»,  «Невский 
альманах». «Венский литератор», альманахах 

«Литрос» и «Братина». Автор четырех книг 
прозы, вышедших в Вологде и Москве.

Победитель в номинации «Проза» 
международного литературного фестиваля 

«Дрезден-2007», лауреат «Литературной Вены» 
в 2008 и 2010 годах, лауреат международного 

конкурса, посвященного 200-летию Н. В. Гоголя, 
победитель конкурса имени Ю. Дружникова 
на лучший рассказ журнала «Чайка» (США).

     Член Союза писателей России.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Ильич стоит к храму боком, вроде б 

как с пренебрежением засунув руки в 
карманы штанов и сбив на затылок кепку. 
На пьедестале - маленький, в свой нату-
ральный рост, измазан черной краской.
Храм в нескольких десятках метров от 

статуи, в окружении рощицы из старых 
деревьев, уцелел чудом на краю площади 
в центре города. Всегда был заперт на 
замок, окна закрыты глухими ставнями. 

 Однажды в его стенах опять затепли-
лась таинственная, уединенная от про-
чего мира церковная жизнь...
Но и на пустынной площади воз-

ле Ленина разместился «луна-парк» с 
качелями-каруселями, надувными ба-
тутами, развеселой, грохочущей день-
деньской музыкой. О вожде мирового 
пролетариата тоже не забыли: как люби-
телю детей, под самый нос ему заворотили 
ярко раскрашенную громадную качалку. 
Только дети то ли не полюбили, то ли 
просто побоялись качаться тут или бла-
горазумные родители им запретили это. 
Визжали, дурачились на качалке молодые 
подвыпившие тетки, а с лавочек возле 
постамента, опутанного гирляндой из 
разноцветных помигивающих лампочек, 
их задирали тоже хватившие лишку мо-
лодцы с коротко стриженными головами и 
в грязных потных майках, обтягивающих 
изляпанные синевой наколок тела.
Не думал я, проходя мимо них на 

службу, что нежданно-негаданно эта «на-
качанная» компания, спасаясь от жары 
или вовсе теряя всякую ориентировку во 
времени и пространстве, ввалится в храм... 
Мы служили на Троицу литию. Вы-

брались из зимнего тесного придела в 
притвор напротив раскрытых врат про-
сторного летнего храма, выстывшего за 
долгую зиму и теперь наполненного тя-

Приходинки 
и приметинки

Николай 
ТОЛСТИКОВ
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желым влажным воздухом. Из окон под 
куполом пробиваются солнечные лучи, 
высвечивают, делая отчетливыми, ста-
ринные фрески на стенах. Как на корабле 
средь бушующего, исходящего страстями 
людского моря!
Молодцов, пьяно-шумно загомонив-

ших, тут же, зашипев и зашикав, вы-
проводили обратно за порог бабульки-
смотрительницы. Один все-таки, в ярко-
красной майке, загорелый до черноты, 
сумел обогнуть «заслон» и, качаясь из 
стороны в сторону, пройти в гулкую пу-
стоту летнего храма. Возле самой солеи, 
у Царских врат, он бухнулся на коленки 
и прижался лбом к холодному каменному 
полу. Старушонки, подскочив, начали 
тормошить и его, чтобы вывести, но ба-
тюшка махнул рукой: пускай остается!..
Торжественно, отдаваясь эхом под 

сводами храма, звучали слова прошений 
ектении, хор временами подхватывал 
стройным печальным многоголосьем: 
«Господи, помилуй... Господи, поми-
луй!». В эту симфонию вдруг стали при-
мешиваться какие-то неясные звуки. 
Мы прислушались. Да это же рыдал тот 
стриженый в майке! Бился испещренной 
шрамами головой о край солеи, просил, 
умолял, жалился о своей, скорее всего, не-
суразно и непутево сложившейся жизни. 
Что творилось в душе его, какое скопище 
грехов рвало и кромсало ее на мелкие 
кровоточащие части?!
Вот он утих и лежал так ничком на 

полу до конца службы. Потом бабульки 
помогли ему подняться и повлекли его к 
выходу из храма, умиротворенного, при-
тихшего, с мокрым от слез лицом.
А молодой батюшка, вздохнув, сказал:
- Проспится в кустах под Ленином и все 

свое покаяние забудет. А жаль...

 СВЯТОЙ
В разгар грозы молния ударила прямо 

в купол колокольни стоявшей на бугре 
на отшибе от городка церкви. Вспыхнуло 
гигантской свечой, даром что и дождь 
еще не затих.

Пусть и времечко было советское, атеи-
стическое, храм действующий, но народ 
тушить пожар бросился дружно.
Потом батюшка одарил особо отличив-

шихся мужичков полновесными червон-
цами с ленинским профилем.
Мужики бригадой двинулись в «ка-

зенку», событие такое отпраздновали 
на полную катушку. Потом постепенно, 
по прошествии лет, все бы и забылось, 
кабы не опоек Коля - в чем только душа 
держится. Всякий раз, торча в пивнушке 
на своих, колесом, ногах за столиком, он 
вспоминал геройский подвиг. И втолковы-
вая молодяжке, что если б не он, то б хана 
делу, «сгорела б точно церква!», блаженно 
закатив глаза, крестился заскорузлой 
щепотью:

- Теперь я святой!..
Так и прозвали его - Коля Святой.

БЕССРЕБРЕНИКИ
Триня и Костюня - пожилые тюремные 

сидельцы, и не по одному сроку за их 
плечами: то кого побили, то чего украли. 
И тут долго на волюшке ходить, видать, 
опять не собрались: подзудил их лукавый 
в ближней деревне церковь «подломить».
Двинулись на дело глухой ночью, 

здоровенным колом приперли дверь из-
бушки, где дрых старик-сторож, оконце 
махонькое - не выскочит, и, прилагая все 
нажитые воровские навыки, вывороти-
ли четыре старинных замка на воротах 
храма. 
Побродили в гулкой темноте, пошари-

лись с фонариком. В иконах ни тот, ни 
другой не пендрили, потому их и трогать 
не стали. Наткнулись на деревянную 
кассу для пожертвований, раскокали, но 
и горсти мелочи там не набралось.

- Тю! - присвистнул радостно Триня. 
- Бросай эту мелочевку, тут в углу целый 
ящик кагора!..
На задах чьего-то подворья, в сара-

юшке устроили налетчики пир. Тут их 
тепленькими и взяли. Когда их вязали, 
возмущались они, едва шевеля онемев-
шими языками:

Николай ТОЛСТИКОВ
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ПРОЗА

- Мы че?! Ниче не сперли, верим так 
как... Кагор и тот выпить не успели.

 ПРИСОСЕДИЛИСЬ
На заре Советской власти в моем род-

ном городке тоже предавались всеобщему 
безумию - переименовывать улицы. Пря-
мо пойди - Политическая, вбок поверни 
- Карла Маркса.
Проходя по центральной улице, спро-

сил я у девчонок из местного сельхоз-
колледжа: знают ли в честь кого улица 
названа - Розы Люксембург? 
Те хихикнули, блеснув белыми зуб-

ками:
- Да в честь какой-то международной... 

«прости-господи»!
А уж кто такой по соседству Лассаль, 

не каждый здешний учитель истории, 
наверное, ответит.
Эх, погуливали когда-то наши предки 

по Соборной, назначали свидания на 
тихой, утопающей в кустах сирени Старо-
мещанской, в воскресный день шли на 
службу в храм по Никольской...
Отреставрировали у нас недавно часо-

венку, освятили для верующих, в угловом 
здании бывшего горсовета открыли воскрес-
ную школу. Красивыми такими большими 
буквами на стене ее название написали.
А чуть выше старая вывеска-указатель: 

улица Коммунистов.
Присоседились.

ПОРТФЕЛЬЧИК
Семейство причащается Святых Хри-

стовых Таин. Две девочки постарше усту-
пают первенство младшей сестре. А та из-
вивается ужом на руках у худощавого папы, 
мотает головой туда-сюда, плотно сжимая 
губы - ложечкой с причастием не попадешь.

- Да поставьте дочку на ноги, в конце 
концов! - говорит батюшка папаше. - Не 
младенец она у вас!
Девчонка уже не угрюмо и испуганно, 

а с некоторым настороженным интересом 
смотрит на батюшку снизу вверх. К спине 
непослушной рабы Божией, словно блин, 

прилепился крохотный игрушечный порт-
фельчик.

- О, сегодня знаменательный день! - 
нашелся священник. - Причащаются все, 
кто с портфельчиками!
И надо же - девчонка сразу свой рот 

нараспашку, как галчонок!
Подумалось: а что если бы не только 

дети, но и взрослые дяди и тети с портфе-
лями причащались почаще! Может, тогда 
и жили бы все в России лучше...

 ДАНЬ МОДЕ
Молодой священник отец Сергий при-

шел сам не свой:
- Пригласили меня освящать «новорус-

ский» особняк... Час уж перед обедом. В ве-
стибюле юная дамочка встречает. В одной 
прозрачной «ночнушке», коротенькой, по 
самое «не могу». Спросонок щебечет: «Вы 
работайте, работайте! Если я вам мешаю, 
то на балкончике пока покурю».
Освятил особняк отец Сергий, во-

дичкой везде в комнатах покропил, от 
прелестей дамочки-хозяюшки стыдливо 
глаза отводит.

- Понимаете хоть - зачем вам это освя-
щение жилища? - спрашивает.

- Так модно же! - удивленно округля-
ются глазки с размазанной косметикой. 
- Чем я хуже других?!. А вы получили за 
свою работу, так молчите!

 БЕЗ ГРЕХА
Благообразного вида старушонка свя-

щеннику: 
- Ой, батюшко, хотела бы причастить-

ся, да всё никак не получается!
- Иди на исповедь! - отвечает ей мо-

лодой батюшка. - Знаешь, что в Чаше-то 
находится?
Старушонка хитро поглядывает, почти 

шепчет заговорчищески:
- Знаю... Да только не скажу.
- Евангелие читаешь? - продолжает 

допытываться священник. 
- На столе всегда лежит, - ответствует 

бабулька.
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- Так читаешь?
- Так на столе-то оно ведь лежит!
- Много грехов накопила?
- Ох, батюшко, много-много! - сокру-

шенно всплескивает ручками старушка.
- Перечисляй тогда!
Бабулька задумывается, вздыхает вро-

де б как с огорчением:
- Да какие у меня грехи? Нету...

НИ ПУХА НИ ПЕРА
Молодой батюшка собирается на сес-

сию в семинарию.
Литургия отслужена, проповедь кратка.
- Простите, дорогие прихожане, спе-

шу на поезд, буду на сессии экзамены 
сдавать.

- Ни пуха ни пера вам! - звонко, на весь 
храм, восклицает какой-то малолетний 
шкет.
Батюшка смущен: ну, в самом деле, не 

посылать же пожелавшего ему успехов па-
цана туда, куда православному ни в коем 
случае не надо...
Но отдадим должное: два десятка эк-

заменов и зачетов сдал священник почти 
на одни пятерки.

 ПО ВРЕМЕНИ
Местный юродивый Толя Рыков сидит 

на паперти храма, как обычно, лопочет 
что-то взахлеб. Нет-нет да и проскочит в 
его речах крепкое словцо.
Солидная дама, выходя из храма и все-

таки, видать, собиравшаяся пожертво-
вать Толе копеечку, сожалеюще-брезгливо 
поджимает подкрашенные губы:

- Какой он у вас блаженный? Вон как 
матом ругается!
Опрятная старушка рядом отвечает:
- Так это он по топеришному времени...

 ВСЕТАКИ ПОЛЬЗА!
Бабулька тащит батюшке связку сухих 

позеленевших баранок:
- Хотела вот поросенку отдать... Да ты 

возьми! Хоть помолишься о мне, грешной!

 ЦЕНА ЛЮБВИ
Прихожанка, учительница из соседней 

школы, стоит на службе в храме сама не 
своя. Потом рассказывает, расстроенная:

- Я - классный руководитель у пятикла-
шек. У них - пора первых «чувств» друг к 
дружке, только вот выразить их не знают 
как. Мальчишка дернул приглянувшуюся 
девчонку за косу, а та в ответ - его за ру-
баху. Рубашка - сверху до низу тресь по 
шву! Выразили чувства!
Вечером родительское собрание. И 

сразу проявилось социальное расслоение. 
Мальчик - сын банкира, а у девчонки 
мать - простая рабочая на молокозаводе. 
Банкир, сытый, холеный, уверенный в 
себе мужчинка, приносит злосчастную 
рубашонку и расправляет ее, располо-
сованную, напоказ, на общее обозрение. 
Вот, дескать, какие нравы царят в совре-
менной школе!
Классная руководительница рада бы 

превратить все в шутку, но не тут-то было!
- Я хочу, чтобы виновные возмести-

ли мне убытки, а именно: испорченную 
рубашку заменили на точно такую же! - 
капризно надувает губы банкир.

- Давайте я вам заплачу! - поднима-
ется с места худенькая, скромно одетая 
женщина.

- Я в деньгах не нуждаюсь! - сурово 
отрезает банкир. - Возместите мне в точ-
ности утраченное!

- Да простил бы... Этакая для вас по-
теря! - пробурчал кто-то из родителей с 
задней парты.

- Не ваше дело! - резко обернулся в ту 
сторону банкир. - Для меня важна спра-
ведливость.
Купила женщина, мать-одиночка, на 

другой день банкирскому сыну такую же 
точно рубаху. Только носить ее парнишка 
не стал, наверное, из «солидарности» с той 
девчонкой, которой дома от матери, без 
сомнения, основательно влетело.
Наши служители собирались у того 

банкира попросить денег на ремонт хра-
ма, да передумали. Хотя... может быть, и 
дал бы...

Николай ТОЛСТИКОВ
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ПРОЗА
 ВЛАСТЬ БЕЗ ПОЛА

В самом древнем соборе в городе вла-
сти разрешили отслужить пасхальную 
Вечерню.
Собор - музей, в гулком его нутре хо-

лодно, сыро. За толстыми стенами вовсю 
бушует весна, а здесь впору в зимнюю 
одежку упаковываться.
В алтаре священнослужители терпели-

во ждут архиерея, разглядывают старин-
ные фрески на стенах.
Вдруг в алтарь бесцеремонно влетает 

немолодая дама, затянутая в джинсовый 
костюм с блестящими заклепками, на 
голове - взлохмаченная кудель рыжих 
крашеных волос.

- Вы куда? Женщинам же сюда нель-
зя! - с тихим ужасом восклицает кто-то из 
молодых батюшек.

- Я не женщина! - нисколько не сму-
щаясь, ответствует «джинсовая» дама. - Я 
- главный инженер!
И неторопливо бродит по алтарю, смо-

трит на датчики на стенах, фиксирующие 
процент влажности, записывает что-то в 
блокнотик.
Сделала свое дело и - как ни здрасьте, 

так и ни до свидания!
Все оторопели. Немая сцена...

 ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Одолели бомжи. С холодами порядочной 

компанией обосновались в притворе храма, 
хватают за рукава прихожан, «трясут» ми-
лостыню. Настоятель, бедный, не знает как 
отбиться от них: иной здоровенный дядя, 
одетый в шмотки с чужого плеча, куда как 
«круче» многодетного молодого батюшки, 
гнусавит протяжно, заступая дорогу:

- Я кушать хочу! Дай!..
Выручает казначея - тетка бывалая, 

«тертая» жизнью. Храм, хоть и в центре 
города, но верующим возвращен недавно, 
обустраиваться в нем только-только нача-
ли. Чтоб не застынуть в мороз, поставили 
печки-времянки, привезли и свалили на 
улице возле стены храма воз дров.
Казначея и обращается к бомжам с 

деловым предложением:

- Берите рукавицы, топоры, и - дрова 
колоть! Всех потом накормим !.. Ну, кто 
первый, самый смелый? Ты?
Бомж в ответ мнется, бормочет себе 

под нос: « Да я работать-то и отвык...» - и  
бочком, бочком - на улицу! 
Следом - остальные. Как ветром всех 

сдуло!

 ДАЙ ДЕНЕГ!
К отцу Сергию в церковном дворе «под-

гребает» бомж. Мужик еще не старый, здо-
ровяк, подбитая рожа только пламенеет, 
и перегарищем за версту от него разит и 
едва с ног не сшибает.

- Дай денег! - просит у батюшки. 
А у того детей - мал мала меньше, пол-

ная горница! 
- Не дам, - говорит отец Сергий. - Мне 

чад кормить.
- А я вот семью свою потерял, потому 

и пью. Не могу без них и до такой жизни 
дошел, - пытается разжалобить священ-
ника бомж и приготавливается, видимо, 
выдавить слезу.

- А ты не пей! - со строгостью ответ-
ствует отец Сергий. - И всё вернется.

«Бомж» кричит раздраженно:
- Я... я... Афган прошел!.. Напишу вот 

«корешам», они мне столько денег при-
шлют, что и тебе дам!..
Другой бродяга - потише, на фантазии 

его не тянет, в состояние крайнего воз-
буждения он приходит только в одном 
случае, когда в церковный двор въезжает 
шикарная иномарка и навстречу ей торо-
пится батюшка с кропилом.
Освящение машины - дело серьезное, 

тут хозяин «подстраховаться» от всякой 
беды хочет, стоит - весь во внимании. 
Щедро кропит батюшка иномарку святой 
водичкой, а тут невзрачный оборванный 
мужичонка к хозяину подскакивает и - 
дерг его за рукав! 

- Дай денег! - кричит и щерит в без-
зубой улыбке рот.
Бритоголовый хозяин в другом бы 

месте без разговоров в ухо просителю въе-
хал, но тут возле храма - нельзя. А бомж 
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не отстает, то за один рукав, то за другой 
опять дергает.

- Да - на! Отсохни! - сует, наконец, 
купюру.
А тому только то и надо, будет ждать-

дожидаться до следующей поживы. Ино-
земных авто в России хоть пруд пруди, 
миллионером можно так сделаться.

 СОВЕТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Из трапезной храма подкармливают 

бомжей. Повариха выносит им на улицу 
кастрюлю с супом.
Минута - суп проглочен. С пустой посу-

диной в руках стучится в двери пьянень-
кая пожилая бомжиха, говорит деловито:

- «Второе», пожалуйста!.. И десерт!

ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ
Писатель служил диаконом в храме. 

Дожил и дослужил он до седой бороды; 
писателем его никто не считал и называл 
если так - то за глаза, ухмыляясь и покру-
чивая пальчиком возле виска.
Мало кто знал, что на дне старинного 

сундука в отцовском доме лежала толстая 
стопка исписанных бумажных листов, «се-
мейная сага» - история рода, над которой 
он в молодости за столом корпел ноча-
ми. Все встряхивавшие в прошлом веке 
«родову» события, образы дедов и бабок, 
дядек и теток, удачливых в жизни или 
бесшабашных до одури, укладывались 
помаленьку в главы книги.
Тогда же он, с радостным трепетом по-

ставив последнюю точку, послал рукопись 
в один из журналов, и оттуда, огорошив, 
ему ответили, что, дескать, ваши герои 
серы и никчемны и что от жизни такой 
проще взять им лопату и самозакопаться. 
А где образ передового молодого рабочего? 
Нету?! Ату!!!
Обескураженный автор спрятал руко-

пись в тот злополучный сундук, втайне 
все же надеясь, что еще придет ее время...
О своей «саге» диакон, видимо, обмол-

вился кому-то из иереев, тот - еще кому-
то, узнала о ней и одна интеллигентная 

бабушка-прихожанка, решила помочь. 
Схватила диакона-писателя за рукав под-
рясника и потащила к спонсору. Куда ж 
ныне без них, сердешных, денешься, тем 
более среди прихожан таковые имелись. 
А этот, по слухам, еще и из поповичей 
выходец.
В назначенный час диакон и тетка 

топтались у подъезда особняка-новодела 
в центре города. Хозяин его, глава фирмы 
по продаже чистой воды за рубеж, лихо 
подрулил на иномарке. Ладный такой 
старичок спортивного вида, в отутюжен-
ном костюмчике; глаза из-под стеколы-
шек очечков - буравчики. Рукопожатие 
крепкое.

- Преображенский! - представился он 
и сказал диакону: - Вы давайте сюда свою 
рукопись, я ознакомлюсь и решу. Вас, 
когда понадобитесь мне, найдут...
Переживал, конечно, писатель не-

сколько томительных дней и ночей, мало 
ел, плохо спал. Наконец, позвонили прямо 
в храм: Преображенский приглашает .
Он ждал диакона на том же крылечке, 

вежливо открыл перед ним дверь в офис; 
охранник-детина, завидев за писателем 
шефа, вскочил и вытянулся в струнку.
Преображенский провел в гостя в свой 

большущий просторный кабинет с разве-
шанными на стенах полотнами местных 
художников.

- Вас, наверное, предупредили... - 
начал он разговор. - А может, и нет. Я 
был начальником отдела контрразведки 
одного известного учреждения. Впрочем, 
ладно, не в этом суть.

« Вот влип!» - подумал про себя диакон 
и слегка вспотел.

- Откуда вы для своей книги сведения 
черпали? Героев своих расписывали? 
Из рассказов родственников, соседей? 
Да? Но всегда ли эти байки объективны 
были, не обиду или злобу затаив, сочинял 
иной гражданин разные «страшилки» про 
коллективизацию или работу органов? 
Вас-то в это время еще не было на свете!.. 
У меня самого прадед-священник в двад-
цатом году во дворе тюрьмы от сердечного 
приступа преставился, когда на допрос 

Николай ТОЛСТИКОВ
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ПРОЗА

чекисты выкликнули. Но мне это родство 
потом в жизни помехой не стало...
Преображенский говорил и говорил, не 

давая бедному писателю и слова втиснуть. 
Оставалось только тому согласно мычать 
да глаза пучить.

- Зачем еще одна такая книга, где о 
советском прошлом так плохо и ужасно?.. 
Денег на издание ее я вам не дам... Но 
не спешите откланиваться! - остановил 
диакона несостоявшийся спонсор. - У 
меня есть к вам деловое предложение. 
А что если вы напишете такую книгу, о 
том, что коллективизация, «чистки» и все 
другое было только во благо, во имя выс-
шей цели?! Вот это вас сразу выделит из 
прочего мутного потока! А я готов платить 
вам жалование каждый месяц, такое же, 
как у вас в храме. Подумайте!
Диакон вышел на крыльцо, нашел 

взглядом маковки церковных куполов 
невдалеке и, прошептав молитву, пере-
крестился. 
Ничего не стал он писать. А рукопись 

свою опять спрятал на дно сундука...

 ПОЧТИ СВЯТОЧНАЯ ИСТОРИЯ
Дядюшка мой Паля был не дурак вы-

пить. Служил он на местной пекарне воз-

чиком воды и, поскольку о водопроводах в 
нашем крохотном городишке в ту пору и 
не мечтали даже, исправно ездил на своем 
Карюхе на реку с огромной деревянной 
бочкой в дровнях или на телеге, смотря 
какое время года стояло на дворе.
Под Рождественский праздник в семье 

нашей запарка приключилась. У мамы 
суточное дежурство в детском санато-
рии, а у папы какой-то аврал на работе. 
Как назло. Они ж со мной, годовалым 
наследником, по очереди тетешкались. 
Сунулись за подмогой к тете Мане, жене 
дяди Пали; она, случалось, выручала, да 
к родне уехала.
Дома лишь дядя Паля, малость «под-

давши», сенцом своего Карюху во дворе 
кормит.

- Какой разговор! - охотно согласился 
он, когда родители мои пообещали ему 
по окончании трудов премию в виде че-
кушки. - Малец спокойный, не намаесси!
На том и расстались...
Соседи потом рассказывали, что, по-

нянчившись некоторое время, дядя Паля 
забродил обеспокоенно по двору, потом 
запряг в дровни Карюху, вынес сверток 
с младенцем.

- Это ты куда, Палон?! - окликнул кто-
то из соседей.

- Раззадорили 
вот чекушкой-то... 
И праздник опять 
же, - скороговоркой 
ответил дядя Паля, 
залезая на передок 
дровней с младен-
цем на руках и в 
надвигающихся су-
мерках чинно тро-
гаясь в путь.
Родители приш-

ли за мной поздно 
вечером, и каков, 
вероятно, был их 
ужас ,  когда  они 
увидели ,  как  из 
дровней соседи за 
руки и за ноги вы-
гружают бесчув-На Соборной горке. Фото Алексея Колосова
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ственное, покрытое куржаком инея тело 
дяди Пали и влекут в дом.

- А где ребенок?
- Что за ребенок??
Карюха дорогу домой знает, дядю 

Палю сам привез: что человек тебе, только 
не говорит. А дядя Паля молчит, как пар-
тизан на допросе, только мычит невнятно 
да глаза бессмысленные таращит.
Эх, как все забегали, заметались!..
В это самое время, ближе к полуночи, 

на пекарне бабы готовили замес. Пошли 
в кладовку за мукой и вдруг услышали 
плач ребенка. Те, что постарше, суевер-
но закрестились: «Свят, свят, свят...», а 
помоложе, полюбопытнее прислушались 
и обнаружили младенца в ларе с мукой.
Тетешкали и долго недоумевали: от-

куда же чудо-то явилось - хорошенькое, 
розовенькое, пока не вспомнил кто-то про 
дядю Палю, видали, дескать, его в каче-
стве няньки. А дальше бабье следствие 
двинулось полным ходом: с мужиками-
грузчиками дядя Паля тут, возле кладов-
ки, свой законный выходной и заодно 
праздник отмечал. Стал раскручиваться 
клубочек...
Родным находка такая в радость, рож-

дественский подарок! Об истории этой до 
сих пор в городке вспоминают, узнают все 
- много ли я в жизни мучаюсь, маюсь, раз 
в муке нашли. Только об одном хроники 
умалчивают: как и чем был премирован 
мой бедный нянька дядя Паля, это оста-
лось семейной тайной. 

 

 ЧЕСТНОЕ СЛОВО
В конторе жилкомхоза, где работал 

мой отец, как и во всяком порядочном 
советском заведении, имелся «красный 
уголок». Обычно эта просторная комната 
с обклеенными плакатами и портрета-
ми вождей стенами, с бюстом Ильича 
из папье-маше в переднем углу, была 
под замком. Простые работяги вместе 
с детьми допускались сюда только раз 
в году на новогоднюю елку; в другие же 
праздники здесь устраивало «корпоратив» 
начальство.

Однажды местный профсоюзный дея-
тель раздобыл где-то биллиардный стол. 
Его, с набором шаров, установили посре-
ди «красного уголка». Вот только катать 
шары по изумрудно-зеленой поверхности 
охотников из конторских клерков почему-
то не нашлось. Так бы и простаивало без 
толку приобретение, кабы мы с дружками 
о нем не пронюхали. Все «свои»: один - 
сынок кассирши, другой - мастера; ключ 
мой папашка дал нам без проблем.
И принялись мы в каникулы каждый 

день шары гонять. Конечно, часто не по-
падали они куда надо, слетев со стола, с 
грохотом катились по полу под суровым 
ленинским взглядом, но ведь какое это 
развлечение для пацанов!
Не сразу мы заметили, что из-за при-

открытой двери за нами наблюдает пожи-
лой инвалид младший бухгалтер Власов. 
Он понял, что его «засекли», прокашлялся 
деловито и, плотно притворив за собой 
дверь, проковылял к нам, постукивая 
клюшкой. Его что-то явно мучило, но нам-
то, малолеткам, состояние сие - похмелье 
- еще было неведомо. 
Он остановился возле бюста Ильича, 

посмотрел заговорщически на нас, при-
ложил палец к губам.

- Мужики, вы меня не выдадите?
- Нет, конечно! А что?!!
Бухгалтер взял полый бюст за уши, 

отставил в сторонку, и под ним обнару-
жились початая бутылка водки, «хрущов-
ский» стакан и надкушенный соленый 
огурец.
Эх! Бледные щеки страждущего по-

розовели, в хитрых глазах блаженство 
затеплилось. Ожил человек!

- Вот, клянитесь перед дедушкой! - он 
кивнул на водруженный на место бюст. 
- Вы же пионеры? Дайте честное слово!..
И дали. 
Уж страны давно той нет, а так и не 

узнали наши родители о тайнике старого 
бухгалтера.

Николай ТОЛСТИКОВ
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ХУДОЙ МИР
У рыночных ворот бойко шла торговля. 

Длинный, с крючковатым носом продавец 
шумно зазывал покупателей:

- Подходи! Не пожалеешь! Товар 
лучшего качества! Покупай, не зевай!
Только здесь, только у меня!
Народ толпился у раскидного столика 

с разложенными на нем холщовыми ме-
шочками разного достоинства. Шумно 
читали этикетки, обсуждали цены.

- Ай, ай! А самый большой - с атомной 
начинкой - миллион рублей! Вот хапуга!

- Да, кто его купит за такие деньжищи?
- Кому надо, тот купит.
- Да кто? Кто?
- А это не нашего ума дело. 
К прилавку пробилась стайка маль-

чишек. Самый старший, десятилетний 
мальчик, тряхнул непослушными кудря-
ми и решительно протянул руку с зажа-
тыми в кулак деньгами:

- Вот. Нам на все - маленькую войну.
Продавец деловито пересчитал деньги 

и покачал головой:
- На восемьдесят рублей сорок две ко-

пейки ничего нет.
Мальчишки заволновались, заспори-

ли. Размахивая руками, загалдели все 
разом:

- Как ничего нет? Отвесьте хоть не-
много. Нам очень нужно! Нам без нее 
никак! Вы знаете, сколько там мальчишек 
во дворе дома 87? Их в два раза больше, 
чем нас. Мы их что, по-вашему, голыми 
руками победим? Да у ихнего Димона 
кулачищи, как у Тайсона! Нам без войны 
никак нельзя. Посмотрите, что он с Паш-
кой сделал!
Самый младший, тщедушного вида 

мальчишка лет восьми, был вытолкнут 
из стайки ближе к прилавку для демон-
страции огромного фингала под глазом, 
а также нескольких шишек и ссадин на 
голове:

- Вот, смотрите!

Родилась в деревне Ливлево Белозерского 
района Вологодской области. 

Закончила пединститут. Живет в поселке Кадуй 
Вологодской области. Девять лет работала 

председателем литературного объединения 
«Семизерье» при районной библиотеке. 

В разное время печаталась в периодических 
изданиях со стихами и прозой: 

в районной газете «Наше время» и кадуйском 
альманахе «Семизерье»;

в череповецком журнале «Окраина»;
в вологодских изданиях «Красный Север», 

«Вологжане улыбаются», «Мезон», «Автограф», 
«Свеча», «Нахаленок», «Вологодский ЛАД», «Чудь»; 

в санкт-петербургском сборнике «Ижорские 
берега»; в журнале «Веселые картинки»; 

выступала на районном и областном радио.
Вышедшие книги: сборник прозы 

«Несостоявшийся рассказ», сборник 
стихов «Бабье лето», стихи детям: 

«Котик-обормотик», «Загадки».
С 1993 года является членом кадуйского 

литературно-художественного объединения 
«Семизерье», с 2007 года - членом Союза 
российских писателей. С 2011 года - член 

редколлегии литературного портала «BRAYLLAND» 
(интернет-издание Международного творческого 

объединения детских авторов). Марина 
Гусева - участница недавнего выездного 

литературного семинара, который провели в 
ноябре 2013 года в Кадуе члены Вологодской 

организации Союза писателей России. 
Подробнее об итогах семинара «Вологодский 

ЛАД» расскажет в ближайших номерах.

Два рассказа

Марина 
ГУСЕВА

ПРОЗА
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Мальчишки горячились и кричали, 
толкаясь у прилавка:

- Как он его отделал? Разве можно та-
кое спустить? А у Димона кулачищи! Нам 
без войны никак нельзя!
Между тем Пашка хлюпал носом и 

слезно смотрел здоровым глазом на про-
давца:

- Пожалуйста, нам самую маленькую. 
Нам бы только Димона...

- Раз такое дело, то надо помочь па-
цанам! 
К столику пробился высокий гражда-

нин и достал из кармана толстый кожа-
ный кошелек:

- Как тут не помочь, они пострадав-
шие? Сколько стоит маленькая война?
Толпа тут же разделилась на две 

противоборствующие стороны. Одна из 
сторон, во главе с решительного вида 
дамой, державшей на руках не менее 
решительную болонку, выступила ка-
тегорически против военного вмеша-
тельства в дворовую драку мальчишек. 
Другая сторона, под предводительством 
высокого гражданина, изъявила желание 
оказать денежную поддержку обиженным 
мальчишкам для разрешения конфликта.
Спорили долго, кричали и приводили 
веские доводы. В разгоряченных головах 
некоторых оппонентов уже начали зарож-
даться мысли о необходимости силового 
вмешательства в затянувшийся спор. И 
эти мысли, окрепнув, привели бы кулаки 
в действие, если бы продавца не отвлек 
очередной покупатель:

- Скажите, у вас можно купить Мир?
Его тихий голос привел толпу в со-

стояние ступора, а у продавца вызвал 
непонимание:

- Мир? Какой мир?
Седоволосый покупатель не отвел глаз 

от товара и терпеливо попросил:
- Продайте мне Мир, пожалуйста, 

пусть самый худой, но Мир.
Продавец брезгливо подхватил не-

сколько мешочков и бросил их перед по-
купателем:

- Выбирайте - все, что осталось.
Над сгорбленной фигурой покупателя 

загремел голос разъяренного высокого 
гражданина:

- Какой мир? При чем здесь мир? Кто 
вы такой, чтобы решать? Кому здесь ну-
жен мир, старик!
Покупатель поднял лицо, и все уви-

дели, что он не стар, хоть и сед. Он по-
смотрел на взбешенного высокого граж-
данина доброжелательно и открыто. Он 
заговорил с ним, как говорят взрослые с 
маленьким рассерженным ребенком:

- Мне нужен Мир. В моей стране много 
лет идет война. Гибнут мужчины. Дети 
живут в страхе. Старики плачут и про-
клинают войну. Моей стране нужен Мир. 
Пусть самый маленький, самый худой, 
но Мир. Мы откормим его, поставим на 
ноги, вырастим. Он спасет мою страну 
от смерти.
Высокий гражданин съежился, по-

пятился под взглядом необычного по-
купателя.

- Верно говоришь, сынок, худой мир 
лучше хорошей войны, - поддержала по-
купателя бабушка Феня. - Знаю, милок, 
знаю. Сама я не воевала, врать не буду, 
чего не было, того не было. Ребенком я 
была в ту пору. Но помню, как много на-
роду не возвернулось с проклятой войны, 
считай, больше половины деревни нашей 
там осталась.
Баба Феня прошла к прилавку, поста-

вила клюку и деловито помяла дряхлыми 
пальцами ближайший мешочек:

- Дай, помогу тебе, мил человек, до-
брый Мир выбрать. Тощие какие они у 
тебя. - Она строго посмотрела на продав-
ца. - Вот этот поплотней будет. Покупай 
этот Мир, милок, не прогадаешь.

- Спасибо тебе, бабушка, за доброту 
твою. Дай Бог тебе Здоровья, Блага и 
Мира.
Низко поклонился покупатель старой 

женщине и отдал свой кошелек продавцу:
- Возьмите, это все, что у меня есть.
Продавец высыпал содержимое ко-

шелька на стол, удивленно посмотрел и 
проворно схватил мешочек с Миром:

- Мошенник? Обмануть меня хотел?
- Я не мошенник! - звонко крикнул 

Марина ГУСЕВА
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покупатель и выпрямился. Удивленно 
ахнула толпа - покупателем был седой 
мальчик.
Возмущенный продавец показал всем 

высыпанные из кошелька ракушки:
- Вот что мне пытался всучить этот обман-
щик! Люди добрые, посмотрите!
Толпа заволновалась, то тут, то там 

послышались возмущенные крики:
- Обманщик! Он хотел расплатиться 

ракушками!
- Нет! Послушайте меня - это продавец 

хочет всех нас обмануть!
- Да вы посмотрите, ракушки не иначе 

как из чистого золота!
Седой мальчик посмотрел на продавца 

лучистыми глазами:
- Я не мошенник. Так все расплачи-

ваются в моей стране. У меня нет других 
денег. Пожалуйста, возьмите мои ракуш-
ки, они из чистого золота.
Глаза продавца жадно заблестели, он 

торопливо сгреб ракушки:
- Откуда мне знать, чистое это золото, 

или ты лукавишь, маленький оборванец. А 
может, ты украл их, негодный мальчишка! 
Все равно мало этого, денег добавь или 
отдавай мой товар. Ходят тут всякие!
Трясущимися руками продавец торо-

пливо собрал ракушки и хотел спрятать их 
в большой кожаный кошель на поясе, но 
был схвачен за руку решительной дамой с 
не менее решительной болонкой на руках:

- Минуточку. Не пойдет, говорите, для 
оплаты золото. Так и верните его обратно. 
Ну же, отдавайте, отдавайте или утаить 
решили?
Посеревший от злости продавец вы-

сыпал ракушки на стол.
- Бери, мальчик! Бери! Продавец хочет 

другие деньги. Он получит другие деньги. 
Я помогу тебе. 
Решительная дама отпустила на землю 

собачку, достала из сумочки кошелек и 
вытряхнула из него на стол деньги. Глаза 
продавца жадно заблестели:

- На эти жалкие гроши вы хотите ку-
пить Мир?

- Вот возьмите еще - этого хватит? -
От стайки мальчишек отделился старший 

из них, тряхнул непослушными кудрями, 
вытянул вперед руку и разжал кулак. За-
блестели на солнце монеты, зазвенели, 
ударившись о прилавок.

- Мало! - закричал разъяренный про-
давец.

- Вот еще, утроба твоя ненасытная! - 
Бабушка Феня развязала тощую котомку 
и отдала свои сбережения.

- За такой товар я выручу в десять раз 
больше! - хрипел продавец.
Толпа всколыхнулась в едином порыве, 

нависла над продавцом и его товаром. Со 
всех сторон посыпались деньги:

- Вот еще!
- Возьмите, если мало.
- На, забирай!
- Да чтоб ты подавился!
Деньги сыпались и сыпались и скоро 

погребли под собой продавца.
Покупатель взял купленный мешочек 

с Миром, низко поклонился:
- Благодарю вас, люди добрые!
Ликующая толпа проводила седого 

мальчика напутствиями Счастливого 
пути, пожеланиями Здравия и Мира его 
Стране. За праздничной суетой никто не 
заметил, как тенью прокрался к прилавку 
высокий господин и, воровато оглядыва-
ясь, сгреб за пазуху мешочки с этикеткой 
«Война».

Я БУДУ ЛУЧШЕ СОБАКИ
1

- Ой, девчонки, как сегодня не хотелось 
вставать. Идти куда-то...

- Брось, Аленка, тебе - и не хотелось. 
Вот уж ни за что не поверю. Кому-кому, 
но не тебе. Ты наш тру-до-голик. И это 
факт неоспоримый.
Майя Александровна осторожно по-

терла указательным пальцем руки, уве-
шанной перстнями, кончик своего носа 
и фыркнула.
Алена Антоновна мечтательно при-

крыла глаза:
- Мы вчера с моим Сережкой ходили в 

кафе. Так хорошо было. Когда танцевали, 

ПРОЗА
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он мне шептал, что я самая красивая, са-
мая нежная. Что я самая, самая... И так 
смотрел на меня, девчонки! Чувствую, 
если так пойдет и дальше, он мне замуж 
предложит.

- Аленка! А ты?
- Соглашусь, конечно.
- Счастливая.
Майя Александровна захихикала и тут 

же состроила важную мину:
- Ты станешь солидной, представи-

тельной, когда перейдешь в другой лагерь 
под названием «лагерь замужних дам».
И снова захихикала, поддразнивая:
- Дам - не дам!
Алена Антоновна смутилась:
- Да ну тебя, Майка.
Молчавшая Алла Владимировна улыб-

нулась и покачала головой:
- Девоньки, девоньки... Бабы каются, 

девки замуж собираются.
- А у нее все будет хорошо! Все! 
Майкины слова прозвучали как вызов. 
В воздухе повисла пауза. 
Муж Аллы Владимировны многие годы 

пил - это ни для кого не было секретом. 
Сначала она пыталась бороться за него (а 
может быть, с ним): кодировала, отправ-
ляла на лечение. Он шел, подгоняемый 
чувством вины, безропотно выполнял то, 
что от него требовали. Но все было на-
прасно. Алла Владимировна поняла это 
и отступилась.
Майя Александровна торопливо за-

тараторила, жалобно заглядывая в лицо 
Алле Владимировне:

- Ой, Аллочка Владимировна, я не 
хотела. Честно, честно! Я такая глупая. 
Извини меня, Аллочка Владимировна, 
извини!
Алла Владимировна поморщилась, как 

от застарелой зубной боли.
- Перестань, пожалуйста, причитать, 

как по покойнику. Я на тебя не сержусь. 
Если уж на то пошло, то не тебе, совсем не 
тебе, Маюшка, извиняться за превратно-
сти моей судьбы. Ладно, девочки, не будем 
о грустном. Уже почти двенадцать, пора 
работать. Майя Александровна, ваша 
группа дежурит?

- Наша.
- Забирай моих: Денина и Клочкова, 

я сегодня в школу за всей ордой поеду. У 
кого сколько детей на обучении?

- У меня пять человек: Доронкина, 
Кинева, Торина, Сладова, Семина. Ива-
ненкова сама приедет, у нее по средам 
секция. Алена, у тебя кто сегодня в школе?

- Моих трое: Иванов, Тенин, Семин.
- Итого, с моими, двенадцать человек 

будет. Все, я побежала, девочки.
- Счастливо, Алла Владимировна. 
- Майя Александровна, я тоже побежа-

ла. Сегодня Леку к психиатру веду.
- Как он? Сдвиги хоть есть?
- Еще какие сдвиги, Маечка! Он такой 

умненький.
- Приятно слышать, хоть этот челове-

ком вырастет.

2
Лека проснулся не сразу. 
Ему снилось, что он стоит на большой 

площади в незнакомом ему городе, совсем 
один. Где-то ходят люди, но он их не ви-
дит, а только слышит шум. Ему страшно, 
но спрятаться негде. 
Шум нарастает, и вот уже можно услы-

шать отдельные слова. 
Город меркнет. 
Лека открыл глаза. Он лежит в не-

знакомой комнате под теплым одеялом. 
Темно, по-домашнему уютно... Значит, 
где-то рядом Алена Антоновна. 
И страх отступил.
Лека сел на кровати, потер сонные гла-

за. Он решил, что сейчас встанет, пойдет 
и найдет Алену Антоновну. 
Голоса стали ясней, они звучали со 

стороны неплотно прикрытой двери. 
Из-под двери пробивался свет. Лека 

прислушался и узнал голос своей вос-
питательницы. Она с кем-то говорила, а 
это значит, что идти к ней сейчас нельзя. 
Нужно подождать, пока она освободить-
ся.
Лека подошел к двери, но не открыл ее. 
Он стоял и ждал, становясь неволь-

ным слушателем разговора из соседней 
комнаты.

Марина ГУСЕВА
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- Лучше заведи собаку. Будет о ком 
заботиться и с кем возиться.

- Мама, как ты можешь сравнивать! 
Ребенок - не собака.

- Вот именно! Это не собака - это че-
ловек. Ты подумала, какой груз хочешь 
взвалить на себя? Послушай меня, хо-
чешь о ком-нибудь заботиться - заведи 
собаку. С ней и проблем меньше, а если 
и не меньше, так это совсем другие про-
блемы. Ты молодая, обаятельная девушка. 
У тебя вся жизнь впереди. Ты встретишь 
молодого человека, вы полюбите друг 
друга, поженитесь. У вас будут свои дети. 
Зачем тебе, а главное, зачем ему этот твой 
чужой ребенок? Об этом ты подумала? 
Ты что, хочешь остаться совсем одна? Ты 
хочешь и меня лишить радости нянчить 
внуков? Нет, это выше моих сил. Ты меня 
в могилу сведешь.

- Мамочка, ну что ты так расстрои-
лась? Мамочка, ну не надо так. Хочешь, я 
принесу твои таблетки? Сколько нужно?

- Ничего, ничего. Сейчас пройдет, 
Сядь, не суетись. Что за бредовая идея 
- усыновить ребенка? Как тебе такое в 
голову могло прийти? Что, увидела и по-
жалела?

- Пожалела. Мамочка, он такой хо-
роший и совсем один. Ты увидишь его 
- поймешь. Только не расспрашивай его 
сразу, он боится взрослых. Его отчим 
бил, а чтобы не убежал, к батарее верев-
кой привязал. Сам пил, горе свое после 
смерти жены, Лекиной мамы, заливал. 
Ненавидел пасынка за то, что жизнь так 
сложилась. Убил бы, наверное, спьяну, да 
Лека веревку перегрыз и сбежал. Когда 
его к нам привезли, он еду прятал впрок, 
ни с кем не разговаривал и забивался в 
темные углы. Боялись, что умом тронул-
ся, но ничего, отошел. Он, когда к тебе 
привыкнет, ты сама увидишь, какой он 

ласковый и умный. Все-все понимает и 
ни на кого зла не держит. Мама, нельзя 
его в детском доме оставить. Ему свой дом 
нужен. Он и сам такой домашний.

- Господи, Аленушка, как так можно 
с ребенком? Животные человечней - они 
заботятся о своих детенышах. Иди сюда, 
доченька. Садись ко мне, девочка моя. Вот 
так. Все хорошо. Все будет у тебя хорошо. 
И с мальчиком этим мы что-нибудь при-
думаем. Как ты говоришь, его зовут?

- Лека. Его зовут Лека, мамочка.
Стоящий за дверью маленький человек 

услышал свое имя и потянул за ручку. 
Дверь открылась. Он оказался на пороге 
просторной комнаты. 
Лека сразу увидел Алену Антоновну, 

которая стояла на коленях сбоку боль-
шого кресла и обнимала сидящую в нем 
женщину.

- Лека? Ты что, малыш? Тебе что-то 
приснилось? Ну, иди сюда. Иди.
Алена Антоновна протянула навстречу 

ему руки, женщина в кресле улыбнулась.
Лека бросился в раскрытые для него 

объятия, сбивчиво объясняя свое появ-
ление:

- Я встал... я искал вас... я хотел...
Мальчик задремал в кресле, укрытый 

пледом, согретый теплом обнимающих 
его рук. Но что-то смутно тревожило его, 
мешало ему, просилось наружу. Лека 
спросил, приоткрыв сонные глаза:

- Я хороший. Правда?
- Правда, - эхом вторили ему два жен-

ских голоса.
Лека улыбнулся навстречу подступаю-

щему сну и пообещал:
- Я буду еще лучше... лучше Саши, луч-

ше Вити Семина... я буду лучше собаки.

Марина ГУСЕВА
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ПРОЗА

Мой муж работает лесничим. Терри-
тория лесничества поделена на лесные 
квартала, и за каждые десять или пят-
надцать кварталов отвечает лесник. Он 
следит, чтобы в лесу ничего не загоре-
лось, чтобы никто не срубил незаконно 
дерево. Кроме этого, лесники собирают 
шишки, заготавливают еловые и сосно-
вые семена, в лесном питомнике выращи-
вают из них сеянцы и саженцы, которые 
высаживают на лесосеках, где вырублен 
спелый лес. 
Ещё лесники ухаживают за лесной 

плантацией, устанавливают на дорогах 
аншлаги с противопожарной тематикой, 
убирают старые и больные деревья, от-
водят делянки для заготовки дров мест-
ному населению и тушат разгулявшийся 
лесной пожар. А также чистят просеки, 
меняют квартальные столбы, делают 
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скворечники и ещё много-много других 
необходимых в лесу дел.
Командует лесниками и отвечает за 

каждое дерево в своём лесничестве лес-
ничий.
Мой муж работает лесничим, и поэто-

му мы живём в лесу: я, он, наши сыновья, 
наши собаки, наши кошки и наши пчёлы. 
Всё лесническое хозяйство - это почти 
триста лесных кварталов, разграничен-
ных лесными просеками и квартальными 
столбами, питомник, лесосеменная план-
тация, усадьба лесного кордона в шесть 
гектаров, старый-престарый трелёвоч-
ный трактор, не совсем старый «уазик» 
и два десятка ранцевых опрыскивателей 
для тушения загораний в лесу.
Мой муж работает в лесничестве уже 

больше двадцати лет, многие деревья в 
нашем лесу знает «в лицо», даёт им пер-
сональные имена, и самого его можно 
называть не лесничий, а Лесничий.
На лесном кордоне кроме нашего дома, 

нашего сада и конторы лесничества на 
одной стороне дороги, связывающей нас 
с городом, по другую сторону - ещё четыре 
жилых дома, пригодных для жилья, и два 
- совсем развалившихся. В тех, что пока 
держатся, живут работающие лесники и 
пенсионеры - бывшие работники лесного 
хозяйства.
На нашей, восточной, стороне дороги 

к кордону подступает высокий еловый бор 
с примесью корабельной сосны, редкого 
рябинового подлеска и ещё более редкого 
елового подроста. Мягкая подзолистая 
почва сплошь состоит из хвойного опада, 
и по ней стелются низкие лесные травы: 
бронзовая живучка, майник, копытень и 
светлая кисленькая травка, которая так 
и называется - кислица. В начале лета 
кислица зацветает белыми звёздочками и 
покрывает подножия елей и сосен редким 
ровным снежком. В светлой июньской 
ночи этот нежный снежок особенно ярок.
С западной стороны, тесня дорогу, вы-

сится старый угрюмый ельник. Закрывая 
идущее к закату солнце, он резко обры-
вается широкой прогалиной, и солнце, 
продравшись сквозь дремучую чащобу, 

плывёт над ней, прежде чем опуститься, 
тая, в дальний край большого болота за 
зубчатой лесной полосой.
Лес начинается в двадцати шагах от 

нашего дома и живёт своей, невидимой 
нам жизнью. Эта невидимая жизнь, тем 
не менее, ощущается нами не просто как 
соседствующая. Двигаясь рядом с ней, 
копая свои грядки, перекликаясь и обсуж-
дая хозяйственные мелочи, вколачивая 
гвозди в половицы и крышу нашего дома, 
уезжая по делам на машине и возвраща-
ясь, мы постоянно и неосознанно чув-
ствуем: эта таинственная лесная жизнь, 
незаметная и медленная, проникает в 
нас и сквозь нас, как влага проникает в 
мелкие частицы почвы, делая её мягкой 
и податливой. Не будь нас - лес ничем бы 
не изменился, не претерпел бы ни недо-
стачи, ни прибыли; не будь рядом с нами 
и в нашей жизни леса - она, наша жизнь, 
стала бы суше, скучней и, наверное, менее 
оправданной и более бессмысленной.
Каждый день и миг этой нашей взаи-

мопроникающей жизни, знаменующийся 
непрерывным изменением, достоин за-
печатления и памяти.
И так день за днем.

16 ИЮНЯ
Удивительные бывают срезы у дере-

вьев: у берёз, елей, осин или сосен. Они 
похожи на картины, которое рисовало 
само дерево не один десяток лет. Муж 
привёз мне со лесной делянки такой ди-
ковинный опилыш с комля поваленной 
старой берёзы. Толстый неправильный 
круг, похожий на огромный цветок с ко-
роткими и широкими лепестками, сохнет 
на печке, и я то и дело гляжу на него, пы-
таясь вникнуть в суть и смысл волнистых 
переливчатых линий. В центре крупным 
тёмным маком цветёт ядро, а по заболони 
идут широкие годовые кольца. Охристы-
ми языками они текут к извилистым кра-
ям, на грубую коричневую кору в лоскутах 
светло-серой бересты и лишайника.
Этот спил найдёт себе применение на 

моей кухне. Когда он высохнет, я отчищу 

ПРОЗА
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его бока, пройдусь по ним шлифовальным 
кругом болгарки и зафиксирую белым ла-
ком. Такая замечательная плоская чуроч-
ка может стать подставкой для чайника, 
или на ней можно будет рубить и резать 
мясо. И даже без применения берёзовый 
спил будет лежать на большом столе, как 
внушительный древесный валун, как 
прибрежный камень. Станут набегать 
на него волны овощей, буруны укропа и 
петрушки, прозрачной пеной вздыбится 
луковая шелуха и пустая упаковка от 
крупы и хлеба.

19 ИЮНЯ
В середине июня, в дни летнего солн-

цестояния, я ложусь спать с рассветом. 
Он начинается во втором часу ночи после 
короткого, как взмах ресниц, смеркания, 
когда небо лишь на миг потупит ясный 
солнечный взгляд, и уже снова, торже-
ствуя, сияет и ширится на севере белая 
полоса с золотистым оттенком в прослойках 
молочно-сизых облаков. В такие дни и ночи 
хочется не спать совсем, не тратить на без-
дарный сон драгоценное бытие, заполнен-
ное, окружённое круглосуточным светом. 
Вчера уже после полуночи, прежде чем 

лечь спать, вышла я проверить, всё ли в 
порядке в саду и у дома, закрыт ли гараж. 
И так хорошо было в летнем мире, что и 
спать расхотелось. Тепло и светло; ветер 
дует легонько, и небо светлое, и облака 
на нём тоже светлые. Лес рядом с домом 
шумит негромко; птицы в чаще щебечут, 
спать не хотят, как и я, и радостно так. 

Тонкий белый туман по траве стелется. 
Комары слетелись тучей, обрадовались 
мне: в июне они день и ночь толкутся 
возле - и в доме, и в саду, и в лесу кру-
глыми сутками стоит в ушах их жалобное 
пение, тонкое нытьё: «Дай, дай попить 
кровушки!»
Подхожу к гаражу и вижу: у старого 

пруда - белое какое-то животное, раз-
мытое светлой дымкой, неясное в лёгких 
июньских сумерках. Показалось: коза. А 
это большая собака. Как призрак, бес-
шумно движется в прибрежной осоке. 
Увидела меня, остановилась и смотрит.

- Ты кто? - спрашиваю лишь для того, 
чтобы слово прозвучало человеческое.
Мне немного жутко стало. У нас в 

лесничестве редко кто бывает из людей 
и собак.

- Ты чего здесь одна ходишь?
Издали не разглядеть. В тонкой дымке 

не видно ни морды, ни глаз собачьих. Вро-
де лайка, только хвост какой-то жидкий. 
Откуда взялась? Что за собака? Настоя-
щая? Молчит и смотрит.

- Иди, иди, куда тебе надо, - про-
говорила я и - к дому. Умом понимаю: 
собака из дальней деревни, загулявшая 
или отбившаяся, а сердце вздрагивает и 
нашёптывает о привидениях, чудищах 
баскервильских.
Дома тихо, уютно, спят все его обита-

тели. Легла и я спать, а в глазах всё стоит 
белая собака в белом тумане. Необычно 
как-то. Загадочно. 

25 ИЮНЯ
У нас на лесном кордоне народу живёт 

совсем немного. Кроме нас ещё три семьи 
да один пенсионер бессемейный, Иваныч. 
Ещё десять лет назад пенсионеров у нас в 
лесничестве было ровно в семь раз боль-
ше. И всё же среди окрестных деревень 
мы являемся самым густонаселённым 
пунктом. Держимся. И даже новые люди 
рождаются.

- На кордоне за десять лет шесть ста-
риков умерло, а родилось за последние 
два года четыре человека.

Не будь нас - лес ничем бы 
не изменился, не претерпел бы 
ни недостачи, ни прибыли; 
не будь рядом с нами и в нашей 
жизни леса - она, наша жизнь, 
стала бы суше, скучней
и, наверное, менее оправданной 
и более бессмысленной.

Ольга СЕЛЕЗНЁВА
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- А в соседних деревнях вообще не 
рождаются, только умирают.

- Так я про что и говорю! У нас демо-
графический взрыв местного масштаба! 
Чего наши президенты-то? Хоть бы ме-
дальки какие дали. Американский пре-
зидент индейцам и то давал. Трудно, что 
ли: приехать, раздать медали? Мелочь, а 
приятно. Люди-то горазды стараться, ещё 
бы нарожали.
Люди и так постарались. Правда, уже 

через полгода новых россиян родители 
увезли в места обитаемые, многолюдные 
и более удобные для проживания. Чис-
ленность нашего населения вернулась к 
прежнему «довзрывному» уровню.

1 ИЮЛЯ
Наша собака Айна, рыжая карело-

финская лайка, представитель самой 
мелкой породы охотничьих лаек, - собака-
личность, собака-интеллектуал. Если 

вы чего-то боитесь, чувствуете тревогу, 
переживаете и мучаетесь, не зная, как 
одолеть жизненные перипетии, то по-
смотрите на нашу Айну. Посмотрите, как 
она спокойно и с достоинством глядит 
всегда серьёзными тёмно-коричневыми 
глазами на всё, что перед ней двигается, 
шевелится и говорит. Как, лёжа в старом 
кресле перед окном или у порога, коротко 
вздохнув, кладёт голову на переднюю лапу 
и, суживая зрачки, сквозь стены дома гля-
дит в загадочную даль, видимую лишь ей 
одной; посмотрите и поймёте, что в мире 
нет ничего, что достойно было бы вашего 
слишком сильного волнения.
Когда Айна была моложе и, как все 

юные создания, ещё не обладала такой 
мудростью, она гораздо живей и непосред-
ственней интересовалась происходящим 
вокруг неё. В доме у западного окна стоит 
большой стол; рядом - старое кресло, в 
котором я люблю сидеть по вечерам, глядя 
на закат. Там, за окном, при ясной погоде 
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и летом, и зимой, и весной, и осенью по-
казывают чудесные короткометражные 
фильмы, и тёплый свет заходящего солнца 
тянется к глазам из-за полосы тёмного 
ельника, отражается и дробится в кера-
мических безделушках на подоконнике, 
касается спинки обитого дерматином 
кресла. Днём в этом кресле то и дело раз-
лёживает кто-нибудь из наших зверей: 
собаки, кошки. Стол вечно завален чем 
попало: книгами, журналами, бумага-
ми, тут же может лежать электрическая 
дрель или отвёртка, мобильный телефон, 
горсть шурупов, сюда же сбрасывается 
выстиранное бельё, ожидающее глажки и 
перемещения в шкаф. Раза два-три в не-
делю я берусь за генеральную уборку стола. 
Наскоро, через штуку-полторы, глажу бе-
льё, закидываю в кладовку инструменты, 
убираю на полку книги и телефон. Стол 
становится свободным, широким, как 
поле, я застилаю его старым покрывалом, 
и с кресла на него обязательно запрыги-
вает Айна. И час, и полтора она сидит 
на столе; навострив уши, вытянув шею, 
внимательно, неотрывно смотрит в окно. 
Бывает, ей повезёт: по далёкой пустынной 
дороге пройдёт человек или пробежит 
чужая собака из соседней деревни. Тогда 
Айна вскочит пружинкой, уставившись на 
чужака, надует рыжие усатые брылики и 
выдаст негромкий густой рык. Это у неё 
игра такая, в «сторожа и разбойников». По-
том ей надоест сторожить, она свернётся 
калачиком на столе, уткнёт чёрный нос 
в рыжий пушистый хвост и лежит, глядя 
прямо перед собой тёмными блестящими 
глазами. Кто из домашних ни пройдёт 
мимо, обязательно протянет руку и по-
гладит, потреплет мягкий шелковистый 
загривок, проведёт ладонью по голове и 
мягким рыжим ушам. Как же не погла-
дить: собачка-то под рукой - наклоняться 
не надо. Айна полежит, свернувшись, 
и мягко откинется набок, вытянется на 
столе во весь рост, потеснив маленькую на-
стольную лампу на краю. Прикроет глаза, 
вздохнёт и почмокает, уснёт, сложив лапы 
попарно, развернув поверх истёртого по-
крывала свой роскошный хвост.

3 ИЮЛЯ
С ранней весны и до самой поздней 

осени в лесу, в саду и в полях всё непре-
рывно и незаметно изменяется. Если сле-
дить пристально и внимательно каждый 
день и даже каждый час, то всё равно не 
успеешь угадать и заметить, где и когда 
произойдёт следующая метаморфоза. Ещё 
вчера в саду цвели крокусы и галантусы, 
а в еловом бору снегом запорошили почву 
звёздочки кислицы - сегодня у бани стал 
светлеть салатовыми зачатками соцветий 
и готовиться к роспуску куст садовой ка-
лины. Заглядишься на толстые, в мягком 
пушке, молодые побеги яблонь, а рядом 
лопнули и раскрылись жёлтые колоколь-
цы рябчиков - когда успели? Уже неделя, 
как на полях и по обочинам дорог цветёт 
купырь - всё вокруг в лёгкой белой пене. 
Канава между дорогой и садом тоже в этой 
высокой пышной пене, как будто легло на 
траву и навалилось на клёны, высажен-
ные в ряд, длинное прозрачное облако. 
Я наточила косу, собираясь скосить это 
белое великолепие, чтобы потом созрев-
шие семена не летели в сад, не засоряли 
окультуренную почву. Стебли травы в 
человеческий рост падают мне под ноги, 
сочно посвистывает коса. У забора рядом 
со мной на белой веточке купыря покачи-
вается розовая коноплянка.

- Тити Мити-и! - звонко кричит она.
У нас весной и летом каких только 

птиц нет. Одни прилетают раньше, сразу 
начинают строить гнёзда, высиживать 
птенцов, другие позже, и все поют и 
щебечут на все голоса в лесу и в полях. 
Пеночки, славки, скворцы, лесные голу-
би, чибисы, кулики, коростели, ночные 
совы, соловьи, хищные канюки и ястре-
бы - маленькие и большие, скрытные и 
отважные, голосистые, мелодичные или 
издающие пугающие и одновременно 
смешные звуки. Трясогузки устраивают 
гнёзда в большой куче расколотых и не 
сложенных в поленницу дров. Когда мы 
спохватываемся, что опять не успели 
убрать поленья в дровяник, в гнезде 
трясогузки уже отложено четыре-пять 
крошечных яичек, и нам приходится 
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ждать, когда выведутся птенцы, чтобы не 
разорить птичье семейство. На висящих 
на стене гаража граблях и тяпках каждый 
год свивает гнездо мухоловка; мы ходим в 
метре от гнезда - она сидит, замерев, на 
уровне наших голов, и только иногда, ког-
да слишком кто-нибудь приблизится, что-
бы взять лопату, стоящую у стены, нервы 
птички не выдерживают. Она срывается, 
трепеща крыльями, а через полчаса снова 
сидит неподвижно, и только крошечный 
чёрный глазок - блестящая бисеринка - 
подрагивает, мигая. 

- Титти Митти-и! - кричит коноплянка, 
весело подпрыгивая в облаке купыря.

- Не надо нам титей-митей, - ворчу 
я, размахивая косой. Птичка в розово-
коричневых перьях покачивается в сто-
роне, чуть ли не над моим плечом. - Вы, 
Тити Мити зерноядные, вредите только. 
Кто грядку с кедровыми всходами разо-
рил? А сеянцы пихты в прошлом году кто 
посклёвывал? А? Тити Мити!
Впрочем, всходы кедра, скорей всего, 

потоптали лесные голуби; для коноплян-
ки кедровые орешки в качестве корма 
слишком велики. Я равномерно машу 
косой, продвигаясь небольшими шагами 
вдоль глубокой канавы. И, в очередной 
раз отведя косовище для замаха, еле 
успеваю сдержать движение хищного 
лезвия. Прямо передо мной на краю об-
кошенного пространства в полуметре над 
землёй висит на стеблях травы лёгкое 
гнёздышко. Края его плотно вплетены в 
толстые стебли купыря и крапивы, так 
будто травы проросли сквозь гнездо. Оно 
показалось мне пустым - на донышке, 
на подстилке из сухих травинок лежали 
лишь мелкие коричневые листики, про-
шлогодние, наверно. Но приглядевшись, 
я ахнула, не веря свои глазам: под видом 
сухих сморщенных листочков, крошечные 
- в четверть мизинца - голые, полупро-
зрачные, неподвижно лежали в гнезде 
птенцы, больше похожие на диковинных 
червячков, чем на птиц. Глаза - круглые 
шарики, чуть не больше головы, затянуты 
тонюсенькими коричневыми плёночками. 
Не видно, как дышат, и самих - хоть в лупу 

разглядывай. Господи, как же их мать-то 
выкормит! Неужели вырастут?
Сын сбегал за определителем птичьих 

гнёзд.
- Камышовка садовая.
Мы срубили большую ольховую ветку 

и воткнули рядом с гнездом, прикрыли 
его от посторонних глаз. Косить я боль-
ше не стала. Опять властно вмешалась 
в мои планы жизнь царящей вокруг нас 
природы со своими ритмами, циклами, 
со своими законами. Теперь надо ждать, 
пока вылетят птенцы; к тому времени тра-
востой, окружающий сад, достигнет почти 
двух метров и, конечно же, осеменится.

10 ИЮЛЯ
Резко похолодало в разгаре лета. Идёт 

дождь. Уже неделю идёт, и конца не вид-
но. Не переставая, тянутся и тянутся со 
скатов веранды прозрачные и холодные 
водяные нити. Весь мир пропитался и 
сочится влагой: земля и ветви деревьев, 
шиферные крыши построек и камни на 
садовых дорожках. 

- Айна! Ты опять гулять? Ты посмотри, 
дождь какой. Ты же собака, а не ондатра, 
не водяная крыса!
В саду нет места, не залитого водой. 

Подножия яблонь - в прозрачных лужах; 
старый пруд переполнен, из него через 
весь сад к дороге течёт ручей, затопле-
но крыльцо старого дома, и непонятно, 
откуда у неба столько воды, как будто 
мы живём в эпоху дождей где-нибудь в 
Колумбии. 
Ночью мне приснился сон: из-за слу-

жебного гаража в наш проулок вплыла 
длинная узкая лодка с низкорослыми 
людьми. Из окна кухни мне была видна их 
странная, серого цвета, одежда и шляпы 
широким конусом, как у вьетнамцев. Они 
не спеша плыли мимо нашего дома, толка-
ясь тонкими шестами. Я постучала паль-
цем в стекло. Человечки подняли на меня 
глаза, разом заулыбались, закивали, за-
кланялись и, дружно толкнувшись, повер-
нули за дровяник, оставив на стеклянной 
глади воды длинный раздвоенный след.
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К обеду дождь поутих, и мы пошли по 
саду, хлюпая сапогами, поёживаясь от 
холодной сырости. Поглядели издали на 
картофельное поле, на длинные полосы 
воды, стоящей меж боровков, дошли до 
пасеки на бугре.

- Как там наши пчёлики? Не захлеб-
нулись?
Из Вологды приехала Настя; обрадо-

вавшись редкой гостье, мы оживились, 
забегали, собирая на стол. И в небе 
появились просветы; над ивой, растущей 
у дальнего склада, заголубело сочно и 
весело. Пока обедали и болтали, с крыши 
снова закапало.

- Тьфу ты, Господи! Что за жизнь такая!
Смирившись, берёмся печь пироги и 

топим баню. Настя смешит рассказами о 
своей бурной личной жизни. Она любит 
наряжаться, любит мужчин, увлекает-
ся бардовской песней. Она большая, с 
широкими бёдрами и пышной грудью, 
двигается неторопливо, но говорит живо 
и так занятно, что хоть записывай; рас-
сказывает, как покупала в магазине коф-
точку, очень-очень миленькую, с глубоким 
декольте, и когда примеряла, продавщи-
ца, наблюдавшая за ней, вдруг брякнула:

- Самцы-то оголтелые утащщут!
Я захлёбываюсь чаем, Настя, хлопнув 

меня по спине, продолжает уже о том, как 
гуляла со своим бойфрендом по ночной 
Вологде, и по берегу реки от Софийско-
го собора и городского пляжа они ушли 
километра на два. Настя устала, сильно 
стёрла ногу; обратный путь представился 
ей каторгой. Тогда, недолго думая, раз-
делась, отдала одежду спутнику, повелев 
ему возвращаться берегом, а сама по-
плыла рекой.

- Плыву, и не по себе мне становится: 
темно, ничего не видно, у воды запах 
странный, и всё кажется, что вот-вот из 
неё рука высунется.

- Чья?
- Чья?! Утопленника! Плыву дальше и 

вижу, мужик на лодке - сетки ставит. Я 
обрадовалась, подплываю и спрашиваю, 
сколько времени, и хотела спросить да-
леко ли до моста, а он как заматерится: 

«Напьются и плавают тут ночами, всю 
рыбу распугали!» Ну, не дурак? Уж нельзя 
дорогу спросить.
С достоинством ответила неромантич-

ному дядьке: «Рыбнадзора на вас нет!» - и 
не спеша дальше поплыла.
Мы пьём уже по третьей кружке чая, 

за окном всё так же моросит, и в насту-
пающих сумерках мир окончательно съё-
живается, становится тесным и скучным.

- Холодно, - говорит Настя и зябко 
поводит полными плечами, - не люблю, 
когда холодно. Завтра по такой холодине 
тащиться, три часа трястись на автобусе. 
Сколько времени отнимают эти дороги! 

- Не грусти. Скоро люди освоят теле-
портацию. Везде будут стоять такие 
кабинки: заходишь в одну кабинку у нас 
в лесничестве и в тот же момент выхо-
дишь из другой уже у своего дома. В этой 
кабинке каждый предмет разделяется 
на атомы, они мгновенно передаются на 
любое расстояние и уже на выходе снова 
составляются в целый предмет.

- А вдруг атомы на выходе как-нибудь 
неправильно составятся?

- Думаешь, вместо рук ноги будут, и 
наоборот?

- Или из уха что-нибудь неприличное 
вылезет. Нос, например. 
Снова начинаем хохотать, и когда при-

езжает из дальней делянки промокший 
и промёрзший Лесничий, Настя расска-
зывает ему, что больше всего на свете ей 
хотелось бы иметь штаны с пропеллером, 
как у Карлсона.

- Сейчас бы надела и полетела в Во-
логду.

- Настя, холодно ведь лететь в такую 
погоду.

Над болотом словно поднят 
занавес веков, и бытие 
предстаёт таким, каким оно 
было, наверное, до прихода 
в него людей.
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- А если утеплённые штаны? С грелкой, 
например.

- А голова-то замёрзнет...
- И на голову грелку!
- Ну, - рассудительно говорит он, - тог-

да уж лучше кровать с пропеллером.

13 ИЮЛЯ
Утром было плюс шесть, и мне, когда 

вышла из дома, захотелось надеть рука-
вицы. И это тогда, когда цветёт кипрей 
и у пчёл должен быть главный взяток! 
Непрерывный дождь идёт и идёт, а если 
и прерывается, то минут на пятнадцать-
двадцать. Дождь загоняет нас в дом, и 
мы маемся вынужденным бездельем. Мы 
слоняемся по комнатам, каждый с горем 
пополам находит себе малозначащее дело, 
лишь бы время убить. Кто-то валяется 
на диване и нехотя листает книгу, кто-то 
за компьютером одурманивает себя без-
думной стрелялкой. Для чего, собственно 
говоря, лето? Для того, чтобы жить в лесу, 
в саду, в поле, а в дом приходить только 
спать. Можно бы и спать в саду, но кома-
ры одолеют. Жить в доме нужно зимой 
и поздней осенью: для того и дом, чтобы 
защитить от стужи и непогоды, и летом 
во время затяжных дождей мы страдаем в 
доме, в сухих и тёплых комнатах закисаем 
и обрастаем махровой плесенью.
Не задалось в этом году лето, не зада-

лось и не задалось.
К полудню немного раздуло туман, 

дождь почти прекратился, только с дере-
вьев и крыш обильно катились холодные 
крупные капли, и всюду так сыро, неуют-
но, и на душе так мерзостно. Часа через 
два ещё посветлело, стало немного теплее 
и суше, и я, одолев приступ ипохондрии, 
решила сходить на болото. Когда цвели в 
начале лета яблони, вишни и сливы, а в 
лесу - черника и морошка, стояли дикие 
холода. Мы были уверены, что весь ягод-
ный цвет побило, не будет ни черники, 
ни клюквы. Но с небольшого болота на 
восточной просеке понесли морошку, а 
раз морошка уцелела под заморозками, 
то чернике сам Бог велел.

Черничник у меня свой, персональ-
ный, никому не известный. Чтобы до-
браться до него, надо идти на запад от 
лесничества, пересечь большое болото 
наискосок, обойти несколько незаросших 
«окон», следя за тем, чтобы низкая стена 
леса в той стороне, где лесопитомник, всё 
время оставалась справа, а высокая грив-
ка на том берегу, видная издали, - впереди 
и немного слева. Выйдя к сосновой гриве, 
надо идти по её кромке - этот небольшой 
соснячок вдаётся в болото крутым высту-
пом, и угол, образованный краем болота и 
линией врезавшегося в него леса, уходит в 
сторону от просеки, по которой натоптана 
человечья тропа. Если от вершины этого 
угла углубиться в сосняк шагов на сто, 
тут-то и будет самая крупная морошка, и 
самый плодовитый черничник тоже здесь.
Я пробиралась к болоту по мокрой 

просеке, заросшей высоким лабазником. 
Года три назад здесь сплошь была жирная 
крапива, и, проходя этим местом, чтобы 
не обжечься, приходилось поднимать над 
головой руки и ступать осторожно, избе-
гая прикосновения к лицу узкого стебля, 
щедро усыпанного крапивным семенем. 
У крапивы жгучей (так называется этот 
вид, в отличие от крапивы двудомной) 
даже семена жгучие - вот до чего непри-
миримое, яростное растение. А теперь 
лабазник окончательно вытеснил, забил 
злючку, и я порадовалась, что можно идти 
свободно, без напряжённого ожидания 
ожога, от которого на коже высыпают 
мелкие пузыри, и потом несколько дней 
обожженное место немеет и чешется, по-
крываясь мурашками. Нашей крапивой, я 
думаю, до смерти можно обжечься.
Перед самым болотом, хватаясь за 

стволы чахлых берёзок, перешагала, 
чавкая сапогами в коричневой жиже, глу-
бокую лужу и вышла на окраину болота, 
на его берег в мелком корявом сосняке и 
зелёных подушках сфагнума. Да-а, дож-
ди постарались, поливая болото день за 
днём. А оно-то обрадело, разбухло, напи-
тавшись влагой. Мне даже страшновато 
стало переходить длинное, заросшее пу-
шицей и сабельником качающееся «окно» 
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- так оно смачно чавкало и чмокало подо 
мной; видно было, как вместе с влагой 
набралось оно сил, размокли, раскисли 
сплетающие его корни, и не чувствовала 
я под собой их надёжной крепи.
Но, как ни набирайся болото воды, 

вспять не повернуть, не стать ему озе-
ром. Мхи, осоки и травы постепенно 
сделают своё дело, и когда-нибудь всё 
болото зарастёт мелким сосняком. Вон 
у того берега иван-чай розовеет рядом с 
большим «окном», а это значит, что об-
разовалась на болоте настоящая почва, 
и стало оно суше, несмотря на обильные 
дожди - иван-чай на переувлажнённых 
местах не растёт.
От моих шагов болото скрипит как ре-

зиновое, а иногда стонет, будто жалуется. 
Сверху посмотреть на него, отдалённым 
взглядом окинуть - ровный зеленовато-
жёлтый ковёр вокруг, однотонный везде, 
лишь белёсые пятна пушицы там и тут 
выделяются. Чуть пристальней погля-
дишь - болото всеми красками перели-
вается. По кромке маслянисто-чёрных 
окон сочно зеленеет осока, сфагнум 
везде разных оттенков: где посырей - 
бледно-салатовый, рыхлый и длинный, 
водянистыми волокнами тянется из 
болотных недр; в тенистых местах на 
берегу - ярко-зелёный, крепенький, а в 
середине болота, на солнцепёке, приоб-
ретает он густо-багряный цвет, осенью 
на нём даже клюкву не разглядеть - так 
сливаются окраски. Всюду по сфагнуму 
растёт невысокая травка - голубая андро-
меда, неядовитый вид подбела болотного; 
от неё болото лёгкой бледно-бирюзовой 
дымкой подёрнуто. Твёрдый стебелёк, 
усаженный мелкими листочками, под 
сапогами сминается, ложится надолго, 
а обратная сторона листьев - в тонком 
светлом войлоке, и от этого следы про-
шедшего человека серебром отливают. 
Шагаешь по болоту размашисто - большое 
оно, просторное; оглянешься - за тобой 
серебристая цепочка твоих же следов 
И всегда, в любую погоду и круглый год 

чувствуется здесь умиротворение и покой, 
какого даже в лесу нет или в поле. Каж-

дый раз я думаю: почему так? На болоте 
тишина - одна из самых глубоких в при-
роде. Не слышно птичьих голосов, шума 
листвы; ветер и тот смиряется и стихает, 
не в чем ему звучать: пустыня. Но дело, 
наверное, не только в редкой тишине, а 
и в том, что тысячи лет это место было 
безлюдным. Здесь никто не строил дома, 
не валил лес, не пахал, надрывая себя и 
землю, не тянул лямку существования в 
неизбежных страданиях; люди здесь не 
жили и не мучались, не рождались и не 
умирали, и болото, бывшее большим озе-
ром, не знало их радостей и скорбей. Здесь 
существует своеобразный энергетический 
вакуум, чистая первородная субстанция, 
не замутнённая душевными переживани-
ями человека. Над болотом словно поднят 
занавес веков, и бытие предстаёт таким, 
каким оно было, наверное, до прихода в 
него людей. И покрывающие болото травы 
и мхи - это всё реликты, древние расте-
ния, не знающие совершенства семенного 
размножения и его мук. Они прорастают 
и множатся в природе посредством спор 
- способом первобытным, уязвимым, и 
не случайно так стискивает болото на-
ступающий с берегов сосняк: хвойники, 
сами весьма древние деревья, но по от-
ношению к лишайникам и мхам - более 
«продвинутые», захватят со временем 
пространство и вытеснят неискушённые 
болотные травки.
Потом вдруг приходит мне в голову, 

что и озеро до того, как стать болотом, не 
всегда было озером. Все наши большие 
и малые озёра - это остатки обширного 
древнего моря, страшно подумать как 
давно покрывавшего среднерусскую 
равнину. На немыслимой глубине подо 
мной под многометровой толщей торфа, 
накопленного болотом за тысячелетия, - 
останки морских чудищ, невообразимых, 
фантастических. Их перепончатые лапы, 
чудовищные костяные гребни, когти, 
исполинские позвонки - всё это скрыто 
километровыми слоями ила, песка, глины, 
истёрто жерновами веков в пыль, в муку; 
потом по поднявшейся суше прошёл лед-
ник, перемешав, как в гигантской квашне, 
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горы с морями, древность с новизной. В 
какую же временную даль смотрит болот-
ное «окно», опушённое по краям густой 
зелёной осокой; какие доисторические 
тайны заслоняет его маслянисто блестя-
щая чёрная поверхность!
Болото хлюпает, резиново пищит и 

стонет под сапогами. Я иду вдоль неглу-
бокой ложбинки, занятой росянкой. Вот 
и ещё один представитель реликтовой 
флоры. С высоты человеческого роста еле 
видно её, а наклонишься - изумишься. 
Собранные в розетки на тоненьких сте-
бельках, лежат на сфагнуме крошечные 
алые блюдца, словно лапки маленького 
зверька, раскрытые коготками кверху. 
Каждое блюдечко в густых ресничках, и 
на кончике каждой реснички - капелька 
росы. Этой сладкой и липкой влагой рас-
теньице завораживает, заманивает потен-
циальную пищу: мелких мушек, комаров. 
Я протягиваю росянке мизинец, касаюсь 
влажных ресничек, и мохнатая лапка 
медленно двинулась, согнулась доверчи-
во, как берущая гостинец ладошка, едва 
ощутимо приклеилась к кончику пальца. 
Человеческая плоть - слишком грубая еда 
для такого хрупкого, нежного создания. 
Росянка покоряет своей открытой без-
защитностью, и то, что она вынуждена 
питаться таким жестоким, хищническим 
способом, не умаляет симпатии к ней. Все 
мы на нашей земле хищники. Чем же ви-
новато маленькое болотное растение, не 
обладающее искусством фотосинтеза и 
наделённое лишь наивной хитростью пер-
вобытного существа? Пару лет назад в го-
родской конторе лесхоза попросили при-
везти им росянку. В неглубокой мисочке 
на лепёшке мха привезли удивительное 
растение, поставили на подоконник в бух-
галтерии. Со всех отделов стали ходить и 
замирать над ней, разглядывая россыпь 
миниатюрных блюдечек с кроваво-алой 
каймой, будто воспалённые края чьих-то 
кротких, беспомощных глаз. Бухгалтера 
ловили мух в уголках оконных рам, и всем 
хотелось покормить росянку, подавали 
осторожно: - Ест? - Ест! - умилялись...
Добралась до противоположного бере-

га, перешла чистый сосняк и, переведя 
дух, удовлетворённо огляделась. Много 
черники, и - крупная. 
Не побили поздние заморозки нашу 

северную ягоду, закалённую, выносливую. 
В тени сосновых крон густые черничные 
кусты отливают сизо - так щедро они уве-
шаны крупными тёмными горошинами. И 
морошка рассыпана по краю болота, буд-
то тоненький слой топлёного масла лежит 
на мхах. Есть где погулять внаклонку. До-
нышко пластикового ведра быстро скрыло 
вперемешку черникой и морошкой, паль-
цы и ладони стали фиолетовыми. Верно 
зовут чернику черникой, хоть сама ягода 
и не совсем чёрная. Сизая с голубоватым 
туманцем, исчезающим от прикосновения 
и открывающим глянцевую поверхность, 
но руки, губы и зубы чернеют, будто че-
ловек, впав в детство, нализался чернил, 
да ещё в восторге вымазал обе ладошки.
Собирала я себе и собирала в пред-

вкушении набрать «ведёрко с горкой», и 
набрала бы, да стала то и дело вытяги-
вать нос в сторону болота, настороженно 
принюхиваться Айна, негромко ворча 
при этом. Никогда ничего не боялась я 
в лесу, а тут вдруг не по себе сделалось. 
Давно не бывала я на своём черничнике, 
и лес изменился. Подросли, заматерели 
сосны, и небольшой ельник заугрюмел - 
тёмным мрачным утёсом выдвинулся из 
сосняка. От этого стало на пятачке тем-
ней, и как будто не мой уже лес, непонят-
ный, незнакомый. Будто стоял он долго 
бесхозный, не проведываемый мной, и 
поселилось в нём неведомое, чужое суще-
ство, показался мне обжитый черничник 
таинственным, почти враждебным. Со 
стороны болота, совсем близко, донеслись 
странные звуки, будто кто-то равномерно 
ударял чем-то тяжёлым по дереву, и Айна 
зарычала громче, внюхиваясь и вгляды-
ваясь. Я стояла, озираясь и прислушива-
ясь, вдруг ощутив свою безоружность: в 
кармане лишь спички и комариная мазь. 
Услужливое воображение с живостью 
набросало картинку, как из кустов вы-
ворачивается кто-то тёмный и рывком 
двигается ко мне. По давней привычке 
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подбирать варианты действий к ещё не 
случившимся событиям, я представила, 
что отбрасываю в сторону ведро, успевая 
увидеть, как синим веером летят из него 
ягоды, и бегу изо всех сил, но сил хвата-
ет ненадолго, шагов через сто начинаю 
задыхаться, слабеть, страх ещё больше 
бьёт по ногам. «Нет, - твёрдо говорит мне 
интуиция, подкреплённая практическим 
знанием живших до меня поколений 
охотников, лесников и прочих таёжных 
старателей, - убегать нельзя!» Убегать 
нельзя, а нужно вооружиться хоть чем-
нибудь, помня о том, что лучшая защита 
- упредительное нападение. Тут же взгляд 
упёрся в сухой ствол, криво торчащий 
среди кочек, и понукаемое мной вооб-
ражение стало послушно рисовать, как 
я, когда выкатится на меня из кустов 
что-то враждебно-тёмное, смело, грозно 
пошагаю ему навстречу, ухватив по пути 
выломанную из земли сучковатую дубину 
да ка-ак замахнусь!
Деревянный стук прекратился, Айна 

перестала рычать и лишь напряжённо 
всматривалась в просвет между ствола-
ми. Я вспомнила, как много лет назад 
в этом же месте так же напугали меня 
раздававшиеся на болоте странные зву-
ки. На закате, в предосенней тишине 
уютного вечернего леса вдруг закричал 
кто-то пронзительно и жалобно. Так же я 
стояла, прислушиваясь и не веря своим 
ушам, а крики повторялись, и если бы не 
отделяли меня от ближайшего жилья лес-
ные массивы и километры непроходимого 
болота, могла бы я подумать, что плачет 
маленький ребёнок; потерявшийся, смер-
тельно испуганный, отчаянно зовёт мать. 
Замерев, я пыталась сообразить, что же 
это такое, всё моё существо сопротивля-
лось этому пугающему звуку и желало 
одного: чтобы не повторялось, чтобы не 
кричало больше так жалобно-призывно, 
не вынимало душу. В конце концов пере-
живание убедило меня в невероятном, в 
том, что это точно плачет ребёнок, больше 
некому, и быстрыми шагами я направи-
лась в сторону звуков, крикнув громко и 
бодро тому, кто звал так жалобно: «Э-эй!» 

И как только крикнула, зовущий стал 
удаляться от меня с той же скоростью, с 
какой шагала я; почти пробежав метров 
двести, я нисколько не приблизилась 
к нему - наоборот: звук стал затихать 
всё быстрее и, наконец, совсем замер. 
Успокоившись тогда и поразмышляв, 
я сообразила, что вопил, скорей всего, 
канюк, поймавший на болоте мышь, или 
мог душераздирающе кричать терзаемый 
ястребом, расстающийся с жизнью заяц.
Ягоды наполнили большую поло-

вину ведра, и хоть тревожащие звуки 
стихли, Айна замолчала, но стал опять 
вкрадчиво накрапывать дождь, и где-то 
совсем рядом заворчал гром. Я упорно 
кланялась кочкам. В небе сгустилось и 
потемнело; эта облачная тьма вплотную 
приблизилась к еловым вершинам, угро-
жающе нависла над ними, и в сумраке 
я уже с трудом различала синие яго-
ды. Капли дождя всё настойчивей, всё 
азартней стучали по плечам; я сначала 
медленно, всё ещё внаклонку, цепляя по 
пути гроздья ягод с мокрых уже кустов, а 
потом всё быстрей и быстрей двинулась 
к дому. Дождь вовсю разохотился, пошёл 
и пошёл, всё сильней и сильней, и за-
трещало над самой головой. Я уже почти 
бежала, еле угадывая сквозь водяную 
стену направление, натянув на голову 
капюшон, и уже с пряди волос у виска 
сбегали одна за другой светлые капли. 
Старенькая энцефалитка быстро про-
мокла, по плечам и спине текли ледяные 
струйки, а эта несносная Айна нашла в 
стороне на дереве белку, азартно лаяла 
на неё под холодным ливнем и никак не 
хотела оставлять. Зверёк цеплялся за 
стволик метрах в четырёх над землёй, 
вытянувшись и прижавшись к нему. Он 
висел надо мной такой же мокрый, как 
я и моя собака, и когда я поднимала к 
нему лицо, стараясь разглядеть, дождь 
заливал мне глаза. На Айну пришлось 
орать, оттаскивая от дерева за загривок, 
потом бежать, насколько это возможно 
на качающемся, вязком, переполненном 
водой болоте. Ноги скользили и провали-
вались в глубины раскисшего мха, ведро 

Ольга СЕЛЕЗНЁВА



№ 2 - 2013 «Вологодский ЛАД»36

с ягодами оттягивало руку, в намокшей 
одежде движение давалось тяжело. Если 
сначала, оказавшись под холодным 
ливнем, думаешь добежать до дома не 
замёрзнув, стараешься держать спину 
так, чтобы стремительно намокающая 
куртка не касалась леденяще озябших 
лопаток, то, окончательно вымокнув, 
уже бредёшь понуро, чувствуя себя чем-
то вроде вялого, смиренного земновод-
ного. Добравшись до просеки, ведущей 
к дому, я вздохнула с облегчением - с 
полкилометра осталось, и по твёрдой 
земле под еловыми кронами легче идти; 
густые хвойные ветви хоть немного за-
щищают от хлещущего ливня, но уже 
на выходе из леса, поскользнувшись на 
мокром еловом корне и неловко падая, 
я выпустила из рук ведро с ягодами. 
Чёрной блестящей горкой черника вы-
сыпалась в траву и лежала среди лесного 
мусора: кусочков коры и лишайника, 
сухих веточек, а дождь хлестал, поливая 
её и как будто радуясь.

- Тьфу ты, Господи! Что за жизнь та-
кая! 

14 ИЮЛЯ
О, сколько работы летом - с весны и до 

самой поздней осени! В голове крутятся 
сотни всяких дел, больших и мелких, и 
хочется разорваться на сотни мелких ча-
стей, чтобы для всякого неотложного дела 
нашлась не пара рук, не одна рука, а хотя 
бы полмизинца, часть плеча или колена, 
чтобы подтолкнуть, двинуть застрявшее. 
Во время затяжных дождей ещё хуже: 
руки маются бездельем, сердце не находит 
покоя, глаза тоскуют, видя, как стреми-
тельно затягивает сад-огород сорняками, 
будто поверхность чистого озера - болот-
ной тиной. Урывками, во время редких 
просветов мы выскакиваем в мокрую 
траву и наспех выдёргиваем разжирев-
ший осот, хищно вцепившийся в сырую 
почву лютик. Сколько часов отнимает эта 
вечная борьба! Труд велик, бесконечен и 
бесконечно разнообразен. И не успеть все-
го, никак не успеть. И всякое дело, даже 
самое пустяковое, не одолеешь с наскока; 

только кажется, что мигом обернёшься, а 
как засядешь, как зацепишься за какой-
нибудь розовый куст, ждущий обрезки и 
подкормки, глядь - уже солнце пересекло 
ту воображаемую линию, которой продол-
жается самая высокая ёлка у дорожного 
поворота, - пересекло и двинулось к ело-
вой чаще на западе. И что ты ещё успеешь 
до того, как оно вырвется на прогалину 
перед дальним болотом? Когда стемнеет, 
можно только дома возиться: мыть посуду, 
перебирать ягоды. А сколько терпения на 
ягодах-то надо! Иди к чёрту на кулички, 
собери на комарах, да под дождём, через 
болото вынеси, а потом ещё перебирай! 
Вчера, путаясь озябшими пальцами в 
мокрой траве под ливнем, я кидала их в 
ведро вместе с мусором и землёй: дома 
переберу и промою. Стуча зубами, вы-
ковыривала ягодинки из углублений в 
еловых корнях, жалко же! А самой каза-
лось, что это лес рассердился на меня. Я 
не навещала его долго, не проведывала, 
престала радоваться его благодати, пере-
стала благодарить - вот он и наказал меня, 
сначала напугал, а потом и вовсе лишил 
своих даров. Теперь вот сижу и корплю 
над ведром мятых, перемешанных с му-
сором ягод.

15 ИЮЛЯ
Солнце. Впервые за многие-многие 

дни - яркое, уверенное солнце. Кажется, 
что это первый по-настоящему солнечный 
и тёплый день за всё лето. Парит про-
сушиваемый жаркими лучами сад, гудят 
пчёлы, старый пруд, отражая солнце, 
слепит, не давая смотреть в свою сторону 
даже мельком. 
У нас с утра идёт война всех против 

всех. Хлопают двери, где-то что-то с гро-
хотом падает, кто-то кого-то зовёт во всё 
горло, что-то спрашивая и выясняя. На-
сидевшись за время дождей, намаявшись 
бездельем, все рвутся двигать неотложные 
дела. Неотложное дело у каждого своё. У 
кого - дрова, у кого - забор, у кого - поко-
сившееся крыльцо бани, у кого - ждущая 
ремонта старая «Нива». И кто-то с кем-то 
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делит плоскогубцы, кто-то ищет шурупо-
вёрт, а найдя, не находит нужной длины 
саморезов и психует, считая виноватым 
каждого, кроме себя. Старшие члены се-
мейства доказывают младшим, что самое 
главное - прополоть огород и поправить 
боровки заросшей мокрецом картошки. 
Младшим эта картошка по фигу, у них 
более интересные творческие проекты. 
Иван Андреевич Крылов, когда писал своё 
знаменитое произведение о трёх пред-
ставителях фауны, пытавшихся двигать 
гружёную телегу, не был знаком с нашей 
семейкой - он написал бы ещё убедитель-
ней и живописней.
У меня после сада, яблонь, элитных со-

ртов малины, экзотических хвойников и 
бесчисленного множества многолетников 
главная забота - пасека. Поправить при-
лётные доски, обкосить вокруг ульев вы-
махавшую за время дождей траву, нарубить 
гнилушек для дымаря. Наконец, собрать 
надставки с рамками и пересадить некото-
рые пчелиные семьи в новые ульи. Я тоже 
бегаю и горячусь, ища нужные инструмен-
ты. Вот вчера, только вчера вечером вешала 
на этот гвоздик секатор, ну и где он сейчас?! 
Нет, ну кому понадобился мой садовый 
секатор?! А стамеска, пасечная стамеска 
куда ушла из этого ящика? Неужели труд-
но положить на место, в конце-то концов! 
Ну, ясно дело, никто не брал, как же ина-
че: само всё уходит! В нашем доме на все 
предметы нужно навешивать таблички: «Не 
трогать!», «Не брать!», «Положи на место!», 
«Спроси, прежде чем взять!» А в мастерской! 
Недавно, совсем недавно наводили там по-
рядок, и что? Чёрт ногу сломит! Сломит, 
сломит, поломает бедный чёртушка себе все 
конечности в нашем бедламе! Никому дела 
нет. Не до чёртушки. До пчёл дела нет. Чего 
это, дурацкие? Ничего не дурацкие. Вот и 
хорошо, что кусаются! Очень полезно для 
здоровья! Люди за пчелиные укусы деньги 
платят, а для вас такое благо - бесплатно. 
И доску эту не трогайте, она мне нужна. А 
мне нужнее!
Эта доска, присмотренная мной в за-

валенной древесным хламом мастерской, 
пойдёт на пчелиные рамки. Сделанные 

раньше оказались велики, и тот, кто их 
делал... Вот, кто их делал, кстати? Вот, 
чем он смотрел и как он мерил?!
Тот, кто смотрел и мерил, ещё в раннем 

детстве увлёкся образом жизни северо-
американских индейцев и сейчас дал мне 
индейское имя. Когда мы собираем на 
пасеке надставки, и вокруг нас вьются 
пчёлы, тоже психованные, какими всег-
да бывают после затянувшейся плохой 
погоды, а я ругаюсь, что рамки не лезут, 
что они больше, чем нужно на целый 
сантиметр, он, не спеша, желая лично 
удостовериться, прикладывает рамку к 
проёму улья. 

- Чего ты сейчас-то меряешь? Десять 
раз уже сказала: велики они. Меряет он! 
За лобзиком надо идти, а он меряет.
И слышу в ответ невозмутимое, по-

индейски лаконичное:
- Я всё понял, Пинающая Нога.

17 ИЮЛЯ
В гнезде камышовки у придорожной 

канавы оперились птенцы, стали не ко-
ричневые, а серые, и клювы пожелтели. 
Я поправила отклонённую ветром ветку 
ольхи, и её увядший листочек, слетев, 
слегка коснулся крайнего птенца. Он тут 
же, не открывая глаз и не шевелясь, молча 
открыл лимонно-жёлтый рот. В гнезде на 
дереве, на высоте и в безопасности птен-
цы орут на родителей, не жалея горла, а 
здесь, на земле, где сотни хищных глаз 
стерегут и самое твоё дыхание, птенцы 
замирают, оборачиваются сухими листоч-
ками, пушистыми камушками, ни писка, 
ни шороха, ни гу-гу, будто нету их. Ну, 
сидите, сидите. Скоро вам вылетать.

20 ИЮЛЯ
Опять дождь. Затяжные дожди похожи 

на долгую нудную болезнь, какое-нибудь 
хроническое недомогание. Что-то вроде 
аллергического насморка, который не 
пройдёт, пока не иссякнет действие ал-
лергена. В это лето так простуженно смор-
каются в нашу сторону далёкие Балтика 
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и Атлантика, циклоны один за другим 
тащатся тяжёлыми стадами, месят небо, 
гнетут его к земле, превращая в грязно-
серую рыхлую кашу, в которой лишь из-
редка крошечными синими зеркальцами 
просвечивает высота. Как соскучились мы 
по этой высоте, как соскучились!

25 ИЮЛЯ
Приходили какие-то цыгане, стран-

ствующие. Предлагали барахло за бес-
ценок: шторы, инструменты. Наверняка 
ворованное. Лесничий, приехавший вече-
ром из дальних кварталов и услышавший 
о цыганах, сказал мне:

- В следующий раз предлагай им са-
мим что-нибудь у нас купить: колесо от 
велосипеда или умывальник.

31 ИЮЛЯ
Вечером пошли гулять в поля и удиви-

лись мощному в этом году разнотравью. 
Чего-чего только не цветёт, налившись 
соком и пьянея от собственной тяжести 
и силы: василёк и чина, и мышиный 
горошек, ястребинка и купырь. Злаки 
голубыми струнами пронизывают спле-
тения красного клевера: тимофеевка, 
пырей, ежа. Нежно-сиреневые пушистые 
лепёшечки короставника трутся о ладони; 
я сорвала одну и прислонила к щеке, по-
чувствовала, какая она: на вид такая неж-
ная, а на ощупь шершавая и твёрденькая. 
Сколько всего, сколько! Сойдя с дороги, 
мы по грудь в густых травах, как в воде по 
грудь. Идти приходится тяжело раздвигая 
стебли перед собой, как будто плыть в гу-
стом, вязком море; местами травы выше 
головы, и тогда ничего не видно, можно 
заблудиться в десяти шагах от дороги. До 
горизонта - поля, полные сочных богатых 
кормов. И всё опять зиме под хвост. Лет 
пятнадцать уже никто не косит.
Я вспомнила, как подвозила от По-

крова пожилую женщину, и она, глядя на 
расстилающиеся по сторонам зарастаю-
щие ивняком поля, рассказывала: «Как 
косили-то раньше! Детей было: у каждого 

пять-шесть, дак их не видели. Родители 
сутками на фермах да в полях. Старики 
говорили, что наши поля - это золотое 
дно». Я тогда хмыкнула про себя: какое уж 
золотое дно - земля на Севере! Сплошной 
подзол из-под древних хвойников, из-под 
тайги, кислый и бедный. Сколько надо на-
воза вбухать, чтобы более-менее стоящий 
урожай собрать.
Но сейчас, ухнув в душистую бездну 

жирного разнотравья, ахнула и поверила: 
и впрямь - золотое дно.

- Мужики! Корову, что ли, надо заве-
сти, столько добра пропадает!
Сквозь кисейную розовую дымку цве-

тущего кипрея на обочине мы выбрались 
на дорогу и пошли навстречу закату. Шли 
и радовались тёплому вечеру и угасающе-
му погожему дню.

- Смотри, какое облако!
Огромный в белёсом небе, в четверть 

его, висел прямо над нами лицом к закату 
сизо-голубой сфинкс, и волны тонкого го-
лубого дыма пенились у его передних лап.

- А знаешь, как быстро меняются об-
лака?
Кто же этого не знает? Дойдя до по-

ворота, мы обернулись и увидели, как 
сфинкс, медленно отворачивая от нас 
голову, одновременно поднимал её; вот 
голова его совсем уже вскинута, и вытя-
нута шея, как будто там, в глубине неба, 
выше заходящего солнца и закатных 
облаков, он увидел вдруг самое важное, 
самое главное, о чём думал и чем молча-
ливо мучился все свои бесконечные века. 
И увидев, изумлённый, оставил свою 
холодную, загадочную непроницаемость. 
Прошло несколько минут, и потрясён-

ный тайным видением сфинкс, изменяясь 
в воздушных течениях, стал бесформен-
ной облачной массой.
Мгновения он жил в небе, но эти мгно-

вения не равноценны ли столетиям в пу-
стыне? Время - такая относительная штука.
Мы шли домой и строили планы на 

завтра. Завтра суббота, Лесничий нику-
да не уедет, будет дома. Дожди и холода, 
похоже, кончились. Закат ясный, и небо 
чистое. Начнём мёд откачивать.
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1 АВГУСТА
Открываю глаза по многолетней при-

вычке без будильника чувствовать при-
ближение утра. Вижу мутный оконный 
свет в доме, неяркие очертания предме-
тов, слышу утреннюю тишину, какую-то 
очень уж глубокую, ненастороженную, 
спокойно и безмятежно царствующую, 
как будто никакой звук не угрожает ей: ни 
птичий свист, ни шорох листвы и ветра, 
ни шум человеческого движения. Встаю 
и подхожу к окну, уже предчувствуя при-
чину, уже готовая зареветь от отчаяния - 
ну, так и есть! Низким плотным войлоком 
затянуто небо. Выхожу на крыльцо - дует 
с севера, холодная морось равнодушно 
оседает на ступеньках, на камнях доро-
жек, на оконных стёклах. Это в начале-то 
августа! Всё лето мы ждали тепла и ясной 
погоды и по мере того, как всё больше 
обманывались в своих ожиданиях, всё 
больше надежд возлагали на последний 
летний месяц:

- Уж август-то не подведёт!
- Вот наступит август - отогреемся!
- Вот доживём до августа...
И вот он наступил, а мы - дожили, и 

что?! Продолжать жить в этой леденящей 
тело и душу серой мерзости, да ещё делать 
при этом какую-то работу могут только ма-
зохисты. Мне же хочется залезть головой 
под подушку, свернуться там как можно 
круче, завязаться в тугой узел и проспать 
остаток неудавшегося лета, а заодно и 
осень, и зиму, и раннюю весну, пока не 
начнётся всё заново, и лето не исправит, 
наконец, своё никуда не годное поведение.
Мы вдоволь, всласть, с оттягом и раз-

махом, с жалобами на судьбу наругались 
на плохую погоду, почти всерьёз погово-
рили о том, что надо предъявлять пись-
менную претензию небесной канцелярии 
и даже судиться с ними, а иначе так и 
будем терпеть без конца этот произвол и 
беспредел, и решили съездить в дальнюю 
деревню Среднее к бывшему пасечнику 
лесхоза Роберту Николаевичу. Поделимся 
своими бедами, его послушаем: как он со 
своими пчёлами выкручивается в такой 

погодной аномалии. Заодно на земляных 
валах наберём камней для фундамента 
бани.
У Роберта долго ходили по его огороду, 

среди сырых грядок с луком и клубникой, 
пока он всё не показал и не рассказал: 
как садит капусту и какой сорт огурцов 
выращивает, и сколько лет его дому (боль-
ше ста!), и как воюет с пчёлами, забирая 
мёд: доставая из улья рамки на откачку, 
надевает мотоциклетные краги:

- Как овчарки, зубастые! Любые пер-
чатки прокусят.
Мы послушали, поохали, покивали, 

отнекались от чая, прося не обижаться 
и обещая в другой раз выпить весь чай, 
и поехали назад по раскисшей дороге, 
глядя на унылый ивняк по обочинам, и 
опять сетовали на невозможную погоду. В 
машине у меня мёрзли руки и ноги. 
В Елтухове остановили гаишники, с 

металлическими лицами выписали мужу 
штраф за просроченную путёвку, и он 
повеселел:

- Хоть гаишников порадовали!
На повороте дорогу переходило совхоз-

ное стадо. Чёрно-белые тёлочки, помахи-
вая хвостами, не спеша ставили копытца 
на асфальт и глядели на нас медленным 
соображающим взглядом. Пастух и подпа-
сок, оба на лошадях, оба в длинных серых 
балахонах с капюшонами, сочно щёлкали 
кнутами; подпасок медленно ехал, как 
будто плыл, углубляясь в мокрые заросли, 
чтобы выгнать оттуда отбившуюся тёлку. 
Пастух подъехал к нам и заговорил, прося 
разрешения вывезти из ближнего лесного 
квартала четыре сушины.

- Да вывез бы уж давно! - махнул рукой 
Лесничий. 

- Как же без спросу? - заулыбался 
пастух, показывая щербатый рот. Он 
перекинул левую ногу на шею лошади и 
сидел на ней, как на диване, чуть не нога 
за ногу, а кобылка стояла неподвижно и 
прямо, немного прогнув спину, и также 
прямо глядела перед собой. Даже уши её 
стояли неподвижно и прямо.

- Коров-то нет? - кивнул муж на пере-
валивающееся через дорогу стадо.
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- Нетели. Да и эти последний год, - по-
косился на своих подопечных пастух.

- И косить не будете?
- Не. И в Абаканове уж не косят, - он 

щёлкнул кнутом и ухнул по-совиному. 
Телушки пошли быстрее, и мы поехали; 
рядом с нами в стекле «уазика» какое-то 
время двигался тёмно-рыжий лошадиный 
бок со стременем и грязным резиновым 
сапогом в нём.
Дальше встретился мужичок из Тёку-

това, на велосипеде. И тоже с просьбой: 
отклеймить пару лесин на подруб бани. 
Договорились на понедельник и, проща-
ясь, Лесничий предупредил, показывая 
на велосипед:

- Права-то не забыл? Там гаишники 
стоят, гляди - оштрафуют.
Мужичок посмеялся и поехал дальше.
«Надо же, - думала я, глядя на бегущие 

по сторонам стволы деревьев, на стелю-
щееся перед нами тёмно-серое полотно 
дороги. - Мне с утра повеситься хотелось, 
а люди живут, и даже довольные. Улыба-
ются и смеются, будто солнышко светит 
и птички поют».

2 АВГУСТА
Мир вокруг меня всё время незаметно 

изменяется, и чтобы заметить эти измене-
ния, нужно приложить душевное усилие, 
напрячь память и внимание. Оставаясь 
частью мира, а может быть, и всем миром, 
в то же время стать сторонним наблюда-
телем, всё видящим и помнящим. 

 Десять лет назад ели за старым пру-
дом были ниже, а в бору не росло столько 
кислицы и земляники. Что происходит на 
самом деле: мир изменяется сам по себе 
или его изменяет моё представление о нём 
- ведь может статься, что раньше я про-
сто не замечала этот тоненький снежок 
кислицы на плотном слое еловой хвои? 
Моя память бессильна удержать все ви-
денные мной картины и все мгновения до 
единого. Она, память, так же изменчива 
и текуча, как всё в мире. Я чувствую, что 
пять лет назад помнила давно прошедшее 
не так, как помню сейчас; не таким вспо-

минала детство и небо над моим родным 
городом. 
Если вдруг попасть в живое прошлое, 

вот, наверное, удивишься: всё там другое, 
неожиданное, не такое, каким представ-
ляется отсюда, из настоящего. Это так 
странно и непонятно: есть ли в жизни 
хоть что-нибудь твёрдое, абсолютно неиз-
менное, к чему вернёшься и двадцать, и 
сто двадцать лет спустя и застанешь тем 
же, увидишь и скажешь: да, так было, и 
так осталось? Мир изменяется - изменяет 
меня, я изменяюсь - его изменяю, даже 
ничего не делая, одними лишь мыслями, 
тем, что думаю о нём. Значит, и он думает 
обо мне, раз изменяет меня?
Так мы живём, считая, что перемеща-

емся во времени из прошлого в будущее, 
всегда пребывая в настоящем, а на самом 
деле просто меняемся и меняем друг дру-
га. Время, вечно неподвижное, стоит на 
месте изначальной, всё вмещающей в себя 
громадой, как бы мы ни называли его: не-
давним прошлым или далёким будущим. Я 
и мир так глубоко проникаем друг в друга, 
что уже не разберёшь: где я, где мир.
Мы ждём сегодня солнечного затме-

ния. Полное обещали в Сибири, а у нас 
- лишь частичное, но всё-таки хоть что-
то... Небо с утра обещало ясный день, но 
потом стало увиливать от прямого ответа, 
прятать взгляд за тянущейся с северного 
горизонта дымкой. Мы уже устали удив-
ляться и негодовать по поводу веролом-
ства погоды и, не надеясь, что сегодня 
она будет более милостивой, решили 

Мир изменяется - изменяет 
меня, я изменяюсь - его 
изменяю, даже ничего 
не делая, одними лишь 
мыслями, тем, что думаю 
о нём. Значит, и он думает 
обо мне, раз изменяет меня?
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воспользоваться коротким перерывом в 
сплошных ливнях - вновь отправились 
за черникой. 
Снова размашисто шагали по болоту, 

почти бежали по разбухшему и раскис-
шему сфагнуму, огибая ярко-зелёные 
внушающие страх окна, на ходу дразнили 
росянку, протягивая пальцы к призыв-
но раскрытым алым «лапкам», потом на 
черничнике, каждый перед своей кочкой, 
замолкли сосредоточенно и надолго. И 
не заметили, как разогнало в небе сырые 
низкие облака, как время подошло к обеду, 
спохватились заполдень, что можем опо-
здать на затмение - ведь обещали в два.

- Пойдём, пойдём скорей! Провороним 
затмение - следующего сто двадцать лет 
ждать! 
И, шагая обратно, думали, что нам 

кажется, будто в мире, несмотря на ясное 
небо с высокими прозрачными облачка-
ми, стало как-то сумеречно.

- Может, уже началось? 
Нам ещё издали закричали и замахали 

руками те, кто оставался дома и не ходил 
за черникой:

- Идите скорей! Вы что, не видите?! - и 
вручили закопченные стёклышки.
Тут-то мы и увидели, что затмение уже 

вовсю показывают! Недаром казался не-
ярким свет солнца. Закрытое наполовину 
луной, оно светило вполсилы, как будто 
от него отрезали добрый кусок. Сквозь 
затемнённый копотью кусочек стекла 
было видно, что солнце стало похоже на 
яркий пухлый полумесяц. Было светло, 
и в то же время как-то приглушённо. И 
тени - чёткие, как в ясный летний день, 
но не яркие. И мир притих, как будто 
задумался: продолжаться ли дальше? И 
время - будто выжидает: двигаться ли?
Я вспомнила, как рассказывала о 

полном солнечном затмении моя старая 
деревенская тётушка, а ей в детстве рас-
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сказывали другие старые люди, а им в 
свою очередь - другие, и потому тётушкин 
рассказ звучал уже древней легендой:

- Потемнело среди бела дня и тихо 
стало, как, скажи, умерло всё. Люди-то 
заплакали. Кто на покосе, кто на реке. 
Упали и на коленках поползли. Плачут 
и молятся, чтоб свет был. И стал свет.

8 АВГУСТА
- О-хо-хо-хо-хонюшки! Жили старик со 

старухой всю жизнь у... нетопленой бани.
Вечная прополка, вечные дрова, 

вечный ремонт какого-нибудь покосив-
шегося и подгнившего угла. Надо успеть 
провернуть невообразимое количество 
крупных и мелких дел, подготовиться к 
зиме, запастись вареньями-соленьями, 
откачать мёд, утеплить ульи, а там кар-
тошку копать, а там осенняя перекопка 
гряд, а там... Вертясь с утра до вечера, 
забываешь порой про обед, вспомнив 
о еде лишь к позднему ужину; уже не 
смотришь на неглаженное бельё, на гору 
грязной посуды - кому надо, пусть сам 
для себя тарелку моет. В девять вечера 
спохватываемся, что сегодня вроде бы 
суббота, банный день. Бегом - с вёдрами 
воды, с охапкой дров; два часа топится - 
дети идут первыми.

- Ну, и кто по ночам моется? Только мы 
с тобой, два старых дурака.

- Чего это? Пусть уж я буду старой, но 
не дурой.

- А я тогда буду дураком, но молодым.
- И как сказку рассказывать? Жили-

были Дурак со Старухой? Слушай, я пере-
думала. Давай поменяемся. Давай лучше 
так: жили-были Старик и Дура.

9 АВГУСТА
- Я вот эту валёжину помню ещё де-

ревом.
 Лесничий показывает на длинный и 

широкий пласт осиновой коры, лежащий 
на земле. Упала осина лет десять назад, 
рыхлая сердцевина давно сгнила, и грубая 
толстая корка сплюснулась, сложилась 

картонной коробкой, а слежавшись, ста-
ла плоской, словно сброшенная на пол 
одежда.

- Как же ты её помнишь?
- Десять лет назад она упала. А помню 

я её, потому что рядом с ней всегда белые 
грибы росли.
В нашем лесу он знает многие деревья 

«в лицо». Однажды долго вёл меня чистым 
осинником, наконец, подвёл к толстен-
ному дереву в бронзовой шершавой коре 
и сказал: 

- Знакомься. Сосна по имени «Штаны».
Я подняла голову и глазам не по-

верила. Много всего в лесу видала, но 
чтобы дерево приняло такую необычную 
форму... Метрах в пяти над землёй ствол 
высоченной сосны раздваивается, и 
дальше идут два ровных и равных друг 
другу, одинаково длинных ствола. Будто 
неведомая сила воткнула в землю вниз 
головой сказочного великана, и нижняя 
половина его туловища так и стоит вверх 
тормашками; застыли гигантские ноги в 
коричнево-красных штанинах.

10 АВГУСТА 
Ясное утро. Солнце, уже предосеннее, 

в лесу сквозь листву и хвою, сквозь роси-
стую розоватую дымку, мягко сияющую, 
внушающую бодрость и даже какую-то 
неразумную щенячью радость - солнце 
пробивает себе широкий тоннель и стоит 
в нём, как торжествующий могучий бог, 
раздвинувший плечами стены зелёного 
мрака. Солнце ходит в лесу прямыми 
дорогами, выстилая их тёплым светом; 
чередуясь с длинными тенями, дороги эти 
бегут к ногам идущего, к сердцу и глазам 
смотрящего, простираются как чьи-то 
самые добрые руки. Не взяться за них, не 
почувствовать осязаемой плоти, но что-
то, то ли внутри тебя, то ли над тобой, 
то, что принято душой называть, так и 
вспорхнёт, так и воспарит в этом свете, 
обещающем, утверждающем. 
И летом, в ясные и длинные солнеч-

ные дни, среди благоухающего сада, под 
лаской тёплого, мягкого неба, невозможно 
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забыть, и всё время помнишь о том, что 
рано или поздно, скорее рано, чем поздно, 
будет зима. А зимой - наоборот. Зимой не 
верится, что когда-нибудь наступит лето.
Сегодня качаем мёд. Снимая крышки 

с ульев, отгибая холстики, вижу в улочках 
плотно сидящих на рамках пчёл. По верх-
ней кромке они сидят ровной цепочкой 
- виден мне сверху длинный рядок пчели-
ных головок, хоботков, усиков. Глубже они 
топчутся серо-полосатой толпой, медленно 
переливаются по рамке мохнатой массой, 
кажутся безобидными, хрупкими: тысячи 
тонких прозрачных крылышек, блестя-
щих членистых ножек - хочется пожалеть 
их, погладить даже хочется, забыв о том, 
как безжалостна, смертоносна может 
быть пчелиная семья. Поддевая пасечной 
стамеской тяжёлые рамки с сотами, мед-
ленно вытаскивая их из душистых глубин 
гудящего улья - ажурные восковые глыбы 
с белоснежной печаткой, сочащиеся па-
хучим янтарём, - я невольно думаю о том, 
что совсем недавно, чуть ли не вчера, мы 
выставляли пчелиные семьи после зимов-
ки на первый облёт. Был конец апреля, и 
земля только - только просыхала после 
схода снегов, на пригорках цвела мать-и-
мачеха. Ветер с юга веял в лицо ровным, 
долгожданным теплом, говорил о самом 
главном счастье на свете: о весне, про-
буждающей мечты, обновляющей душу. 
Пчёлы, гудя обрадованно, кучками 

вываливались из летка на прилётную 
доску, потоптавшись, взмывали в воздух 
и кружили медленно, реяли широкими 
кругами над нами и над садом, садясь от-
дыхать на крышки ульев, на наши плечи, 
на блестящие ветки голых яблонь. 
Вечером я готовила для ослабевших 

семей подкормку, наливала тёплый слад-
кий сироп в чистые стеклянные банки, 
каждую накрывала белой тряпочкой и 
плотно обвязывала резинкой; потом на 
дно плетёной ивовой корзины, на мягкое 
полотенце ставила банки рядками, и они 
стояли там, как толстенькие балерины в 
пышных юбочках-пачках. Корзину осто-
рожно несла на пасеку, шла с ней, как 
Красная Шапочка к бабушке, и справа 

от меня сквозь лес светило солнце, ёлки 
от его лучей обсыпались золотистой 
пыльцой. Подходя к ульям, я тихонько 
снимала тяжёлую крышку и слышала, как 
в глубине пчелиный клуб отвечал корот-
ко и дружно: «У!» Весной пчёлы берегут 
тепло, тесно сбиваясь в плотный клубок, 
если приподнять утепляющие подушки 
над холстиком, они заговорят озабоченно 
и азартно: 

- Бзю, бзю, бзю, бзю! Не пустим, не 
пустим, не пустим!
Да, это было совсем недавно, букваль-

но вчера, в апреле. И по вечерам было по-
весеннему холодно, и садящееся солнце, 
обрезанное линией горизонта, напоми-
нало арбузный ломоть на синей тарелке. 
Лилово-алый сегмент истекал холодным 
соком, предвещая утренний заморозок.
А сегодня в середине августа наконец-

то тепло по-летнему; солнце светит до-
бродушно и щедро, и пчёлы, несмотря 
на холодный, дождливый сезон, успели 
неплохо сработать; полновесные рамки, 
как золотые слитки, тянутся из корпуса 
с тяжёлым усилием.

- Ай! - задумавшись, неловко ухватила 
рамку, и прижатая пальцем пчела мгно-
венно стрельнула в него своим жалом, 
крошечным ядовитым дротиком - острая, 
до короткой судороги, жгучая боль вы-
дернула меня из задумчивости. Подношу 
ужаленный палец к губам, потом к горя-
чему рыльцу дымаря, и через полминуты 
боль отпускает, лишь лёгкое онемение 
остаётся в месте укуса.
Когда почти все рамки вынуты, пчёлы 

спохватываются, сообразив, что под шу-
мок и дымок их немного ограбили. Из рас-
крытого улья поднимаются раздражённой 
тучей, звенят над головой угрожающе, 
злобно и потом долго шерстяными пуля-
ми пронзают сад, карауля обидчиков у 
крыльца бани, у дверей пчельника, и час, 
и два, и до самого вечера.

- Угомонились? - спрашиваем друг у 
друга.

- Куда там! Целая демонстрация! С 
транспарантами стали летать: «Руки 
прочь от пасеки!», «Пасечника на мыло!».
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Вечером приходит из-за дороги со-
сед Петя Горошкин пить чай с мёдом и 
беседовать. Беседует Петя один, а мы 
только слушаем и смеёмся, потому что 
рассказывает он очень занимательно. 
Горошкины приехали на наш кордон 
прошлой зимой. Приехали из глухого лес-
ного посёлка, где развалился лесопункт, 
как развалились тысячи и сотни тысяч 
других лесопунктов, леспромхозов, кол-
хозов и совхозов в нашей стране. Люди, 
намыкавшись без зарплаты, научившись 
печь хлеб из комбикорма и стирать зо-
лой, всё ещё держались за родные дома 
и родной посёлок, пока в нём не закрыли 
окончательно школу и не стали отключать 
электричество. Тогда потянулись кто куда, 
как раздробленные выстрелами осколки 
птичьих стай, собрав нехитрый скарб, 
забрав документы детей из закрытой 
школы. Кто-то пытался закрепиться в 
большом городе, кто-то осел у родствен-
ников в живых ещё центральных усадьбах 
и сельсоветах. Горошкины попросились 
на кордон, им выделили для жилья ста-
рый дом, и первое время Петя работал 
в лесничестве лесником, получая нашу 
нищенскую «лесниковскую» зарплату, а 
потом устроился на более денежную ра-
боту к частному лесозаготовителю. 
Петя сильно тоскует по своей малой 

родине. Рассказывает, как хорошо, раз-
дольно и весело жили они в своём посёлке:

- Я своей соседке Зойке Грудиной - её 
все Титькиной звали - котёнка подарил. А 
Зойкин муж возьми да назови его Петей 
Горошкиным. Вот тёзка-то напакостил, 
видать, - хозяин и потрепал его за шкир-
ку. Пришёл в магазин за хлебом и бабам 
в очереди рассказывает: «Сейчас Петю 
Горошкина отмутузил». Бабы: «Ой, ой, за 
что ты его, Миша? Мужик-то такой смир-
ной да хорошой». - «А не будет у меня под 
столом гадить!»
Петя вздыхает грустно и, помолчав, 

продолжает рассказ о своих весёлых и 
счастливых земляках:

- Друг у меня был, Лёха, за стенкой 
жил, в другой квартире. Рост - метр 
пятьдесят, кулачки - с эти вот рюмочки. 

Гуманоидом его звали. За внешность. 
Познакомил я его с одной девчонкой. Вот 
Лёха стал её на мотоцикле катать, и до-
шло дело до женитьбы. Идёт ко мне утром 
пьянёшенек, у меня во дворе его мотоблок 
стоял. Смотрю: заводит.

- Лёха, ты куда нацелился на мотоблоке-
то? 

- Пышу свою повезу расписываться. - 
На мотоблоке?! Ты сдурел, Лёха!
Ну, поженились. В Пыше со временем 

килограмм девяносто стало, а Лёха всё 
такой же гуманоид. Напьётся где-нибудь 
- Пыша его на плечо взвалит и несёт 
домой. А Лёха окостенеет, как манекен, 
только язык за троих работает. Матери-
ит свою Пышу. Дома она его на койку 
свалит - Лёха давай в конвульсиях биться, 
вскочить порывается, бежать куда-то. 
Пыша на него навалится, ручищей своей 
обхватит, держит. Лёха лежит, как свя-
занный, как солдатик оловянный. Знай 
опять матерится: «Слезь с меня, такая-
сякая!» Пыша молчит, держит, лишь в 
лице меняется, как осьминог: то красная 
станет, то зелёная.
Один раз топиться пошёл зимой. 

Разделся, одежду на бережку аккуратно 
сложил, залез в пруд, весь лёд руками раз-
ломал. Стоит в воде, одна голова торчит, 
как шишка. Переживал очень из-за своей 
внешности. Ну, что ведь, гуманоидом-то 
приятно ли? Первого мая повесился.
И мы, затихнув, думаем про несчастно-

го гуманоида Лёху и про то, как, наверное, 
убивалась по нему девяностокилограммо-
вая Пыша.
А за окном уже августовская ночь, чер-

нущая, какой бывает только предосенняя 
ночь в новолуние. Такую ночь помню я в 
своём детстве, в бабушкиной деревне, ког-
да, выйдя из большой многолюдной избы, 
где гуляли деревенскую свадьбу и куда на-
билась любопытная мелюзга вроде меня, 
- выйдя из этой избы на дальнем конце 
деревни, сделав лишь шаг от освещённого 
проёмом двери крыльца, я ощутила себя 
так, как будто меня накрыли огромной 
плотной шапкой: были отчётливы звуки, 
рядом разговаривали люди, лаяли собаки, 
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но ни капельки света не сочилось в этой 
тьме. Беспомощно вытянув вперёд руки, 
я стояла, боясь ступить, а деревенские 
собаки где-то совсем близко разрывались 
от злобного лая. Наконец, окончательно 
струсив, вернулась в яркую, слепящую 
глаза духоту весёлого гульбища и стала 
упрашивать бабушку идти вместе со 
мной домой. И бабушка пошла, и я, сопя 
и поспевая за ней, удивлялась, как она в 
этой страшной темноте, лающей со всех 
сторон, знает, куда идти, и не боится. 
Лишь когда стали подходить к нашему 
дому на окраине, глаза мои различили 
узкую чёрно-синюю линию горизонта с 
мелкими зубцами далёкого леса, и блесну-
ла полоской тёмного стекла близкая река. 
Тогда я была мала и не догадалась посмо-
треть вверх. В такие угольно-чёрные ав-
густовские ночи там, наверху - зрелище, 
достойное долгого удивлённого молчания.

11 АВГУСТА
Ночь. Предосенняя, тёмная. Такая, 

какой нет темнее. Если бы не звёзды, смо-
треть было бы совсем нельзя, как будто 
завязаны глаза. Но звёзд так много, они 
заполнили собой всё, они везде, даже в 
чёрных лужах на дороге.
Айна вытащила меня ночью из тёплой 

постели. Заскулила, запросилась на ули-
цу. Айне скоро щениться, и я боюсь от-
пускать её одну, а она всё чаще просится 
по ночам на прогулки.
Я зябну в наспех накинутой тонкой 

куртке и верчу головой, поднятой к небу. 
Звёзды, звёзды так и переливаются, окру-
жая меня. Аллея леснических лип протя-
нулась по правую руку. Сквозь их тёмные 
кроны просвечивает звёздное небо, и если 
двигаться быстро, то звёзды с той стороны 
липового забора тоже побегут, замелькав, 
засверкают в черноте ветвей. Мы идём с 
Айной по тёмной дороге, и тёмно-серые 
пятна сырого асфальта вырастают, при-
ближаются к глазам сгустками темноты, 
как будто неведомые существа поднима-
ются с дороги нам навстречу. На севере 
над лесом ярко сверкает Арктур, вос-

ходит над горизонтом, держась за хвост 
Большой Медведицы. Тонкое-тонкое, 
прозрачное длинное облако протянулось 
от севера до востока и самым своим кон-
чиком перечеркнуло созвездие Возничего. 
При полной луне в такую вот ясную ночь 
бывает светло как днём, а зимой засне-
женный мир от лунного света становится 
совершенно синим.

12 АВГУСТА
Сегодня идём смотреть на Персеиды. 

Раньше никогда не ходили и не видели, 
а тут вдруг все заговорили о том, что в 
середине августа наша планета входит в 
зону метеорных потоков, и сегодня как раз 
ночь самого сильного звездопада. Между 
нашим домом и конторой лесничества 
отсыпана ровная площадка для лесохо-
зяйственной техники, вот к ней мы и 
идём, предварительно выключив фонари 
на крыльце и на старой сосне у гаража, 
чтобы никакая подсветка не мешала на-
блюдению звёздного неба. Один из сыно-
вей тащит телескоп на большой треноге. 
Он увлекается астрономией и знает почти 
все звёзды на нашем небе.

- Оттуда полетят, из созвездия Персея, 
- показывает на восток, где над полосой 
густой синевы, окаймившей тёмные 
зубцы хвойного леса, сверкает звёздный 
циркуль, в котором древние люди увидели 
своего мифического героя.
Чернота тёплой августовской ночи 

вокруг нас кажется непроглядной, но, 
приноровившись к ней, при свете звёзд 
начинаем видеть отчётливо и большие 
кроны деревьев, и старый трелёвочный 
трактор под раскидистой ветлой, и пали-
садник у конторы. 
Нам повезло. Наконец-то нам повезло 

с погодой за всё это несуразное, сырое и 
холодное лето. Земля дышит позднелет-
ним теплом, с юга настойчиво и мягко 
наплывает ласкающее дуновение, волнует 
кроны осин на полевой меже, приятно 
обвевает лицо. В небе... В небе такой же 
мягкий блеск, и чем дольше смотришь в 
него, тем он ярче и светлее, и всё лучше 
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становится виден окружающий мир; 
древесные кроны на фоне звёзд кажут-
ся светлыми, лёгкими. Сосна у нашего 
гаража плывёт в прозрачном звёздном 
потоке, вся её высоко поднятая пышная 
шевелюра - в лёгком блескучем мерцании.

- Ну и где? Где они, твои Персеиды? Ни 
один не летит.

- Ждите. Полетят.
Чёрный зев телескопа нацеливается то 

на одну, то на другую сверкающую точку, 
как будто тоже ждёт, что начнёт сверху 
сыпаться прямо в него метеорный рой. 
Мы напрягаем шеи и, задирая головы, 
вертим ими по сторонам. Знакомые со-
звездия сияют россыпью в широком круге 
горизонта, в эту бездонность уходит тём-
ным чётким уступом треугольная крыша 
нашего дома, и лучистый треугольник из 
трёх ярких звёзд почти касается её своим 
острым углом - это Альтаир, самая яркая 
звезда созвездия Орла, высоко над ней, 
строго на юге и чуть в стороне от зенита 
горит Денеб Лебедя, а правей переливает-
ся Вега в маленькой изящной Лире.

- Желания-то приготовили?
Приникнув к окуляру, Тот, который 

Астроном, что-то рассказывает о Плея-
дах, поднимающихся над лесом вслед за 
Персеем, другие недоверчиво слушают. 
Наш папа - Лесничий принёс из сада 
лёгкое складное кресло и уселся в него, 
откинувшись, нога на ногу, под звёздами, 
в своей охотничьей шляпе с полями; сразу 
стал похож на южноамериканского план-
татора, только трубки в зубах не хватает. 
Старое кресло по принципу раскладушки, 

из алюминиевых трубок и куска плотной 
полосатой ткани, тоненько скрипит и 
вот-вот разъедется, рухнет с подломив-
шимися ногами, но Лесничий твёрдо 
намерен загадывать желания с комфор-
том. Мы всё ждём, переминаясь с ноги 
на ногу и бродя по широкой, укатанной 
колёсами нашего «уазика» и гусеницами 
трелёвщика площадке, мы ждём и ждём, 
а в небе всё так же загадочно-молчаливо 
и неподвижно; созвездия восходят так 
плавно и медленно, что невозможно уло-
вить совершающееся изменение. Лишь 
сосна у гаража слегка шевелит ветками, 
макая широкую крону в блескучее звёзд-
ное серебро. В наших рядах иссякает 
терпение, большинство уже откровенно 
зевает: всё-таки позади долгий трудовой 
день, а впереди, уже через несколько ча-
сов - новый, не менее трудный и долгий, 
и как ни заманчиво загадать сокровен-
ное под звездопадом, но ведь никакой 
гарантии осуществления, а поспать для 
уставших людей - самое святое и самое 
первое желание, этой надёжной синицы в 
руках кому охота лишиться ради каких-то 
призрачных, обещанных неизвестно кем 
падающих звёзд, и к тому же...

- Глядите!
Я успеваю лишь заметить, как что-то 

бесшумно чиркнуло по небу с восточной 
стороны. И, конечно, за эту долю секунды 
невозможно успеть даже вспомнить о при-
готовленном желании, не то что загадать.

- Какие-то они неэффектные, эти Пер-
сеиды! Проскальзывает что-то, еле видное 
и невразумительное....
И в самом деле: изредка неярко и бес-

шумно что-то чиркает коротким мгновен-
ным штрихом, даже понять не успеваешь, 
что это стремительно падет звезда. Но 
потом, словно разохотившись, Персеиды 
сыплют всё чаще и чаще, всё крупней, 
видимая линия полёта становится всё 
ярче, и летят уже не по одной:

- Ух, ты! Смотри, смотри! Сразу две!
В чёрном сверкающем небе над острой 

треугольной крышей, как стартующая 
ракета устремлённой к звёздам, то и дело 
возникают голубоватые штрихи, мгновен-

Потемнело среди бела дня 
и тихо стало, как, скажи, 
умерло всё. Люди-то 
заплакали. Кто на покосе, кто 
на реке. Упали и на коленках 
поползли. Плачут и молятся, 
чтоб свет был. И стал свет.
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но тающие, будто взмахивают над нами 
блестящими лезвиями, и кажется, что 
ещё секунду живёт за ними еле видимый 
дымный след, и кажется, что падающие 
звёзды шипят, испаряясь, как капли воды 
в раскалённом масле.

- Ух ты!
Лесничий вскакивает со своего шат-

кого, взвизгнувшего от неожиданности 
кресла и, задрав голову, топчась кругами, 
начинает повторять громкой скороговор-
кой летящим прямо к нему, вспыхиваю-
щим звёздам:

- Хочу много денег! Хочу много денег! 
Денег много не бывает! - многозначительно 
поднимает он указательный палец и пока-
чивает им из стороны в сторону, намекая 
молчаливым звёздам на то, чтобы сами 
сообразили, сколько ему хочется денег, а я 
вспоминаю, как мы ехали с ним зимой по 
нашей заснеженной и обледеневшей доро-
ге. Вставало низкое зимнее солнце, среди 
пустых полей мы ехали прямо на него, но, 
слабое, светя в глаза, оно не ослепляло, 
лишь жидкий блеск дрожал перед нами на 
дорожных колеях, вылизанных шинами до 
состояния зеркала. Было страшно холодно, 
где-то за тридцать, и была пора очередного 
глухого и безнадёжного безденежья. Мы 
тянули зарплату, считая копейки, выживая 
за счёт летних запасов, экономя на носках 
и зубной пасте, отщипывали небольшие 
доли нашим троим студентам, грызущим 
университетскую науку в городах, и му-
чительно размышляли: где, как, на каких 
шабашках можно ещё подзаработать в на-
шем малолюдном, пустынном краю. Вот 
тогда он и сказал, глядя в морозную даль, 
где под бледным, обессиленным зимой 
солнцем горизонт закрывало сизое марево: 

- Эх, принесло бы сейчас ветром сундук 
с золотом!

- Откуда ветру взять сундук?
- А вон в новостях передают: в Америке 

- ураган. Машины летают, дома. Вот от-
туда сейф с деньгами принесло бы!

- Да, не дай Бог! Вдруг прямое попада-
ние - убьёт же! 

- А тихонечко бы так на крыльцо по-
ставило...

Мечты о халяве в нас неистребимы. 
Вот и сейчас под падающими звёздами 
- о чём просить и чего желать? Чтобы 
мир изменился в лучшую сторону? Что-
бы исчезли зло и насилие, прекратилось 
страдание, слёзы и кровь не лились бы 
так щедро? Чтоб царствовала справедли-
вость? Сколько таких желаний вознесено 
к звёздам с тех пор, как человек впервые 
задумался об истине и добре, о красоте и 
мудрости! Когда-нибудь, когда-нибудь... 
Вера и надежда так же живучи, как и 
мечты о манне небесной.

- Денег много не бывает!
Подходит младший сын, говорит ве-

село:
- Надо папе помочь желать матери-

альных благ.
И, подняв голову, дождавшись падения 

звезды, произносит быстро:
- Много денег!
- Кому?! - набрасывается на него отец. - 

Кому ты пожелал много денег? Надо было 
сказать: папе! Сейчас вот Мордашову 
мешок на голову свалится! Надо же адрес 
называть!
Звёзды летят и летят. Из чёрной пу-

стоты, из ниоткуда, из небытия. Кратко 
вспыхивают над лесничеством, над на-
шим домом, над ивой у конторы, над ши-
рокой сосновой кроной у гаража. Самые 
крупные, мелькнув над нами, падают за 
дальним лесом, наверное, прямо в боло-
то, и ещё дальше: в сосновую гриву на 
том берегу, в угрюмый ельник, вставший 
тёмным утёсом перед моим персональным 
черничником. Из каких немыслимых да-
лей, из каких глубин устремлены они к 
своей конечной цели: стать мгновенной 
вспышкой и утвердить единый, никем не 
избегнутый закон, диктующий, чтобы всё 
родившееся для полёта в небе или ходьбы 
по земле должно исчезнуть, раствориться 
в мире, вспыхнув, погаснуть. Печально 
это и сладко. И лето проходит как жизнь: 
коротко и бесповоротно. И сосна у гара-
жа плывёт в вышине, и вопреки закону 
кажется, что она будет вечно так плыть, 
качая тяжёлыми ветвями, макая крону в 
прозрачное звёздное серебро.

Ольга СЕЛЕЗНЁВА



№ 2 - 2013 «Вологодский ЛАД»48

- Хочу много де-енег! Э-э-эй!
Астроном водит чёрным зевом теле-

скопа по блестящей звёздной черноте, 
взахлёб читает лекцию о двойных и 
тройных звёздах, нацелившись на Плея-
ды, заставляет нас смотреть по очереди, 
и, приставив глаз к окуляру, я словно 
чувствую чьё-то высокое, нездешнее ды-
хание - собственное прерывается, и под 
сердцем что-то щекочет. В бездну так 
заглядывают, в потустороннее, и с ужа-
сом, задохнувшись, отпрянуть хочется: 
сколько там всего! И закону всеобщему, 
необходимому и жестокому, уже не ве-
ришь: чтобы вот это всё - в небытие, так 
же, как наш необъятный травостой - в 
белую могилу снегов, в бессмысленность 
и бесцельность?! Не может быть!
Голова слегка кружится, уже сонная, 

тяжёлая, нет сил зевоту сдерживать, и 
остальные тоже утомились под звёздной 
феерией, устали смотреть, устали восхи-
щаться и желать денег, но Тот, который 
Астроном, всё не отпускает, перебрасывая 

объектив с востока в зенит, с запада на 
север, всё водит нас, спотыкающихся, по 
звёздным кущам. И кто-то, видно самый 
уставший, перемежая речь с зевками, 
бурчит вполголоса:

- Надо Звездочёта отпинать. Я уже 
скоро есть захочу. Если мне ночью спать 
не давать, я всё время есть буду.
Уже шатает от зевоты, уже полуспя-

щие глаза различают обозначившееся 
на северо-востоке лёгкое светление, 
зеленовато-синюю разбавленность: в 
августе всё ещё по-летнему рано светает. 
Наконец, мы идём спать в тишину и по-
кой нашего дома, молча ждущего нас в 
ночь звездопада, молча устремлённого 
к чёрному небу, к его манящей серебри-
стой пустоте. Мы идём спать. Небо на 
востоке: будто молоком снятым плеснули 
в чернила, и оно разливается. Звёзды в 
этом разливе, тускнея, бледнея, падают, 
падают, падают...

Ольга СЕЛЕЗНЁВА
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ДУШЕВНАЯ СЛЯКОТЬ
Нам же знакома погода последних дней 

октября: сыростно, мерзостно, пакостно. 
Это если смотреть на осень из окна, это по 
дороге в магазин, в сарай за дровишками. 
Бр-р-р! В лесу же восхитительно, превос-
ходно, радостно. Да, капнет с еловой ветки 
за шиворот, и не раз; да, будет поступать 
за голенища сапог «забортная» влага и 
просочится к вечеру по портянкам к по-
дошвам; да, может запятнать твою ветхую 
суконную тужурку со стажем лесных ски-
таний в четверть века снежной слякотью.

 Но ты знаешь, что вполне можешь 
сковырнуть с лёжки прыткий белый 
мячик и отсалютовать ему громом своей 
одностволки. Ты можешь услышать не раз 
чистейший в мире звуков свист петушка, 
самого ловкого в деле маскировки лесного 
жителя. Тебе мало знаком звон дорогих 
бокалов, но ты можешь попытаться сыми-
тировать хрустальную трель серенького 
певца и посадить его на мушку своего 
ружьишка. Возможно, ты вздрогнешь от 
ударов могучих крыльев, поднявшегося 
с «пола» (земли) крылатого «мамонта» и 
проводить его бесшабашным выстрелом 
из «ижевки». Впрочем, вполне возможно, 
что на этот раз ты не выстрелишь ни в 
зайчика, ни в рябчика, ни в глухаря. Се-
годня ты пришёл за уединением. Оно тебе 
стало важно, к нему было стремление. Ты 
его получишь. Ты в лесу. Лес в тебе. Ты 
пришёл на приём к лесу-доктору лечить 
душу. Скорее сбежал оттуда, где душа на-
полнилась тоскливой слякотью.

 Надоело слыть блажным, приставу-
чим, озабоченным - влюблённым. Да, 
одиночество вещь скверная, но чтобы 
избежать женских игр с собственной пер-
соной, иночество, отшельничество будет, 
пожалуй, предпочтительнее. Да уж, эти 
пресловутые женские души! То их люби 
и люби, а то не подходи, не прикасайся. 
Крайне капризные растеньица, эти жен-

 Три сезона любви
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щины! Не в тот грунт посадил, не в то 
время, не полил (а полил, так чрезмерно 
окажется), не подкормил... - всё негоже. А 
если расслабишься, допустишь на сердце 
нежность, попытаешься погладить листо-
чек, то тут же получишь крапивный ожог, 
тут же по тебе пройдутся стеблями ши-
повника: «Такой, сякой... озабоченный...» 
Известно: посади это растение, под назва-
нием женщина, в золотую вазу с «грунтом» 
из американской «зелени», так всё равно 
скоро будет недовольна. Мы же помним 
сказку о золотой рыбке, ну, старуху ту? Но 
одно дело по тексту сказки над глупостью 
потешаться и другое - испытать на своей 
житухе-бытовухе. Никогда женщина не 
покается в своём непостоянстве, и вечно 
будет мужик терзаться и задаваться во-
просом: «Хрен знает, что ей и надо?!»

 Всё для вас, и только тогда, когда вам 
хочется. «Эй, где ты там, машинка, по 
прозванию мужик?! Поработай, а потом 
лежи на своём половике хоть под порогом, 
хоть в бане, хоть в сарае...», пока тебя не 
позовут, не возжелают. «Ах, у тебя душа 
есть? Свои желания? Чушь! Я Женщина, 
пишусь с большой буквы, и этим всё ска-
зано. Пожелаю - иди, так беги вприпрыж-
ку; отрежу - нет, так носа не показывай. 
Чего ты там стенаешь? О равных правах 
мычишь? Помолчал бы, ведь я Женщина!»

 И вы, женщины, ещё твердите: «Куда, 
мол, мужчины делись?!» «Что это они по-
вымирали?» - недоумеваете вы. Ответ 
прост. В устроенном вами «концлагере» 
рабы мужики долго не живут. Да и не 
желают!

 Ты знаешь способы лечения душевной 
тоски. Физическая работа - незамысло-
ватая и потная (дурь выбивает хорошо); 
застольная компания - бесконечная и 
в итоге бесполезная, бессмысленная; 
сочинительство - мучительно-сладкое 
дело и отвлекающее. Ты выбрал сегодня 
лесное отшельничество, охотничье оди-
ночество. Осень, однако! А лесная осень 
топит иней на сердце, греет душу, съедает 
тоску-печаль. Такой опыт уже обретён, на-
работан. Накоплен не в противостоянии 
с женщинами, не в борьбе, а в попытках 

понимания. Надо вновь побродить по ле-
сам своей памяти и любви, попытаться 
взвесить свинец одиночества. Нет, не 
только для того, чтобы не стать записным 
женоненавистником. Ненавистником 
вообще быть не надо. Просто набраться 
смирения и терпения. А лесное уединение 
не озлобит!

 У какого-то костра, в глубине какого-
то квартала обязательно снизойдёт нечто 
светлое, тёплое, радостное, благодатное, 
простое и понятное. И какими же ник-
чемными покажутся тебе прежние обиды 
и переживания! И позовёт опять дорога 
обратная, к покинутому порогу... Обиды и 
непонимание будут выброшены и забыты, 
словно изношенные до дыр портянки в 
лесных скитаниях. В конце концов, очень 
нужно для охотника, чтобы его добыча 
была «освящена» женским восхищением. 
Ведь он зовётся добытчиком ради неё - 
Женщины! С большой буквы. 

 СУТКИ В ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

 Арктика целовала деревенские избы 
затяжным поцелуем. Настырный до 
нахальности ветерок с Баренцева, с 
Карского морей, то ли, моря Лаптевых, 
обтекая приземистый полярный Камень 
(Урал), морозил жилища, мало обращая 
внимания на обильно «кушающие» дрова 
печки, нахально лез под одежды к вы-
стуженным жизнью телам редких або-
ригенов. Валентину в своём нетопленом 
дому первую ночь пришлось покрутиться, 
словно у скудного лесного костра. Минус, 
зажившийся внутри стен, уходил медлен-
но, тяжело и неохотно. Её предложение 
«смазать салазки» и катить отседова, то 
есть от неё, были «запряжены» в собствен-
ную гордость и благополучно доставили 
к оставленному (не брошенному, нет!) 
родному порогу. Предстояло тереть редьку 
одиночества.

 По прибытии по январскому хладному 
«пенату»* он позвонил. Потревожил её, 
вечно занятую, своим звонком надежды 
в час не поздний, но не очень и ранний 

ПРОЗА
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вечерний. Она, вечно в заботах, ещё 
только подошла к дому, отпирала дверь... 
Минута разговора, способная растворить 
убийственное уныние, была не подарена. 

 Валентин залил масла в лампадку у 
маленького домашнего иконостаса - бож-
ницы. Живой благородный огонёк всю 
ночь служил маячком в блуждании по 
избе, светил в душу, чтобы вытопить за-
стоявшиеся в ней чернила. «Бесенята» на 
телеэкране были погашены. Не спалось. 
Выглянул в окно - луны нет. За слабо 
светлеющей полоской снежного покры-
вала, там, где чернота леса соединялась 
с небом, густо висел мрак. Чёрная гуашь 
горизонта и сажа души запросили вос-
соединения. 

 - К снегу завтра, видно, - вздохнул 
Валентин.

 Он знал, что скоро в то же самое 
окошко сначала робко заглянет, а потом 
смело зайдёт утро и позовёт навстречу. 
Под тёмным всегда скрывается светлое, 
если поскрести. Не всё ещё выхлебано 
одиночество. Сколько его налито в миску 
жизни - не знать. И где-то плавают кусоч-
ки радости... возможно, жирные.

 Утром за дверью заскулила и заскреб-
лась собака, призывая к делам насущным. 
Ублажив чем попало потребность пса в 
пище, Валентин набрал номер, надеясь 
застать её дома. Нет, она уже шла на 
работу и не хотела завязывать разговор. 
Сама не перезвонила.

 Днём сходил в магазин и купил 
необычный, наверное, для деревенских 
набор: килограмм сахарного песка, пачку 
чая «МК», рулон туалетной бумаги. Назвал 
его «набор джентльмена» - минимальный. 

 «Чего-то в нём не хватает, - зудела 
мысль. - Ах да! Ну, конечно, вернувшему-
ся в деревню «джентльмену» в его тощем 
магазинном пакете не хватало «малышки» 
беленькой. Но не сейчас... не сейчас...»

 Ещё по-зимнему краткий уходящий 
день позвал прокатиться на лыжах. 
Оказалось, не прокатиться, а с трудами 
немалыми побарахтаться пару-другую 
сотню метров до видимой из окна лесной 
опушки. Целинное снежное покрывало 

земли было мягким и пухлым, словно 
женская грудь. Не целинная. Глубокий 
перемёрзший рыхлый снег пудовыми мед-
вежьими капканами держал лыжи в своём 
плену. Их ширина значения не имела, как 
и его развёрнутое красноречие перед её 
решительностью. Глубокую ступенчатую 
лыжню можно было сравнить со своей 
собственной нескладывающейся жизнью.

 На озадках домашнего участка взгляд 
зацепился за корявое деревце. Ива вы-
курнула из земли несколько далековато от 
межи, на обрабатываемом клине, и своей 
нагловатой настойчивостью не раз при-
водила к мысли взять в руки топор. Люд-
но было в деревне, людно в семье... шла 
борьба за сенокосные и пахотные сотки. 
Ровный, прямой стволик на быстренько 
вытянувшемся до пары саженей деревце 
расчленился на множество побегов, и 
летом оно было похоже на миниатюрную 
водонапорную башню. Валентину пришла 
в своё время мысль превратить неукро-
тимо и неуправляемо расширяющуюся 
крону в шаровидную. Верхние побеги 
не дрогнувшей рукой лесовода (значит, 
родной рукой?!) были обрестанены (об-
резаны). Планируемой декоративности 
из ивы почему-то не получилось. Деревце 
стало чахнуть и сохнуть. Это ива-то! 

 Сейчас её многочисленные отростки-
сучки смотрелись особенно скорбно и 
печально. Хозяин знал, что они уже не 
выбрасывают почек, а те не разворачи-
ваются в листья. Ему подумалось: как 
деревце похоже теперь на него, с трудом 
плывущего по снегу. Самого так же не 
раз подрубали и обрезали. Вот опять под-
пилили... может, смертельно. Подрезали 
неожиданно и больно. - Он растение - ле-
том, а его - в крещенские морозы. А счи-
тал Её лесоводом ( родной, значит) своей 
лесной души...

 «Одиночество полезно... иногда... 
малыми дозами. Когда его много, когда 
ему не видно края, когда не знаешь, рас-
станешься ли с ним - это убийственно. 
Такого одиночества не утопить даже в 
ежедневных трёх стаканах магазинного 
«пойла». Позвоню ещё разок... потом... 

Виталий ЛАМОВ
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может, завтра», - роились мысли на све-
жем воздухе.

 В  окошко -дыру  старой  бани -
развалюхи, что топилась ещё по-чёрному, 
вела по-лисьи аккуратная строка следа. 
Такие бани всегда ставили на отшибе. 
Губы Валентина невольно тронула усмеш-
ка: «Обратно-то «кумушка» явно вылезла 
«чернобуркой».

 Когда-то у него чуть дальше, у кол-
хозных бывших складов была налажена 
постоянная засидка. На приваду шли 
все останки от забоя домашнего скота. 
Иногда с колхозной фермы перепадало 
кое-что посолиднее. Не один десяток 
вечерне-ночных лунных часов был про-
веден в морозном охотничьем бдении. Уж 
очень хотелось удивить женщину пышной 
лисичкой. Эх, мужская наивность! Разве 
женщину чем-то удивишь?! Ну, прине-
сёшь что-то, а для неё всё не подарок, 
всё не чудо. Ну и что, скажет она: так и 
надо... так и должно быть... да больше 
нужно, больше!..

 Валентин понимал, что мысли эти 
навеяны расставанием. С горьким вкусом 
полыни оказалась любовь, односторон-
ней, как горбыль, непонятной, словно 
лепет дитяти. Он стоял над следом и поте-
шался про себя над лисой-белодушкой, ре-
шившей перекраситься в чернобурку. Или 
замаскироваться под зверя-меланиста** 
с помощью банной сажи? Память кач-
нулась в прошлое и перенесла его в ту 
охоту, подарившей юной компании такой 
желанный и ценный трофей.

 Было это во времена белого снега, 
сладкого сахара и непознанного женско-
го мира. А ещё во времена свободного 
хождения-владения оружием и вольной 
охоты. То есть в таком отдалившемся про-
шлом, что Валентина начинали посещать 
сомнения: а было ли? Одноклассницы 
пока не стали объектом притяжения, а вот 
лес, река, оружие магнитили с непреодо-
лимой силой. Охотой увлеклись повально. 
У безотцовщины были некоторые про-
блемы с настоящими ружьями. Поджига-
хи*** стали надоедать, а матери и тётки 
никакими стволами не интересовались и 

избавлялись от них, от греха подальше. 
Валентину повезло в детстве, так считал 
он всю жизнь. Своё первое ружьё, бердан-
ку 20 калибра, он путём дипломатических 
и экономических ухищрений выманил у 
пронырливого сверстника, в свою очередь 
подобравшего ствол на чердаке нежилого 
дома. Важнейшим аргументом в сделке 
послужили десять рублей, накопленные, 
главным образом, на школьных булочках. 
Сумма весомая в прямом и переносном 
смысле: столбик из десятка металличе-
ских рублей с портретом Ленина выгля-
дел неотразимо. К берданке тут же были 
приложены нехитрые ружейные принад-
лежности: несколько раздутых латунных 
гильз, щепотка капсюлей «Центробой», 
раритетный медный «Барклай» - прибор 
для зарядки патронов.

 Компаньон имел возможность вос-
пользоваться одностволкой «ИЖ-5». Кроме 
того он снабдил охотничью «артель» не-
сколькими кусками мяса, уже пускавшего 
«душок». Приманку раскидали у старого 
скотного двора в поле на кружево лисьих 
следов и стали ждать. Теперь скучная 
школьная жизнь приятелей была окраше-
на более яркими красками. После занятий 
они бегом спешили в свою самую дальнюю 
деревню, чтобы проверить «конфетки», 
предложенные представителям лисьего 
племени. День на второй или третий было 
обнаружено, что приманка исчезла, а сле-
дов прибавилось. Немедля было добавлено 
из домашнего бачка очередное угощение 
рыжим. Луна продолжала красоваться на 
вечерне-ночном небосводе, поэтому юные 
немвроды**** облачились в родительские 
тулупы и поспешили в свой первый в 
жизни «караул», чтобы не упустить охот-
ничью удачу...

 Валентин стоял, облокотившись на 
палку, и предавался сладким носталь-
гическим воспоминаниям. Всё было как 
вчера, а ведь могильные бугорки его со-
товарищей уже давно закрепились дёр-
ном. Затянутый щетиной подбородок у 
пустельника***** по обстоятельствам про-
должали бороздить улыбчивые морщины.

 ...Их было трое. Отказать посвящён-
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ному в предприятие другу, пускай и без-
ружейному, было выше их сил из-за юно-
шеской честности и непосредственности. 
Жизнью это лечится, увы. Внутренний 
сумрак старого пустого помещения не-
сколько пугал, но ведь они сегодня были 
зверобоями, и не пристало бояться тём-
ных углов. Товарищи нашарили где-то 
станок, в который заводили коровок для 
процесса по продолжению рода. Прита-
щили его к широкому дверному проёму, 
застелили досками. Валентин раздра-
жённо шипел на них, поднявших крайне 
нежеланный шум. Сам подкатил какой-то 
бочонок к глазнице окна, сел и поплотнее 
закутался в тулуп. Затихли.

 Было взято на вооружение всё про-
читанное в книжках о разведчиках, по-
граничниках, следопытах и охотниках. 
Своим молодым цепким взглядом Вален-
тин обшарил открывающуюся панораму, 
озарённую скупым и холодным светом 
«цыганского солнышка» - так почему-то 
прозвали спутник Земли. «Теперь луна  - 
охотничье солнышко», - подумалось юно-
му поклоннику Дианы. Жизнь показала, 
что это оказалось правдой. Брались на за-
метку ближние и дальние кусты, мочалки 
сорняков, складки местности... зверь не 
должен появиться незамеченным.

 Нервное напряжение постепенно уле-
глось. В тулупе, валенках, распущенной 
шапке, в меховых рукавицах-шубницах 
организму было тепло и уютно. Душа гре-
лась радостью охоты, ожиданием счастья. 
Глаза закрылись сами по себе. Охотник 
задремал.

 Прошло, казалось, всего несколько 
минут, куда меньше, чем длится перемена 
между уроками. Валентин встрепенулся, 
вперил в поле свой взгляд и не поверил 
ему. Над брусочком только что подбро-
шенного сала сидело нечто горбатое и 
двигало головой вниз вверх, вниз вверх. 
Сразу не поверилось, что это лакомится 
дикий зверь. «Собака деревенская при-
бежала по следам», - крутнулось в голове. 
Но тут же ожгла другая мысль: «Это дикий 
вольный зверь, и пришёл он из леса».

 «Ребята, лиса»! - просипел Валентин 

напарникам. «Стреляй!» - таким же сви-
стящим шёпотом донеслось со станка. 
Чересчур гулко шлёпнулись на старый 
промёрзший навоз тяжёлые рукавицы. 
Ствол был наведён на звериный силуэт, 
и лунное безмолвие как бы рассек резкий 
и отрывистый удар кнута. Зверь ринулся 
бежать под гору. «Робята, стрилейте!» - 
заорал Валентин, уже не сдерживаясь 
и в раз вернувшись от школьной к диа-
лектной речи. Те с грохотом соскочили 
со своего «насеста», выбежали в проём на 
улицу. По удаляющейся лисе был послан 
ещё один дробовой сноп. Дрожащими 
руками Валентин успел перезарядиться 
и снова метнуть ружейную молнию. Та 
оказалась для лисички роковой. Едва ви-
димым сгустком черноты трофей замер на 
«белом, белом покрывале января»...

 Валентин стоял и «пережёвывал» 
охотничье счастье той ночи. «Отрыжка» 
воспоминаний мучительно будоражила 
и была отрешённо далека; уже завуали-
рована тенью канувших лет, но досягае-
ма памятью. Длина и широта, высота и 
глубь, то есть весь её гранитный объём 
зиждется на самых памятных охотах. Та 
лиса для начинающего охотника была 
первой жертвой из своего хитроумного 
племени, и всё-всё помнилось в мельчай-
ших деталях.

 ...Потом было любование своим бес-
ценным трофеем. Несли лису на руках по 
очереди. Своего навыка в съёмке пушных 
шкурок ещё не наработалось, помимо 
белок, разумеется. Трофей отнесли опыт-
ному официальному охотнику. Тот снял 
шкурку, высушил, сдал заготовителю и 
выдал всем троим добытчикам по пять 
рублей. Первый сорт стоил рублей во-
семнадцать... гордость переполняла на-
чинающих охотников... 

 Скитальник***** возвращался к дому 
(домой? да, домой!) под первой вечерней 
звездой. Страница одиноких суток была 
почти перелистнута. Впрочем, Валентин 
склонен был уже считать своё вынуж-
денное самитничество***** уединением 
понимания, а не одиночеством обиды. В 
обратную сторону лыжи, словно лошадки, 
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почуявшие конюшню, скользили куда 
резвее. Сама Арктика, казалось, дышала 
сиверком мягче. В избе ждали печка, 
чай, охотничий журнал - всё свежее. 
Ещё... ещё молитва! Своя, стихийная, 
экспромтная. 

 Перед «постным» опочиванием он по-
звонит, и застоявшуюся тишину углов 
разбудит её голосок. И шорох прокатится 
под полом, пугая ли, убегая ли восвояси. 
И выстрелит уголёк из печки, напоминая 
то ли об осторожности, то ли о тепле в 
жизни. И моргнёт лампадка, радуясь за 
одинака***** или же сожалея, что некому 
будет зажечь её фитилёк. 

 ПОГРАНИЧНЫЙ МЕСЯЦ МАЙ
 За спиной чавкнула грязь, а через 

какие-то секунды, уже совсем близко, 
плеснула в луже вода. «Только бы не мед-
ведица!» - пронеслось в голове охотника. 
Обернувшись через правое плечо на по-
следний звук, явно произведённый кем-то 
живым, любитель природы натолкнулся 
взглядом на силуэт большого зверя. Су-
мерки почти перешли в ночь и не позволя-
ли навскидку уяснить в чёрной звериной 
массе его точную принадлежность...

 «Только бы не медведица вывела на 
поляну своё потомство!» - шмелём гудела 
прежняя беспокойная мысль.

 Месяц май Валентин прозвал по-
граничным. Это граница между зимой и 
летом, холодом-теплом и, как правило, 
особое состояние души - томительное и 
трепетное, беспокойное и волнующее. Это 
время земляного труда, воспрянувшей 
зелени, пионерских костров в советское 
былое время, берёзового сока, большой 
открытой воды и много, много, много 
чего такого, которого люди ждут целый 

год. Это и месяц боязни, опасения не-
которых напастей: докучливых клещей, 
например, - переносчиков таёжного 
энцефалита, или огненных палов, когда 
жадному, неуправляемому и всепожи-
рающего пламени предостаточно пищи 
в виде травяной ветоши, сухостойного 
бурьяна. Некось ныне по деревням - не-
виданная! Где-то боятся паводка... На-
конец, в конце фантастического месяца 
мая «зелёные» (пограничники) шумно 
отмечают свой праздник. Натерпелись, 
видимо, в дозорах, вот и «дают дрозда» в 
день погранца. Вот вам и пограничный 
месяц май! Валентин-охотник сам мечтал 
служить на границе, разумно полагая, что 
его охотничьи навыки всем будут только 
на пользу. Но кто слушает призывника, 
спрашивается? И попал он в «погранични-
ки неба», отдав двухгодичный долг Родине 
в ракетных войсках ПВО.

 Но и это ещё не всё. В мае Валентину 
угораздило родиться. А сколько празд-
ников в мае?! Больших, важных, всена-
родных и полузабытых новым строем, 
однако, ностальгически памятных.

 Всё это разве не завёт опуститься в пу-
чину радости и забытья?! В омут печали и 
ликования?! Май нескромно приглашает, 
настойчиво зовёт и грубо требует: выпей, 
забудься, расслабься. Ты же майский 
«мученик»! Случалось, Валентин подда-
вался этому искусу. Георгий Победоносец 
(6 мая) победил дракона-змея, а ему не 
всегда удавалось справиться, пособиться 
с «зелёным змием». Его женщина смотре-
ла на это строго, но ничего не говорила. 
Валентин высоко ценил её молчание и 
относил его на незаурядный ум, высокое 
понимание и глубокое терпение. Широко 
известно: «половинки» мужчин в таких 
случаях почти всегда закатывают скан-
далы. Понимание пришло позже. Ей было 
просто безразлично его поведение. У неё 
уже созрело желание расстаться, а его по-
ведение только укрепляло это решение и 
подгоняло развязку. Валентин как будто 
брёл напропалую по лесной чаще, плюнув 
на все ориентиры. Куда выведет!..

 Но главнее всего в пограничном меся-

 *Пенат - здесь: свой родной дом.
 **Меланист - животное с редким чёрным окрасом; с белым 
окрасом - альбинос.
 ***Поджигаха - примитивное, самодельное стреляющее устрой-
ство, заряжаемое головками спичек, а то и чёрным порохом.
 ****Немврод - охотник.
 *****Пустельник, скитальник, самитник, одинак - казак- отшель-
ник, живущий на островах в плавнях.
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це мае было то, что он вмещал в свои гра-
ницы весенний сезон охоты, в своём роде 
«десерт» охотничьей страсти. Обыватели, 
да и некоторые охотники, даже, протесту-
ют: «Как можно убивать живое существо в 
пору любовной страсти?!» Когда Валенти-
ну надоедало приводить разумные аргу-
менты в защиту весенней охоты (кстати, 
их мало слушали), он говорил: «А разве 
родина не глумится над нами?! Прожило 
ли хоть одно поколение без печальных, а 
то и страшных встрясок? Родина, если не 
стреляет, не ставит к стенке, то растап-
тывает, размазывает, распыляет народ. В 
лице, конечно, государства и правителей. 
Разве мы сами не уничтожаем друг друга - 
ты её, она тебя - равнодушием, эгоизмом, 
предательством? Не предаём то и дело 
любовь? И этим убиваем друг друга му-
чительно, безжалостно и верно. Не любя 
человека, своего ближнего, как мы можем 
рассуждать о жалости к «птичкам»?..»

 Как правило, охотничья душа на роди-
не Валентина имела право распахнуться 
в первую декаду мая, а в последнее время, 
аж, на целых полмесяца. Такие сроки 
имеют свои преимущества для охотников: 
много выходных дней и редко когда вы-
падает на начало мая Пасха со Страстной 
и Светлой седьмицами. Охотиться на 
Святую Валентин не желал, а может, и 
побаивался. Он не пытался ещё глубоко 
вникать в этот вопрос.

 Вот и перед этим пограничным маем 
Валентин поспешил за путёвкой, чтобы 
уехать в родную деревню с видом люби-
мого леса из окон. Он знал, что ей будет 
не любо, но полагался на целебную силу 
разлуки в отношениях со своей женщи-
ной. Какая наивность для взрослого! Раз-
лука не лечит, а калечит. Клубок тонких 
нитяных отношений гниёт в разлуке, и 
связующая нить рвётся ещё скорее. Чест-
но сказать, Валентина не очень-то стала 
прельщать стрельба в последние годы. 
Появилась жалость к зверю и птице. Он 
понимал, что это возрастное, и если кто и 
мог осудить его за такую слабость, так это 
молодой горячий охотник да собственная 
пламенная охотничья юность. Но побы-

вать в весеннем лесу для Валентина было 
насущной жизненной необходимостью, 
всё равно что помянуть родителей, рас-
считаться по долгам, встретиться с дру-
зьями. «Испить глоток родины», - называл 
он свои «побеги» в деревню.

 На этот раз отъезд был жёстким и 
печальным. Она заявила: «Вот тебе Бог, 
вот и порог!» Короче, с вещами на выход. 
У какого мужика в данной ситуации не 
будет уязвлено и оскорблено самолюбие? 
И Валентин уехал. Она ещё добавила: 
«Зимой пожалела, а теперь лето... вы-
живешь». На самом деле был ещё май. 
Пограничный!

 И снова горела лампадка, уже в свет-
лой ночи, «белизна» которой всё смелее 
сочилась в окна избы. Родину теперь 
можно было пить взахлёб. Всё проходит, и 
это пройдёт. «Вот только хватит ли шнура 
на мотке жизни на мучительное забыва-
ние?» - задавал себе вопрос отринутый 
мужчина. «Работать, работать, работать!» 
Но такая привычная лопата стала непо-
слушной и выпадала из рук. Похоже было, 
что эта «командировка» на малую родину 
затянется на необозримое будущее. Надо 
было ткать паутину быта. В одном она 
была права: лето - не зима! Валентин 
перешёл на подножный корм. Одуванчик, 
крапива, перья зимнего лука... салатик 
получается - чудо! Эх, колбаски бы ещё 
добавить...

 Бывало, Валентин подолгу стоял у 
окна, прижавшись лбом к стеклянной 
прохладе. То ли мысли остужал горячие, 
то ли высматривал неуловимую истину. 
Какая-то красивая перелётная птичка с 
красным подхвостьем каждый день при-
саживалась на оградный столбик. У неё 
не было ни воробьиной суетности, ни 
трясогузкиных подёргиваний хвостиком. 
В спокойной позе птахи усматривалось 
то ли умиротворение, то ли её фило-
софское понимание. Ни того, ни другого 
Валентину недоставало, и он подолгу 
любовался этим маленьким чудом при-
роды, сравнивал одиночество птички с 
собственным. Но он ошибался. В майской 
природе одиночества нет, в отличие от 
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человеческой. Однажды на столбике уже 
оказалась пара птичек. Посидели, по-
сидели они и вместе упорхнули по своим 
делам. Не успев привыкнуть к этой потере, 
Валентин назавтра вновь обнаружил на 
старом месте своего знакомца, замершего, 
словно часовой на посту № 1. У птичек, 
видимо, где-то рядом в малиннике было 
свито гнездо, занятое самочкой. «Да-а-а, 
- вздохнул Валентин, - в одиночестве 
гнездо не свить. Надо переводить одино-
кое существование в уединение. Оно даст 
понимание, смирение и силу».

 ...Зверь громко «пышкнул». Похоже 
было, для него такая близкая встреча 
с человеком была ещё большей неожи-
данностью. Любитель природы придал 
своему, вдруг осевшему голосу нотки то ли 
учителя, то ли начальника, то ли прапор-
щика, короче, - угрожающие, и заругался: 
«Куда прёшь! Куда!..»

 В первый выход на вальдшнепиную 
тягу ружья Валентин не взял. «Успеется, 
- думал он, - похожу, посмотрю, чайку 
попью лесного, послушаю, посчитаю 
лесных долгоносиков...» Держали бы руки 
ружьё, то оно, конечно же, было уже пере-
заряжено и теперь смотрело бы дулом в 
зверя, храня в патроннике смертельную 
конструкцию из свинца и стали. Тридцать 
граммов смерти! У Валентина, опытного 
охотника, хватило бы, пожалуй, выдерж-
ки не стрелять до самого последнего, но 
впоследствии он всё-таки радовался, что 
оказался на том «рандеву» с лесным жите-
лем без ствола. Впрочем, с ружьём, всего 
скорее, встреча со зверем не состоялась 
бы. Зверь набегает под ноги и птица чуть 
ли на плечи не садится, когда охотник 
идёт в лес без ружья, по другим делам, - 
всем известное дело. 

 Валентин пришёл на первое свидание 
с весенним лесом налегке, с самодельным 
котелком, на который без сожалений 
была пожертвована маленькая дюралевая 
кастрюлька из домашнего кухонного на-
бора. Для нескольких глотков весны впол-
не достаточно. У Валентина на примете 
был ряд вальдшнепиных токовых точек. 
Это место тяги привлекало ещё лужей, 

на которую любили прилетать селезни 
чирков, а то и крякашей. Утицы уже были 
на гнёздах, самоотверженно грели яйца, 
а их отторгнутые «супруги» разлетались 
на ночь по тихим укромным старицам, 
прудкам, канавам, лужам и могли стать 
попутным трофеем. Такое случалось...

 Более того. Над вальдшнепиным 
перекрёстком с кормёжки в полях часто 
пролетали стаи гусей, находя ночной 
отдых на обширной клюквенной чисти. 
Покоя, правда, птицы зачастую не нахо-
дили и на болоте. Там их ждали настыр-
ные охотники с крепкими ногами. Гуси 
по темну садились почти на ружейные 
стволы, а потом, на выходе, гроздьями 
своих тушек нещадно оттягивали плечи 
удачливых стрелков. Валентин на своей 
«скромной», «домашней» охоте зачастую 
был наблюдателем-слушателем валово-
го отстрела гусей. Вот с «переговорами» 
пролетает недалече очередная гусиная 
вереница. Через несколько минут, кото-
рым птицам хватало пролететь 4-5 вёрст 
до залитых талой водой моховых чистей, 
оттуда доносилась приглушённая рассто-
янием канонада. «Пах-пах-пах», - частили 
выстрелы «бездымкой» и обрывались 
тишиной...до следующей гусиной стаи. 
Случалось, гуси налетали на Валентина, 
и тогда вальдшнепятник тут же превра-
щался в гусятника, лихорадочно меняя 
в патронниках «семёрку» на «однушку». 
Случалось, стая теряла своего товарища 
ещё до болота. Случалось в семье достой-
ное жаркое, как выражался добытчик 
- заживное.

 Теперь гуси остались в прошлом. 
Сельское хозяйство ухнуло в небытие 
со скоростью «приболачивающегося» в 
темноте гуся. Рухнуло, упало, свалилось, 
скатилось, согнулось, скукожилось в угоду 
власти. Нет в полях озимых и иной «зе-
лёнки» для кормёжки гусей. Пашни мигом 
захватила древесная поросль, и растут 
грибы. Гуси сменили свои маршруты, 
и только редкая стайка озвучит нынче 
майское поднебесье.

 Любитель природы «зачернил» лесную 
подстилку огнём на площадке всего в две 

ПРОЗА
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ладони. Под боком журчащий ручеёк, 
хохлатки-первоцветы, первый сморчок, 
аромат оттаивающей земельной прели, 
«бальзам» напитка из котелочка на чаге 
и смородиновых веточках с набухшими 
почками, предвкушение встречи с лес-
ными долгоносиками... подобные при-
меты пограничного мая не способны не 
греть душу, не ласкать чувства поклон-
ника леса, природы, охоты. Таможня для 
ощущения счастья земной жизни «дала 
добро». Валентин ощущал физически, как 
тает лёд в его сердце. Что называется, 
айсберг придрейфовал в тёплые воды. 
Пошёл взаимный процесс растворения: 
его в природе, природы в нём.

 Чувство радости впитывалось всеми 
фибрами души и клеточками тела. Но, 
всё-таки, это была радость, растворённая 
с печалью. Радостопечалие! В светлую 
струю его чувств впадал приток печали, 
связанный с расставанием. Но что расста-
вание, несостоявшаяся любовь на фоне 
природы? Горчинка! Правда, перечную 
горошину этой горчинки придётся сосать 
всю оставшуюся жизнь. И если жизнь 
человека вынуждена искать смысл в оди-
ночестве, то надо молиться... Пустоте? 
Нет, нет, это должна быть благодарная 
молитва за жизнь с прививкой любви к 
природе.

 Рой мыслей, дум, выводов «отщепенца» 
в любви человеческой, но «найдёныша» 
малой родиной, своим лесом был пре-
рван этим чавканьем, этим плеском, на-
конец, самой звериной глыбой за спиной. 
Противостояние человека и зверя «х» было 
кратким. Первый по-разумному стоиче-
ски остался на месте, а второй через лужу 
сиганул к опушке. Там приостановился, 
и вновь недовольно «пышкнул». «Пошёл, 
пошёл!» - прикрикнул «царь природы» 

грозно. Затихающий треск валежника в 
глубине леса принёс чувство облегчения. 
Догадываясь о звериной породе, Валентин 
пошёл посветить фонариком на следы. 
Кабан! След крупный, видимо секача, но 
всего лишь «поросёнка».

 Любитель природы дослушал сквозь 
лягушачий хор своих вальдшнепов и ти-
хонько отправился домой. Чтобы разно-
образить дорогу, пошёл не полевой коле-
ёй, а параллельным ей выгороженным 
коровьим прогоном. Правда, последние 
годы коровьи копыта уже не месили грязь 
этого каждодневного «этапного» тракта, 
ведущего на лесное пастбище. Послед-
ний этап животных состоялся в ином 
направлении - на колбасный комбинат. 
Там, где прогон состыковывался с воль-
ным пастбищем, всё ещё не росла трава. 
Обильно унавоженная площадка предста-
ла ночному путнику в лихо взбуровленном 
виде, как будто он попал на танкодром. 
«Так вот куда спешил кабан, - усмехнул-
ся Валентин. - Дождевых червей здесь 
видимо-невидимо, а я оказался досадной 
помехой на пути чушки... будешь тут не-
довольным». 

 Возвращение было умиротворён-
ным и беззаботным. Вскоре показался 
случайный полуночный деревенский 
огонёк-светлячок. Лампадка его любви 
не потухла. Валентин чувствовал, что 
сегодня он подлил в неё масла надежды. 
Завтра предстояла новая встреча с лесом. 
Пограничный месяц май только начинал 
ещё свой разбег. Где-то коротко «гагакну-
ли» гуси. Или почудилось?! 

2011 г.

Виталий ЛАМОВ
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 I
Этот правдивый житейский рассказ 

начался, как в русской литературе XIX 
века начинались многие подобные рас-
сказы.
Несколько горожан отправились 

осенью в лес по грибы. В классической 
литературе герои рассказов - дворяне - 
встречались на охоте. Они не снисходили 
до столь плебейского занятия, как сбор 
ягод и грибов, для этого предназначались 
крепостные девки. 
Однако мы - все недавние правнуки, 

внуки, а то дети крестьян - сбором грибов, 
или, как называют его, «тихой охотой», 
увлекались и в советские годы, не брезгу-
ем ею и сейчас, хотя иные грибные угодья 
стали для нас недоступны.
Итак, наши горожане высадились на 

отдалённом полустанке, с шутками и 
смехом углубились в лес, как вдруг пошёл 
дождь. Не мелкий, осенний дождичек, ко-
торый тепло и ненавязчиво шушукается 
с уже опавшей листвой и под который 
собирать грибы - самое то. Увы, дождь 
снарядился серьёзный, из тех, что шутить 
не любят: хлещут так хлещут, льют так 
льют. Поскольку путники вышли в лес не 
для того, чтобы до нитки промокнуть - а 
такая перспектива была весьма вероятна, 
то скорей стали искать укрытие. 
На лесной поляне сиротливо высился 

старый колхозный овин. Сквозь прогнив-
шую крышу виделось серое дождливое 
небо, и весь он так сгнил, что заходить в 
него было страшно, того и гляди рухнет 
от сильного порыва ветра и погребёт 
тебя под трухлявыми обломками. А по-
среди овина «раскинулось море широко» 
- от стены к стене простёрла свои берега 
громадная лужа, с плавающими по ней 
комками перегнившего сена. 
Следующая электричка ожидалась 

часа через два. Неплохо бы на скорую 
руку соорудить шалаш, но из подсобного 
инструмента у всех были лёгкие ножи, 

Чешское пиво  
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которыми срезают грибы. А для шалаша 
надобен хотя бы топорик.
На счастье путешественников, в овине 

сыскался сухой уголок. На брошенном в 
углу душистом сухом сене кто-то до них 
спасался от дождя. 
Надежда, что дождь одумается и ста-

нет вести себя прилично, не оправдались, 
он лил с неослабевающей силой. 
Первое время прошло в молчании. Все 

ожесточённо курили. Дождь испортил 
всё настроение. День, которого ждали, к 
которому готовились, казалось, был по-
трачен впустую. 
Кто-то попробовал поднять настроение 

анекдотом, но не имел никакого успеха. 
На анекдот никто даже не улыбнулся. 
Если бы выехали на рыбалку, в рюкзаках 
нашлось бы кое-что, поднимающее на-
строение надёжнее анекдотов. Но кто из 
уважающих себя грибников берёт в лес 
спиртное? После четверти часа унылой 
молчанки и скуки прозвучало предло-
жение:

- Давайте устроим конкурс устного 
рассказа о неожиданной, но, главное, 
необычной встрече в своей жизни. 
Грибники призадумались. Ничего та-

кого, что отвечало бы этим условиям, не 
вспоминалось. Если встреча была неожи-
данной (например, встретил в турпоездке 
знакомого), то она не была необычной. А 
если она была необычной (встретил на дне 
рождения друга неординарного человека), 
то она не была неожиданной (о дне рож-
дения договаривались заранее). 

- Эх, - громко вздохнул автор пред-
ложения. - Получается как в армии: сам 
предложил - сам исполняй. А встреча была 
такая, что перевернула всю мою жизнь.

 II
Вызвавшийся в рассказчики Сергей 

Петрович Белков, в былые годы секретарь 
обкома по идеологии, по возрасту был 
самым старым из грибников, но в свои 
70 с небольшим лет сохранил юношескую 
худощавость фигуры, юношескую же лёг-
кость ног и неутомимость. Вдумчивый, 

деликатный, он умел легко и тонко по-
шутить, обширные познания позволяли 
ему со знанием дела непринуждённо 
беседовать с дипломированным врачом о 
новинках медицины; через пять минут с 
художником-реставратором обсуждать про-
блемы укрепления левкаса. Со строителем 
он вполне профессионально рассуждал 
о марках портландцемента и о методах 
монтажа железобетонных конструкций. 
Специалист-дорожник находил в нём бла-
годарного слушателя в вопросе новейших 
способов непрерывной укладки дорожного 
полотна. На научных конференциях он был 
желанным руководителем круглых столов: 
рассматривались ли на них вопросы пар-
тийного, хозяйственного строительства или 
спорные эпизоды международного права. 
Порядочный, никогда не шептавшийся 
за чьей-то спиной, не терпевший слухов, 
сплетен, умевший тактично, без обиды 
говорить правду в глаза, он пользовался 
уважением и почётом далеко за пределами 
области и страны. 

- Как вы знаете, - начал Сергей Петро-
вич рассказ, - срочную службу я отслужил 
в 1966 году. Демобилизовавшись в звании 
рядового матроса, потыркался в поисках 
работы туда-сюда, ничего подходящего не 
нашёл и временно устроился в городской 
Дом культуры художником-оформителем. 
Директором в доме был Игорь Константи-
нович Соколов, человек добрейшей души, 
натура артистическая, с блеском игравший 
на самодеятельной сцене первых любовни-
ков, красавцев-мужчин. Инвалид войны. 
Воевал он на самом не любимом солдатами 
фронте - Карельском. Хотя солдаты фрон-
тов не выбирают. Весной, летом и осенью 
находишься в воде, окопаться невозможно, 
чуть копнул сапёрной лопаткой, внизу вода. 
Многие солдаты-карельцы в придачу к 
неизбежным ранениям и контузиям при-
обретали на фронте ревматизм, а Игорь 
Константинович - тяжёлую болезнь сердца, 
которая и свела его в сравнительно молодом 
возрасте - он не дожил до пятидесяти - в 
могилу. Царство небесное воину Игорю.
Сергей Петрович перекрестился. Как 

многие бойцы идеологического фронта, к 

Роберт БАЛАКШИН
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старости он уверовал и был ревностным 
прихожанином кладбищенской церкви на 
окраине города.
Дождь, словно нанявшийся батрак, 

неутомимо поливал и без того напитав-
шуюся водой, как губка, землю.

 - Жили мы с директором дружно, 
как старший брат с младшим. У меня 
со старшим братом разница в годах во-
семнадцать лет. Родители занялись моим 
производством за год до Победы. «Това-
рищ Сталин сказал: «Родине люди нужны. 
Вот мы и откликнулись на призыв вождя», 
- любил шутить мой отец. 
Зал Дома культуры был одним из самых 

вместительных залов в городе. Кроме того, 
Дом культуры был плодом трудов нашего 
первого секретаря обкома, тоже фронтови-
ка. Ради него он ездил в Москву, выбивал 
там внебюджетные деньги и построил. 
Частенько приезжал на стройку лично. 
Ходил по лесам, разговаривал с прорабом, 
вовремя ли поступают материалы и т.п. 
Чем приглянулся ему ДК, ума не приложу. 
Обыкновенная типовая постройка времён 
развитого сталинизма, советский класси-
цизм. Шестиколонный портик, фронтон, в 
тимпане герб, по краям портика ниши для 
статуй Ленина и Сталина. Дом строили по-
сле доклада Хрущёва на двадцатом съезде, 
поэтому ниши так и не дождались своих 
жильцов. Ежегодные собрания партийно-
хозяйственного актива секретарь проводил 
только в ДК.
За неделю до актива происходило 

сущее столпотворение: всё мыли, тёрли. 
На сцене устанавливали длинный стол 
президиума, застилали его бархатной 
кумачовой скатертью, хранившейся в 
спецкладовке общего отдела обкома. 
Накануне актива завозили закуску, вы-
пивку. Завершался актив, как писали в 
двадцатые годы, товарищеским ужином 
с закусками. 
Меня актив волновал повышенной 

суетой. Чтобы директор, не дай Бог, не 
перетрудил сердце и не слёг с очередным 
приступом, я неотлучно был у него на 

подхвате, исполняя множество всяческих 
поручений. Последние дни я буквально 
дневал и ночевал в директорском каби-
нете, тут на диване и спал.
Наконец наступил день актива. В де-

вять утра стал съезжаться народ, город-
ское, областное начальство. 
У крыльца поставили двух милиционе-

ров, занятия во всех кружках, понятное 
дело, отменили. 
Я сижу у директора в кабинете да на 

часы поглядываю. Сегодня на чемпионате 
мира по хоккею наши играют с чехами. 
Чемпионат мира проходил в Любляне, в 
бывшей Югославии.

- Посиди, Серёжа, - попросил меня 
Игорь Константинович, - подежурь у 
телефона, вдруг позвонит кто. И прошу, 
не ходи по ДК, а то тут милиция и всякое 
такое прочее. Первый секретарь - мужик 
хороший, но крутой, не любит, когда люди 
без дела болтаются.
Сижу я в кабинете. Никто не звонит. 

Наверху в зале время от времени грохают 
аплодисменты. И снова тишина. 
Потом поднялся большой шум, на-

верху все заходили, мужики побежали в 
курилку. Обед. 
В фойе второго этажа организова-

ли столовую. Минут за десять до обеда 
рабочие в белых халатах понесли из 
подъехавших машин в фойе баки с супом 
да со вторым. Бак за баком, бак за баком. 
Аромат по ДК от подвала до чердака - слю-
ни текут. Открыли буфет, но там продают 
только чай, соки, пирожки, лепёшки, а 
пива - ни-ни, хотя я видел, что утром вы-
гружали. Значит, на вечер берегут. 
Смотрю я на народ, захотелось и мне 

поесть. Встал в очередь. Подхожу к баку, а 
повариха смотрит на меня так неласково, 
как на классового врага.

- Вы член актива? - спрашивает.
- Нет, - говорю.
- Тогда отойдите. Не положено!
Видно, молод я, подумалось мне, не 

похожу ни на первого секретари райкома, 
ни на предрика1. Но секретари комсомола 

1Предрик - председатель райисполкома
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есть и моего возраста. Должно быть, глаз 
у этой тётки намётан, что и комсомоль-
скому работнику я не соответствую. Ото-
шёл я, несолоно хлебавши. А ведь когда 
откажут, тогда больше всего и хочется. 

 - Вот она, советская власть, - сказал 
самый молодой грибник, сын соседа Бел-
кова по даче, напросившийся в поездку.

- А при чём тут советская власть? - воз-
разил Сергей Петрович.

- Ну как же, говорили, что все равны 
да все люди - братья.

- Я не стал бы по такой мелочи судить 
целиком о власти. Придите на нынешние 
так называемые VIP-мероприятия, так 
вам не только супа не нальют, не только 
дальше порога не пустят, а ещё и по шее 
накостыляют. А лозунг «свобода, равен-
ство, братство» ни у нас, ни в Америке не 
отменяли. Но живут ли по нему?
Зазвенел звонок, все убрались в зал. Я 

в столе директора нашёл какую-то кни-
жонку, читаю. Но чем ближе к вечеру, тем 
неуклонней мысли мои перемещаются к 
хоккею. Читаю, а ничего не понимаю, 
думы мои в Любляне.
В турнирной таблице тогда сложилось 

такое положение. Из шести матчей наши 
один сыграли со Швецией вничью, а чехи 
все шесть поединков выиграли. У нас 11 
очков, а у чехов 12. Игра с чехами завер-
шала турнир, в ней решалось, кто станет 
чемпионом мира. 

- Как вы, Сергей Петрович, всё это 
помните, - раздался опять голос моло-
дого грибника. - Ведь больше сорока лет 
прошло.

- Это что. Я не только состав сборной, а 
состав команд ЦСКА, «Спартака» и «Дина-
мо» назубок помнил. А были болельщики, 
которые составы всех команд высшей 
лиги помнили. Ночью разбуди - по трой-
кам назовут. Хоккей был особой частью 
советской жизни. Нынешнее отношение 
к нему и близко не сравнить. Это был 
поистине национальный, народный вид 
спорта. Особо поднимало сердце, что мы 
- первые. И в космосе, и в науке, и в спор-
те. Мы - советские, мы - победители. И 
хоккеисты, есть такое хорошее церковное 

слово, постоянно, год от года возгревали 
это чувство. Как я понимаю, чувство это 
стало ослабевать с той поры, как игроки 
поехали в Америку и Канаду. Наполовину 
они становились уже не наши. Раньше 
они играли за Родину, за честь флага, а 
теперь за деньги. Высоцкий-то как пел:
А наши ребята,
За ту же зарплату
Уже пятикратно выходят вперёд. 
Сама игра изменилась, рисунок её. 

Раньше у нас был свой стиль, советский, 
комбинационный, а сейчас мы играем как 
все: бей - беги. Вбросили шайбу в зону, и 
пошла рубка. Раньше головой играли, а 
сейчас силой. 

- И где же мы были победителями? 
Всё это советские байки, - послышался 
знакомый голос.
Сергей Петрович приподнялся на 

локте, чтобы увидеть говорившего. Да 
это был он, соседский сын. В модной ка-
муфляжной военной форме, с насмешли-
вым взглядом и такой же насмешливо-и
роничной улыбкой. 

- До чего ж молодёжь горяча, - нараспев 
проговорил Сергей Петрович и остановил 
своих старших спутников, зашикавших на 
невежу, посмевшего второй раз перебить 
такого человека: - Не надо. Молодежь тем 
и хороша, что задаёт вопросы. Это нам всё 
ясно. И потом, слишком рано вы списы-
вает меня со счетов. Простите, как зовут? 
Владимир Владимирович, я вам отвечу. 
Очень коротко, всё-таки мы в лесу, а не в 
аудитории. Очень коротко. Мы первыми в 
мире разработали и осуществили кампа-
нию по ликвидации неграмотности. Сей-
час это прочно забыто, но благодаря тому, 
что за несколько лет миллионы людей 
научились читать и писать, наша страна 
сумела сделать неслыханный в мировой 
истории шаг вперёд. И пошло. На Север-
ном полюсе впервые в мире высадилась 
первая мире научно-исследовательская 
станция. Затем над полюсом пролетели со-
ветские самолёты с красными звёздами на 
крыльях. Американцы, которых нам суют 
как пример всего свободного и передового, 
были ошарашены. Наш советский учёный 
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первым в мире открыл явление сверхте-
кучести. Мы первыми в мире нанесли под 
Москвой поражение непобедимому доселе 
вермахту, а ведь в июне 41-го года Совет-
скому Союзу мировые военные эксперты 
отводили всего две недели жизни. Ну, вы 
знаете, кто ворвался в Берлин и водрузил 
там Красное знамя. Первыми мы запусти-
ли искусственный спутник Земли, потом 
полёт Гагарина, облёт Луны и посадка 
аппарата на неё. На атомоходе «Арктика» 
мы первыми вплавь достигли Северного 
полюса. И к теме нашего разговора - мы 28 
раз завоёвывали звание чемпионов мира 
по хоккею. Не знаю, повторит ли кто это 
достижение. Надо знать историю своей 
страны, Владимир Владимирович. Даже 
если она советская.
Молодой грибник улыбаясь кивнул, но 

в глазах всё равно горел вызов.
- Наверху снова раскатился многоголо-

сый шум, - рассказывал Сергей Петрович. 
- Актив закончился. Буквально тут же, 
как мы в молодости говорили, не отходя 
от кассы, начался товарищеский ужин.
Я не хочу оправдывать, приукрашивать 

те времена и выставлять коммунисти-
ческих руководителей трезвенниками, 
нравственными рыцарями без страха и 
упрёка. Угощения бывали, и обильные, 
но, скажу честно, они и близко не стояли 
с теми пиршествами, которые устраива-
ются сейчас. Во-первых, такие выпивки 
бывали раз-два в году, а сейчас по всякому 
поводу непременно накрытый стол и вино 
рекой. И, во-вторых, всё было го-о-ораздо 
дешевле, скромней. Сейчас чего только 
нет на столе, какой только вкуснятины нет 
и деликатесов, а тогда даже при первом 
секретаре обычно напашут гору чёрного 
хлеба, к ней нарежут колбасы, сыра, по-
мидоров, огурцов, до отвала картошки. И 
всё. Водки выставят порядочно, но, говоря 
по-деревенски, не до вырача глаз.
Ужин начался. Слышны тосты - о чём 

непонятно - аплодисменты, ура, короткое 
молчание - все закусывают - и снова.
Настало торжество и для меня. 

 III
Рассказ Сергея Петровича чуть было 

не канул в Лету, и никто бы не узнал, что 
было дальше. 
Для грибников мелькнул проблеск 

надежды: дождь внезапно перестал. Как 
будто в небесах кто-то перекрыл кран, до-
ждевые потоки как отрезало. Только что 
они полоскали каждую травину, каждый 
куст, каждый клочок земли. И вдруг - ни 
капли.
Добытчики спешно разобрали свои 

корзины, эмалированные вёдра, лежав-
шие грудой у входа. Бодро разговаривая, 
все выбрались из овина, а дождь, точно 
издеваясь над легковерными горожанами, 
ударил с такой силой, что любители лес-
ных даров природы опрометью бросились 
назад.
Устроившись на прежних, уже облё-

жанных местах, проклиная подлый дождь, 
покурили и дружно взглянули на Сергея 
Петровича.

- К вечеру я подготовился. Ещё утром 
купил «бомбу»2 портвейна «Агдам», пару 
плавленых сырков, что позволял мой 
скудный бюджет, и уселся у телевизора.
Простите, что мой рассказ местами 

сбивается на стариковское нытьё типа: 
дескать, раньше и солнце было теплей. Но 
в те годы, при существовавшем госконтро-
ле, портвейн и вправду был другой. Сейчас 
портвейн пьют только бомжи, а тогда это 
было настоящее вино. Разумеется, низко-
сортное, но натуральное вино, без всякой 
химии. Вино, а не современные помои, 
или, как его ещё называют, - чернила.
Телевизор был из первых советских 

моделей цветных телевизоров. Показывал 
плохо. Общим планом были видны силуэ-
ты. Если перемещаются красные пятна, 
значит, это наши. На крупных планах раз-
личались лица, клюшки и иногда шайба.
Вместе со мной к экранам телевизо-

ров по всей стране «от Кронштадта и до 
Владивостока» уселись миллионы, если 
не десятки миллионов людей. Я уже го-

2 Винная бутылка емкостью 0,75 литра
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ворил о роли хоккея в жизни советской 
страны, но это правда, что в дни матчей 
улицы пустели, а в милицейских сводках 
отмечалось резкое снижение показателей 
преступности. 
Все мы были напряжены, переживали 

за своих любимцев, но это был чёрный 
день чехословацкого хоккея. Уже на 
второй минуте один из величайших со-
ветских хоккеистов Вячеслав Старшинов, 
напористый и скоростной, как броне-
транспортёр, заставил взреветь воплем 
восторга люблянский дворец спорта.
Не успел я закусить первую победную 

стопку, как на четвёртой минуте Локтев, 
а на пятой тот же Старшинов вколотили 
чехам ещё по шайбе. Дворец спорта ревел, 
а Страна Советов ликовала. Я едва успе-
вал опрокидывать стопки. Я прикончил 
половинку первого плавленого сырка, а 
матч только начался. «Надо было третий 
брать, раскошелиться, - подумал я.
В кабинет кто-то вошёл. Я подумал, 

что это директор, и не оглянулся.
- Какой счёт? - спросил незнакомый 

голос.
- Три-ноль, - машинально ответил я.
- Чехи? - тревожно спросил голос.
- Да нет, наши, - ответил я и посмотрел 

на вошедшего.
- О-о-о, - как-то несолидно воскликнул 

мужчина, потирая руки.
Это был рослый, полный здоровяк с 

крупным лицом. Вспомнилось диккенсов-
ское: лицо джентльмена не было отягоще-
но интеллектом. Одет в хороший костюм, 
в обшлагах рубахи красивые запонки. 
Фронтовик: на левой стороне пиджака ор-
денская планка. «Ого», - удивился я: орден 
Ленина, два Боевого Знамени, Красная 
Звезда, медали. Я с детства интересовался 
фронтовыми наградами. В Доме культуры 
я этого человека не встречал. Наверно, 
какой-нибудь передовой тракторист с 
актива. Руки у него большие, тяжёлые, 
я бы сказал, рабоче-крестьянские руки. 
Такими рычагами трактора орудовать, 
а то и кувалдой в кузнице махать. Но у 
тракториста - орден Ленина? Дали за 
трудовые успехи?

- Не возражаете, если я посмотрю с 
вами хоккей?

- Да, пожалуйста, - ответил я, обо-
рачиваясь к экрану, - присаживайтесь, 
берите стул.
Ох, и хохотал же я наутро, рассказывая 

эту историю отцу! Знал бы я, кому пред-
лагаю взять стул!
А матч шёл своим ходом, наши дави-

ли и «несли» чехов, как пьяных мужиков. 
Помните у Высоцкого: «Я сделал с ним всё, 
что хотел». Это и было.
На 15-й минуте слава советского хок-

кея Слава Старшинов сделал счёт 4:0.
Тут мой сосед не удержался. 
- Хорошо натёрли им холку, будут пом-

нить, - воскликнул он и, отбивая порази-
тельную по скорости своими ножищами 
дробь, пошёл кругом по директорскому 
кабинету. - Получайте, получайте!

«Только бы Соколов не зашёл», - по-
думал я, хотя и мне самому захотелось 
сорваться в пляс, куда-то лететь и чего-
то совершить. А плясун молотил ногами 
да выделывал такие коленца, что у меня 
сердце замирало. Настоящей-то пляски 
я - человек городской - не видывал.

«Ох, зайдёт Соколов, даст он этому 
трактористу прикурить». 
И тут впервые в мою душу закрались 

сомнения. Без сомнения, с Диккенсом я 
поторопился. Да, плясал он так, что не 
всякий тракторист или кузнец за ним 
угонится. Первый взгляд даёт поверхност-
ное впечатление о человеке. В пляске мне 
открывался совсем другой человек. Во 
всём облике его читалась не только сила, 
богатырский порыв, удаль, способность 
крушить, идти напролом. В лице его, в 
его серых серьёзных глазах виделся ум, 
чуялась воля, способная подчинять себе 
людей, поднимать их, вести за собой. 
Высокий упрямый лоб, полные мясистые 
щёки, решительный подбородок, жёсткая 
складка сжатых губ напрочь отвергали 
мою версию тракториста или кузнеца, 
хотя я с уважением отношусь к людям 
физического труда. Передо мной был во-
жак, руководитель. 

- Не пропустите стакашек? - спросил 
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я, когда секретарь райкома (мысленно я 
произвёл его из тракториста в секретари) 
сел на стул, вытирая со лба проступив-
ший пот. 

- А и с пребольшим удовольствием, 
- откликнулся он, принимая до края 
наполненную ёмкость, так на своём мо-
лодёжном жаргоне называли мы то, из 
чего пили. 
На радостях выпили мы за советский 

хоккей, за Анатолия Тарасова и Аркадия 
Чернышёва3, за тройку Альметова, за 
ЦСКА.
У чехов, угодивших в полосу невезе-

ния, не получалось ничего, а у наших, 
напротив, всё. Мы перехватывали атаки 
чехов, гасили их в самом зародыше, наши 
передачи были точны, а чехи ошибались 
в самых пустяковых ситуациях. Наш вра-
тарь Коноваленко творил в воротах чуде-
са, отражая пушечные броски, казалось 
бы, «мёртвые» шайбы оказывались у него 
в ловушке. Вратарь же чехов Дзурилла 
пропускал шайбу за шайбой, так что в 
начала второго периода его заменили. 
Портвейн кончился раньше сырков. 
- Коньячку? - предложил секретарь.
- Финансы у меня... - я смущённо раз-

вёл руками.
- Это мы решим, - сказал он, подошёл 

к двери, вполголоса что-то сказал, и, как в 
сказке про старика Хоттабыча, в кабинете 
явился поднос. В центре его, возвышаясь, 
как горный пик, торчала бутылка конья-
ка, накрытая белоснежной салфеткой. 
Тут же искрились хрустальными гранями 
две коньячные рюмки. Вокруг бутылки, 
как спутники вокруг планеты, теснились 
блюдца с нарезанным лимоном, ломтика-
ми сыра, квадратиками шоколада и две 
серебряные вилочки с витыми черенками. 
Одним словом, как писал Булгаков, «на-
крыто было чисто, умело». 
Вместе с удивлением от столь молние-

носного явления подноса по спине моей 
пробежал неприятный холодок.

 «Мать моя женщина, - подумал я, 
трезвея. - Нет, это и не секретарь райко-

ма. Куда ж это я попал? Кто это? Что за 
человек?»
Из городского и областного руковод-

ства по молодости лет я никого не знал, 
потому разговаривал с этим человеком 
свободно, вёл себя не зажато, вольно. 
Душу кольнуло, что надо бы быть поосто-
рожней, но это был миг: портвейн и ко-
ньяк делали своё дело. 
Обсуждая за коньячком хоккейные 

проблемы, горячо болея, я, тем не менее, 
сделал одно встревожившее меня наблю-
дение. Сперва я даже боялся его сформу-
лировать в голове, думая, что ошибаюсь, 
но с каждой минутой убеждался в своей 
правоте. У этого человека явно прослежи-
валось не советское отношение к чехам. 
Ещё в том возгласе: «О-о-о!» - мне послы-
шалось не привычное болельщическое 
облегчение, что его команда не проигры-
вает. Было в том возгласе что-то личное, 
трудно объяснимое словами.
Когда чехи шли в атаку, он мрачно 

сводил свои кустистые брови, сопел, как 
обиженный медведь. Лишь только в атаку 
переходили наши, в нём пробуждалось 
неудержимое ликование, он бегал по ка-
бинету с воплями, более подобающими 
юнцу, чем представительному, солидному 
мужчине. 
Силовая борьба тогда дозволялась 

только в зоне своей защиты, и когда со-
ветские защитники брали чехов на кор-
пус, чуть не размазывая их по борту, так 
что иногда их даже становилось жалко, 
он кричал с нескрываемым злорадством:

- Так их, Сашок, дави!
Сашком он называл Александра Ра-

гулина, прославленного защитника, ко-
торого московские болельщики любовно 
именовали «чемоданом».
Слово «холка», эта пляска, подобная 

боевому танцу древнерусского воина над 
поверженным врагом, интонации голоса, 
жесты - всё сливалось в одно впечатле-
ние - ничем не скрываемой неприязни к 
чехам, злости. 
Для меня, человека до мозга костей 

3  А. Тарасов и А. Чернышёв - тренеры сборной СССР по хоккею
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советского, воспитанного пионерией, 
комсомолом, политотделом на военной 
службе в понимании того, что все страны 
социалистического лагеря нам друзья, 
союзники по Варшавскому договору и мы 
обязаны их уважать, помогать во всём, 
даже жертвуя необходимым нам, это ка-
залось странным. 
Рядом со мной сидел человек, который 

чехов друзьями не считал.
Между тем, избиение собратьев по 

СЭВу4 шло своим чередом. Шестую шайбу 
своим фирменным броском марки «раззу-
дись плечо, размахнись рука» в чешские 
ворота вогнал Анатолий Фирсов.
Мой собеседник наполнил рюмки, под-

нял свою.
- Как тебя зовут?
- Сергей.
- С победой, Серёжа!
Сам он своего имени не назвал, спро-

сить я постеснялся, но, заедая коньяк 
шоколадом, возразил.

- Ещё тридцать четыре минуты впе-
реди. 

- Какие минуты, - он махнул рукой. - 
Игра сделана. Чехи разбиты в пух и прах. 
Наша сборная в очередной раз чемпион 
мира.
И тут я решился.
- Простите, - сказал я, - мы мало зна-

комы. Мне кажется, вы не любите чехов?
- Не кажется - не люблю. Но почему 

вы так решили? - он говорил мне то «ты», 
то «вы».

- По вашим репликам, вообще, как вы 
говорите о них, чувствуется всё-таки.

- А вы их любите?
- Ну не то что люблю, - я пожал плеча-

ми. - Уважаю.
- За что?
- Ну, как же, - и я выдал ему стандарт-

ный набор минимум знаний о Чехослова-
кии, обязательный для среднестатисти-
ческого культурного советского человека: 
европейская цивилизованная нация, 
мотоцикл «Ява», пражская бижутерия, 
Ярослав Гашек, Карел Чапек, Карел Готт, 

композитор Сметана, чешская обувь, ну и, 
само собой, чешское пиво «Старопрамен». 
Хотя сам я, дорогие друзья, этого «Старо-
прамена» не пробовал, в советское время 
его было не купить. 

- Ах, пиво. Попались бы вы этим пи-
воварам в одно время, они бы вас так 
угостили! Я расскажу вам попозже, но да-
вайте досмотрим матч. Разговор слишком 
серьёзный, чтобы о нём говорить между 
рюмками коньяка.
Оставшееся время матча мы досмо-

трели в тишине. К коньяку почти не при-
трагивались. 
Клапач размочил счёт, забив ничего 

не решающую шайбу, а за четыре минуты 
до конца Брежнев забил седьмую, послед-
нюю шайбу.
Через пять минут игра закончилась. 

Смеющиеся, радостные, с поднятыми 
клюшками хоккеисты высыпали на лёд, 
кричали, обнимались друг с другом, ка-
чали Тарасова и Чернышёва.
Мой собеседник выключил телевизор, 

подошёл к двери и сказал три слова:
- Никого не впускать.
«Как? Даже Соколова?» - подумал я.

 IV
- Сам я не местный. С Волги, сара-

товский. С 1901 года рождения. Когда 
революция началась, я активным был, за 
советскую власть, конечно. Одним из пер-
вых в комсомол вступил. И добровольцем 
в Красную Армию записался.
Когда Ленин призвал: «Все на борьбу 

с Колчаком!», нашу дивизию, в которой 
я служил, перебросили в Сибирь. Всякое 
бывало, белые нас били, и мы белых били. 
Подробно рассказывать не стану, к глав-
ному, к чехам подвожу.
Дивизия наша в боевых порядках 

должна была пройти километров с 10 
вперёд. Наш батальон был на правом 
фланге. И хотя разведка доложила, что 
белые отошли, всё же было наряжено 
боевое охранение. Мы с однополчанином 

4  СЭВ - Совет экономической взаимопомощи, структура, регулировавшая экономические отношения СССР со странами соцлагеря.
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Николаем Ивановым пробираемся верха-
ми через лес. Вижу я, меж ёлками какие-
то вагоны стоят. Никто нам о железной 
дороге не сказал, откуда вагоны взялись? 
Подъехали мы к самым рельсам, а рельсы 
занесены снегом и колёса вагонные чуть 
не наполовину. Видно, что в вагонах ни-
кого нет, следы на снегу только звериные 
да птичьи. Что за чудеса, что за вагоны? 
Подъехал я к ближнему вагону, прикладом 
о стену жахнул раза три. Так, для бле-
зира. Окна вагонов заиндевели доверху, 
дымок ни один не курится. Должно быть, 
пустые вагоны. Спешился, дверь дёрнул 
- не заперта. Поднялся в тамбур, шагнул 
в вагон - и окоченел. На дворе и так мо-
роз, а у меня мурашки по коже. Лежат 
на полках вагонных, валяются на полу, 
сидят у окошек, стоят в проходе, где их 
смерть застала, трупы. Больше женщины 
да дети, мальчики, девочки. Почему они 
мёртвые, почему не ушли куда-нибудь? 
Решил заглянуть в соседний вагон - и 
там то же самое. Доскакал до последнего 
вагона. Целый эшелон трупов, вагонов 
восемь или девять.
Вечером у полкового комиссара спро-

сил я об эшелоне. Он уточнил, где эшелон, 
занёс на карту, и приказал молчать. Мне 
и Николаю приказал бумагу о неразгла-
шении подписать. 
Когда белочехи бузу затеяли в Челя-

бинске, то всю железную дорогу захва-
тили, установили на ней свои порядки. 
Чтобы прорваться во Владивосток, чеш-
ские поезда по обоим путям пустили в 
одну сторону, а эшелоны беженцев, жён, 
детей, одним словом, семьи отступавших 
колчаковских войск, загоняли в тупики. 
Паровозы отбирали. А сами вперёд. Люди 
в эшелоне, который день ничего не евшие, 
кто покрепче, уходили из вагонов, надеясь 
как-нибудь спастись, но всё равно в лесу 
погибли. А эти, что в эшелонах... ну, ты 
это всё видел. 
Так объяснил мне комиссар. 
Я, Сергей, в свои двадцать лет на-

смотрелся на гражданской войне такого, 
что не дай Бог не то что увидеть, но даже 
присниться. Но после этого эшелона долго 

был не в себе. Особенно часто перед гла-
зами стояла девочка лет шести-семи. У 
ней изо рта выросла красная сосулька. 
Глазки открыты, сама как живая, а во 
рту... Как вспомню, так поперёк сердца 
кол ледяной встаёт.
Я коммунист, был тяжело ранен, 

полгода в госпитале провалялся, бело-
гвардейцев любить мне не с руки, уж так 
воспитан. Но как вспомню детей, этими 
бравыми солдатами швейками заморо-
женных... - Он приложил левую ладонь 
ко лбу, покачал головой. - Вагоны, вагоны 
женщин и детей. Вернуться бы в моло-
дость да с «Льюисом» наперевес (ручной 
это пулемёт), крошить бы этих... Не могу 
я забыть эти трупики. Нет для меня белых 
и красных детей, это наши, наши русские 
дети. Куда бы потом партия ни посылала 
меня руководить, я всегда первым делом 
решал вопросы с детьми. В какой области 
люди лучше обеспечены детскими садами, 
школьники завтраками, в какой области в 
полном порядке пионерлагеря? В нашей. 
Дети - это святое, святое... 
Вот тебе чешское пиво. С чего мне их 

уважать, посуди сам?
Скажу я тебе, Серёжа, по большому 

счёту, все они трусы, чуть что - руки в гору 
- и капут. Две армии были настоящие: 
советская да немецкая, ну ещё венгры 
хорошо дрались, упорные были, стервецы. 
А все остальные сидели, хвост поджавши, 
выжидали, кто кого. Когда после Мюнхена 
Гитлер их захомутал, вся чешская армия - 
вся! - сдалась без единого выстрела.

- Одних танков немцам больше семи 
сотен досталось, - сказал я. - Это целая 
танковая армия. В сорок первом они на 
нас в чешских танках шли. 

- Вот видишь. А после войны запели: 
сопротивление, сопротивление. Храбры 
эти швейки были с мирными людьми 
воевать. На фронте умирать не хотели, 
живо русским сдались. 
Картина с эшелоном потрясла и меня. 

Но моё интернационалистское сердце 
протестовало.
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 V
- Но как же так, - возразил один из 

грибников. - ...Хвосты поджали, а кто 
Гейдриха убил? А Пражское восстание 
сорок пятого года?

- Представьте себе, я ему так и возраз-
ил, почти из слова в слово.

- А он что?
- А он что?! - чуть не в один голос вски-

нулись пожилые спутники Сергея Петро-
вича, давно уже догадавшиеся, с кем пил 
портвейн и коньяк юный тогда Сергей 
Петрович, и улыбались тому диковинно-
му случаю, как судьба свела художника-
оформителя из ДК с первым секретарём 
обкома, славившимся крутостью харак-
тера, но на редкость принципиальным и 
честным. Бывшим на фронте командиром 
стрелкового полка. 

- А он мне по полочкам разложил. Да, 
правильно, - сказал он. - Гейдриха уби-
ли. В каком году это случилось? В сорок 
втором. А когда немцы Чехословакию 
оккупировали? В тридцать восьмом. И 
это были британские агенты, а то, что 
национальность у них чешская, мало что 
значит. До войны во внешней советской 
разведке было много евреев, но служили 
они Союзу, как дай Бог всякому. На-
циональность в разведке - это лишнее 
удобство при вербовки. На национальном 
всегда сыграть можно. Ну убили Гейдри-
ха, немцы в отместку Лидице сожгли. И 
что дальше? А ничего. До сорок пятого 
года сидели в кустах и не высовывались. 
А в Белоруссии фашисты убили каждого 
четвёртого, но настрой народный был 
иной: все поляжем, но вам, гадам, не 
сдадимся. Белорусы понимали: воля к 
свободе важнее воли к жизни. Немцы 
убивали белорусов, а белорусы среди бела 
дня федерального судью в здании суда 
прикончили. Гауляйтера Коха вместе с 
женой в постели взорвали. Ему - крышка, 
а жене ни царапины. Живи, поганая фрау. 
Мы с бабами да с детьми не воюем.
Только в 1945 году чехи решили, что 

немцам конец, вздумали героизм пока-
зать, поднялись в Праге. А немцы вояки 
ещё те были. Как нажали, так и завопили 

чехи благим матом: «Товарищ Сталин, 
спаси!» И пошли советские танкисты 
«через реки, горы и долины» к ним на 
помощь. 
Ты вот лучше что знай, о чём заду-

майся. С первого дня, на фронте или в 
партизанах дрались: советский народ, 
албанцы и сербы, и греки ещё. Остальные 
тряслись и ждали, чем всё кончится. А то 
и служили немцам. В корпусе генерала 
Свободы было около 20 тысяч человек. А 
наша Красная Армия взяла в плен чехов 
60 тысяч, которые за Гитлера сражались. 
Только взято в плен, а сколько убито... 
Мне в моём положении громко говорить 
об этом не приходится, но знать-то это 
я могу. 
Таким, как чехи, собственная шкура 

дороже Родины. А нас из другого теста 
сделали и в другой печке пекли.

- В какой?
- А ты подумай. Ты парень башкови-

тый. Так что посуди, за что мне чехов 
твоих уважать? За то, что в хоккей они 
играть умеют? Так ведь хоккей - это ба-
ловство, игрушки. Государство крепко не 
хоккеем, а выплавленной сталью да со-
бранным зерном. А ты, Сергей, молодец, 
- похвалил меня, - и о Гейдрихе знаешь, 
даром что молод. Может, скажешь, какой 
фронт спешил на помощь Праге и кто им 
командовал?

- Да это ребёнок знает.
- Ошибаешься. Я своих работничков 

недавно спросил, а они, как в песне по-
ётся: только ушами хлопали.

- Фронт - Первый Украинский, ко-
мандовал Конев, начштаба Петров, член 
военного совета Крайнюков.

- Ишь ты, и члена военного совета 
знаешь..
И в этот миг в кабинет зашёл Игорь 

Константинович Соколов. Зашёл и замер, 
честное слово, как статуя у порога. Стоит, 
как городничий в немой сцене у Гоголя.
Мой собеседник смотрит на него, улы-

бается. 
- Здравствуй, Соколов. 
- Здравствуйте, товарищ первый. 
- Я в гостях у тебя. Не выгонишь?
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Игорь Константинович помотал голо-
вой и только потом вымолвил:

- Не выгоню, не выгоню
Чувствуя, что несёт околесицу, ди-

ректор улыбнулся, а собеседник мой рас-
хохотался

- Ну, спасибо, спасибо. Уважил. Не вы-
гонишь, значит. Садись, брат-фронтовик, 
ноги-то не казённые. 
Игорь Константинович подошёл, по-

жал протянутую руку. Выпил предложен-
ную стопку коньяка.

- Телевизор-то, Игорёк, у тебя того.
- Уж какой есть, товарищ первый.
- Постараемся помочь. Хочу я забрать 

у тебя твоего художника. Нечего ему в ДК 
груши околачивать.

- Жалко отпускать, он мне и самому 
нужен, - неуверенно говорит директор.

- Парень толковый, грамотный, гово-
рить умеет, вышестоящего, - он усмехнул-
ся, - начальства не боится.

- Так это по незнанию, - Игорь Кон-
стантинович сделал последнюю попытку 
не отпустить меня.
Так завершилась эта встреча.
На другой день в ДК на легковушке 

привезли новый телевизор, а дня через 
два-три первый секретарь пригласил 
меня к себе, поговорили мы с ним обо 
всём, устроил он мне настоящий допрос, 
аж вспотел я. Для начала определил меня 
инструкторишкой в отдел пропаганды, 
не раз посылал на учёбу, задания ответ-
ственные давал, относился ко мне как к 
сыну, и в конце концов я стал тем, кем 
стал: самым молодым в стране секретарём 
обкома по идеологии. 
И чтобы закончить чехословацкую 

тему... Вскоре, как вы знаете, грянул 
шестьдесят восьмой год. Нас по сей день 
призывают покаяться в нём да сапоги у 
чехов целовать и слезами омывать. А в 
обкомы шла закрытая информация, как 
на горных дорогах эти борцы за свободу 
из-за поворота выталкивали детей перед 
нашими танками. Эти борцы знали: со-
ветский танкист на ребёнка не поедет. 
Наши молодые ребята сворачивали в 
пропасть и убивались насмерть. О тех 

похоронках не вспоминают, лживые ко-
митеты солдатских матерей помалкивают 
и песен купленные барды не поют. А ведь 
чехи до сих пор на нашей шее сидят, на 
нашей нефти и газе.
Я не против чехов, не против немцев, 

евреев (с американцами я пока не опреде-
лился). Мы, русские люди, готовы со всеми 
жить в дружбе. Но когда какая-нибудь 
образина, вроде Рейгана, начинает меня 
учить, как надо любить Родину, и призы-
вает посыпать голову пеплом, я, отложив 
в сторону дипломатические увёртки, го-
ворю такому: посмотри на себя. Сначала 
сам покайся, а потом лезь к нам. 

 VI
- Хотел я устроить конкурс короткого 

рассказа, а сам всё время и занял.
Все поднялись с сена.
Николай Иванович, бывший ин-

структор отдела пропаганды, когда-то 
подчинённый Сергея Петровича, молча, 
с чувством пожал ему руку. Это же про-
делали остальные
В раздумьях все шагали к станции. 

Никому не было дела, что дождь давно 
перестал. Никто и не думал о нём. Вдали, 
за лесом завыла сирена электрички. 

 - Сергей Петрович, - спросил молодой 
грибник, - а правда, что когда Ельцин 
партию запретил, вы добровольно не за-
хотели из кабинета в обкоме выйти и вас 
милиционеры за руки выводили?

- Правда. Но об этом как-нибудь в 
другой раз.

Роберт БАЛАКШИН
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Не шило на мыло поменяли, грех оби-
жаться. Вместо общежитской халупы без 
разговоров выделили комнату в нормаль-
ном жилье, через дорогу видна опознава-
тельная восьмерка на доме самого началь-
ника колонии. 
Только при помощи такого знака и 

можно обнаружить эту зону сверху, кругом 
непроходимая тайга, ни подъехать, ни по-
дойти.
Подумал сейчас: первый свой угол в 

жизни, и в голове не сразу укладывается. 
А давно ли впервые шагнул в поселковую 
общагу, напротив конвойной роты, как 
вчера было. Прямо от штаба и указали в 
сторону барака с дверями нараспашку, 
здесь в темени вглухую приткнулась зо-
новская машина с редкими приезжими. И 
всего-то от местного райцентра двадцать 
верст с гаком до колонийского поселка, а в 
машинном фургоне тряслись с самого утра, 
еле-еле душа в теле. 
Общага встретила пустым мерзлым 

коридором и так же, как при входе, рас-
крытыми дверями немногочисленных ком-
нат. Точно отсюда недавно по неизвестной 
причине совершилось массовое бегство, 
даже в конце коридора широченное окно 
было начисто высажено, и крепко тянуло 
уличным морозом. 
Уверяли: в этих краях военный порядок, 

любого завидки возьмут. И сам поначалу 
верил: как говорится, с ходу на поддержку 
штанов из казенной казны выдадут, а не за 
горами и служебная форма с погонами, как 
без этого на работе показываться? 
Заодно еще и поиздержался, целую 

декаду в заезжей гостинице куковал, пока 
проезжая дорога расчищалась, конечно, 
«финансы запоют романсы». Цены везде 
кусаются, прибыл на место лишь с парой 
домашнего сменного белья и полбуханкой 
черного хлеба, с уголка обкусанного. 

Александр 
ЦЫГАНОВ

Чайник
Рассказ

(из цикла «Дай только срок»)

ПРОЗА

Александр Александрович Цыганов родился 
в 1955 году в дер. Блиново Кирилловского 

района Вологодской области. После окончания 
Ферапонтовской средней школы учился в 

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

войсках стратегического назначения. После 
службы закончил Вологодский педагогический 
институт по специальности «учитель русского 
языка и литературы». Затем около десяти лет 

добровольно работал в колонии с осужденными 
за тяжкие преступления. Автор прозаических 

книг, вышедших в разных издательствах 
страны. Последний сборник избранной прозы 

был издан при поддержке Правительства 
Вологодской области. Ряд рассказов включен 

в факультативную программу школ области. 
Лауреат литературной премии МВД СССР и 

МВД России (2010 - 2011 гг.), Всероссийской 
премии им. В. М. Шукшина «Светлые души», 

Государственной премии Вологодской области 
по литературе, а также Международной премии 

«Филантроп» (первая премия, 
2010 г.). Член Союза писателей СССР и России 

с 1989 года. Живет и работает в Вологде. 



№ 2 - 2013 «Вологодский ЛАД»70

Вселился в первую попавшуюся комна-
ту: пара пружинных кроватей с грязными 
скрученными матрасами, кособокий голый 
стол, солдатская тумбочка, и даже дверной 
шпингалет в сохранности: сразу этот домок 
- и на замок. Следом с особой бережливо-
стью уложил в тумбочку обернутую в как 
будто обглоданную бумагу «черняшку», еле 
удержался, чтоб до завтра не расправиться. 
А наутро, когда без еды стало невмого-

ту, выяснилось, что мое скудное питание 
еще покрыто маком, и рот откроешь. Но 
при ближайшем рассмотрении эти черные 
маковые точки оказались местными дре-
весными жучками, к тому же шевеливши-
мися, слегка напомнив ночной кошмар, от 
которого не сразу отойдешь. 
Только в сон провалился, сразу из самой 

бездны и подкинуло таким невероятным 
рёвом, что прямиком вытолкнуло в кори-
дор: всё кругом было заполнено этой непо-
нятной ревущей бедой, откуда и взялось? 
Выяснилось - зоновская сирена давала 

прикурить, проводилась ежедневная про-
верка сигнализации колонии. Такой здесь 
порядок, немногословно пояснил мне в со-
седней комнате подвернувшийся под руку 
еще один житель этой странной общаги. 
После этого - незабываемо и привыка-

тельно-первое время, что с хлеба на квас, 
благополучно завершившееся получением 
заветного ключа от собственного жилья. 
Комната в деревянном рубленом доме 

с настоящей печкой, а через стенку - от-
деление для приезжающих на свидание: 
слышно, как шушукаются. 
Внутри, рядом с печкой, закуток с ржа-

вым умывальником, столик со столешницей 
в ладошку, кроватка с подушкой к окошку, 
а всё настенное, клееное для жильца све-
жими обоями в клетку, подтверждало, что 
тут мы не в гостях гостим. 
Во дворе, под кособоким навесом, не 

заснеженно пристроилась пара березовых 
поленниц, оставалось дополучить законно 
положенный домашний хозинвентарь, что 
все жданки выждал в поселковом складе, 
напротив штабного двухэтажного строе-
ния. 
Из полутёмных складских недр рухло-

го, завалившегося на сторону барака, что 
через дорогу от штаба, мне на свет Божий 
и извлекли без лишних разговоров пласти-
ковый пакет с обыкновенными кухонными 
принадлежностями, а еще - чайник; не сон 
ли это наяву? 
В таинственно-мутных разводах и 

не обычных размеров, этот сталисто-
скользкий чайник, венчавшийся изобре-
тательно изогнутой объемной ручкой, еле 
брался взахват. Вдобавок ещё и на вес был 
практически неподъёмен, легче обойтись 
ведром воды. 
Точно некогда живым организмом из 

самих земных глубин, неизъяснимо очутив-
шимся в наших днях, эта невообразимое 
создание было способно похлеще любого 
фантома из ненашенских фильмов ужасов 
заставить вздрогнуть самого отчаянного 
обывателя. 
Не потому ли и мне было немного не 

по себе, когда вечерней порой впервые 
наполнялся этот чайник: из вмерзшей в 
лёд колонки, находившейся в полусотнях 
метров от своего нового жилища, - сразу 
обновка и пошла в дело. 
Не глядя, я отодрал едва поддавшуюся 

крышку и подставил тёмное нутро под 
утробно хлынувшую струю, как в камский 
мох ухнуло. А после по деревянным мост-
кам, что хрустко вели до самого порога, 
наскоро и протопал обратно, трескучего 
скрипу и визгу на всю улицу не убраться. 
На пороге обернулся: со всех сторон 

обтянутый избными печальными дымами 
и потонувший в морозном стоячем маре-
ве, и сам лесной поселок, вдоль и поперек 
осевший в вечной болотине, представлялся 
выходцем из иной жизни, неизведанной, 
загадочной, бесконечно древней. 
Зато в комнате - теплынь; за печной 

прогорклой заслонкой, подоткнутой березо-
вой чуркой, прогорело, и там живительно, 
как цветы, алели пылающие угли, а блеклые 
оконные занавески слегка шевелились на-
против моего маленького столика. 
На оставленной от прежнего жильца 

затрапезной, со спиралью, электрической 
плитке и нашлось место чайнику, чуть 
полстолешницы не заняло. 

ПРОЗА
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А я с разбросанными руками желанно 
устроился на боковую, любому порой от-
радно побыть с самим собой наедине, тем 
более что знакомствами еще не обзавелся, 
даже мобильный и тот вечно «вне зоны 
досягаемости», не схватывает, в куртке на-
прасно пылится. 
И, скажем, если не брать нынче к серд-

цу временно не случившиеся планы на 
лучшее, кому из нас с устатку всякий сон 
не сладок? Хоть лишний раз не надо заду-
мываться, к добру не приведет. 
Коль оказался умнее всех и занемоглось 

человеку потрудиться в колонии, тогда и 
флаг тебе в руки, помогай своим невинно 
осужденным, полторы сотни которых с 
некоторых пор и повесили на шею, теперь 
просто так не стряхнешь. Сам в областном 
управлении и напросился, там даже об-
радовались такому дураку, а у кого голова 
на плечах, сюда и силой не загнать, не так, 
что ли? 
И, кстати, что с того, если еще с полгода, 

как оказалось, не засверкают ожидаемые 
погоны на плечах - велико ли время, не 
нами установленное, и без этого ждать 
научены.
Зато уже и первая зарплата на носу, 

скоро последняя копейка в кармане не за-
валяется, легче вздохнется. Дай срок, всё 
как у людей и будет, оглянуться не успеешь.
А сегодня, как и всегда, эта жизнь и во-

все на месте не застоится, когда из этого 
стального чуда света еще и горяченьким 
душа обогреется, на сон грядущий лучше 
не придумать. 
Между тем чайник, вглухую накрывший 

электроплитку, зловеще молчал, не подавая 
признаков оживления. При мерклом свете 
лампочки, сверху обернутой пожелтевшей 
газетой, стыло свинцовели широченные 
бока. К тому же по комнате без устали гу-
ляли бесшумно таинственные тени, порой 
беспричинно шарахаясь из угла в угол. 
Шло время, уже в невидимой поднебес-

ной успела всеохватно прореветь дежурная 
сирена, за окном иногда простуженно по-
гукивал маневровый тепловоз, с улицы от 
неподсильного морозного бремени дружно 
стрескивало старыми стенами, а я в полу-

дреме всё еще пялился на темный столик, 
подложив руку под голову. 
Перед этим, не вытерпев, несколько 

раз спрыгивал к чайным бокам и пальцем 
обтыкивал - считай, и не ставилось на ки-
пячение пару часов назад. 
Проверялась и сама плитка - теплится, 

отражаясь хрупко-черными, красновато 
изогнутыми спиралями. Тогда с какой ста-
ти это законно-необходимое приобретение 
не выполняет свое прямое предназначение, 
и так хоть спички в глаза вставляй, что 
дальше ждать? Да если еще ниже ложечки и 
выше чашечки, к примеру, еле не грозовым 
напоминанием поуркивало, всухомятку с 
такой работой за день ходко намаешься, 
любого за живое возьмет.
А хуже того, с утра пораньше на планерку 

в поселковом штабе опоздать, этошное на-
чальство такого дрозда выдаст, после греха 
не оберешься, по-другому и не бывает. 
Вдруг потемнело больше и гуще, слива-

ясь вокруг в единое расплывчатое пятно, из 
которого в комнате собственной персоной 
яснее отчетливого и возник мой чужерод-
ный выходец из земных глубин, ядовито 
блестя своими маслянистыми боками. 
Из его вековечно впаянного, трубо-

образного носика, змеино шипя, выхлест-
нуло раскаленным фонтанчиком, еще и 
фейерверки разлетелись по сторонам. Но 
за это секундное мгновение чайник успел-
таки, как на мягкой подушке, оказаться на 
верхушке искристых россыпей, а следом и 
быстренько очутиться возле самих дверей. 
Но и мы были не лыком шиты. Хлобыст-

нулся я на ноги и вдогонку, но коль далеко 
за полночь, что спросонья на полу, кроме 
обыкновенной шишки на лбу, поймаешь? 
Понятно, со сна и привиделось, с кем не 
бывает. 
Зато с самим ярким представителем 

хозинвентаря наяву произошли изменения: 
вскипел, родимый. Попыхивает в ночной 
тиши своим горячим нутром, задень в те-
мени - того гляди, ошпарит. 
А мы и не дрогнули, моментально в 

аршинной, со сколотым краем кружке и 
заварили пакетный чаёк, раз-другой глот-
нуть - и на отсыпную. 

Александр ЦЫГАНОВ
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Неизвестно, с каких щей было придума-
но, что в этих краях и не ночевало счастье, 
только после пары волшебных хлебков из 
необъятной чашки и в ум подобное не при-
шло, прежде чем сон-свят окончательно не 
свалился в мою тихую комнатку. 
Похоже, меня, еще не успевшего толком 

разоспаться, тотчас вскоре и сбросило с 
кровати. И сразу нетерпимый, испепе-
ляющий внутренности огонь заизводил по 
полу, выгибая во все стороны. Счудилось, 
еще минута-другая, и изнутри всё сгорит 
заживо от необъяснимого, лишающего со-
знания огня. 
Жгло так, что в глазах вовсю заволокло 

красным, как будто меня уже каким-то об-
разом переместили совсем в другую жизнь. 
В какой-то момент удалось с трудом повер-
нуться на бок, подогнув под себя колени, 
- напрасно, ничего не унималось. Тогда 
ползком, на руках, мне удалось добраться 
до стола и, не поднимаясь, достать чашку, 
хлебнув из нее, еще не остывшей. Только 
всё одно, выжигало вкрутую. 
Казалось, уже на последнем дыхании я 

с койки, как немога, дотянулся до включа-
теля и затем крепко приложился головой о 
железный кроватный угол. Сначала перед 
собой разом побелело, следом при качаю-
щемся свете мертвенно возник этот трекля-
тый чайник, перед самым носом оказался. 
И какое-то время, набираясь духу, я еще 

в упор смотрел на него, как на заклятого 
врага, чтобы затем сцепиться с ним в по-
следней схватке не на жизнь, а на смерть. А 
изнутри всё так же разрывающе полыхало 
и жгло, но уже что-то непонятное, скрутив-
шее там всё в огненный дергучий обруч, 
притупляло боль, и заметно слабели силы. 
И вдруг в это время из раскаленного 

внутри меня огня кто-то и дохнул - на дело 
надоумил. Отодрав крышку точно из врос-
шего в столик чайника - а руки и без того 
сами ходуном ходят, - я заглянул внутрь его 
толстостенного содержимого. 
Тому, что предстало передо мной, похо-

же, отказывались верить даже сами глаза. 
Все эти безразмерно-внеземные внутрен-
ности, видно, еще по складским правилам 
изначально забитые на целую треть - не 

меньше - разного рода кручеными желез-
ными стружками и опилками и еще чем-то 
мазутно-жирным, а также дополнительно 
смазанные по стенкам обильным густым 
солидолом, за многочасовое кипячение 
успели добросовестно свариться, на славу 
получилось. И теперь, пусть при беглом 
взгляде, представляли собой смесь, по 
своим возможностям явно не уступающую 
самым известным гремучим ядам, от кото-
рых вряд ли еще кто-либо и когда-нибудь 
спасался. 
Когда мне удалось, наконец, отворить 

треснувшую оловянным морозом дверь, на-
ружу выбираться с неподъемным чайником 
в руках пришлось дольше, чем надевалась 
куртка с ботинками, силы уже иссякли у 
самого порога. 
Сразу от крылечка до колонки, что в 

нескольких десятках метров от поселковой 
гостиницы, под лунным стылым светом, 
как дроги, лежали обледенелые мостки и, 
казалось, тихо звенели от стужи. И шага, 
как следует, отсюда не шагнул, как от неви-
димого пинка ходом оказался у дровяника, 
ладно хоть на своих двоих устоял и еще со-
держимое чайника выплеснул, что, ахнув, 
исчезло, будто в бездне. 
А перед глазами тускло колыхался иной, 

безжизненно-незнаемой окраски мир, во-
круг всё отрешенно замерло, словно перед 
чем-то уже последним, конечным. 
И опять, как после очередного, уж вовсе 

основательного подарка со спины, отпра-
вившего меня коленками на обмороженные 
мостки, это стальное создание ровно при-
кипело к доскам и даже так не сразу с места 
сдвинулось, несколько раз сталкивал. 
А на безлюдной улице по-прежнему оха-

живало по домам ледяными колотушками, 
в беззвездной небесной стыни что-то без 
отдыха мощно и грозно шумело, и стало 
окончательно ясно, что надо теперь делать. 
Возможно, еще не скоро появится на бе-

лом свете человек, способный с неслыхан-
ным до сих пор беспристрастием описать 
увиденное разве что в самом невероятном 
кошмаре. 
Между тем по прогибающимся и визжа-

щим на всю спящую поселково-зоновскую 

ПРОЗА
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братию мосткам, я вживую, упорно полз на 
коленках, толкая перед собой это сталисто-
невзъемное чудовище к намеченной цели 
- мерцающей перед гостиницей чёрной 
меткой колонке с водой. 
Когда эта метка все же обрела свои види-

мые очертания, дело пошло быстрее, то ли 
потому что внутри всё внезапным образом 
затаилось, или оттого, что само окружаю-
щее как-то беспричинно стало совсем не 
пугающим, пустым и безразличным. 
И дальше словно со стороны видел я 

себя, поначалу сполоснувшего, а следом 
и внаклонку набирающего воду, - на чет-
верть, всего немного, но даже, как и она, 
точно не желая, рывками, гулко взбульки-
вая, вбиралась в прожорливое бездонное 
нутро. 
А обратно домой вышло наоборот: явно 

проигравший эту битву выходец из иной 
цивилизации, можно сказать, самостоя-
тельно доставил победителя к месту посто-
янной дислокации, и в уме не осталось, как 
снова в избе очутился. 
Да еще следом на спиральной, вовсе не 

остывшей плитке и впрямь, точь-в-точь в 
присмиревшем чайнике, всё и вскипело 
ходко, а затем живительная заварка из 
чашки со сколотым краем в два счета и вы-
била клин клином, тотчас успокоив нутро, 
внутренний огонь как пришел, так и исчез 
бесследно. 
А меня еще заодно после этого опроки-

нуло уже в настоящий, беспробудный сон, 
впрочем, не помешавший вовремя быть на 
утренней планерке у начальника колонии, 
как всегда, из минуты в минуту находился 
на своем месте.
Не знаю, что именно потом и лишило 

душу покоя. Во всяком случае, не маета за 
собственную полоротость, хотя и не отсохли 
бы руки сразу проверить содержимое этого 
недружелюбного попутчика. Но даже и в 
таких мелочах каждому, безоговорочно ве-
рившему всему государственному, всякий 
урок не скоро будет впрок. Проще говоря, 
как раньше верили, так и дальше, несмо-
тря ни на что, будем верить, что у нашего 
государства всегда во всём по-честному, не 
надуют, всякий второй подтвердит.

Только шаявшая внутри тревога не за-
зевалась сделать совсем обрыдлым и тош-
ным уже один вид собственного жилища. 
За это время и широченный чайный ино-
земец сменился на простой, привычный, 
без толку. 
Бывало, порой постоишь у своей вход-

ной двери, развернешься - и опять лишний 
раз в зону на работу огреешь, лишь бы 
голова понапрасну не пухла. 
Но вскоре взяла и подтолкнула на не-

суразный поступок - прибрести у местной 
пенсионерки-учительницы изящный 
инструмент, именуемый скрипкой, хотя, 
как говорится, мне с самого начала рота 
медведей по уху прошла. С детства не было 
музыкального слуха. Видно, подсказало 
конан-дойлевское чтение, где главный 
герой находил душевное равновесие при 
содействии этого чудодейственного инстру-
мента. Но у меня дальше увековечения над 
кроватной стенкой подобного приобрете-
ния дело не пошло, так и висит впустую.
И заключительным аккордом в борьбе за 

возвращение душевного покоя оказалась и 
совсем непонятная попытка изобразить на 
руке, отчего-то на самурайском наречии, 
слово «аригато», что в переводе на родной 
русский означает «спасибо». Да еще на са-
мой кисти, прямо на виду - разве ум есть 
у человека? 
А это уже и вовсе чуть не ввергло мое 

пребывание в этих местах в долгое уныние, 
потому что и сам отчаялся понять, кому и 
за что предназначалась эта необъяснимая 
благодарность. 
Короче, как после всего этого и не замает 

тут любого по-настоящему, если в голову 
ни с того ни с сего взбредет едва ли не по-
смешищем на людях оказаться?..
Но вот однажды после моей очередной 

бесконечно-мучительной ночи, под самое 
утро, вдруг внутри что-то необыкновенно 
просто и тепло, тихо шевельнулось, на 
мгновение одарив всего неиспытанным 
покоем; и лишь тогда впервые понялось, 
Кого Единственного только и может за всё 
без стыда, спасительно благодарить наша 
душа на этом свете. 

Александр ЦЫГАНОВ
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***
Никакой твоей вины.
Никакой моей беды.
Стрелки переведены
С «голубой волны» на «льды».

Стрелки переведены!
Север, запад, юг, восток!
Вдоль по рельсам ледяным -
Межколёсный стукоток.

Край любви - не край земли!
Межколёсный разговор -
Как баянный перелив,
Как гитарный перебор.

Всё едино: даль и близь!
Всё родимо: рай и ад!
...Только ты не оглянись,
Не рванись, винясь, назад.

Заменимы - эта ль, та ль...
Край любви - земли не край!
Только ты - с воды ль, со льда ль, -
Без меня не умирай.

Пусть печален свет луны,
Пусть отчаян свет звезды, -
Никакой твоей вины!
Никакой моей беды...

***
Сирень зацветала
Рябине вослед,
Когда я узнала:
Тебя уже нет
И нет, и не будет
Ни здесь и ни там,
Ни в праздник, ни в будни,
Нигде. Никогда.

...Но ты уезжал - не
Затем, чтоб не быть!
Но ты обещал мне
Себя возвратить,

Место у родника

Ольга 
ФОКИНА

ПОЭЗИЯ

Стихи Ольги Фокиной знают и любят далеко 
за пределами Вологодчины. Для многих 

ценителей русской поэзии именно творчество 
Ольги Александровны  достойно представляет 

сейчас великую русскую литературу. 
Нынешней осенью вышла новая книга

Ольги Александровны. Сборник «Маятник» 
выпущен московским издательством 

«Классика» при содействии Правительства 
Вологодской области. В декабре 2013 года 

Ольга Александровна за эту книгу удостоена 
литературной премии имени Александра 

Прокофьева «Ладога». Первую часть «Маятника» 
составили лучшие стихи прошлых лет; как говорит 

Ольга Фокина, отбирали их её земляки, жители 
Верхнетоемского района Архангельской области.   
Продолжили книгу произведения последних лет, 

многие из которых публиковались 
в «Вологодском ЛАДЕ». 

Наш журнал О. А. Фокина 
поддерживает с начала его издания, 

и во многом благодаря её поддержке 
«Вологодский ЛАД» выходит и сейчас. 
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Впридачу - с удачей,
На белом коне, -
Никак не иначе,
Никак не скудней!

Лихой да удалый,
Ты жаждал побед,
И я не сказала
Решительно: «Нет!»
Удача - мелькала!
Победа - звала!..
Рябина - опала.
Сирень - отцвела.

***
Вам папой в наследство оставлено 

отчество.
Что ж, это - немало!
А мне возле вас - 

не вполне одиночество:
И мне перепало!

Но ваши задачки, болячки, пелёночки -
В минувшем-прошедшем:
Мои ангелочки, ручные ребёночки
Отпали, окрепши.

Мои книгочеи, трудяги, отличники
В расцвете и силе
Ушли с головою в семейное, личное,
Былое - забыли.

Вас треплет, терзает, 
винтит настоящее -

Не пасть, устоять бы!
И ваши уже ангелочки вчерашние
Зовут вас на свадьбы.

Но личные ваши 
женитьбы-замужества

Прошли - не вчера ли?
Так жизнь, словно винтик, 

вращается, кружится,
Идёт - по спирали.

И что нам за разница, 
завтра ли, нынче ли

Кому-то кончаться?
Не переставайте, ребята, 

завинчивать,
Чтоб в жизни - остаться!

***
На дворе - трава
На траве - дрова.
Скороговорка

...И у Шуры были брёвна,
Но - без мужика -
Не смогла поднять Петровна
Своего домка.
За полвека поосел он
Аж на три венца!
Почернел, когда-то белый,
Поопал с лица.

По своей, считай, охоте -
(Сплав, лесоповал) -
Шура билась на работе,
Лишь бы брёвен дал
Несговорчивый начальник!
...Таки допекла:
Сладко брёвна застучали! -
Склала. Прибрала.
Окорила. Приукрыла:
Сохните пока!
С тем-другим поговорила -
Нету дурака,
Кто бы взялся за работу...
Ладно, погодим.
Ан в стране - перевороты:
Без рубля сидим.
Брёвнам что? Лежали, ждали
Лучших дней-времён,
Мокли, сохли, замерзали
И теряли звон.
А когда до них коснулась
Плотника рука,
На ладонь ему плеснулась
Щедрая труха.
- Лес на дело не годится! -
- Что ты? Неужли?
...Надо заново трудиться,
А года - ушли...

На дрова распилен домик.
Шура умерла.
Ни о чём таком не помнит
На дворе трава.

***
Кругом - нескошенные травы,
А у него земля лыса:
Траву - на сено! А отаву
На удобренье искромсал, -

Ольга ФОКИНА
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В запас, на будущее лето, -
Под помидоры, под морковь!
...С закатом - лёг, 

а встал - с рассветом,
И - за свою косилку вновь:
Журчит, на всю округу слышен
Косилки пламенный мотор!
Он не отчаялся.
Он - в нише: 
Цветочки. 

Пасека. Забор.
Живёт без зависти и злости,
Уж двадцать лет - пенсионер.
На юбилей приедут гости,
А он - как юный пионер,
Всегда готов! - сплясать ли, спеть ли,
Тост поддержать, пригреть внучат.
...И старость стопорит и медлит,
И удаляется, ворча.

***
По воздуху пушинка
Тихохонько плывёт
К берёзовым вершинкам
И выше - в небосвод.

Чуть зрима, невесома
На фоне голубом,
Непоймана, как сон мой
О чём-то дорогом...

***
Занимается алым восток,
Освещая озябшие крыши,
Тишина... лишь осин шепоток
Больше виден, пожалуй, 

чем слышен.
Мы с тобою идём по грибы,-
Говорят, народились груздочки!
Если правилен выбор тропы, -
Позагрузим порожние бочки!
Ельник сумрачен, бодр соснячок.
Раскричалась тревожная птица.
Где ж ты, мраморно-белый бочок,
Затаился? Пора появиться!
Наши локти, колени - сыры:
От усердий сыры, от росы ли?
Под опавшей листвою - бугры...

Это нам - не грибные призы ли?
Так и есть: не один и не два,
Беломраморных - целое стадо...
Ах ты, Господи Боже! Давай,
Собирай, не рассеивай взгляда!
Вправо-влево, под ноги смотри!
Вот - один, вот - другой крепышонок!
Дела нет нам до алой зари.
До вершинок, зарёй подожжённых.
Нагрузились - недаром ГРУЗДЁМ
Называется губина эта: 
Тяжело! Каково-то дойдём
(Задождило!) - по мокрой траве-то...

***
Лазик лает. На цепи
Держит Лазика хозяин.
Отпустить его нельзя ведь.
Лазик лает. Люд не спит.

Лазик лает день и ночь
Беспрерывно, не смолкая:
Умка белая гуляет,
Погулять и он не прочь.

Не дадут, хоть вой, хоть плачь!
Есть для этого причина:
Этот лающий мужчина,
Говорят, весьма кусач.

Ну, а если на цепи -
Он один, а все - гуляют?!
Лазик воет. Лазик лает.
Жаль его. Поди поспи!

***
Полоскала - да не в речке!
И сушу - не на ветру!
И не с тёплой русской печки
Поднимаюсь поутру.

Печь моя давно остыла.
Речка, налитая всклень,
До себя не допустила б:
Столь сердита - не задень!

Днесь, покуда не загусла
На хребте её шуга,

ПОЭЗИЯ
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Ей не грустно: чистит русло,
Прибирает берега.

Перед близкою зимою
(На дворе - уже октябрь)
Вот и я стираю, мою,
Прибираю всяк пустяк.

Нацежу воды из крана,
Кран, конечно, не родник,
И не баня - Белла Ванна,
Но привык народ, привык!

Я - из этого ж народа:
Привыкаю, гоношусь...
Стонет радио «Свобода»: -
- Нет свободы!

...Ну и пусть.

Там, в Москве, конечно, тесно,
Но Россия велика! 
Захоти - найдётся место
У реки. У родника.

Будешь печь топить дровами,
Гостю ставить самовар,
И растить промеж делами,
Коль имеешь,
Божий Дар.

ВОЛОГОДСКАЯ 
МАСЛЕНИЦА

Кто - с горушки на ватрушке,
Кто - на лыжах по реке,
Кто - в дробушки под частушки,
Под гармонь с платком в руке,

Кто - в дублёнке, кто - в цигейке,
(Большинство - в пуховиках):
Не суметь зиме-злодейке,
Меж людей посеять страх

Перед стужей леденящей, -
Нам такая - в самый раз!
Выходи, морозко плящий,
С молодцом на перепляс!

Шапку - оземь! (то есть - о снег),
Полушубок - нараспах!
Ну, мороз, ещё морозней!
Ну, молодчик, - ох и ах!

Ветер злится, снег кружится,
А народ в ладоши бьёт,
Брызжет, плавится, крошится
Каблуком разбитый лёд.

День-другой - и лёд растает,
Побежит будить реку,
И родные птичьи стаи 
В небе выпишут строку.

Ольга ФОКИНА

Перерыв на обед.
Фото Алексея Колосова
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***
Меня разбудит ангел: «Не проспи...»
«Так рано? Что ещё за наважденье!
Быть может, 

первой зелени рожденье?
Ах, поутру так сладок сон, прости!»

Но стынет снег, 
пока в такую рань,

Не радуя собой людские взоры.
Лишь на гардине, словно та - экран,
Горячим летом солнце ткёт узоры. 
 
И словно нет уже холодных дней,
Лишь лето, беззаботное, 

как детство.
Куда же нам от лет огромных 

деться,
Когда чем дальше - 

дышится трудней?

«Ах, поутру так сладок сон, прости,
 В душе моей сплошное наважденье!
Скорей бы первой зелени 

рожденье...»
Но ангел меня будит:

«НЕ ПРОСПИ!..»

***
Под высью пронзительно-синей
Берёзки глядятся в оконце.
Хрустальными искрами иней
Струится на утреннем солнце.

А в нём - приближение лета, 
А лето - спасение многим:
И старость им щедро согрета,
И юность готова в дороги.

Скорей бы нам знойное лето
Согрело застывшие души!
Куда мы без солнца и света,
Как море без неба и суши!

Галина Николаевна Швецова родилась в г. Соколе 
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Меня разбудит 
ангел...

Галина 
ШВЕЦОВА

ПОЭЗИЯ
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Ну что ж, до тепла мы дотянем,
И всё же под жарящим солнцем,
Хоть снова довольными станем,
Припомнятся там, за оконцем,

Желанней, чем путнику хлеба -
Берёзки в пронзительной сини,
Под мартовским утренним небом
Струящийся искрами иней...

***
Только спущусь на крылечко -
Воздух на пробу вдохну.
Запахом солнца и речки
Он мне напомнит весну.

Только напомнит, покуда
Всё ещё холод и снег,
Мучает многих простуда,
Птицы шумят на сосне.

Гул ребятишек не тише -
Кто и куда их зовёт!
Детство по-своему слышит
И по-иному живёт...

***
Ещё за окнами темно, 
Синеет белый снег,
Когда горит моё окно,
И светлый мир в окне.

За шторкой белые цветы
Как образ вечных дней.
Слетает птица с высоты
На крошки на окне.

И всё не высветлится день,
Лишь в комнате как днём.
Тепло родных, тепло друзей
И снега за окном...

***
Вдоль пенистой 
бело-зелёной травы
По влажной спешу дорожке.
И бабочки белые у головы,
И воробьи, и мошки.

Ну как же такое умом объяснить,
Что здесь, ни на что невзирая,
Отмотана в прошлое времени нить,
Где облака - из рая,

Где с нами навечно семья и друзья
С верностью и добротою,
И что бы тогда ни задумала я -
Чистой звалось мечтою...

ЛЕТОМ В ЛЕСУ
Густые тени трепетных осин
Хранят прохладу озерка лесного.
А лес теперь особенно красив
И бурной жизнью удивляет снова!

Хвоинками напитана земля,
Истлевших листьев терпким 

ароматом.
Но, времени пришедшему внемля,
Уж земляники рдеющей - богато.

И золотистым роем мотыльков, 
Как будто разлетевшихся от ветра,
В тени ветвей, колеблемых легко,
Порхают блики солнечного света.

Вот стрекоза расправила крыло,
И никуда от комарья не деться.
А на сердце покойно и тепло,
Как на ладонях матери - младенцу...

* * * 
Люблю, когда среди дождей осенних
Вдруг вспыхнет золотистый 

свет в окне.
Так прошлое во сне на миг поселит
Уверенность, что это не во сне.

Люблю тогда идти тропой забытой,
Где встречные - лишь в поле тополя,
Где отдышаться от себя и быта
Позволит мне родимая земля.

Люблю, что здесь окинуть 
можно взглядом

Далекие деревни и поля.
Ну что тогда еще от жизни надо? -
Качаются согласно тополя...

Галина ШВЕЦОВА
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ГРУСТНОЕ
Как хочу ступить на берег тот, 
Где еще ни разу не бывала.
Но отчалил лодочник усталый,
Да и где он, этот тайный брод?

Там благословенные края,
Где в ладу с собою и природой
Пролетают незаметно годы
От начал земного бытия.

Ты мне машешь с берега рукой,
А над головою - птичья стая.
Та из них, что медлит, подлетая,
Это я... взмахнула... над рекой...

* * *
Бежит весёлый ручеек
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.

* * * 
А по обе стороны дороги
Не раздолье, сколько хватит глаз -
Полная надежды и тревоги
Память, исцеляющая нас.

Там, налево, речка за полями,
Тёмная, в кувшинках, гладь воды
Да высокий берег с тополями,
Домики под ними и сады.

Да ещё седьмое чудо света -
Разнотравье заливных лугов.
Капельками солнечного света
Лютики желтеют меж стогов.

Словно разноцветные салюты,
Замерли над травами цветы.
Да и я совсем как этот лютик, 
От земли вкусивший теплоты.

Здесь моё коротенькое детство
Помнит каждый полевой цветок...
Скудное ли, скажете, наследство -
Памяти живительный глоток?

Галина ШВЕЦОВА

Начало зимы.
Фото Алексея Колосова
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РЕКА
Прошли века,
Течет река,
Не помня
Об усталости,
И знают
Только берега,
Что за судьба
Досталась ей.

И знают 
Только ивняки,
К речной воде
Склонённые,
Какие мысли
У реки,
В глубинах
Потаённые...

Я ЗНАЮ
В полях улеглась метель,
И вечер зажёг звезду, 
Спокойно в душе теперь:
Я знаю, куда иду...

Рассветы грядущих дней
Над доброй землей всплывут.
Судьба. Мы поладим с ней,
Я знаю, зачем живу.

* * *
Какие чистые снега
На землю пали,
И с ними жизнь моя легка,
Светлее дали.

Под снегом спит в тиши земля
И копит силы,
И новый день встаёт, звеня,
По всей России.

ПОЭЗИЯ

И новый день 
встает, звеня
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Над ней кресты и купола
Стремятся в небо,

Замёрзли окна, и дома
Все смотрят слепо.

Пути мне не найти уже,- 
Сугробы встали,
И всё ж спокойно на душе, 
Светлее дали.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
Ты глядишь в окошко,
Штору теребя,
И молчание, как лёд,
Застыло...
Я спросил у сердца, 
Помнит ли тебя,
Сердце мне ответило:
- Забыло!

Оглянувшись, долго
Смотришь ты в окно,
Может, вспоминаешь
То, что было...
Я спросил у сердца,
Любит ли оно, 
Сердце мне ответило:
- Любило!

* * *
Поживает на земле мужичок,
Молча курит мужичок табачок.
- Угости-ка ты меня, чудачок,
И покурим мы с тобой, землячок.

Начинает разговор он «про жись»:
- Подхалимов и лжецов берегись,
С богатеющим ворьём не вяжись,
А за совесть и народ свой держись.

И спросил я у него: «Где народ?
Тот, что водку на последнее пьет?
Что не ведает, куда он идет,
И не думает, зачем он живет?»

Встрепенулся мужичок: 
«Как ты скор!

Можно много нам поставить в укор,

Но за поясом мы носим топор,
И на этом прекратим разговор...»
Озадачил ты меня, мужичок,
Очень крепкий у тебя табачок.

 * * *
Какое время -
Такие нравы,
Какие нравы -
Такая жизнь...
Мы все сейчас
У переправы, 
Мне друг с тревогой
Сказал:
- Держись!

Чтоб не попасть мне
Тоске в объятья, 
Уйду к избе я,
Чтоб жечь костры,
Поймет отец мой
И встретят братья,
Жаль, мамы нет
И нет сестры...

Я вижу с болью
России раны,
Что злые тучи
Над ней сошлись...
Какое время -
Такие нравы,
Какие нравы -
Такая жизнь...

* * *
В этой жизни у нас
Ничего не получится,
Надоело мне жить
Наугад...
Отпущу я любовь,
Что же, бедной, ей мучиться, 
И один побреду 
На закат.

Дождь и дождь без конца,
В серых сумерках улицы,
И на сердце тоска
Мне легла...

ПОЭЗИЯ
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Я стою у окна,
Что-то трудное чудится,
Молча в дождь проливной
Ты ушла...

СКВОЗЬ ВЕСЕННЮЮ РОЩУ
Сквозь весеннюю рощу,
Где березы в бреду,
Я как будто на ощупь
Через память иду.

И в вершинах не слышу
Звонких птиц голоса,
Только вижу, как выше
Луч пронзил небеса.

Он мелькнул без ответа, 
Прозвенел, как струна,
Будто что-то отметил,
На земле для меня.

Ничего не случилось,
Не пугаюсь уже, 
Только тайна открылась
Беспокойной душе.

И на родине в роще
Мне весь мир на виду,
Я как будто на ощупь
Через память иду...

 2012

* * *
Струится на мир весенний
Чарующий лунный свет...
Жилось бы без потрясений,
Да только покоя нет.

Не рву на груди рубахи, 
Но сердце в ладонь ловлю...
Восторгов весенней птахи
Нет в песнях, когда пою.

Иду по родному краю,
В тревоге и мыслях весь,
Но мир я таким принимаю,
Какой он сегодня есть.

А совесть глядит сурово:
- Чем жив на земле, поэт?
Какое оставишь слово,
Свидетель жестоких лет?..

НА ТОТ БЕРЕЖОК
С камня на камень - 

на тот бережок
Речки родимой...
Нынче так рано вдруг иней поджёг
Наши рябины.

Сколько тропинок на том берегу... 
На перекрестке
Гриб я повешу, как будто серьгу -
Юной березке. 

Камень былинный нагрет. Посижу.
Поразмышляю.
Никто не поймет, 

да и сам не скажу,
Чего ожидаю...

Родина! Речка, лесок да лужок,
Сердцем хранимы.
С камня на камень - 

на тот бережок
Речки родимой...

ДУША ЖИВАЯ 
А кто напрасно выдумал,
Что старость - неизбежность,
Ветра еще не выдули
Из сердца нежность.

Под ливнями и грозами
Живу, не унывая,
Под жгучими морозами -
Душа живая.

Плывет тоска осенняя,
Но песня в три куплета
Пока моя последняя
Еще не спета.

Василий МИШЕНЁВ
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Благословенный 
снегопад

Вера 
КОРИЧЕВА

***
Ты магнит, а я - иголка,
Примагнититься недолго.
Ног не чувствуя и рук,
Подхожу к тебе я вдруг.
Как? Зачем? Сама не знаю,
Осознать не успеваю,
А улыбка - вот магнит! -
Так настойчиво манит.

Алюминий устоял бы,
Я же сделана из стали -
Вся стальная, как назло,
Вот же мне не повезло!
Ну, а может быть, везенье
В том, что днём, таким весенним,
Ног не чувствуя и рук,
Подхожу к тебе я вдруг?

Это значит - я влюбилась,
Мне доступна Божья милость,
Если даже лишь на час,
Сердцу весело стучать.
Если даже ненадолго,
Примагничивай иголку.
Время нас разъединит,
Размагнитится магнит...

МАСЛЕНИЦА
Румяна снимай с лица,
Лукавая Масленица.
Чего прищуриваешься,
Нас, букашек, оглядывая
Свысока?
Недолго тебе стоять
Посередь реки
В пёстрой юбке цыганистой
Да в платочке красненьком
Подобием 
Гигантского маяка.
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Голова бумажная - 
Огромный гранёный шар?
Всё равно мне жаль тебя -
И фигуру лучинно-тонкую,
И лица красоту гуашевую
Скоро вылижет пламя жадное,
Сокрушит пожар.

Думаете, сердца у куклы нет?
Она ж не воронье пугало.
Что с того,
Что «верста коломенская»,
Колокольне под стать?
Ей, болезненькой,
Недоласканной-недолюбленной,
Предназначено шумным факелом
Полыхать аж до неба -
Публику праздную
Потешать.

Упрямо стой до конца,
Высокая Масленица!
Гля-кось, какая тьма
Добрых людей собралась
На твою любоваться смерть...
Я прочь пойду от горы
Соборной, вырвусь
Из людского кольца
Плотнейшего -
Не могу, не буду
На страшный костёр
Смотреть.

***
Взрасти высоким сугробом -
Растаять, разлиться лужей,
В себе отразить мир добрый
И сделаться глуше, глубже.

Лелеять небесных деток
В своей ледяной купели
И, измельчав напоследок,
Стать ласковей и теплее.

И дать напитаться птицам
По капельке влагой нежной.
И медленно испариться,
Взойдя невидимкой в небо.

СМОРОДИНОВЫЙ КУСТ
Вере 
Парамоновой

Смородиновый куст -
Огромный, трёхметровый,
Растущий меж камней
На полосе песка;
Мне веточки его
Так хочется потрогать
И ягоды на них
Последние искать.

Лениво «поклевать»
Кислятины отменной
Купальщики не прочь
Из местных и гостей
На выходе из волн,
Озёрных, белопенных...
Но что-то ведь и мне
Останется в кусте -

В его нутре густом,
На лакомой макушке
(Как до неё достать
С покатых валунов?), 
Пожалуйте к столу,
Час витамины кушать!
И этот - невелик -
Мне радостен улов.

Так не похож гигант
На родичей садовых;
Что ж, он - свободный,
Он - береговой!
Не знает жажды в зной -
Воды желанной вдоволь.
И волн прибоя
Слушает гобой.

ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ
Осиновые стаи,
Сосновые стада
Повсюду прорастают -
Поляна не пуста.
Меж ними можжевельник
И свечечки берёз,
И зелени той мелкой
Бесшумен быстрый рост.

Вера КОРИЧЕВА
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Стремительно и тихо
Здесь возникает лес -
Малиновой гвоздики
Хохочет мелкий бес...
И тщетно с ним бороться -
Он вверх упорно прёт.
Спешит навстречу солнцу
Древесный пёстрый сброд.

Поляна не пустая -
Она полна любви.
Осиновые стаи
Здесь будут гнёзда вить.
Поделятся осины
Одним своим гнездом,
И вырастет под ними -
Мой дом.

ДИОНИСИЙ
Какой Дионисий истово
К лицу возводил леса?
Какой Дионисий расчерчивал
Овал твоего лица?
По барабану шеи,
Под куполом головы -
Морщины шутя пробеливал,
Каплю плеснув синевы?
И, торопясь, разбрызгивал
Родинки по лицу
Вохрой своей дионисьевой -
Поди-ка так нарисуй!
Какой Дионисий кистью плясал
По твоим глазам-волосам?..
Нет, твой образ -
Бескрасочно и бескистьево -
Творец расписывал 
Сам.

***
Памяти Ивана 
Сергеевича Шмелёва

Придумывай себе Россию
На чужедальнем берегу,
У волн морских на камне сидя,
Где русской речи - ни гу-гу.

Вообрази её святою,
Спасённою от многих бед -

И розовой, и золотою,
Где пыли нет и грязи нет.

Где нету места для безделья;
Земля родит из года в год.
Забыты всяческие зелья,
И Бог от скверны бережёт.

Не отрекайся от надежды,
Увидишь в зелени волны,
Что богомольцами, как прежде,
Тропинки пешие полны.

И радость полная без меры
Не спорит с вечною тоской.
А стихотворцы в чудо верят
И не поют за упокой...

Давай, поэт, на грязь 
                            не сетуй -          

Тебе под силу волшебство!
Ты нарисуй Россию светлой,
И воплотится образ твой.

ПАДАЮЩЕЕ ЯБЛОКО

Таинственный плод -
Яблоко,
Плывущее в воздухе
Яликом,
Парящее в русле
Падения,
Как будто и нет
Тяготения.

Его мне яблоня
Сбросила
В преддверии близкой
Осени
Напомнить, как сердце
Падает
В минуту свиданья
С братом - ах!

От мира румяное -
Утаю,
Не дам на съеденье
Ньютону.
Не стукнет меня

ПОЭЗИЯ
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По темени
Всемирное
Тяготение.

Божественный плод -
Яблоко,
Скользящее вниз 
Яликом
Под листиковым
Парусом,
Почти невесомо,
По руслу сна.

***
Как хорошо, что дождь идёт,
Как славно он звучит по крыше.
Прекрасно, что в потоках слышу
Незримой вечности полёт.

Нетленна дождевая нить.
Вселенная не лыком шита.
Не помешает плащ плешивый
Мне дождь впитать и сохранить.

А с ним и вечности уток...
А хорошо насквозь промокнуть,
У Бога под родимым боком
Забыть про время... на часок.

С макушки мокну до подошв.
А он снуёт на ткацком стане,
Во время - вечность заплетая,
Такой обычный серый дождь.

***
Благословляю снегопад
На грани марта и апреля.
Пусть гость густой 

не даст мне спать,
Но пуще солнышка согреет.

И шубой белой тишины
С небес высоких опускаясь,

Он не позволит сердцу ныть,
Работой руки приласкает.
О, благодатный снегопад!
Ты - знак всевидящего Бога, 
Что нужно бодрствовать опять,
Раскапывать сугроб глубокий.

И так же, как сугроб, глубок
И чист - покой высот небесных.
Прекрасен ангельский поток
Снежинок - это ли не песня?

Люблю, молю его стократ
Ровнее под ноги стелиться.
Благословенный снегопад,
Пусть час его подольше длится!

***
Не бывает 
напрасным 
прекрасное.
Юнна Мориц

Заболеваю я любовью
В очередной - который - раз!
Уже не вздрагиваю бровью,
Слезой не застилаю глаз.

И как же разно, но прекрасно
Меня влюблённость веселит
(В который раз, поди, напрасно),
Но сердцу глохнуть не велит.

Его пронизывает стужа,
Сечёт слепой метели плеть.
Ему высокий градус нужен -
Хоть на минуту потеплеть.

Но, наконец, я верю в чудо
(Мороз, посмей меня сковать!)
И знаю точно, что не буду
Ни ревновать, ни тосковать.

Вера КОРИЧЕВА
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Сегодня в этом разделе мы представляем 
человека, который наверняка известен многим 

нашим читателям. Евгений Викторович Некрасов 
много лет руководил лучшими 

газетами Вологодчины: в семидесятые годы - 
«Вологодским комсомольцем»,

с 1991 по 2005 год - «Красным Севером».
Был Евгений Некрасов и редактором нашего 

журнала - в самом начале его жизни, когда он 
был «Ладом» и выпускал его «Красный Север».

Выйдя на пенсию, заслуженный работник 
культуры России Е. В. Некрасов от дел отошел. 

Большую часть года живет в деревне в 
Шекснинском районе и очень этим доволен. 

«Какая красота, - говорит Евгений Викторович, 
- жить на природе, вместе с природой!»

Может быть, поэтому он и вернулся к увлечению 
юности - стихам: природа помогла. Строки 

восемнадцатилетнего Жени одобрил сам 
Николай Рубцов. Однако развить удачное 

начало получилось только спустя десятилетия: 
газетная работа, семейные хлопоты...

Пишется Евгению сейчас много. В октябре к 
65-летию автора вышел уже седьмой сборник 
- «Калина вызрела до срока...». Стихи из этой 
книги мы и представляем сегодня читателям.

***
На стыке вечера и ночи
под летним небом так легко!
Жара уже гнетёт не очень,
а знобкость утра - далеко.

По клочьям сизого тумана
скользит неслышно теплоход.
Летучей мыши призрак странный
по-над деревьями плывёт.

Стою я, затаив дыхание,
речною свежестью омыт.
Кукушки слушаю страдания.
Деревня наша сладко спит.

На стыке вечера и ночи
душа спокойна и светла.
На стыке вечера и ночи
мир полон неги и тепла.

***
Калина вызрела до срока.
Алеет жарко спелый куст.
Без глаз твоих мне одиноко,
День без тебя тосклив и пуст.
Не жизнь мне без тебя, а слезы.
Не греет душу ничего.
Горька калина без мороза,
Без знобкой нежности его.

***
Тихо дождик моросит,
и река в тумане.
А меня опять знобит -
затоплю-ка баню.

Умощусь-ка в уголке
супротив печурки.
Пива баночка в руке,
лещ сухой на чурке.

ПРОДОЛЖАЕМ       ЗНАКОМСТВО

Душа спокойна 
и светла...

Евгений 
НЕКРАСОВ
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Буду сладко вспоминать
жизнь свою былую.
Стану в мыслях обнимать
Томку молодую...

Годы делают своё.
Но могу признаться:
только с Томушкой вдвоём
мне всегда семнадцать!

Жаль, обидных много слов 
Сказано в запале.
Жаль, что нежные слова
на потом остались.

Как теперь их говорить,
когда в чувствах осень?
Скоро печка прогорит...
Может, дров подбросить?

***
Стареют люди.
И дома
ветшают вместе с нами
тоже.
Видать,
одна у нас судьба.
Жить друг без друга
мы не можем.

Тоскуют избы,
если вдруг
их оставляют без пригляда.
Продрогнув
от дождей и вьюг,
прохожему бывают рады.

Сутулятся,
просев хребтом.
И петлями скрипят
ворчливо.
И стариковским
дремлют сном,
по окна утонув в крапиве.

Всё смотрят
окнами с надеждой
до самых улицы окраин.
Всё ждут и молят:

- Где ж ты?
Где ж ты?
Зачем забросил нас,
хозяин?..

9 МАЯ
В моей деревне, у реки,
у обелиска павшим
раз в год толкутся старики,
побрившись и поддавши.

В тот день они по всей стране
востребованы чётко -
как победители в войне.
Для них -
слова и водка!

И слов и водки на Руси -
хоть с головой залейся:
чем чаще стопку подноси -
тем слаще слов елейство.

Тем краше дедам пьедестал
за прошлое геройство!..
Пока всех хмель не упластал -
такое хмеля свойство!..

Угомонится торжество -
застопорятся речи.
Селян потянет на тепло,
поближе к жарким печам.

Порасползутся мужики -
беззубые, глухие.
Поматерятся у реки,
распляшутся - хромые!

К родным избенкам пригребут
и облегчённо сникнут.
- Добро-о живём-е-м!
- Куда с добро-о-м!.. -
друг другу сонно вскликнут...

***
Твоей руки
я помню нежность.
Пожатье.

Евгений НЕКРАСОВ
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Робкую ладонь...
Как сердце
отозвалось грешно!
Как жарко вспыхнул
в нём огонь!

Невинное прикосновение.
Случайность.
Мелочь.
Ерунда!

Но то заветное
мгновенье
со мной осталось
навсегда.

***
Звезда видна
на дне колодца
при солнце ярком,
белым днём!
Мне зачерпнуть её
ведром
случайно даже
удаётся.
Небесный
отражённый свет
в воде колодезной
дробится...

Любовь в душе
ещё теплится,
как свет звезды,
которой нет...

***
Горьким будешь -
расплюют,
Сладкого - проглотят.
Только пресные живут
при любой погоде.

Горьким был
и сладким был.
И занудным тоже.
А случалось,
волком выл,
жизнь свою итожа.
Унижали -
видел Бог -
зубы стиснув,
слушал...
Пересилил.
Уберёг,
не озлобил душу...

В Горицах. Фото Алексея Колосова

Евгений НЕКРАСОВ
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Колосов очень не любит слово «фото-
художник», которым попытались его было 
наградить собратья-журналисты, и от-
вечает категорично: «Я хотел бы остаться 
журналистом, одинаково любящим писать 
и снимать, а фотохудожники - это что-то 
другое, на мой взгляд, это те, кто сильно 
любит фотошоп и всяческие другие «фоку-
сы», а я - поклонник и, хочу надеяться, хоть 
в малой степени последователь русской 
реалистической школы фотографии, осно-
ванной Максимом Дмитриевым (XIX век), и 
здорово продолженной Павлом Кривцовым 
- нашим современником. Я у них учусь...»
Автор выставки - отнюдь не сторонник 

простых и однозначных, подчас субъектив-
ных решений, правил и убеждений, кото-
рые могут быть полезны одному, но в то же 
время сослужить не очень хорошую службу 
другому, если они насаждаются или прини-
маются не вовремя: «Я хотел показать, как 
всё в этой жизни просто и сложно - нашёл ты 
дорогу к Богу, значит, просто и естественно 
всё, ищешь - Бог в помощь, а если тебя увели 
по другим «маршрутам» - дай тебе Бог сил и 
желания не забывать о Нём и надеяться на 
Его Любовь».
Восхищаясь красотой вологодской зем-

ли, журналист убеждается и, надо сказать, 
небезуспешно убеждает зрителя: внешняя 
красота кого-либо или чего-либо - это лишь 
серьёзный повод задуматься о красоте вну-
тренней, о соответствии твоего внутреннего 
мира внешней красоте мироздания. Бывает 
(положим руку на сердце), что частенько 
внутри у нас настолько паршиво, что мы 
просто не заслуживаем красоты. А Господь 
ее нам дарит. Вот так вот просто - дарит 
тем, которые, наверное, ее не заслужили. 
Дарит, как плохим, но - любимым детям.
У каждой работы - своя история. Вот, 

например, крестины. Казалось бы, крестят 
ребенка - большинству привычно. Да, Та-

инство, конечно, но - привычно. А история 
такая: крестным отцом младенца Машеньки 
стал Драган Николич, самый настоящий 
серб из самого настоящего Косово. Мы с ним 
сдружились, и когда Драган узнал о том, что 
я был бы рад видеть его нашим кумом, он 
не колебался ни минуты: бросил все дела, 
каким-то чудом раздобыл деньги и докумен-
ты - примчался в Вологду. «Русские и сербы 
- братья. Прежде всего во Христе», - заявил 
на крестинах. Прихожане церкви плакали, 
когда он им рассказывал о том, что проис-
ходит в сердце православной Сербии. Но и 
радовались потом: увидели своими глазами, 
что сербы верны Православию и своему 
отечеству. Многие по-хорошему завидовали.
Вот Колосов и сказал: «Каждая фотогра-

фия (как изображение) - это информация, 
прежде всего. Если не пояснять словами 
или текстом - она становится весьма аб-
страктной, то обобщённой, то «скукожен-
ной», если нет какой-то композиционной, 
световой, цветовой и прочей удачи - но 
если понятно любому адекватному, что 
происходит, как происходит, зачем - этот 
вопрос уже носит отвлечённый характер, 
он заставляет фантазию (мысль) зрителя 
уходить от изображения в собственные 
рассуждения. Что тоже хорошо, по-моему. 
Ребёночка окрестили - слава Богу! Что я 
ещё могу сказать об этом как зритель? А как 
автор - могу книжку написать о той ситуа-
ции, в которую ты (дай Бог тебе здоровья!) 
меня вовлёк, потому что я много узнал в тот 
час, порадовался много искренно - вёл себя 
подобающе, мне казалось, да и память до 
сих пор светлая у меня о том дне».
Мне кажется, благодаря этой доброй вы-

ставке светлая память, да и светлые мысли 
и чувства, сохранятся или могут появиться 
у многих из нас. Так и вспоминаешь посло-
вицу: «Меньше хмурься - больше увидишь». 
Давайте поменьше хмуриться?

Петр ДАВЫДОВПетр ДАВЫДОВ

Меньше хмурься - 
больше увидишь!

Окончание. Начало на 2-й странице обложки

ИСКУССТВО
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Вот уже год мы прожили без Василия Ивановича Белова. 
Год, наполненный воспоминаниями и осмыслением значения 
всего, что сделал Белов - для литературы, для Вологодчины,
для всей России и каждого из нас. 
Сегодня раздел «Книга в журнале» мы посвящаем публикациям 
вологодских писателей о Василии Ивановиче Белове.

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

Фото Леонида Старикова
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Александра МАРТЬЯНОВА

Василий, сын Ивана
Не ласкает и даже коробит слегка мой слух холодноватое слово «самородок», когда идет речь о пи-

сателе В. Белове. Так и представляется убогий крестьянин-оратай. Пашет-облагораживает он свой скудный 
надел землицы. Вдруг скыркнул лемех обо что-то. Проклятый камень - зараза! И откуда они только берутся, 
опять затупил лезвие! Выправить - не шуточное дело. Время поджимает, солнце подторапливает, но хозяин 
со своего поля не уйдет, пока не выковыряет помеху: ведь сеять через год предстоит его сыну, внуку. Сегодня 
он тут хозяин, значит, ему держать ответ за свой надел.

Тяжелая штука, какая-то незнакомка неопределенной формы. Очистил от комков грязи, ополоснул в 
луже. Валун? Железо? Золото? Метеорит?

Откуда, когда, где, как зародился - полная неизвестность. Одним словом - случайная находка, из ряда 
вон, самородок неприкаянный.

К нашей радости, и семейной, и общероссийской, В. И. Белов - явление, а не самородок. Сегодня, когда о 
нем написаны десятки фундаментальных исследований людьми самыми близкими (В. Оботуров), любому 
постороннему легко «надергать» увесистую книжку для нетребовательного несведущего восьмиклассника.

К защитнику народного лада, чтобы принизить его гениальную прозорливость, поспешно приклеили 
пресловутое «деревенщик».

Иные в предательстве пошли дальше. Так и норовят изобразить писателя выходцем чуть ли не «из грязи 
да в князи». Вот фото убогой зимовочки, заросшей крапивой по дранку. Представлена как старый домишко... 
Но того дома давно нет в помине, нет его на лице земли. А посреди Тимонихи красуется по сей день дом, 
построенный мозолистыми руками отца, отличного мастера по плотницкому и столярному делу. Не зря же 
он зимами с артелью строил белокаменную.

Зимовка, передок, двор, хлев, сарай, сенник... Баня, амбар, ульи, качели. Получается, что до войны 
мы были даже богаты. Этот дом продан, усечен, перестроен. Зимовочку Василий Иванович откупил, под-
ремонтировал - ради памяти отцовской, ради памяти бабушки, которая всех пятерых тут в зыбке качала.

Один автор в запале вещает, что дом, где Василий Иванович с мамой Анфисой Ивановной принимали 
многочисленных гостей писателя, купил Василий Иванович позднее. Зачем покупать родительский дом?! 
Здесь мама родилась, училась, вышла замуж. Ухаживала за больными, похоронила приемных родителей. 
Тут жили мы все и сегодня приезжаем на лето.

Василий Иванович отремонтировал, любовно пристроил комнату на чердаке, самолично смастерил 
лестницу. Работал с упоением, в одиночестве, творил. Бывало, еле дозовешься к горячим пирогам. Спускался 
вниз, не видя, не слыша, не вникая ни во что, настолько был захвачен в эти часы литературным процессом, 
что походил на лунатика. Мне становилось жутковато от его неприкаянного вида.

Талант его сродни таланту картины «Явление Христа народу» Иванова, которая вызывает массу чувств, 
раздумий о судьбах народов мира, о причастности к мировой цивилизации затерянного в лесах Вологод-
чины сегодняшнего крестьянина, страдальца, который задумывается о причинах и следствиях, барахтается 
в нужде, добывая кусок хлеба для семьи, и, о Боже мой! - никогда не забывает, терзается о душе, что свой-
ственно самому одухотворенному и бескорыстному труженику...

Надо читать Белова неспешно, внимать целомудренному русскому языку. Пить из чистого ручья.
Сегодня наступили удручающие годы падения нравов, годы падения и поругания русского языка. Красивый 

поступок, возвышающий человека, не в цене. Всё затмили погоня за прибылью и ублажение телесных прихотей.
Вот умники ведут дискуссию о русском мате. Силён диавол! Побеждает. Две легковушки случайно кос-

нулись. Выскакивает диавол, разит насмерть невиновного. Весами правосудия завладел диавол...
Большое счастье, что многотрудный и многострадальный писательский подвиг зачинался в православной 

купели христианства. Из глубины веков дошли героические былины и песни о защитниках родной земли. 
Напевно ласкали колыбельные для внуков. При лучине, а то и вовсе в темноте дед рассказывал поучительные 
и жутковатые русские сказки, досочиняя свою особую концовку.

УРОКИ БЕЛОВА 
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С замиранием сердца слушались детьми захватывающие повествования пилигримов, пришлых из-под 
Кирилло-Белозерского монастыря или Троице-Сергиевой лавры. Близость этих духовных святынь непре-
менно должна была явить на благодатной вологодской земле знаковую личность.

Именно сто лет назад, в начале двадцатого века приоткрывались первые страницы таинственной книги-
летописи семьи Беловых.

Распростертые северные шири, сказочные берендеевские кущи, ягодные болота, где золотистые стволы 
сосен в обхват подпирают небо, блещут синеокие озера, полные рыбы, - всё это родина наша. Неуправляе-
мые в водополину бурные реки уносят лавы и мосты, а через неделю, тихие, входят в берега, поят, кормят, 
дают работу.

Стучат водяные мельницы. Играют в ловких руках мужика топорики: лес даёт всё - от резной ложки и 
игрушки дитяте до просторного семейного дома. Не мудрен инструмент: пила, топор, молоток, стамеска, 
рубанок. Да руки золотые!

Красоту творят женские руки. Лен - главное богатство. Прядёт, ткёт, шьёт, тихо напевая, девушка, бабушка: 
«То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит...»

Непокорная природа, долгие морозные зимы пестовали, закаляли духовно богатую, коллективную, со-
страдательную натуру, взращивали трудолюбивый до самозабвения, степенный, нескандальный, скупой 
на слово светлоликий народ!

Из самой народной гущи вышли родители Василия Ивановича: Иван да Анфиса.
В своё время они учились в церковноприходской школе вместе с четырьмя детьми священника. Сохот-

ская волость Кадниковского уезда. Девять деревень кустились к Поповке. Тут погост, дом, сад, Никольская 
церковь со школой. Духовный центр истинно верующих прихожан.

Но вот подступили подлые времена. Добропорядочные, всеми уважаемые Слоевы в одночасье оказались 
лишенцами. Церковь разрушена. Бог «запрещен». Иконы растащены. Священник увезен в неизвестность.

У кого бы не окаменело, не ожесточилось сердце от варварства, чудовищной несправедливости?
Просто, с достоинством, стоически переносили они страдания, показывая пример окружающим. Вме-

сте с народом - никуда не убежали, не опустились до злобы, мести. Поведением доказывая, что нельзя 
лишить человека любоваться природой, трудиться, молиться, петь, сострадать, писать стихи. А это и есть 
всё божественное.

Работали в колхозе так, что одной из дочерей священника сам Калинин прислал грамоту ударника и 
подарок. В соседних школах учительствовали. Спасли от лихих людей и голода двенадцатилетнюю сиротку. 
Помогали всем, чем могли: советом, лечением, одеждой, книгами. Уста их были замкнуты, но добрые поступки 
поддерживали в тяжелый час всех жаждущих веры, всех нуждающихся в сострадании. Какое-то осязаемое 
нравственное сияние исходило от них. Сияние очищающее, оберегающее, спасительное.

Этот свет озарял и хранил Ивана, когда вокруг гноились язвы общества, где самыми обездоленными 
оказались убогие, нищие, бобыли, солдаты - по жребию, арестанты и сироты.

Именно сиротами суждено судьбой оказаться в малолетнем возрасте Ивану и Анфисе. 
Отчетливо представляется картинка детства Ивана. Ребенок-мужичок деловито правит возом в гору зимой.

- А что, у отца-то большая семья?
- Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я...

Примерно в таком возрасте лишился отца Ванюшка. Мать, Александра Фоминична (Фомишна), собирает 
паренька в школу на запись.

Сорванцы облепили стол учителя, гомонят, толкаются. Ваня в сторонке, не суетится, ждет своей очереди.
- А ты чей да откуда? - врасплох застал мальца вопрос.
И не успел тот вымолвить, что Фомишнин из Тимонихи, ребята закричали:
- А это Ванька-беляк!
Учитель ласково взглянул на опрятного, стриженного под горшок, белоголового несуетного пацанчика. 

Вспомнил, что он в семье единственный мужчина, четко произнес:
- Так и запишем: Белов Иван ... как звали отца?
- Федор Петров! - отчеканил осмелевший Ваня, но графа уже была заполнена.

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
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Так родилась добрая светлая фамилия. Так начался долгий сознательный путь Белова Ивана, путь, который 
можно обозначить одним емким словом «преодоление». Созидательное преодоление.

Каркас жизни, заложенный православием, оказался настолько крепок, нерушим, что выдержал все не-
взгоды, унижения, нужду. Судьба благоволила и хранила Ивана. Он видел, что жизнь жестока, несправедлива, 
но ещё более он уверовал: упорство и труд всё перетрут! Зимами ходил он дорогой отца с артелью строить 
белокаменную, стал отличным мастером.

«Сухой закон» Николая II оградил малые небогатые северные деревни от «зеленого змия». На десятки 
километров окрест ни единого поганого кабака. Реформы Столыпина поддержали крестьян: земля наре-
зана по едокам. Революция двинула книгу на село, бурно велась борьба с неграмотностью. За парты сели 
и стар, и мал. 

Но звездный час Ивана поджидал впереди. Нэп. Неожиданно вышло послабление советских законов. Раз-
решена торговля, предпринимательство, можно нанять работника. Малая свобода дала неслыханный толчок 
в деревне развитию всевозможных ремесел. Народ кинулся зарабатывать деньги, строиться. Иван рубил бани, 
мастерил столы с пузатыми точеными ножками, шкафы, трюмо, стулья. Воочию убедились Коклюшкины в 
зрелости и умениях Ивана, сами просили то им баню срубить, то взъезд отремонтировать, то шкаф спроворить.

Признали-таки Ваньку-беляка, снизошли и отдали Анфису за любимого.  На свадьбу брат подарил 
Анфисе швейную машинку «Зингер».

Ещё до революции был отдан 15-летний Миша в мальчики к хозяину. Теперь, в годы нэпа, стал правой 
рукой нэпмана. Рослый, работящий, денно и нощно доставлял со станции Пундуга в отдаленные углы Во-
логодчины машинки, которые поступали через Варшаву. Поток заказов не иссякал. Брат снабжает Анфису 
модным шитьём, крученым шелком для плетения косынок. Сам заезжает в Тимониху в костюме-тройке - 
муха не усидит, при золотых часах. Лишним рублем помогает в строительстве дома. Сам уже отрезанный 
от деревни ломоть. Махнул в экзотические моздокские степи, где «умирал ямщик»...

 В конце жизни приютила его... Венесуэла. А родина потянула, простила, приняла и... пенсию назначила... 
Иван Белов строит дом по модной технологии, из бруса. Не раз, наверняка, пришлось поклониться 

православным, приглашая на помочи.
Это прекрасная русская традиция - коллективная безвозмездная помощь нуждающемуся всей деревней. 

Дружно - не грузно, а врозь - хоть брось. Хозяину только и надо - накормить в этот день работников. Барашка 
не жалко по такому случаю. Работа кипит, Иван грустит только об одном - сутки коротки.

Уже родился второй сын, Василий. Два синеглазых сынка, будущая надежда и опора, придают Ивану 
небывалых сил, даже Анфису он приобщил: наточил топорик и научил рубить угол.

Без оханий, не унывая, не уставая, с песней «Из-за острова на стрежень...» растет дом. Вот он и сегодня 
посреди Тимонихи (продан и перестроен). Высокий передок - летняя горница, через сени - зимовка. Двор, 
сенник, сеновал, хлев. Погреб, амбар, ульи, баня, колодец. Неизменная (как зыбка в избе) качель. Всё, до 
единого бревна, тесины, угла оглажено и согрето неутомимыми мозолистыми руками Ивана Белова.

Семья, дом - главное для крестьянина. Мычит Березка, поджидая хозяйку с подойником, прискакивает 
телочка Бровка, шарахаются пугливые овцы. В огороде всяческий овощ. Счастливо, в любви и достатке 
жилось деткам. Они были ещё ограждены от язв и тревог общества.

Грамотные, мудрые родители между собой обсуждали советские законы, нововведения, но никогда не 
допускали при детях возмущений, ругани, недовольств. От дрязг общества оберегали, считая, что деткам, 
во-первых, надо прививать основы доброты, трудолюбия, усидчивости, ответственности за свои поступки, 
умение помочь ближнему.

Всё это постепенно усваивалось с чтением сказок. Чтение заведено было в семье раз и навсегда. Как 
бы ни устал татя, но обязательно перед ужином присядет за стол, где Юрик приготовил книжечку, а Вася с 
нетерпением ждет их чтения, бесед, рассуждений.

Малые сказки про Курочку-рябу, Колобка, Лису и Тетерева, Репку и другие он знал наизусть, и когда 
пришло время читать самому Васе, приносились Юрием из школьной библиотеки книжки о путешествиях, 
о дальних странах, о животных. Сказки Пушкина читались с упоением, легко и на всю жизнь запомнились. 
Вася, благодаря отцовским вечерним беседам, прикипел к книге. Ему даром и ужин, только бы татя подсел, 
почитал новую книгу.

УРОКИ БЕЛОВА 
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Мальчики давно усвоили, на деле применяли и к месту вставляли пословицы: труд человека кормит, а 
лень портит; поспешишь - людей насмешишь; давши слово - держись, а не давши - крепись; на ошибках 
учатся; добро рождает добро; где песня поётся, там счастливо живется.

Откуда бы ни возвращался татя, обязательно вез подарок для деток - малые занимательные книжицы. 
Тут запутанные рисунки, фокусы, шарады, загадки, головоломки. Сколько тут раздавалось возгласов, от-
крытий, удивлений!

Ах, как важно в нежные годы не механическое умение читать, а элементарное пояснение, рассуждение, 
участливая беседа с самым близким, любимым человеком. Именно - с отцом. Мальчику нужен умный 
доверительный собеседник, у Василия - отец, дядя (у Пушкина), брат (у Ленина)... Но - мужчина! Мама 
сыграла другую важную роль. Но Белов Иван вдохнул сыну Василию волю к жизни, смелость в творчестве, 
ответственность за слово.

Книжное слово воспринималось как нечто священное. После отца, матери для Василия книга стала 
верным учителем, путеводителем и советником, стала целью всей жизни, а пока...

- Поднимайтесь-ка, мужики, - внятным шепотом, чтобы не потревожить малых, ласково и в меру тре-
бовательно будит сыночков татя. - Дело есть безотлагательное... Мне не управиться. Без вас как без рук.

Бабушка Саша встревает со своей женской жалостью, растапливая печь, увещевает сына, жалко ей внучат:
- Темнотища, рань, чего и надумал. Пусть спят.
Отец не перечит матери, но ведёт свою твердую линию, обращаясь к мальчикам:
- Подшутил сегодня шельмец-мороз над нами: осемсветный сугроб навалил, да притом у самого крыльца. 

Почтальонше ни за что не пробраться. Газету «Северная деревня», по которой Вася бойко усваивает слова, 
не получим - то-то... Поднимайтесь-ка, молодцы! Запросто туннель спроворим. Дружно - не грузно!

Братец Кролик и Братец Лис еле, молча, отряхают дрему, с закрытыми глазами лезут на печь, которая 
никогда не остывает, шарят, выбирая из груды валенок свои, приметные, с заплатками на задниках. Про-
ворно одеваются - ведь сам татя не может обойтись без них, ждет помощи в важном деле. Лопаты - выбирай 
любую - уже наготове.

- А кто тут явился без инвентаря, без рукавиц? Не получится!
Вася бежит в избу за варежками.
- Юрик, завяжи-ка ему шапку под подбородком, да и пуговицы на пальтишке застегни полностью. Дело 

предстоит не шуточное. Туннель не обязательно, но неширокую тропу прорубим в сугробе... Газету доста-
вит письмоноска: а вдруг там новость! Да распрекрасная! Да долгожданная! Я - первый по целине, а вы по 
сторонам - на подчистку, согласны?

С азартом включаются ребята в дело. И почти сразу Юрик запевает: «Мы гатовы к бою, таварищ Вара-
шилов, мы гатовы к бою, Сталин -  наш атец!»

Вася не уступает старшему: «Мчится в бой Чапаев на лихом коне...» - выводит тоненьким голоском.
- Татя, а как звали Чапаева?
- Вася, Василий, Василий Иванович! Тезки вы, - не впервой отвечает татя, зная, как любо Васе слышать о 

любимом киношном герое, защитнике Родины, как мечтает быть похожим на него сын: смелым, отчаянным, 
подтянутым, красивым.

Так вот шаг за шагом Белов Иван вливал волю, силы в деток, ковал характер - не ради наживы (об этом 
всегда вскользь), не ради удовольствий, не в погоне за новыми сапогами - это всё не главное, даст бог... 
«Будет вам и белка, будет и свисток». Приложатся и эти радости, если человек добрый, сильный, упорный, 
смелый, умеет жертвовать собой ради семьи, дома, родины.

В преодолении трудностей рождаются православные русские Иваны. В их теплом дружном семейном 
гнезде, где мастерят самодельные игрушки, подарки, сюрпризы, где велика тяга к книге, к знаниям, взра-
щиваются Василии - сыны Ивановы.

Честь и совесть страны, защитники нравственности и границ.
Иные трепачи где-то исподтишка подзуживают: из грязи да в князи... Это о Василии Белове! 
Рожден он в православной колыбели. Убаюкивался песней в деревянной зыбке. Страдал и пел вместе с 

деревней. Зазывали, манили почестями его в благополучные теплые страны: спокойно, мол, пиши.
И сегодня служит народному ладу. Не предал земляков Василий - сын Иванов.

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
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Виктор БАРАКОВ

Путь в вечность
Встречи с Василием Беловым

Заочное знакомство с Василием Ивановичем Беловым состоялось у меня, как и у большинства, в би-
блиотеке. Его художественные и публицистические произведения отличались не только мастерством - они 
проникали до самых глубин души человеческой. Не могу ручаться за других, но меня лично каждая встреча 
с его прозой особенно волновала: заставляла трепетать сердце и доводила до внутреннего смятения. Его 
беспокойная душа пульсировала в каждом слове.

 Первая встреча произошла в Вологодском отделении Союза писателей России, которое находилось тогда 
в здании на улице Ленина. Не помню, кто меня познакомил с Василием Ивановичем, но его добродушная 
улыбка и глаза с хитринкой запомнились на всю жизнь.

 В начале 90-х мы в основном встречались на писательских собраниях, куда я приходил, не будучи еще 
членом Союза, да на... похоронах.

 События 1993 года всколыхнули нас. Василий Иванович находился в самом пекле, в так называемом 
Белом доме, ставшем черным от гари и позора, он чуть не погиб там. Писатели могли ответить только 
горячим словом правды, но и здесь голос Василия Белова был самым весомым.

 В 1994-м в областной столице был создан Вологодский союз патриотических сил во главе с профессором 
местного пединститута Михаилом Безниным. Я входил в секретариат союза, выступал в печати, в обществе 
«Знание» и не раз видел там Василия Белова. Он нам сочувствовал, помогал, поддерживал, и не только 
авторитетом. На встрече с Сергеем Глазьевым, например, он настойчиво советовал нам не только читать, но 
и распространять газету «Завтра». Время тогда было горячее: конфликты в Сербии, в Приднестровье, война 
в Чечне... Грабеж страны, но особенно беззастенчивая антирусская пропаганда центральных телеканалов 
действовали удручающе. Иногда сдавали нервы и у Василия Ивановича - однажды он воскликнул: «Я готов 
с автоматом в руках защищать Россию!»

 Его пламенное писательское слово прорывалось сквозь любые кордоны - публицистика Белова очень 
и очень многих ненавистников не просто злила - она была им страшна.

 1999 год стал переломным: Ельцин, вытирая перед телекамерой крокодиловы слезы, объявил об отставке; 
на подготовленную государственником и просто настоящим профессионалом Евгением Примаковым почву 
пришел Путин. Так случилось, что и для меня этот год оказался судьбоносным - я мог уже как член Союза 
писателей напрямую обращаться к Василию Ивановичу за советом и поддержкой.

 Наши беседы были краткими, но всегда содержательными. Его эрудиция и острый ум поражали меня. 
Так, я долгое время считал, что хорошо знаю русскую философию - не один год сидел в Ленинке, мето-
дично штудируя тома наших мыслителей... Как бы не так! Василий Иванович сразил меня наповал такими 
именами, о которых я и не подозревал.

 Еще одно потрясение было связано с чисто литературным делом - в 2000 году я подарил Василию Белову 
свою крохотную критико-литературоведческую книжку, и Василий Иванович неожиданно для меня вернул 
ее со своими пометками - на время. 

 Его тонкие и умные замечания поменяли в тексте книги все: замысел, стиль, интонацию. Даже запятые и 
тире, оказывается, способны изменить словесную материю! Неуловимым творческим движением опытный 
мастер чуть подправил меня - и книга преобразилась, заиграла свежими красками.

 В 2001-м Василий Иванович обратился уже ко мне. В писательской организации он отвел меня в сторонку, 
прижал взглядом к стене и нетерпеливо и пытливо спросил:

- Вот ты, литературовед, критик, скажи мне: моя трилогия к какому жанру относится? Что это - роман-
хроника или исторический роман?

Я стушевался:
- Это Вам решать, Василий Иванович.

УРОКИ БЕЛОВА 
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Белов не отступал:
- А сам-то ты как думаешь?
Я, заметно волнуясь, принялся объяснять классику, что «Кануны» соединили в себе семейно-бытовое 

и хроникальное содержание, «Год великого перелома» больше похож на документальный роман, а «Час 
шестый» вновь вернул повествование в семейно-бытовую колею.

- Значит, не хочешь помочь, - нахмурился Белов и с какой-то веселой угрозой заключил: - Ладно, я тебе 
это еще припомню!

 И припомнил! В следующем году в Вологде вышла его книга о коллективизации под общим названием 
«Час шестый». В подзаголовке стояло всего лишь одно слово: «Трилогия»...

 В день 70-летия В. И. Белова, 23 октября 2002 года, в областной универсальной научной библиотеке 
состоялся юбилейный вечер. Два вологодских критика, Василий Оботуров и я, не сговариваясь, выступили 
с одним и тем же обоснованием жанра великой книги классика: «Час шестый» - это роман-эпопея». На этот 
раз Василий Иванович был доволен - Сергей Бабурин, сидевший в президиуме рядом с ним, подошел в 
перерыве ко мне и Оботурову с благодарностью.

 В гостях у Василия Ивановича я был всего два раза, и в обоих случаях не один, а в компании писателей. 
26 февраля 2006-го Ольга Сергеевна Белова, жена Василия Ивановича, принимала нас со Станиславом 
Лесневским.

 В просторной прихожей мы разделись и потом расположились в гостиной, заполненной книгами. Раз-
глядеть всё это богатство мы не успели - Василий Иванович позвал нас на кухню. Двигался он медленно, 
с трудом переставляя ноги, но выглядел бодро. Мы поздоровались, сели за стол, и Станислав Стефанович 
достал, наконец, новинку - рассказы Белова для детей, выпущенные его издательством «Прогресс-Плеяда». 
Василий Иванович предложил «обмыть» книгу, но выпил буквально каплю - только чтобы не обидеть гостей.

 Я в очередной раз подивился цепкой памяти Белова - он, оказывается, знал, что я с семьей переезжаю 
из общежития в новую квартиру.

- Вот теперь работа пойдет веселее, надо писать больше, правильно? - он вопросительно посмотрел 
на меня.

Я поневоле с ним согласился, хотя не совсем был уверен в собственных силах. Василий Иванович 
решил сделать мне подарок - он подписал две свои книги: «Пьесы» и публицистические «Раздумья о дне 
сегодняшнем».

- А ты знаком с моей публицистикой? - спросил меня Белов, вручая два белых томика.
- Конечно, Василий Иванович! - удивленно ответил я. - В обоих университетах, педагогическом и техни-

ческом, читаю лекции и провожу практические занятия по Вашим произведениям.
- Хорошо, хорошо, - успокоил он меня, но поглядывал все-таки недоверчиво.
Пауза оказалась короткой: Белов достал из кармана листок и стал читать свое новое стихотворение.
- Вот, решил вспомнить молодость, - сказал он, закончив чтение. Было видно, что Белов ждал нашей 

оценки. Маститый литературовед Лесневский всё сделал за меня - я лишь кивал головой и улыбался.
 На этом наше гостевание закончилось. Уставший Василий Иванович ушел отдохнуть, а провожала нас 

его супруга Ольга Сергеевна.
 С Ольгой Сергеевной, милой и скромной женщиной, я виделся гораздо чаще - как в церкви, так и на 

работе. Она была на защите моей аспирантки Людмилы Широковой, посвятившей свою кандидатскую 
диссертацию прозе Белова.

 Каждая встреча с Василием Ивановичем оставляла глубокий след в моей душе. Хотя общение было 
редким и кратковременным, слово Белова всегда оказывалось промыслительным. 

 Темы разговоров были самые разные: о засоренности и заштампованности русской речи, о творчестве 
музыканта Евгения Колобова, о писательском съезде в Орле, о власти... О власть предержащих я спросил 
Белова специально - готовил на областном телевидении документальную передачу «Писатель и власть». 
Вопрос этот я задавал всем вологодским литераторам, которых удалось поймать: «Как Вы относитесь к 
нынешнему властному правлению?» Но лишь один Василий Иванович ответил на него предельно просто 
и откровенно: «Власть надо менять!»

 В октябре 2006 года мы с женой пошли на встречу с Беловым в центр его имени в городской библиотеке 

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
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на улице Панкратова. Встреча оставила двойственное 
впечатление. С одной стороны, нас (и его) порадовали 
дети, читавшие стихи и прозу классика с открытостью, 
свойственной только им. С другой... Тяжело было смо-
треть на Василия Ивановича - он осунулся, стал совсем 
маленьким; ходить он уже не мог, его несли на руках. Но 
Белов оставался прежним Беловым, - он храбрился: «Я 
еще многое могу, вот увидите!»

 В 2008-м в филармонии вручали премии конкурса про-
зы имени В. И. Белова «Всё впереди» - он состоялся только 
из-за настырности нашей писательской троицы: Михаила 
Карачева, Александра Цыганова и Виктора Плотникова. На 
банкете Василий Иванович выглядел возбужденным. Он 
комментировал чужие выступления; когда надо, поправ-
лял: «БухтИны, а не бУхтины!» Его зоркие глаза сверкали 
- от взгляда Белова многие съеживались.

 Среди сидящих он выхватил и меня:
- Виктор, иди сюда!
Я выполнил просьбу-приказ и подошел к его столу.
- Как живешь? - произнес он дежурную фразу, но я уже догадался, что за ней последует продолжение.
- Как ты думаешь, могу я взять ребенка из детдома? Я хочу воспитать ребенка! - с нажимом произнес 

он, глядя мне прямо в глаза. Я, внутренне ужаснувшись, тем не менее ответил:
- А как к этому отнесется Ольга Сергеевна? Надо ее слушаться.
Василий Иванович согласно склонил голову - он, вероятно, ожидал чего-то подобного.
 Оставшееся время банкета было для меня мучительным - я терзался вопросом, который буквально 

сверлил меня: «Как я смел дать ему совет, да еще в такой форме!» Но интуиция подсказывала: ты просто 
сказал правду.

 В последний раз я видел Василия Ивановича в его квартире 16 сентября 2011 года. В Вологде проходил 
выездной пленум Союза писателей России, и делегации к Василию Белову шли одна за другой. Я сознатель-
но уклонялся от встречи с ним - не хотел мучить тяжело хворавшего человека, но отказать своему другу, 
одному из ведущих современных русских критиков Юрию Павлову, не смог - Юрий Михайлович не бывал 
у Белова ни разу, хотя как никто другой был этого достоин.

 Я позвонил Ольге Сергеевне, она назначила время, и вечером мы уже толпились в прихожей, пропуская 
уходящих посетителей. Лишь писатель Александр Арцыбашев, большой спец по сельскому хозяйству в 
литературе, неотступно сидел в гостиной рядом с его коляской и о чем-то оживленно говорил. Юрий Павлов 
со спутницей, коллегой из Армавира, подошли знакомиться, а я остался стоять на прежнем месте. Мой ше-
стилетний сын Сережа (я его взял с собой - его не на кого было оставить) оказался смелее и общительнее 
- он подбежал к Белову и что-то быстро проговорил, широко улыбаясь своим ртом с кое-где выпавшими 
зубками. Василий Иванович радостно крякнул, сказал пару фраз и тоже заулыбался... Как сейчас вижу эти 
две сияющие улыбки - старого и малого - в памяти остается только то, что должно остаться. И не нам об 
этом судить...

 А потом, год спустя, была весть о его смерти, легкой и спокойной - он даже успел попрощаться с род-
ными. Умер Василий Иванович 4 декабря, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, считающийся 
в православии детским праздником. А ещё это день рождения моего сына...

 Потом было фойе драматического театра, кафедральный собор, гражданская и церковная панихиды. 
Страстная речь Владимира Крупина подвела итог его земной жизни, а пастырское слово Владыки Макси-
милиана, архиепископа Вологодского и Великоустюжского, подготовило Василию Белову путь в вечность.

 Только мне кажется, что с вечностью Василий Иванович никогда и не расставался...

УРОКИ БЕЛОВА 

На родине. Фото Анатолия Заболоцкого



№ 2 - 2013 «Вологодский ЛАД»100

Анатолий ЕХАЛОВ

Раздумья 
на родине Белова

В эту ночь, когда появилось сообщение о кончине Василия Ивановича, я работал с Интернетом. И букваль-
но через пятнадцать минут на различных информационных сайтах появилась версия причины, повлекшей 
за собой смерть писателя. По этой злой версии, писатель не смог перенести пришедшей к нему вести о 
разграблении и осквернении местными жителями восстановленной Беловым на свои деньги в конце вось-
мидесятых - начале девяностых годов деревенской церкви, возле которой он и завещал себя похоронить.

Сообщение о разграблении и осквернении церкви было придуманным, никто его не передавал больному 
Белову, и умер он от болезней, но эта фальшивка прилепилась, и с утра только мне позвонили представители 
десятка всевозможных СМИ, даже из Ганновера звонили по поводу оскверненной церкви. 

Хоронить Белова все же решили в Тимонихе, в родном краю, которому он посвятил все свое творчество, 
который страстно защищал от наступающего запустения всеми доступными ему средствами: в газетах, 
журналах, книгах, в кабинетах больших чиновников, на трибуне Верховного Совета СССР. 

Накануне в Тимониху был направлен бульдозер, который разгреб не тронутые ногой человека снега, от-
крывая доступ к деревне писателя и еще двум соседним деревням - Гридинской и Дружинниково, в которых 
давно уже не оставалось зимовать ни одного местного жителя...

Друзья и поклонники опустили гроб с телом основателя «деревенской прозы» в мерзлую землю, по-
мянули его в родовом доме, протопленном по этому случаю волонтерами, и разъехались по большим и 
малым городам. 

 И осталась свежая могилка писателя одна среди безбрежных снегов, затопивших уснувшую округу, где 
только голодные волки топчут тропы меж деревнями, где еще несколько десятилетий кипела и сверкала 
красками такая радостная и гармоничная жизнь северной крестьянской цивилизации...

Нынешней осенью я провел с Заволокиными две недели в поездках по Краснодарскому краю в по-
исках народных талантов. И после теплого солнца, ласкового моря, зрелища виноградников без конца и 
края, буйства фестивальных огней и плясок возвращение на северную родину, где стояла мокропогодная 
глухая осень, было тягостным. Впервые любезная сердцу родина представилась заброшенным сельским 
кладбищем. Теперь еще и Тимониха, и сиротская могилка великого писателя...

Жизнь из наших северных деревень стремительно уходит. И хочется понять: что это? Историческая за-
кономерность, суровая логика рынка, железная поступь технологического прогресса?

Так ли неконкурентоспособным оказалось наше сельскохозяйственное производство?
В конце восьмидесятых мы с Александром Сидельниковым, убитым впоследствии снайпером при 

штурме Белого дома, снимали большой фильм о судьбе русского крестьянства в XX веке. Конечно, вид 
брошенных домов и тогда внушал тревогу, но были надежды на лучшую долю нашего села. В каждом 
колхозе, сельсовете были разработаны планы социально-экономического развития на ближайшие пять 
лет и на дальнюю перспективу.

Но социализм был уже приговорен.
Была встреча с Василием Леонтьевым, одним из выдающихся экономистов мира, уехавшим в Америку 

еще в 1925 году. Леонтьев разрабатывал экономические модели развития для большинства успешных госу-
дарств мира. Он готов был сотрудничать и с Россией. Он говорил: «Ваша экономика не самая лучшая, но и 
не самая худшая. Ее не следует разрушать, нужно только наполнить ее паруса ветром предприимчивости».

Увы, сегодня с уверенностью можно сказать, что новое руководство России не прислушалось к словам 
великого экономиста и пошло иным путем. Мне кажется, что вся инициатива, предприимчивость на местах 
в течение последних двадцати лет жестко пресекалась. 

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
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Практически уничтожено льноводство, которое давало основной доход северному сельскому хозяйству. 
В Вологодской области совсем недавно был закрыт Красавинский льнокомбинат, построенный в середине 
прошлого века для переработки знаменитых югских льнов. Разве мир потерял интерес к экологически 
здоровой льняной одежде? Разве земля перестала родить лен?

Еще несколько лет назад под Тотьмой, что находиться в среднем течении реки Сухоны, в хозяйстве 
потомственного крестьянина Бориса Владимировича Жданова рентабельность льноводства составляла 
около 300 процентов. Мне сказали, что даже наркобароны не имеют такой прибыли. В том же хозяйстве 
урожайность зерновых на протяжении многих лет была около пятидесяти центнеров с гектара, а надои 
составляли 5-6 тысяч литров молока от каждой коровы.

200 лет назад тотьмичи основали в Северной Калифорнии крепость Росс для выращивания продоволь-
ствия для промысловиков Аляски. За эти годы сельское хозяйство Калифорнии ушло далеко вперед, однако и 
здесь, на Севере, в наших условиях, тотемские крестьяне вполне способны конкурировать с американскими 
земледельцами, работающими в условиях субтропиков.

И таких примеров можно было привести множество. В Любимском районе Ярославской области в послед-
ние годы, благодаря заинтересованному отношению руководства района, стало стремительно развиваться 
молочное животноводство. Девять самых современных молочных комплексов, словно гигантские насосы, 
качают молоко самого отличного качества в столицу. И рентабельность опять же около 300 процентов. И 
климат хозяину не помеха. Значит, можно успешно хозяйствовать, если на то есть политическая воля. Но, 
увы, повсеместно торжествует идеология управления по принципу «водку выльем, бутылки сдадим, а на 
вырученные от бутылок деньги купим водки». В Тотьме, например, всеми правдами и неправдами успешного 
Жданова выжили, хозяйство пошло по рукам, и сегодня оно не составит конкуренции даже крестьянам 
Верхней Вольты.

В свое время Николай Верещагин, основатель маслодельческой отрасли в России, говорил, что если 
есть заливные луга, то не нужны и золотые прииски. Действительно, в 1984 году СССР произвел 2 миллиона 
тонн сливочного масла, это больше, чем Франция, Англия, Германия и США вместе взятые. С этой вершины 
Горбачев начал разваливать страну.

Увы, только в Вологодской области за эти годы поголовье молочного скота сократилось с 280 тысяч 
голов до 90. Знаменитые заливные луга, прославившие в свое время Вологодчину вологодским маслом, 
зарастают диким бурьяном.

Однако не зря же мудрый Белов завещал похоронить себя в родной Тимонихе, где не осталось ни одного 
жителя. Наверное, он все же верил подспудно в возрождение села, а вместе с ним и всей России. 

Уже давно живет в сердце ощущение, что Тимониха - родная мне деревня, хотя я не так часто и бывал в 
родовом дому Василия Ивановича. Но все в ней мне родное и близкое: и люди, и река, и бездонное озеро, 
и окрестные леса, и эта дорога из Шапши, многократно описанная Беловым. 

Мы задумывали с Сашей Сидельниковым снимать фильм по публицистике Белова. А точнее, по его 
пронзительному очерку «Душа жива». Саня приехал из Питера не один, а с австралийцем, русским по 
происхождению и душе, Алексеем Шандарем. Тот работал доктором, обслуживая фермерские хозяйства, 
расположенные вокруг Сиднея.

Он был в России первый раз. Хотя нет. Второй. Он родился в Сибири в суровые годы противостояния и 
вражды, когда русский бился с русским. Ему было всего два месяца, когда его мать унесла на руках, уходя 
с отрядами атамана Семенова через границу в Маньчжурию... 

А далее, как у тысяч и тысяч русских, ушедших от преследований новой власти в Маньчжурию, Китай, 
Австралию, - жизнь без родины, которая манила и притягивала невероятной, таинственной, необъяснимой 
силой...

. . .Белов в это время собирался в Сербию, которая изнемогала под натовскими бомбами, брошенная на 
произвол судьбы Россией.

Вместе с Сидельниковым и Шандарем мы зашли к Белову в его городскую квартиру. Шандарь, никогда 
не видевший Белова, был в сильном волнении. Это и понятно: образ и чувство Родины и для него во многом 
складывались из книг Василия Ивановича. 

УРОКИ БЕЛОВА 



№ 2 - 2013 «Вологодский ЛАД»102

Мы тепло побеседовали с писателем, и, поскольку Белов не мог с нами ехать, он вручил мне ключ от 
своего дома в Тимонихе.

Шандарь был счастлив. Он накупил огромный мешок конфет для предполагаемых встреч с деревенскими 
жителями, и мы поехали, останавливаясь то в Сибле, в которой когда-то жил Астафьев, то в Мартыновке, где 
обитало целое гнездо вологодских писателей: Полуянов, Багров, Леднев, Славолюбова... И всюду Шандарь с 
мещком конфет, как Дед Мороз, трогательно приставал к деревенским старикам, одаривая их сладостями. 

Красота вокруг стояла необыкновенная, Осень поражала багряными и золотыми нарядами лесов и 
деревень.

...Но вот и последний семикилометровый волок от большой деревни Азлы до маленькой Тимонихи. Хотя 
ехали мы на вездеходном «уазике», отрезок этот дался нам не просто. Колеи были разбиты и полны воды. 

Вспомнилась мне история, как однажды к Белову в гости приехал вологодский журналист, лихой гар-
монист Александр Рачков. Дело было летом. Напились чаю, Белов поднялся на светелку книжку писать, а 
Рачков с беловской гармонью устроился у дома на лавочке.

Часа два жарил. Пусто в деревне, некому сплясать, частушечку гаркнуть. И тут видит Рачков: останавли-
вается против него мужик с чемоданами, весь в мыле.

- Ты, что ли, играл?
- Я!
- Спасибо тебе! Не гармонь, не дошел бы до дома. Вышел из автобуса в Азле, попуток нет, а надо идти. 

Чемоданы чугунные. И вдруг слышу: беловская гармонь играет. Откуда силы взялись! Подхватил чемоданы 
- и ходу. Кончится игра - чемоданы из рук валятся. Так под гармошку и дошел...

 Белов и сам гармонист хороший. Рассказывал мне Петр Алексеевич Неклюдов, бывший редактор гря-
зовецкой районной газеты «Сельская новь», как принял Васю Белова, деревенского паренька после ПТУ, 
на должность корреспондента.

И вот как-то раз приходит в газету письмо от селькора из дальнего колхоза, в котором очень живописно 
рассказывается о колхозной растащиловке. Была в письме фраза, которая очень понравилась Белову: 
«Украли стог наилучшего сена». И все в письме было убедительно и до банальности правдиво.

Нужно бы выехать на место, разобраться, но Белов доверился и сдал письмо в печать, добавив от себя 
перчику. Фельетон так и назывался: «Украли стог наилучшего сена».

Через несколько дней приходит в редакцию очень нелицеприятное опровержение, которое подписали 
почти все члены колхоза.

Надо как-то гасить конфликт. Неклюдов забирает Белова, и едут они в Сидорово, в ту самую дальнюю 
бригаду, где сено якобы украли.

Народу собралась полная бригадирова изба. Хмурые, злые сидят, на журналистов враждебно смотрят. 
Неклюдов уж думает: как бы не наваляли... 

А Белов приметил гармошку в углу, подтащил к себе, начал голоса пробовать.
Кто-то говорит:
- Чего кота за хвост дерьгать, играй по-настоящему!
Белов заиграл увереннее.
Народ повеселел.
- Жарь, - кричат, - на полную катушку!..
Вася и пошел жарить. Кто-то не выдержал и в пляс пошел. И понеслось. Столы задвигали, заслонкой 

печной загремели, кто-то в магазин, кто домой за пирогами...
До полуночи плясали да за здоровье гостей пили...
В конце застолья говорят:
- Никакого нам от вас опроверженья не надо. Мы на вас зла не держим. Почаще приезжайте к нам с 

этим гармонистом!
Белова всегда восхищало народное творчество. Мне довелось быть у него в гостях, когда пришло из-

вестие о присуждении Василию Ивановичу Государственной премии за «Воспитание по доктору Споку». 
Тогда еще не отказывавшийся от стопки, Василий Иванович выставил бутылку, но почему-то водка не пошла. 
И вообще я заметил, что Василий Иванович не испытал большой радости от премии.
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Он пошел меня провожать по ночной Вологде. Мы дошли уже до водонапорной башни, и тут я спел ему 
частушку, появившуюся в связи с введением зимнего времени... Частушка была почти непечатного свойства:

У народа час отняли,
Ералаш на глобусе...

И тут Белов прямо-таки подпрыгнул от радости:
- Вот народ! Вот дает!
Мне показалось, что эта частушка принесла Белову больше радости, чем известие о премии.

Наверное, в 1978 году, ранним летом, Василию Ивановичу дали от обкома партии квартиру во «дворян-
ском гнезде». И мы, пятеро добровольцев, перевозили скарб Василия Ивановича с Октябрьской, еще не 
понимая, на какую работу подписались. Неплохо жили вологодские классики, партия о них заботилась, и 
денежки у них водились. Целый день таскали мы диваны, кресла, столы, стенки, огромное, не поддающееся 
учету количество книг, картин... Уже на закате, взмыленные, уселись мы за стол, приготовленный Анфисой 
Ивановной на кухне старой квартиры. 

Василий Иванович ворчал. Новая квартира не радовала.
- Вот тут я привык работать, эта березка мне в окно заглядывала, нашептывала чего-то. А там - каменный 

мешок. Глазу не за что зацепиться. Так надо им, давай, давай!
Выпили по стопке, похлебали супцу, приходя в себя от тяжелейших трудов. Был с нами молодой со-

трудник, работавший у меня в сельском отделе «Вологодского комсомольца», - Толя Смирнов. Он жил в 
деревне около станции Дикой, жил в общаге обкома комсомола и собирал документы для поступления в 
Литературный институт на поэтическое отделение.

На Белова Толя смотрел не веря самому себе, как на Бога, который почему-то спустился с небес и 
запросто сидит с нами и ест суп. Но недолго он молчал ошарашенно, уже со второй стопкой он встал 
и срывающимся голосом стал говорить тост, чтобы мы выпили за великую честь, за великого писателя, 
создателя великих произведений...

Белов досадливо крякнул. Толю пришлось отправить домой, поскольку он так и не пришел в себя от 
потрясения, постигшего его.

Утром я узнал, что, пытаясь погасить бушующие чувства от встречи с великим писателем, он купил водки, 
выпил у себя в комнатке и стал полемизировать с воображаемым противником, выкрикивая обвинения 
несуществующему оппоненту: «Я поэт, а ты дерьмо!» - и так разошелся, что соседи вызвали милицию, 
думая, что за стенкой начинается драка. Забегая вперед, скажу, что в Литинститут Толя поступил, стихи у 
него были хорошие, но присущая ему восторженность души подвигла его весной повторить поступок Юрия 
Кузнецова - выпрыгнуть в раскрытое окно пятого этажа. Толя переломал ноги, из института его отчислили, 
он продолжал писать стихи, но уже не столь страстные. 

Надо сказать, что в семидесятых-восьмидесятых годах под шатром сформировавшихся, известных и 
великих писателей Вологодчины вышло такое количество молодого подроста, что если бы все они благо-
получно развивались, то сегодня мы имели бы столько поэтов и прозаиков, что их с лихвой, как говорил 
Василий Иванович, хватило бы на какую-либо европейскую страну. Однако новой России 90-х мыслители 
и поэты были не нужны. 

В тот весенний вечер, сидя у раскрытого окна напротив любимой березки Белова, мы пели. Сережа 
Чухин, подыгрывая одной гитарной струной, закрыв глаза, пел старинную шаляпинскую: «Ничего в волнах 
не видно, не видно... Только слышно, да только слышно... Одна лодочка чернеет...»

Василий Иванович радовался и хвалил Сергея:
- Настоящий талант виден сразу.
Но таланту Чухина тоже не удалось развиться по своему дарованию. На поэтической площадке Воло-

годчины было уже тесно, и издавать книжки Чухину удавалось редко. А жить было нечем...
В сумерках стали расходиться. Мы вышли во двор, где стоял «уазик» Белова. 
- Ты не торопишься? Давай посидим еще в машине, - предложил Белов. - Надоела вся эта суета, толкотня... 

Махнуть бы куда, где попроще.
- Поехали ко мне в деревню, проведаем Валентина Муравьева... В бане попаримся...

УРОКИ БЕЛОВА 
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Валентин Федорович Муравьев, мой старший друг, работал тогда директором Шекснинской птицефа-
брики.

- Вальку я люблю, - обрадовался Белов. - Настоящий мужик. Поехали!
Но тут открылась дверь соседнего дома, и на улицу вышли, воровато оглядываясь, два молодца.
- Кегебешники, - сказал убежденно Василий Иванович. - Я эту породу на расстоянии чую. Не понимаю, 

как можно быть плотью от плоти своего народа, а становиться палачами его и соглядателями. Хочу большой 
роман написать об этом.

А молодцы уже увидели машину и нас, сидящих в ней.
- Василий Иванович! - запричитали они, - какая радость! Подпишите книжки. 
- Какие книги среди ночи! - резко ответил Белов.
- Тогда просьба к вам: отвезите нас в бассейн! Нас там ждут!
- При одном условии, - отвечал резко Белов, - что мы с Толей в этом бассейне будет плавать. И чтобы 

нигде не моя фамилия не звучала.
- Все будет в лучшем виде, Василий Иванович. Мы только за полотенцами сбегаем. 
Белов оказался прав, это были сотрудники «органов», которые находились в учебном отпуске и сдавали 

экзамены и зачеты в вологодском филиале юридической академии. Они решили устроить ночное купание 
своим московским преподавателям в городском бассейне. И тут подвернулись мы с Беловым.

Все-таки Василий Иванович был большим авантюристом.
Мы плавали в бассейне скромно. Отдельно от резвящихся юристов, ведя тихие разговоры. На Белове 

были большие голубенькие домашние трусы, которые вместе с воинственно торчащей бородой придавали 
ему довольно странный сказочный вид.

- Представляешь, первый раз здесь. Это купание в сорок тысяч рубликов обошлось.
- Как так?
- Когда я был секретарем Грязовецкого райкома комсомола, на субботниках и воскресниках мы зарабо-

тали сорок тысяч рублей и перечислили в фонд строительства областного центра молодежи. А построили 
бассейн... Вот и получается, что наше купание обошлось в сорок тысяч. Кто еще из грязовецких колхозников 
в этом бассейне купался?

Тут юридическая часть купавшихся, чувствовавшая себя хозяевами бассейна, играя мышцами, поднялась 
на вышку и стала провоцировать Белова прыгнуть с десятиметровой высоты.

- А что, Василий Иванович! Слабо прыгнуть?
И тут Белов подплыл к нырялке и стал подниматься наверх, сердито сопя.
- Василий Иванович! - бежал я следом. - Вернись. Я прыгну за тебя. Для меня это привычно.
- Нет! Я буду прыгать. 
Остановить его было невозможно. Харовский, упертый характер. Но когда он вышел на доску трамплина 

и доска качнулась, когда огляделся и понял, на какой он жуткой высоте, я увидел, что ноги его дрогнули. 
 - Василий Иванович!
 Но было поздно. Белов хотел нырнуть руками вниз - «рыбкой» и уже начал движение, но передумал, 

решив прыгать «солдатиком», а в итоге сорвался с доски плашкой, не успев развернуться ни вверх, ни вниз. 
Удар о воду был жуткий.

Я тут же нырнул за ним. Когда я выскочил на поверхность, Белов был рядом. Тело его было красно, трусы 
сорвало... Но, преодолевая боль, он, похоже, радовался.

- Брюхо отбило напрочь! Брюхо лопнет - наплевать, под рубахой не видать... А вот глаз выхвостнуло.
Он не подал своим предполагаемым соперникам никакого вида поражения...
Потом мы еще сидели в гостинице у московских юристов. Последние заискивали перед Беловым, а он 

был с ними довольно дерзок. Кто-то принялся читать свои стихи. Белов его остановил.
- Не надо вам писать. Это графомания...
На этом и расстались. В деревню было ехать поздно или еще рано. Белов вернулся в свою новую квар-

тиру, я - в свою комнату на Яшина.
...Праздновали юбилей Романова Александра Александровича в деревне Петряево. Тогда уже ни Белов, 

ни я не пили горькой. И мы пошли из душной избы прогуляться, вспоминая истории из крестьянской жизни. 

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
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На берегу Корбанги мы разделись и вошли в реку. Она была настолько мелка, что едва достигала нам по 
щиколотки. Мы шли по реке в поисках какой-нибудь глубокой побережицы, но увы...

Под ногами - песок и пустые раковины. Белов поднимал их и разглядывал перламутровую внутренность. 
- Ты знаешь, раньше крестьяне добывали в этих раковинах жемчуг. Жемчуг перекатный. У каждой кре-

стьянки был кокошник, вышитый этим жемчугом. Мы плохо знаем свою историю и крестьянский быт. Кре-
стьянская семья была очень богатой, но это богатство было иного свойства, которое деньгами не оценишь.

Мы снова вышли на берег. И тут я заметил, что наша одежда разбросана в беспорядке по лугу. Карманы 
моей рубашки вывернуты. Рядом валялось писательское удостоверение и изжеванные долларовые бумажки. 

Это похозяйничали овцы, которые паслись на лугу.
У Белова тоже были вывернуты карманы, но его деньги были не тронуты.
Василий Иванович даже обиделся:
- Ты посмотри, даже скотина нашими деревянными рублями погнушалась. Жди беды! 
А беда уже, не спрашиваясь, валила в наши ворота...

...Мы топим печь в родовом доме Белова. Постепенно стены его наполняются жилым духом и теплом. Чищу 
картошку, приправив ее сметаной, ставлю в печь. Нет ничего вкуснее тушенной в русской печи картошки. 

Только сели за стол, как на пороге, держась за глаз, появляется сосед Белова Фауст Иванович. 
Когда-то они с Василием Ивановичем ходили вместе в школу. Белов стал плотником, из плотников вышел в 

писатели, а Фауст стал колхозным конюхом. У него и тогда была в своем хозяйстве лошадь, не считая коровы. 
Хозяйство это требовало расширения земельных угодий, и мне рассказывали, что Фауст постепенно теснит Бе-

лова, прирезая себе лишние сотки из беловских, якобы гуляющих, владений. Надо знать, что нет ничего тягостнее 
в России земельных споров. И поэтому в отношениях соседей, как говорили мне, была некоторая напряженность. 

И тут на пороге появляется Фауст в бедственном положении. Ночью он бродил по лесу в поисках сбежав-
шей лошади и глазом напоролся на куст. Глаз воспалился и болит. Фауст пытался лечить его прогреванием 
на печке, но стало только хуже. Фауст хотел, чтобы его отвезли в больницу.

И тут пришел звездный час Шандаря. Оказалось, что в его походной поклаже есть все инструменты для 
оказания помощи страждущему Фаусту.

Очень скоро австралиец извлек из глаза русского крестьянина уж если не бревно, то изрядную деревяшку, 
промыл глаз и дал домой глазных капель.

Фауст ушел ненадолго. Скоро он вернулся с куском баранины, чтобы мы сварили себе щей.
Наутро мы проснулись от залихватских частушек, звучавших за окном. По деревне, запряженная одно-

колкой, шла пегая лошадь. В телеге, словно Цезарь в колеснице и тоге, в несгибаемом дождевике стоял 
мужик в треухе и голосил на все округу:

Мы не свататься приехали,
Не девок выбирать...
Мы приехали подраться,
Из наганов пострелять...

Деревенский цезарь, гремя молочным бидоном, проехал дальше на Азлу, а доме появился Анатолий 
Заболоцкий, кинооператор и фотохудожник. В соседней деревне у него был огромный крестьянский дом, 
подаренный Беловым. Анатолий вот уже несколько лет пытался его восстановить его, заменить прогнившие 
нижние венцы.

Он потащил нас прогуляться по ближайшим деревням, познакомиться с местными жителями. Мы вручили 
в руки Анатолию Дмитриевичу видеокамеру, которую он принял с сомнением.

- Я дал себе зарок более не снимать кино. Только фотокамера...
Мы шли от дома к дому, радуясь новым знакомым, которые не переставали удивлять нас судьбами, 

умением устного рассказа.
Не зря Василий Иванович говорил, что в деревне есть писатели и получше его. Только они об этом не 

знают, потому что они мужики.

УРОКИ БЕЛОВА 
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Мы были в деревне Дружинниково, когда из ле-
сов и дол донеслись залихватские песни под звон 
пустого бидона:

Хулиган я, хулиган,
Хулиган я временный,
Не скажу, в какой деревне
Есть мужик беременный...

Это возвращался домой наш цезарь, сдавший в 
Азле молоко.

Заболоцкий встрепенулся и крепче ухватил 
видеокамеру.

Через пять минут у забора, преграждавшего въезд 
в деревню, появился наш цезарь. Из дома заполошно 
выбежала женщина и стала торопливо открывать 
въезд. Заболоцкий снимал сцену неотрывно. Как 
вышел деревенский цезарь из колесницы, как ве-
личественно бросил жене вожжи, как вспляснул на 
крылечке и царственно вошел в дом.

- Это шедевр! - выдохнул Анатолий. - Это не хуже, 
чем у Шукшина в «Калине красной» сцена с реаль-
ной бабушкой в окне...

Мы не смогли снять фильм о деревне Белова 
начала девяностых. Как я уже писал, Саню Сидель-
никова нашла пуля снайпера у Белого дома.

...Судя по стремительно возрастающему населе-
нию планеты, люди в эти края неизбежно должны 

вернуться. Но это могут быть люди другого цвета кожи и вероисповедования. А что же русские? Навсегда 
оставят свои родные земли? Остается лишь уповать на загадочный характер русского человека, способ-
ного долго время быть в относительном бездействии, но в решительный момент показать невероятную 
способность к мобилизации.

Этот характер достался нам от северной природы: девять месяцев в году крестьянин вынужден про-
стаивать, но когда наступает короткое лето, то в три месяца он должен справить годовой объем работы.

Русский мужик, говорят, долго запрягает, но быстро едет... Может быть, уже запряг, осталось только 
поехать.

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

Василий Белов с Геннадием Заволокиным на Соборной 
горке в Вологде.

ЗАВЕТЫ
Главное свойство талантливого человека - это искренность. 
Она обязательно присутствует во всех истинно талантливых 
произведениях искусства. Почти каждый из нас чётко ощущает 
разницу между фальшивым, притворным, неискренним, нарочно 
выдуманным и тем, что сделано искренне. ...В понятии 
человеческого таланта есть какая-то почти религиозная тайна.

Василий БЕЛОВ. Такие вот пироги... 
Интервью. «Красный Север», 31 октября 2001
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Олег ЛАРИОНОВ

«Мне нужен такой 
дедушка!..» 

Вспоминая о Василии Ивановиче Белове, начинаешь думать о целой, минувшей уже эпохе, о творчестве, 
о смысле человеческой жизни, о людях, которые его окружали. Поэтому заранее прошу простить автора 
этих строк за то, что отвлекусь на эпизоды, не связанные напрямую с его личностью. Просто мне кажется, 
что иначе будет непонятна суть общения с ним. 

На областной семинар молодых авторов я, девятнадцатилетний студент филфака, представил свой 
титанический по объему труд - 600-страничный роман. Одним из руководителей семинара был В. И. Белов. 
Мнения о моем творении были разные, порой прямо противоположные, и я даже не мечтал о том, что Васи-
лий Иванович прочтет его когда-нибудь. Мы с родителями в то время ходили на спектакли, поставленные по 
пьесам Белова в областном драматическом театре, на полках магазинов стояли его книги, по его рассказам 
были сняты художественные фильмы. В общем, Василий Белов был небожитель, живой классик, о встрече 
с которым я и мечтать не смел. И вдруг после семинара в областной газете «Красный Север» выходит его 
небольшая статья об этом семинаре с добрыми словами в мой адрес (16 декабря 1979 г., № 288). На всю 
оставшуюся жизнь я сохранил в душе огромное чувство благодарности к нему за эту небольшую заметку, 
которая стала для меня своеобразной путевкой в жизнь, своего рода путеводной звездой. Ведь приходилось 
слышать и критику, в том числе и от «маститых», и руки иногда опускались, но я знал, что Белов считал 
по-другому, и это придавало сил. 

Вспоминая то уже очень далекое время, хочу вернуться еще на несколько лет ранее. Мне везло на таких 
вот старших наставников. В пятнадцатилетнем возрасте я впервые оказался в литературном объединении 
«Рифма» (впоследствии переименованном в «Творчество»), которое вел поэт, он же корреспондент ТАСС по 
Вологодской области, Юрий Макарович Леднев, по натуре истинный педагог и наставник. Вот тогда пошли 
и первые публикации в газетах. А наша небольшая «могучая кучка» участвовала в творческих семинарах 
различного уровня, некоторых моих товарищей приняли в Союз писателей СССР, и мы достаточно близко, 
дружески общаемся до сих пор. Это поэты Владислав Кокорин, Михаил Карачев, поэтесса Лена Саблина, 
казавшаяся мне, подростку, странной и загадочной... (Да не обидятся на меня мои друзья Саша Цыганов, 
Витя Плотников, Сережа Алексеев, Андрей Смолин и другие, которые «пришли на Вологду» несколько позже).

Критик Василий Александрович Оботуров, хоть и был весьма ко мне строг, признался: «Вот то, что ты 
написал в семнадцать лет, нам, старшим, так не написать: восприятие другое, а его не придумаешь, не 
возьмешь взаймы». Лишь спустя годы я оценил его слова. Поэт Виктор Коротаев (до той поры я был с ним 
не знаком), человек весьма харизматичный, встретив меня в коридорах «Красного Севера», куда я зашел 
в большой перерыв между «парами» в институте, вовсе утащил меня с занятий - «знакомить с богемой». 
«Раз ты писатель, то должен быть с нами. Да я в твои годы голубей лишь гонял, а тут человек роман напи-
сал! - шумел он. - Только дам тебе два совета: не женись до двадцати восьми лет, как гусар, и не пей много. 
Помереть нам всегда помогут, а вот жизнь любить мы сами научиться должны. Ну, вперед!..» 

Я вспоминаю этих людей, своеобразных, талантливых (а их много), чтоб хотя бы штрихом дать читателю 
почувствовать атмосферу, царившую в то время на литературном пространстве Вологодчины. Не хочется 
прибегать к идеализации, но мне виделись в той духовной обстановке элементы какого-то литературного 
братства сродни студенческому, хотя его представители и были людьми весьма непростыми, с разными и 
порой противоречивыми характерами. Впоследствии я постарался передать эти свои ощущения в одной из 
своих вещей. Сейчас, с высоты лет, когда полжизни нашего поколения прошло в одной эпохе, а полжизни 
в другой и есть что с чем сравнивать, начинаешь понимать, что литературное братство было лишь след-
ствием общей атмосферы в «стране, которой больше нет». Да, тогда не было Интернета, «Одноклассников», 
скайпа, электронной почты, сотовой связи; не было миллиардеров, нищих, кипрских оффшоров, а люди 

УРОКИ БЕЛОВА 
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были более открыты и отзывчивы. Они мыслили более сплоченно, они не были разъединены и чувствовали 
у себя за спиной огромное могучее государство. И оно, это государство, полнокровно, не жалея средств, 
поддерживало литературу и искусство, понимая, что бездуховное общество обречено на гибель. 

В писательской организации, как и среди тех, кого считали её резервом, были люди разных поколений. 
Однако нравственным и профессиональным эталоном, я думаю, для большинства, как бы сказали психологи, 
неформальным лидером всегда оставался Василий Иванович Белов. В его натуре была чистота помыслов, 
искренность порыва, незамутненность мысли. Я уж не говорю об его огромном признании, как писателя, в 
стране. Считалось, что последнее слово за ним, здесь на него всегда ориентировались. Но вот что главное: 
Белов это понимал, однако свое мнение не выпячивал, подавал его мягко, исподволь. 

Одна примечательная деталь: на полях моей рукописи, которую передали В. И. Белову для обсуждения 
на областном семинаре, аккуратным почерком, остро заточенным карандашом, без нажима, чтоб легко 
можно было стереть ластиком, стояли замечания, сделанные его рукой, - конструктивные и доброжела-
тельные по своей сути. Но однажды эта рукопись попала в руки другого знаменитого писателя, жившего 
тогда в Вологде, - Виктора Петровича Астафьева. Перьевой поршневой ручкой, заправленной фиолетовыми 
чернилами, он прямо на страницах первого экземпляра рукописи, по центру текста, жирно наоставлял 
своих реплик. Например: «Зарылся совсем!!!» И подпись: «В. А.». В то время не существовало компьютеров 
и принтеров, издательства принимали в работу только первый экземпляр машинописи (не более пяти 
опечаток!), и такое «рецензирование» означало только умышленную порчу отнюдь не легкой работы. Как 
говорится, без комментариев. Я, конечно, потом эту рукопись переделывал многократно, и никто меня к 
этому не принуждал, но дело не в этом. Дело в другом. Вот два мэтра русской литературы, вот два человека, 
и вот их отношение к людям. 

Да, в юности все мы максималисты, эмоции бьют через край, кипит желание самоутвердиться... Мне 
думается, как мудрый человек Василий Иванович посмотрел на ребят нашего поколения, словно бы поверх 
очков, на всю нашу дурь, увидел главное, и - благословил. Но Астафьев был абсолютно другим.

Считалось, что Белов и Астафьев не очень-то любили друг друга. По этому поводу в Вологодской писа-
тельской организации, словно бы в оправдание, ходила расхожая пословица: два, мол, медведя в одной 
берлоге не уживаются. Но я уверен, что инициатором таких холодных отношений был именно Астафьев, 
от него они исходили, а не от Белова. 

Неприятно об этом говорить, но увы, из жизни, как из песни, слова не выкинешь. В жизни Астафьев был 
высокомерен, злобен патологически, на дух не переносил чужую славу, и эти его качества перекочевали в 
целый ряд его последних произведений. Чего стоит одно лишь знаменитое астафьевское «Лучшим днем 
моей жизни станет день смерти Шолохова!». И это далеко не единственный подобный «перл». Художник 
слова не землекоп, свою натуру не спрячет, как бы ни старался. 

А душа Василия Ивановича Белова была чиста и светла, в ней лучилось сострадание, человеколюбие - и 
в этом секрет популярности его творчества. Писать ведь многие могут, но не всем дано писать так, чтоб 
читатель испытал чувство очищения и возвышения. А для этого сам пишущий должен быть Человеком с 
большой буквы.

Позднее В. И. Белов снова помог мне своим мнением. На одном из собраний в Союзе писателей он сказал 
(цитирую по рецензии писателя Сергея Багрова): «Ларионова нужно принимать в Союз писателей не потом, 
когда он обрастет связями и опытом, а сейчас, когда он воспринимает мир своих героев искренне и честно». 

Несмотря на такую вот моральную поддержку, в юности я стеснялся общаться с Василием Ивановичем, 
все-таки литературная величина, известность и так далее, да и по возрасту я ему годился в сыновья. Хотя 
в общении он был прост, располагающе-приветлив, даже порой наивен. Но не всегда. Иногда я видел его 
крайне ершистым - с теми, кого он считал своими идеологическими противниками.

Однажды Василий Иванович мне позвонил: 
- Слушай, Олег, ты ведь переводчиком работал. Мне много пишут из-за границы. Попереводи мне, по-

жалуйста, письма, я тебе твои труды оплачу.
- С удовольствием, Василий Иванович, - отвечаю. - Только бесплатно. И пожалуйста, тему насчет гоно-

раров больше не поднимайте.
Белов спорить не стал. С тех пор и стали мы общаться - и по переводам, и еще по газетным делам. Я был 
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главным редактором областной газеты «Эхо земли», а Белов всегда поддерживал аграрников, в том числе 
и на выборах. Как-то перевел ему (вслух, с листа) письмо от белого фермера из Южной Африки. Тот писал, 
что сейчас в этой стране кое-где установился апартеид наоборот, то есть негры притесняют белых. Фермер 
вместе с сыном бежал с насиженных мест и теперь остался не у дел. У него есть приличное состояние, и он 
хотел бы вложить его в России. Ну а так как Василий Белов - известный крестьянский писатель, а он больше 
никого в России не знает, то обращается именно к нему за советом, как тут можно вложиться в аграрный 
или другой бизнес. Кроме того, фермер приглашал и самого Белова при желании поучаствовать в его делах.

- Вот что, Олег, - сказал Василий Иванович, - никакой бизнес мне не нужен, сам понимаешь. Помоги 
человеку, подскажи. Действуй от моего имени, я тебе полностью доверяю. 

Я с южноафриканским фермером пообщался, естественно, сообщил, что говорю с ним по поручению 
знаменитого писателя, сообщил ему об экономической ситуации в Вологодской области. Он даже позвонил 
мне как-то на домашний телефон. Правда, мы с трудом понимали друг друга. Южноафриканский вариант 
английского имеет приличные отличия от основного. Например, русский человек украинскую «мову» еще 
как-то уразумеет, а вот иностранец, изучавший только русский, то есть не носитель языка, - вряд ли. Так 
примерно, думается, было и в этом случае. Впрочем, мы пообщались некоторое время с фермером через 
электронную почту. Закончилось тем, что он передумал обосновываться в России. Просто, видимо, пришел к 
выводу, что наша суровая и непонятная страна не для него. Обо всем этом я и рассказал Василий Ивановичу.

Однажды захожу к Беловым в подъезд - и уже с первого этажа слышу песню «Валенки» в исполнении 
Руслановой. На столе в гостиной в великолепном состоянии красавец-патефон, словно только что с завода, 
словно и нету ему сотни лет. Василий Иванович весь в умилении:

- Слушаю, не могу наслушаться. Бабушка мне одна подарила. Берегла всю жизнь. Смотри, иголки даже 
в масле - сейчас не найдешь!.. 

Послушали мы патефон. Потом достает он письмо на английском, в нем форма для заполнения между-
народной лотереи.

- Вы что, Василий Иванович, в лотерею играете?
- Играю, и давно уже.
- И много выиграли?
- В основном все проигрываю.
Я начал с жаром убеждать его, что всё это мошенничество и так далее. Что я вот, мол, никогда не играю.
- Ты меня не переубеждай. Заполни форму и письмо отправь. А деньги я им переведу. Только Ольге 

Сергеевне (жене) ничего не говори.
Впоследствии я понял, что Ольга Сергеевна, конечно же, хорошо была осведомлена о такой забавной 

слабости своего мужа. Лишь с улыбкой в уголке рта кивала, словно бы снисходя к забаве большого ребенка. 
Азартный человек был Василий Иванович, прямо как Достоевский! Проигрывал, но все равно надеялся на 
удачу.

Ещё хотелось бы сказать о его особенном, мягком чувстве юмора. Этим чувством способны обладать 
только действительно творческие, широкие натуры, кто хорошо видит относительность многих вещей в 
жизни. Василий Иванович как-то мне протянул огромный свой том «Час шестый» и подписал: «Дорогой Олег! 
Читать это долго. Разрешаю не читать. Желаю удачи во всем! Белов». Я просто не мог удержаться от смеха.

...С Ольгой Сергеевной он, бывало, заговорит в строгой и даже властной манере этакого крестьянского 
хозяина, требовательного, но справедливого. Она улыбается. Понятно ведь, это лишь форма, а в действи-
тельности между ними отношения очень добрые...

Однажды я зашел к Белову с младшей дочкой Мариной, которой было тогда лет шесть. Когда ей было 
три, дед Иван, некоторое время нянчившийся с ней, вскоре ушедший из жизни, прозвал ее Вождем Красно-
кожих (по рассказу О.Генри). И было за что. Я ее как-то вместе со старшей сестрой Юлей отправил в цирк. 
Встречаю после представления. Младшая цветёт, на старшей - лица нет. Оказывается, всё представление 
Марина бегала вокруг манежа, приветствуя клоунов и цирковых артистов, аплодировала и прыгала, и Юля, 
которой я поручил следить за сестрой, никак не могла ее поймать. 

- Зачем ты это делала? - спрашиваю. 
- Для кра-со-ты! - отвечает с выражением. 

УРОКИ БЕЛОВА 
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Вот и сейчас, пока мы разговаривали, Марина сновала по комнатам большой квартиры, изучая кар-
тины и необычные предметы интерьера. Василий Иванович с добродушием и снисхождением смотрел 
на неугомонного ребенка. Поговорил с ней, поспрашивал, кем она хочет стать. А потом, когда мы ушли, 
Марина мне говорит: 

- Мне нужен такой дедушка! Почему у меня нет такого дедушки?.. 
В общем, Василий Иванович ей очень понравился. А ведь чтоб понравиться ребенку, надо обладать 

особыми душевными качествами. Ребенка не проведешь, он сразу почувствует фальшь... 
В середине постперестроечного безвременья по линии ЮНЕСКО в Вологодскую писательскую организа-

цию поступило письмо, в котором предлагалось направить перспективного писателя со знанием английского 
языка на международную встречу литераторов. Естественно, гарантировалось комфортное проживание, 
бесплатный стол и прочее. Требовались две рекомендации. 

Василий Иванович сказал: 
- Я тебе рекомендацию, конечно, напишу. Но сам реши, нужна ли она тебе. Как бы я тебе не навредил. 

Белов ведь неоднозначно воспринимается. Время теперь другое. Для тех, кто страну кромсает, для наших 
заклятых друзей на Западе я - как красная тряпка для быка. Кого им надо, какая их цель, кого они среди 
наших ищут - это еще вопрос!

- Ну если вы для них как красная тряпка, так зачем мне-то такой симпозиум! - ответил я. - Давайте по-
смотрим на их реакцию.

Василий Иванович написал мне краткую рекомендацию. Вторую написал секретарь писательской 
организации Александр Алексеевич Грязев и направил их адресату.

Конечно, Василий Иванович был глубоко прав. Он отнюдь не принадлежал к тому слою творческой ин-
теллигенции, благодаря которой во многом и стали возможными центробежные процессы в государстве и 
профанация вековых истин, на которых оно держалось тысячелетие. Еще после публикации пророческого 
романа «Всё впереди» (который мне сразу понравился) не всё стало гладко в его творческой биографии. 
Кой-кто понял, что это отнюдь не тот умильный «писатель-деревенщик», который льёт слезы над умирающей 
лубковой деревней, как его однобоко стремились представить в столицах. Ему ставили препоны, откровенно 
хамила критика. Он кратко и с довольно равнодушным, отстраненным сожалением посетовал мне на это. А 
я помню попавший мне в руки солидный энциклопедический том-справочник с лаконичными биографиями 
известных писателей и деятелей искусств, изданный в Москве. Там стояли ни о чем не говорящие фами-
лии. Смотрю - артистка Белохвостикова. А Белова - нет! Вот так легким росчерком пера эти политические 
марионетки решали, кто что-то значит для России, а кто нет.

Да, в 90-е не печатали ни его, ни Распутина, ни других писателей-патриотов. Фронтовик Юрий Бондарев 
отказался от ельцинской медальки и швырнул: 

- От предателя я наград не приму! 
Понятен был жест человека, проливавшего кровь за страну, которую сдали без боя. И долгие годы чита-

тели вынуждены были изучать творчество выдающегося русского советского писателя, участника Великой 
Отечественной войны, орденоносца по старым советским изданиям. Зато Виктор Астафьев двумя руками 
поддержал продажный и позорный ельцинский режим и был удостоен таких благ, которые не снились ни 
одному писателю за всю историю советской литературы. Ельцин выделил ему из госбюджета на издание 
сочинений многие миллиарды рублей - случай беспрецедентный! Каким быдлом изображен в них русский 
народ - как говорится, идите и увидите.

...Реакции на рекомендации Белова и Грязева по линии ЮНЕСКО не последовало. Так что, вероятно, 
Василий Иванович оказался прав. 

О прошлых эпохах потомки смогут более всего судить именно по свидетельствам очевидцев и со-
временников, а это волею судеб чаще всего писатели. Возьмем Солженицына. Его растиражировали на 
Западе, а потом у нас даже включили в школьную программу (чисто политический жест, осуществленный 
в интересах правящей элиты с целью манипуляции сознанием подрастающего поколения). И выясняется, 
что данные о репрессиях преувеличены им в разы, факты искажены или просто лживы. Художественный 
уровень книг этого математика лично я считаю очень невысоким. Чего он больше сделал для Родины - 
пользы или вреда - этот вопрос остается открытым. Помните: «Можно обманывать часть народа, но нельзя 
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все время обманывать весь народ!» Поэтому от честности писателя зависит и образ нашего времени, каким 
увидят его потомки. Что касается В. И. Белова, на мой взгляд, он обладал высшей степенью человеческой 
порядочности, и именно это качество позволит потомкам верить его произведениям. 

Я часто встречал Василия Ивановича на городских улицах с клюшечкой. В начале 2000-х (точно не 
помню, в каком году), 1 января часов в восемь утра подхожу к перекрестку улиц Герцена и Яшина (я там 
живу). Ослепительно белый пушистый снег вокруг, погода мягкая. На улицах - никого, ни людей, ни машин. 
А Василий Иванович довольно быстро идет со своей клюшечкой по Герцена в сторону льнокомбината. 
Поздравили друг друга с Новым годом. 

- Василий Иванович, вы так далеко ушли от дома! - говорю (здоровье у него было уже неважное).
- Ничего, дойду, моцион мне полезен!
Я так много встречал на улицах родного города близких мне людей, это, видимо, на уровне подсознания 

определяло какой-то внутренний жизненный ритм. И иногда эти люди пропадали. Навсегда. И тогда ритм 
ломался и что-то становилось не так. Наступала пустота, и её трудно было заполнить...

В своей небольшой статье я обошел, казалось бы, главное - литературные труды В. И. Белова. Но об 
этом много написано и будет еще написано. Меня попросили поделиться личными воспоминаниями об 
этом замечательном человеке. Вот таким мне запомнился один из крупнейших русских писателей ХХ века, 
государственник и патриот России, мой старший товарищ по цеху, хороший русский человек с открытой и 
широкой душой, наш земляк, вологжанин Василий Иванович Белов.

УРОКИ БЕЛОВА 

ЗАВЕТЫ
Древнеславянский язык, «кровный» родитель русского, мы получили 
от Бога, и нельзя с ним обращаться кое-как. Родное слово в полноте 
своей выражает всё духовное и эмоциональное состояние человека. 
С этих позиций и необходимо вести борьбу против повсеместного 
распространения иностранной лексики. На мой взгляд, прежде 
всего нужно спасать кириллицу. Наш разгром начинается с того, 
что кириллицу вытесняет латинский шрифт. Порабощение народа 
начинается с отвержения родного языка, с раздвоенности культуры. 
В существующем языке за последние годы произошли огромные 
изменения не только в лексике, но и в синтаксисе, пунктуации. 
Идёт явное обеднение языка по количеству слов, замена их 
на чужие. Русский язык в значительной мере утратил свойственные 
ему ритмичность и тональность. Тихой сапой проник в наш быт 
так называемый сленг, людей приучают думать и чувствовать 
не по-христиански и не по-русски. Это скрытый цинизм, тайная 
похабщина. Я убеждён: сохраним родной язык - сохраним всё. 

Василий БЕЛОВ. Такие вот пироги... 
Интервью. «Красный Север», 31 октября 2001
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Алексей МАКЛАХОВ 

О Василии Ивановиче 
Белове

 Шел конец восьмидесятых, начало девяностых, когда автомобиль был роскошью, к которой относились 
с большим трепетом, почитанием, а подготовка к летнему сезону была особым ритуалом! 

 Стоял теплый весенний день. Гаражный кооператив, в котором я состоял, напоминал муравейник. По-
сле зимней «спячки» ожили автомобилисты, подались в гаражи к своим железным «коням». Проветривали 
помещения, наводили порядок в боксах, выгребали мусор, осматривали автомобили, делая профилактику 
наиболее важным узлам машины. Кто-то пытался подварить побитый ржавчиной корпус автомобиля, кто-
то проверял наличие и уровень масла в картере, кто-то менял зимнюю резину на летнюю, а кто-то просто 
проводил профилактику машины, загнав ее на эстакаду. 

С радостью отмечали начало активного автомобильного периода, бренча кружками, вилками, кон-
сервными банками под звон стекла и бульканье различных горячительных напитков. Как правило, вся эта 
суета завершалась дружеским обедом-ужином с жаркими спорами о политике, женщинах, охоте, работе, 
бестолковых начальниках, занудных тещах и других интересных явлениях в жизни.

 В один из таких периодов, в выходной день, когда я занимался своим «зеленым крокодилом», так в народе 
величали «Москвич-412», раздался знакомый мужской голос. Я обернулся. На входе в гараж стоял Василий 
Иванович. С Беловым я познакомился заместителем председателя областного Совета народных депутатов. 
Меня часто приглашали на собрания областной писательской организации, где разгорались жаркие споры о 
процессах, происходивших в обществе, проблемах поддержки маститых и молодых талантливых вологодских 
поэтов и прозаиков. Именно здесь крепла моя дружба с Анатолием Ехаловым, Владимиром Шириковым, 
Виктором Коротаевым, Александром Цыгановым, Владимиром Кудрявцевым и другими интересными, та-
лантливыми писателями и поэтами. Именно здесь я впервые встретился с Василием Ивановичем Беловым.

Гаражи наши находились почти рядом. Взглянув на Белова, я увидел в его руках стеклянную банку с 
жидкостью. Василий Иванович любезно предложил мне оставшуюся дистиллированную воду, которую он 
использовал для аккумулятора своей «Нивы». Я, в свою очередь, предложил ему чашку чая, благо термос 
был с собой. За чашкой чая за покосившимся гаражным столиком в беседах и размышлениях мы провели 
целый час, который остался в моей памяти как незабываемое и яркое впечатление. 

Мы говорили о жизни: бестолковости перестройки, неясной политике Горбачева, об автомобилях, планах на 
ближайшее будущее. Передо мной сидел мужественный, честный гражданин России, замечательный русский 
писатель - как песня лилась его деревенская проза. Белов обладал потрясающими познаниями во всех областях, 
слушать его было интересно. И проблемы были у него, как у всех соотечественников, и машина «сыпалась», 
требовала ремонта, и душа болела за тех, кто рядом живет и работает. В тот момент, глядя на этого знаменитого 
человека, подумал, что главная его отличительная черта - это неравнодушие ко всему. А еще мелькнула мысль: 
как хорошо, что мы - в одном гаражном кооперативе и что сегодня он не прошел мимо.

Тогда после этой встречи и сегодня, спустя годы, меня не покидает мысль о том, что такому выдающемуся 
человеку мы не могли создать нормальных условий для работы, творчества, жизни. А крайне скромный 
Белов, к которому прислушивались сильные мира сего, искусно владеющий словом, талантливо воспе-
вавший крестьянский уклад, устои, обряды наших отцов и предков, которым гордилась Вологодчина и вся 
здравомыслящая Русь, вел обычный и скромный образ жизни, без претензий на особое к нему отношение. 
И в этом также величие, мудрость, историческая ценность этого уникального писателя! 

Навсегда в моей душе запечатлен образ Василия Ивановича за рулем его старенькой «Нивы», которая 
несла его по просторам Вологодчины, в родную Тимониху, за новыми впечатлениями и великими произ-
ведениями... 

Светлая память Василию Ивановичу Белову, гордости Русского Севера! 

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
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УРОКИ БЕЛОВА 

Юрий МАКСИН

Молитвенник 
русского лада

Осень. Деревня. В этом году в конце сентября лес уже пуст. И он уже вплотную подобрался к моей 
родной деревне, нагусто заполонив окружавшие её поля.

Теперь, выйдя на середину такого заросшего деревьями поля, можно просто-напросто заблудиться, 
так как нет на нём ни единой тропинки, которая вела бы куда-то, выводила бы к людям. 

Не стало полей, взлелеянных дедами-прадедами, не стало и сельских тружеников в моей родной 
деревне.. . 

Нет больше того, что осталось в книге Василия Ивановича Белова «Лад» - этой замечательной книге 
очерков о народной эстетике. Напомню, что эстетика - наука о красоте; эстетические категории - красота, 
гармония, мера. А красотою, как сказал классик, мир спасётся. 

Мне больно видеть родную деревню такой. В памяти живы и золотые от спелой ржи нивы, и люди, 
каких почти не осталось. И я думаю о том, как было больно Василию Ивановичу, его глубоко русской 
душе, когда на глазах исчезали основы русского лада, русского бытия. Эта боль живёт в его книгах. В 
них - раздумья о родине и Родине.

Про русских святых говорят: молитвенники земли русской. А чем писатель не молитвенник за свою 
родную землю, если он верен Слову и Отечеству? Впрочем, писателей я делю на три категории: кто-то 
в своих произведениях больше говорит о времени, в котором живёт; кто-то - о себе любимом; а кто-то 
говорит народу о народе понятным народу языком. Вот из этой третьей категории и вырастают нацио-
нальные классики. И некоторые становятся ими при жизни, как это произошло с Василием Ивановичем 
Беловым. Как правило, именно они и отмечены в большей степени печатью гениальности. Достаточно 
вспомнить ближайшего по времени национального гения - Николая Рубцова.

И разве они не молитвенники земли русской? 
Во время прощания с Василием Беловым в Рождество-Богородицком кафедральном соборе Вологды 

сами собой тихо высказались слова: «Прощай, святой человек».
А теперь хочу сказать громко о том, что он действительно обретает ореол святости за свои произ-

ведения - эти молитвы о русской душе, о русских людях.

 ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА

Вот и предали тело земле,
а до этого в церкви отпели...
Мир, как прежде, - в добре и во зле. 
Крест вознёсся в декабрьской метели.

У живых и у мёртвых пути
никогда не сойдутся - земные.
Но останется слово светить,
но останутся книги - святые!

В них молитва о нашей Руси,
нет, не реквием, и не надейтесь.
Как ни гасите, не погасить
наши души - хоть в доску разбейтесь!

Да, мы отдали тело земле,
было слышно, как ангелы пели.
Мир остался в добре и во зле.
Русь - осталась! В снегу и в метели...

 
   Декабрь 2012 г.
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Василий МИШЕНЁВ

«И была везде наша 
родина...»

(Вспоминая Василия Ивановича Белова)
Когда я начинаю думать о Василии Ивановиче Белове, перед глазами возникает одна и та же картина: 

июльский день, родина Александра Яшина - деревня Блудново, а в окне большого яшинского дома - Белов. 
Идет 1976 год. Еще не поседела беловская борода, еще многое им не написано, еще впереди борьба против 
поворота северных рек и другие его битвы. Василий Иванович, облокотясь на подоконник, внимательно 
смотрит на улицу. Он неподвижен и в рамке окна выглядит как святой на иконе. Бородка, высокий лоб, и 
очень он напоминал тогда своим видом Николая Угодника.

Позднее, осенью семьдесят восьмого года, в Спасо-Прилуцком монастыре, куда по предложению Василия 
Ивановича мы приехали на могилу великого Батюшкова, уведет Белов меня и свою дочку Аню от друзей-
писателей посмотреть выставку деревянной скульптуры и с восторгом будет показывать на деревянного 
Николу Чудотворца и восхищаться мастерством неизвестного автора, какого-нибудь рядового столяра или 
плотника, но с божьей искрой творчества в душе, каковым был и сам прославленный писатель.

А тогда, в далекий теперь уже день, довелось мне впервые близко увидеть Белова на Бобришном угоре. 
За столом над Юг-рекой сидел он вместе с Владимиром Солоухиным, Евгением Евтушенко и Златой Кон-
стантиновной Яшиной. Приехал поговорить с именитыми гостями и первый секретарь Никольского райкома 
партии Василий Павлович Чернецкий.

В то лето дорогу до Блуднова развезло после затяжных дождей, людей на Бобришном было мало, хотя 
день был нежно-солнечный, такие дни выпадают только после ненастья, тихие и робкие, будто не верящие 
играющему лучами светилу. В писательской компании выделялся своей шумливой энергичностью Евтушен-
ко. Запомнились его слова, которые прозвучали громко средь тихого леса: «Здесь удивительно красивые 
места, здесь удивительно прекрасные люди...»

Василий Иванович поднялся из-за стола и принес апельсин мальчику, сидящему рядом со мной на 
скамейке. Писатель был тих, задумчив и казался здесь каким-то своим, здешним, не приезжим. Да так, на-
верное, и должно быть. Столько у него связано с Яшиным, с Бобришным угором. На похоронах Александра 
Яковлевича Белов сказал: «Я осиротел дважды: первый раз - когда убили отца на войне, и вот теперь, когда 
не стало Александра Яшина...» Есть у Василия Ивановича замечательный рассказ «Бобришный угор» (1966). 
На мой взгляд, это лучшее из всего, что написано о знаменитом уголке никольской земли. Уже наизусть знаю 
отрывки из рассказа, а все равно перечитываю его, словно вновь и вновь вдыхаю лесной воздух Бобришного 
угора, остановившись на млечном пути цветущей земляники. И всегда сердцу так близки и понятны слова 
писателя: «И была везде наша родина...».

Я уже писал стихи и прозу, опубликовал несколько рассказов в районной газете и «на заре туманной юно-
сти» не думал, что пройдут годы, будут выходить мои книги, и Василий Иванович станет поддерживать меня, 
поддерживать дружески, без всяких нравоучений и менторства. А как нужна бывает поддержка писателю, 
живущему вне литературной среды, когда не с кем посоветоваться или показать то, что написал, но в чем 
еще сомневаешься. Нужна поддержка и читателей, и профессиональных писателей, кому безоговорочно 
доверяешь. Мне в этом плане повезло. В литературе меня поддержали многие известные писатели, среди 
которых два прижизненных классика: Василий Иванович Белов и Виктор Петрович Астафьев.

Когда вышел сборник моих стихов «Опавшие яблоки» (Вологда, 2000 г.), Василий Иванович написал статью 
«Час безмолвия», которая была опубликована в областной газете «Красный Север» 21 июня 2000 года. В ней 
он дал высокую оценку моим стихам. Статья Белова явилась для меня полной неожиданностью и потрясла 
до глубины души. Нужно было не потерять голову, чтоб продолжить творческую работу в прежнем русле.

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
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Внимательность и деликатность по отношению к младшему собрату по перу - вот те качества, которыми 
обладал Василий Иванович Белов. Наше поколение о таких понятиях чаще всего забывает или не хочет о 
них думать, у нас больше эгоизма. 

Приведу запись из своего дневника, которая отражает в какой-то мере те качества характера Белова, 
о которых сказано выше.

Из дневника. 13 марта 2000 года. 
Звонил в нашу писательскую организацию. Разговаривал с А. Цыгановым. Потом он сказал: «Сейчас с 

тобой поговорят».
- Это Мишенев? - послышался в трубке голос.
- Да.
- Здравствуй! Это Белов. Хочется с тобой поболтать. Ты откуда звонишь? За чей счет?
- Из дома. За свой.
- Тогда болтать не будем. Видел твои стихи в «Нашем современнике»?
- Видел.
- Хорошие стихи. Мне понравились. Поздравляю!
- Спасибо!
- Буду в апреле в Москве, скажу Кузнецову (зав. отделом поэзии «Нашего современника - В. М.) , чтоб 

вернулся к твоим стихам... 
Таким мне и запомнился Василий Белов - деликатным, готовым помочь.
Как-то я осмелился обратиться к Василию Ивановичу с просьбой написать вступительное слово к моим 

стихам. Ответ его не заставил себя ждать: «Дорогой тезка! Христос воскресе! Какой разговор, знамо напишу 
небольшое вступление к твоим стихам. Пришли рукопись и ту мою статейку, если она у тебя есть. Расширим 
ее и тиснем. Обнимаю. Белов».

В письмах и записках Василий Иванович всегда называл меня тезкой. Мне такое обращение очень 
нравилось.

Как-то я получил от него просто фотографию с надписью: «Ель на моей родине. Тезка! Ты написал 
великолепную книгу. Береги себя и свой дар, от Бога этот дар, уверяю тебя! Отсюда все остальное. Делай 
выводы сам. Обнимаю сердечно. Белов. 6.6.2000. Вологда».

Иногда посылал телеграмму: «Поздравляю с талантливой книгой. Белов». Такую телеграмму получил я 
6 июня 2003 года, после выхода в свет моего очередного сборника стихов. 

Я понимал величие Белова в русской литературе и изумлялся, как он, при его огромной загруженности, 
не забывал обо мне и находил время поддержать меня, живущего в самой российской глубинке. И теперь, 
когда нет уже с нами Василия Ивановича, я низко кланяюсь ему, и сердце мое полнится благодарностью 
великому писателю. Нам, вологодским литераторам, есть на кого равняться.

«Мал золотник, да дорог», - много лет назад сказал о Белове Александр Твардовский...
Чтобы глубже понять творчество писателя, чтобы почувствовать его «самую кровную связь» с родной 

землей, надо побывать на его родине. Без деревни Тимонихи, где вырос и творил Василий Иванович Белов, 
трудно представить и жизнь его, и его творчество. 

Мне очень хотелось съездить в Тимониху, но она далеко от Вологды, да до Вологды от моего Никольска 
без малого полтыщи верст. И все же возможность такая представилась. Вологдские писатели организовали 
11 августа 2007 года поездку в Тимониху.

День был жарким. Мы сидели в писательской организации и ждали автобус. Отъезд несколько раз пере-
носился на более позднее время. Как оказалось, в поселении, к которому относится Тимониха, сгорело 
административное здание. Там мы должны были выступать. Был ли этот пожар трагическим совпадением 
с нашим приездом или... Об «или» думать не хотелось, но думалось. 

Отправились в путь только в половине третьего. Автобус был двухъярусным. Все пассажиры выбрали 
второй ярус, и только мы вчетвером уютно устроились на первом: Сергей Алексеев, главный редактор 
журнала «Наш современник» Станислав Куняев, известный русский прозаик Владимир Личутин и я. Сидели 
за столиком, ели арбуз и вели свои разговоры. Конечно, в первую очередь о Василии Ивановиче Белове. 
Все мы ехали в Тимониху впервые.

УРОКИ БЕЛОВА 
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- Когда я прочитал в журнале «Север» только что опубликованную повесть Белова «Привычное дело», 
то просто был потрясен, - рассказывал Сергей Алексеев, - так она поразила меня сходством судьбы героев 
с судьбой нашей семьи. «Как же мог автор повести знать об истории нашей семьи, которая жила в Сиби-
ри?» - думал я. Вот, наверное, в чем величие Василия Белова. Его творчество задевает за душу, оно близко 
и понятно широкому кругу читателей.

За окном проплывали вологодские деревни, леса и поля. Иногда где-нибудь над лесом светилась на 
солнце маковка восстановленной церквушки.

Наш разговор коснулся судьбы вологодских писателей. Мы с Алексеевым перечислили имена тех, кто 
ушел из жизни непростительно рано. Список оказался большим. Станислав Куняев грустно посмотрел на 
нас и сказал: «Ребята! Научитесь умирать собственной смертью!» Мы ответили: «Как Бог даст».

С разговорами мы почти незаметно доехали до Харовска. Впереди ждала Тимониха. Дорога стала пыль-
ной. По обочинам стояли седые от пыли заросли ольхи. Вспомнилась строка из одного рассказа Василия 
Белова: «Родина встретила меня сдержанным шепотом ольшаника...». С правой стороны засверкало зеркало 
большого красивого озера, но это было другое озеро, не беловское.

Тимониха оказалась маленькой, в несколько домов, деревушкой. К ней вела проселочная дорога, по 
которой наш автобус проехать не мог. Японцы, переводчики произведений Василия Белова, вышли из 
автобуса и пошли в Тимониху пешком. Нас повезли дальше, на берег озера.

Наконец мы покинули автобус, и перед нами открылась панорама родимых мест выдающегося русского 
писателя. Впереди полумесяцем лежало замечательное по красоте озеро. Вечернее солнце скользило по 
нему лучами, но не мешало рассмотреть глубину. Вокруг озера расположились на холмах деревушки, на 
дальнем от нас - Тимониха, недалеко от нее белела церковь, которая была восстановлена благодаря стара-
ниям Василия Белова. И над всей этой красотой, над озером, над деревушками, над полями с поседевшей 
к осени травой, над церковью возносился купол чистого августовского неба. От окружающей красоты, от 
сознания, что находишься на родине Василия Белова, душа благоговела и волновалась.

Вечером над озером заиграла гармошка. Вышли на круг плясуны. Не удержался, вышел и писатель 
Александр Грязев, не только любивший, но и умевший сплясать русского. Какой-то молодой человек вывел 
в круг японку, пожилую женщину. Она держала своего кавалера за руки, смотрела на его ноги и старалась 
подражать ему, неумело переступая японскими ножками по русской земле.

Потом снова на окрестность вместе с темнотой опустилась тишина. Потрескивал и сыпал искрами костер 
да ночная птица, привыкшая к покою, иногда беспокойно вскрикивала в приозерной траве.

И не было с нами того, кто воспел в своих произведениях эти удивительные места. Василий Иванович 
уже болел. Его привезли на следующий день. Прошло чуть более пяти лет, и его не стало.

4 декабря 2012 года ушел из жизни великий русский писатель Василий Иванович Белов. Мы утратили 
не только выдающегося писателя, но и духовного лидера. Последние годы он тяжело болел, кончина его 
была ожидаемой, но весть о смерти Василия Ивановича болью отозвалась в сердце, и душа наполнилась 
чувством осиротелости.

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

Никольский Сохотский  храм, восстановленный Василием Беловым. Фото Алексея Колосова
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Виктор ПЛОТНИКОВ

Соприкосновение
Прочитав в 1976 году повесть «Привычное дело», я был ошеломлён. Впервые литературное произведение 

потрясло меня до глубины души: я смеялся и плакал. Я и мечтать не мог, что когда-нибудь познакомлюсь с 
автором - Василием Ивановичем Беловым. В 1992 году я стал членом Союза писателей СССР, а в 1994 году 
был принят на работу в Вологодскую писательскую организацию. С тех пор я уже регулярно встречался с 
Василием Ивановичем Беловым. Некоторые разговоры я тайком записывал. Василий Иванович подозри-
тельно посматривал на меня и спрашивал: «Ты что там пишешь?» Я тут же откладывал ручку в сторону и 
делал вид, что это связано с работой, но никак не с ним. Приходилось дописывать после его ухода. Жаль, 
что это я делал слишком редко, да и не всё сохранилось.

Девяностые годы принесли много горя. Развал страны подействовал на многих удручающе. Василий 
Иванович часто находился в подавленном состоянии. Но иногда был весел, шутил.

СЕНТЯБРЬ, 2000 ГОД
Василий Иванович пришёл в писательскую организацию после обеда, сел на стул и стал рассказывать о 

родных местах: «Чудная бабка в семи километрах от моей деревни живёт, что ни скажет - всё образ. Поеду 
к ней, поговорю». С удовольствием произносит: «Недавно записал, говорит: «Вырос до уха лешего (мал 
ростом)» - и смеётся, радуется...

Хвалит Петра Радченко за его боевой настрой, за газету... 

СЕНТЯБРЬ, 2000 ГОД
Сидим в писательской организации. Василий Иванович тихо, с грустным спокойствием:
- Вот, Витя, мне и инвалидность дали.
- Мы знаем, уже немного погоревали об этом.
- Зачем горевать, видно к концу всё идет... Обливаюсь холодной водой, ничего не помогает. Был в церкви, 

там знакомый сказал: «Может, враги что подсыпали». Я не верю в это.
- Враги, конечно, обрадуются. Ничего, Василий Иванович, будем стоять, держаться.
Ушёл, тепло попрощавшись.
Через несколько дней сидим вдвоём. Василий Иванович: «Нас с тобой убьют...» Я не реагирую, хочу 

сказать: быстрее перешагнут и не заметят, но не осмеливаюсь.
Василий Иванович снова: «Нас с тобой убьют...» Я снова не реагирую, перевожу разговор на другое. 

Говорим минут двадцать. Он немного печалится, но бодрится.

15.10.2001 ГОДА
Разговор в писательской организации с Робертом Балакшиным о его сказке о Деде Морозе. Восприятие 

текста у Василия Ивановича настороженное: «Меня в ней (сказке) что-то настораживает, с религиозной 
точки зрения что-то здесь не так. Сказочный образ Деда Мороза соединить с реальным человеком, сделать 
Деда Мороза крещёным... Ты говоришь, Максимилиан попросил (архиепископ Вологодский и Великоустюж-
ский)... А у Максимилиана с этим вопросом о крещении сказочного образа не всё ладно, надо наставлять 
его, нельзя поддаваться. Я поговорю с ним».

Роберт Балакшин просит этого не делать. После его ухода Василий Иванович снова возвращается к этому 
вопросу: «Ничего, мы Роберта не подставим, он сам себя подставил, нечего писать по заказу, нельзя так».

Говорим о Сергее Алексееве... Хвалю его книгу «Аз Бога ведаю», Василий Иванович не читал, но слушает 
внимательно. Сокрушается: «Я этот вопрос плохо знаю (о начале христианства на Руси) и не осмелюсь 
писать. С этим осторожней надо быть, сложно всё это».

Я отвечаю, что это вопрос XXI века и его всё равно придётся решать. Говорю о истории иудеев как о 
непрерывной ниточке, а нашу историю всё время рвут на части...

УРОКИ БЕЛОВА 
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Василий Иванович: «Тебе об этом надо писать, я чувствую, ты готов».
Рассказываю о своей статье «Седмица», прошу посмотреть. Он берёт. На мои опасения - вдруг наши 

взгляды не сойдутся, - смеётся: «Ну, не обязательно, чтобы у нас всё совпадало».
Разговор перешёл на Николая Кучмиду (череповецкий писатель): о его рукописи, о приёме в Союз пи-

сателей. Василий Иванович: «Я хорошо к нему относился и отношусь». Вспомнил о Рубцове, который также 
хорошо относился к Кучмиде. Вспомнил экспромт Рубцова, посвящённый Кучмиде, о том, как «хороший 
мужичок купил хреновый пиджачок...». Это было во время учёбы в литинституте. Кучмида жил бедно и 
одевался не ахти как. Вспомнил, как ночевал у Кучмиды в общежитии литинститута. 

17.10.2001 ГОДА
После обеда зашёл Василий Иванович. Он договорился о встрече с Олегом Ларионовым (вологодский 

писатель), он Белову письма, пришедшие из-за границы, переводил. Василий Иванович подступил ко мне, 
вернул статью «Седмица»: «Я не со всем согласен». У меня отлегло от сердца, боялся, вдруг вспылит. Ходил 
он с палочкой и по своей горячности иногда постукивал ею о пол. «Опасное это дело...» Задает несколько 
вопросов, я волнуюсь, говорю, как после принятия христианства, после слома верований, Русь ослабла. 
Почти сразу Европа пошла на Русь крестовым походом. А мы ведь, говоря современным языком, только что 
вошли в лоно цивилизованных стран. А они нас огнём и мечом в грязь втоптали...

Спрашиваю Василия Ивановича: «Почему нам запрещают знать, что было до принятия христианства?» 
Василий Иванович слегка напрягается, но слушает внимательно, подается ко мне, опираясь на палочку, и 
запальчиво, по-мальчишески: «А почему запрещают?!»

В это время приходит Олег Ларионов, и Белов переводит внимание на Олега, достаёт письма из сумочки. 
И в мою сторону: «Я статьи не испугался, я бы её напечатал. Но у тебя есть непрописанные места, не всё 
понятно, надо подробней объяснять. Непонятно начало о Северном океане, это символ или что?»

Прощаясь, снова говорит: «Пиши об этом, надо писать». Но видно, что сам это до конца не принимает. 

18.02.2003 ГОДА. 14.30 
Заходит Василий Иванович Белов. Лицо чистое, светлое. Родниковое лицо. Идёт тяжело, но улыбается, 

здоровается за руку. Рука выздоровела, но в послеожоговых пятнах (тушил свою баню). Ладонь крепкая, 
широкая, плотная - мужицкая. Рукопожатие не сильное. Интересуется о текущих делах, перебирает подпи-
санные ему книги. Жалуется на боли в спине. Тут же получает советы от Александра Грязева и Александра 
Цыганова (вологодские писатели).

Грязев:
- Мне хорошо помогает иппликатор Кузнецова, ложусь спиной на него - и через 15 минут боль проходит.
Цыганов:
- У меня способ лучше - домашний. Хозяйка греет в духовке два красных кирпича - и на спину. На месяц 

о спине забываю. Только одеяльце не забудьте, чтобы не прожгло.
Рассуждают о русской печке. Белов говорит: «Мне печь не помогает, подолгу лежу, а не проходит».
Цыганов снова о кирпичах. Белов вздыхает:
- Лечитесь, ребята, сами. А я пошёл. Видите, еле на ноги встаю (с трудом расправляет спину).
Перед дверью остановился. Перевёл разговор об Аринине (вологодский писатель), о его приёме в Союз 

писателей...
- Не хотел бы я, чтобы Аринин обо мне воспоминания писал. Такое может наворотить...
Прощается. Борода, усы почти выбеленные. И сам - светлый, светлый.
Таким и останется в моей памяти навсегда - светлым, немного печальным.
В моей комнате висит его картина, подаренная Беловым на мое 50-летие. И я радуюсь и печалюсь, когда 

смотрю на неё.

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
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Станислав МИШНЕВ

Вспоминая 
Василия Ивановича...
С Василием Ивановичем наши пути пересекались редко. Я живу в Тарногском районе по край леса, вы-

бираюсь в Вологду по необходимости. На собраниях, юбилейных вечерах старался соблюдать положенную 
дистанцию: чего мельтешить перед глазами БОЛЬШОГО И УВАЖАЕМОГО ЧЕЛОВЕКА?

Первую встречу с Василием Ивановичем мне не забыть никогда. Меня принимали в Союз писателей 
России. Сел я поближе к дверям - вдруг не примут в Союз, так со стыда сбегу. Председательствовала на 
собрании Инга Чурбанова. Избрали счетную комиссию (голосование обязательно тайное), Инга зачитала 
моё «дело», огласила три рекомендации, выступили рекомендовавшие меня товарищи, и попросили меня 
выйти «на суд людской» и рассказать о себе, ответить на задаваемые вопросы. Вышел я, глянул в зал и... 
и всё, «отговорила роща золотая». Сидят в зале Белов В. И., Полуянов И. Д., Багров С. П., Грязев А. А., Цыга-
нов А. А., Фокина О. А., Коротаев В. В., Балакшин Р. А., Оботуров В. А., Плотников В. А., Хлебов В. М., Чулков 
Б. А. и другие известные писатели и поэты. Пытаюсь рассказать, где родился, где крестился, да, говорю, 
большинство из здесь присутствующих тоже выходцы из деревни. Тут Василий Иванович так глуховато го-
ворит с места: «Надо принять. Чего тут обсуждать - говорит плохо, пишет хорошо. Пускай пишет». Я сказал: 
«Спасибо, Василий Иванович», - и прошёл на своё место - поближе к дверям. В зале образовалась некая 
пауза, вроде как не сразу все сообразили, что же случилось, и тут А. А. Грязев громко поддержал: «При-
нять!» Замешательство кончилось. И никто не решился возразить Белову. Присутствующий на собрании 
секретарь Союза писателей России Ганичев В. Н., заметил, что если принимать открытым голосованием, то 
надо переделать повестку собрания, что было тут же сделано, и меня единогласно приняли в члены Союза. 
В. Н. Ганичев сказал в выступлении: «Пятнадцать лет бываю на региональных собраниях, но первый раз в 
моей практике принимали в Союз писателей без обсуждения и открытым голосованием. Всё же вологодская 
школа - это высокая планка, это - вес!» В коридоре А. Цыганов стукнул меня по плечу и с жаром спросил: 
«Ты хоть понял, как выдернул тебя Василий Иванович? Ты понял?!» 

Стали фотографироваться. Василий Иванович пожелал сфотографироваться со мной. Я и по сей день 
поражаюсь своей неуклюжести, растянутости, крайнему немногословию - попытался отказаться, но меня 
подтолкнули к Белову, а фотограф (будь он неладен, торопыга!) хоть бы как-то подравнял нас в росте, при-
целился хорошенько, авось и я бы на фотографии получился геройским парнем, а то... - как рак вареный, а 
Василий Иванович - сверкающее красотой своей необыкновенной жизни, своей души солнышко, напоённое 
живительной мудростью. Это солнышко входит в сердце и не хочет оттуда уходить, как сладкая боль, как 
счастье, как вера в завтрашний день. Эх-х, фотограф!

Был случай: встречаемся в Вологде недалеко от дома Белова. Зима, холод. Одет Василий Иванович про-
стецки, на боку кожаная сума. Борода обмёрзла. Снял меховую рукавицу, здоровается, спрашивает: «Опять 
в больницу?» - «В больницу», - говорю. «Ночевать есть где?» - «Есть, перебьюсь». - «Пишешь?» Я замялся: 
вроде уж столько слез пролито о деревне? Василий Иванович как прочитал мои мысли: «Пиши. Вымирает 
наша деревня, жаль. - Помолчал, клюшкой потыкал снег. - Ты пиши. Доводилось слышать, как скрипит в 
лесу сухостойное дерево? Так подумать, будто за весь лес муки принимает. Его ветром ломит - стоит, стужей 
жмёт - стоит, соседям жить мешает - моя свобода! а умирать - силой не заставить. Нельзя допустить, чтоб 
народ ушёл со своей земли, нельзя!».

5 сентября 2013 года.

УРОКИ БЕЛОВА 
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Дмитрий ЕРМАКОВ

Василий Иванович, 
спасибо Вам за всё...

ВСТРЕЧИ С БЕЛОВЫМ
Не так уж много раз и видел-то я Василия Белова, еще меньше разговаривал. Но были, были случайные 

и неслучайные встречи, были и разговоры...

Я - РУССКИЙЯ - РУССКИЙ
Год, кажется 1992, весна или лето. По улице Октябрьской навстречу мне идет Василий Белов (кто ж 

из вологжан не узнает его!). Я сперва промахнул мимо. Потом, кажется, и для себя самого неожиданно, 
остановился, оглянулся...

- Василий Иванович, здравствуйте, - подошел к нему.
- Здравствуйте, - голову чуть набок склонил и в голубых глазах заинтересованность.
- Василий Иванович, вы недавно выступали на радио и сказали, что в протестантизме чувствуется какая-

то ограниченность.
- Да, сказал, - глаза сузились.
- Но ведь так можно сказать, что и в православии чувствуется ограниченность...
И тут, как в стихотворении Александра Романова «Очки Белова», «зрачки, что крючки» - будто вцепились 

в меня:
- Вы русский? - тоже, будто крючком, вопросом зацепил.
- Да, я русский.
- Значит, вы ещё мало думали, - уже мягче сказал Белов, развернулся и пошагал своей дорогой.
Очень скоро я понял и его правоту, и причину некоторого его раздражения. Вскоре же написал я статью 

под названием «Я - русский», и она была опубликована в газете областной молодежной газете «Ступени». 
Кажется, Василий Иванович забыл тот короткий разговор. А я помню.

ТАКОЙ ДЕНЬТАКОЙ ДЕНЬ
А уже познакомились мы в 1993 году, осенью. Проводился областной семинар молодых авторов. Именно 

на том семинаре Белов сказал: «Поздравляю общественность Вологды с появлением нового писателя - Ми-
хаила Жаравина». На том же семинаре нам, молодым авторам, говорил Белов: «Подумайте, вы вступаете 
на не просто опасный, а на смертельно опасный литературный путь...»

Белов говорил и о моих рассказах. Точнее - обсуждались некоторые мои рассказы (первые прозаические 
опыты), а Василий Иванович говорил лишь об одном из них. О рассказе «Такой день». И не только говорил, 
он на листочке с рассказом сделал две карандашные пометки. Слово «сел» исправил на «уселся», а еще 
одно слово обвел и стрелочкой перенес в другую часть предложения... 

Одним из самых значительных в жизни стал для меня тот день.
Самым дорогим для меня стал тот листочек...

ВОПРОСВОПРОС
Вот уже после семинара он и стал меня узнавать. Никогда не сделает вид, что не заметил - подойдет, 

поздоровается, руку подаст, спросит о чем-то...
Я подрабатывал дворником. Участок мой - «Старый рынок». Половина шестого утра. Мету. Поднял опро-

кинутую урну, собрал рассыпанный мусор... 

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
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УРОКИ БЕЛОВА 

Гляжу: коренастый, в черном костюме, в темной рубашке, идет энергично, будто по какому-то важному 
делу, Василий Белов. Меня увидел:

- Привет! - улыбнулся, подошел, руку протягивает. 
Я торопливо, смущенно стягиваю грязную рабочую рукавицу...
Белов будто не заметил моего смущения, руку пожал, кивнул на мусор:
- Как думаешь, почему люди урны переворачивают? - Не дождавшись ответа, добавил: - Ведь добрые-то 

дела приятнее делать...
Я пожал плечами.
- Вот в чем вопрос! - подняв указательный палец, сказал Белов. Снова пожал мне руку и, деловито, пошел 

в сторону реки... Без двадцати шесть утра...
На всю жизнь мне вопрос задал.

«КАК УМЕЮ...»«КАК УМЕЮ...»
Переполненный автобус. Белов сам протиснулся ко мне. Подал руку. Что-то спросил...
- Плохо пишешь, Вася, - подвыпивший мужик сбоку откуда-то сказал.
Сколько, наверное, таких вот «критиков» считало долгом своим поддеть Белова. «А просто так, что не 

зазнавался». Лезли с дурацкими и просто ненужными разговорами, вопросами. Лезли-то, чтоб хоть так 
прикоснуться, стать и самим заметными хоть на мгновение, чтобы похвастать, может, потом: «Да я Васе 
Белову сказал...»

А он только усмехнулся тогда в автобусе:
- Плохо? Ну, как умею... - меня по плечу хлопнул: - Пока! - и неожиданно ловко и быстро протиснулся к 

выходу, в тот же момент автобус остановился, двери со скрипом раскрылись. Белов вышел. А тот «критик»... 
Я его  уже и не разглядел потом в автобусной толкучке.

ПОЖЕЛАНИЕПОЖЕЛАНИЕ
Александр Цыганов спросил:
- Вы не могли бы помочь Василию Ивановичу получить книги из типографии?
Конечно! Конечно, я могу!
И вот «Нива» Белова стоит у «окна выдачи готовой продукции» областной типографии. Получаем 

перехваченные жестким синтетическим шпагатом упаковки. В них, судя по надписи на упаковке, 
«Рассказы о всякой живности». Подхватываем с ползущей ленты конвейера пачки и укладываем 
в багажник машины. Белов, Цыганов, я. Потом едем к гаражу Белова, где-то за «ликеркой». Пере-
кладываем книги в гараж. И тут уж я, грешен, сам попросил у Василия Ивановича книжку. Он стал 
разрывать упаковку и об шпагат не сильно, но порезал руку. Достал две книжки. Тут же подписал и 
мне, и Александру Цыганову. . .

Потом пешком шли в сторону дома Василия Ивановича, и он хвалился: «Я теперь каждое утро зарядку 
делаю! Вот такое упражнение делаю, и вот такое...» Тут же посреди тротуара и показывал, делал вращения 
и рывки руками. Люди оглядывались. «Хорошие упражнения?» - добивался от меня Белов (он, как мне ка-
жется, с каким-то особым уважением относился к моим занятиям спортом и тренерской работе). «Хорошие, 
Василий Иванович, хорошие»...

«Диме Ермакову, с пожеланием хорошей литературной дороги», - написал он в той книжке. Спасибо, 
Василий Иванович, за пожелание...

ОДНАЖДЫОДНАЖДЫ
Однажды зашел в помещение Вологодского отделения Союза писателей (три соединенных кабинета на 

Ленина, 2). Сидит почему-то Василий Иванович, один. Палку в пол упер и обе руки перед собой на рукоять 
палки положил. Потому и запомнились его руки, кисти. Небольшие, как ни странно, пухловатые. И на одной 
(не помню, правой или левой) бледно синяя старинная наколка: «Вася»...

И так мне стало... Думаю: «Если сейчас не скажу, будет ли еще случай...» Шагнул к нему: «Василий 
Иванович, спасибо вам за все».
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Взглянул он на меня светло-голубыми глазами, покачал головой белой:
- Дима, и ты... Мне же стыдно...
«За что же стыдно-то, Василий Иванович?» Не спросил я его... А и не надо об этом спрашивать...
Были и еще встречи (даже однажды в квартире у Василия Ивановича побывал, бывал и в Тимонихе), 

были и разговоры...
Главное, что был он, Белов. И есть. И будет.

НА РОДИНЕ БЕЛОВА

1. ЖИВОЕ СЛОВО1. ЖИВОЕ СЛОВО
«На стене над моим столом фотография с картины художника Волкова: Пушкин, преодолевая боль, 

приподнимается на снегу и целится в международного проходимца, напялившего для маскировки русский 
гвардейский мундир. Настольная энциклопедия Битнера называет Дантеса не офицером, а дипломатом. 
Будущему владельцу роскошного замка всё равно было, кому служить: то ли Николаю I, то ли масону и 
предателю Франции Наполеону III.

Александр Сергеевич Пушкин умрет, ему осталось жить очень недолго. Возок ждёт, секунданты застыли 
в безмолвии. Пушкин целится во врага своей Родины. Я родился через девяносто пять лет, без мала целый 
век минул после той петербургской зимы, - но почему я плачу? Без слёз, сжимая поределые зубы... Плачу 
о матери и о Пушкине».

Цитата почти случайная из очерка Василия Ивановича Белова «Душа бессмертна» (на любой 
странице можно раскрыть любую книгу Белова, и уже не оторвёшься). Но нет - не случайная, как не 
случайно всё в этом мире. Как и Пушкин, Василий Белов уже навсегда в русской жизни, как и Пушкин, 
«отстояв назначенье своё, отразил он всю душу России.. .», как и Пушкин, и до сего дня не даёт он спуска 
врагам России.. . И я, стискивая тоже уж поределые зубы, плачу, думая о Пушкине, или читая Белова, 
или глядя на его дом в Тимонихе. . . Но нет (не дождётесь!), то не слёзы слабости, то слёзы благодарной 
любви и светлой печали.. .

«Три года я с помощью моих друзей Анатолия Заболоцкого и Валерия Страхова спасал то, что оста-
лось от нашей церкви. Однажды ранним утром, когда устанавливал самодельный дубовый крест, стоя на 
качающихся лесах, я взглянул окрест... То, что я увидел, никто не видел не менее ста тридцати лет. Птицы 
летели не вверху, а внизу. Подкова озера, окаймлённая кустами и мшистыми лывками, оказалась маленькой 
и какой-то по-детски беззащитной. Вода без малейшего искажения отражала голубизну бездонного неба. 
Всё вокруг было в солнечном золоте, в утреннем зелёном тепле, в тишине и в каком-то странном и даже 
счастливом спокойствии. Могилки внизу с голубыми, неверно сбитыми крестиками, обросшие тополёвой 
дикой молодью, занимали совсем немного места среди полей и лесов, уходящих далеко в дымчато-золотой 
горизонт. И они поредели, родные леса! Горизонт растворялся в сиреневой дымке, поглощенный и объятый 
безбрежным, бездонным небесным куполом».

Не с высоты церковного купола, но довелось и мне увидеть и блёсткую подкову озера, и за-
озёрную деревеньку с серебряными банями, и леса, и поля, которые, по словам Белова, пахались 
ежегодно как минимум полторы тысячи лет. В 1995-м их впервые не обработали, не распаханы 
они и в 2007-м. . .

И, заплутав в сумерках северной светлой ночи, потеряв тропу, продирался я с товарищем через те буйные, 
путающие ноги травы... А и хотелось пасть в те травы, на ту землю...

Пробравшись вдоль оврага, за которым густились деревья и кусты и виднелись очертания храма, мы 
выбрались на твёрдую дорогу... Тишина была, великая тишина над родиной Белова... И я вдруг осязаемо 
ощутил абсолютное счастье. Счастье то можно было даже потрогать...

 Потом, уже днём, увидели вблизи церковь, восстановленную трудами Василия Ивановича и его друзей, 
могилки под деревьями. Тут и деревянный крест, и могильный камень с надписью: «В 37 лет она стала 
солдатской вдовой»... Мама Белова...

А как долго ехали мы в Тимониху! Сначала по асфальтовому шоссе, потом по бетонке, потом уж по 

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
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грунтовой дороге. Поля, леса, деревни, речки... Вот откуда, из самых глубин северной Руси, явился и сам 
Белов, и вывел в мир своих героев. Иван Африканович Дрынов,  дедко Никита Рогов, неутомимый строитель 
мельницы Павел Рогов, Олёша Смолин... Всех и не перечислишь. Ведь только в «Канунах», первой части 
великого романа-трилогии «Час шестый», десятки героев.

Великий подвиг Белова - запечатленные души, лица, будни и праздники русских тружеников: плотников и 
землепашцев, священнослужителей и учёных, солдатских вдов и ребятишек, заменивших в тяжкой мужской 
работе погибших на фронте отцов...

Набираю на компьютере цитаты и вижу, как густо подчёркивает машина  беловские строчки зелёным и 
красным. Ну не помещается живое русское слово в компьютерные рамки.

 Живое русское слово - родная стихия Василия Белова, и он щедро делится с читателем этим великим 
счастьем - говорить и мыслить на русском языке.

Горжусь, что живу в одно время и на нашей общей земле с Василием Ивановичем Беловым.

Недавно мне вновь посчастливилось побывать на родине Василия Ивановича Белова - в деревне Тимонихе 
Харовского района Вологодской области...

2. ТИМОНИХА2. ТИМОНИХА
Уже бывал я там несколько лет назад. Даже что-то писал... Как передать словами то,  что почти неуло-

вимо органами чувств - состояние души, духа... Как передать, что хотелось раствориться в этом тумане, 
задернувшем поля, дорогу и озеро от посторонних глаз... 

Большой дом, жернов, вкопанный у крыльца, и  низкая входная дверь, и высокая крутая лестница, 
ведущая в избу. . . Сразу за входной дверью, налево от лестницы - вход в какое-то хозяйственное 
помещение, а там деревенская утварь, и на каждой вещи бумажка с надписью - «корчага», «пе-
стерь», даже косточки-«бабки», игра в которые так ярко описана в «Канунах», сложены в чугунок и 
подписаны. Чтобы знали, чтобы помнили. . . Пусть это кажется наивным, пусть. Белов делал и делает 
свое великое дело. Он сохраняет  Родину. Для всех нас.  И хочет, чтобы мы не только по его книгам, 
но и воочию увидели и корчагу, и пестерь. Если мы забудем их - мы потеряем что-то очень важное, 
может, даже главное, без чего уже не сможем называться русскими и просто людьми. Я верю в это, 
этой вере научил меня Белов.

Обычная северная русская изба с хозяйкой-печкой посредине, вокруг которой и кипела жизнь. Те-
перь уже и здесь, как и во всей Тимонихе, как и во всех-то русских деревнях, жизнь лишь временами 
вскидывается - то приездом самого Белова, то его сестры или племянницы с детьми, то вот таких гостей, 
как мы в тот день.. .

Всё здесь ещё живо - и как бы хотелось, чтобы не стали просто музейным экспонатом этот дом, эта де-
ревня, в которой уже никто не зимует, да и на лето приезжают в три или четыре дома... Я бы умер, просто 
бы лег и умер за то, чтобы все это жило и впредь живой, а не музейной жизнью... Друг мой попросил воды у 
племянницы Василия Ивановича Екатерины и пил её, колодезную, из ковша. А потом мы (я, Ирина, Андрей) 
шли по затуманенной дороге мимо силуэта восстановленной силами Белова и его друзей церкви, мимо по-
госта, где лежат его земляки и его мать... Шли к озеру. «Что с тобой, Андрей? Что?» - спросил я (видел, что... 
что-то случилось с ним). «Знаешь, у меня была давняя мечта - приехать или придти в Тимониху, подойти к 
калитке у этого дома и попросить воды, попить, поблагодарить и уйти. И всё». Счастливый человек! Но и я 
счастлив - я читаю Белова, я видел его и даже не раз говорил с Василием Ивановичем, я иду по дороге, по 
которой ходил сам Белов и его друзья - Яшин, Шукшин, Передреев... «Тихая моя родина» - вслед за Бело-
вым и Рубцовым шепчу я...

И мы уедем из Тимонихи в город, как ушёл когда-то подростком сам Белов, как ушли из своих деревень 
миллионы русских крестьян. И как и они, я буду носить свою родину, свою Тимониху в сердце... 

УРОКИ БЕЛОВА 
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НАДЕЯТЬСЯ, ВЕРИТЬ.. .

Ограблен храм, восстановленный силами Василия Белова. На его родине, вблизи деревни Тимонихи, 
рядом с кладбищем, на котором упокоен зимой прошлого года Василий Иванович...Рассказала об этом 
сестра писателя, Александра Ивановна Мартьянова. 

И ведь уже не первый раз грабят (хотя и не было там особо ценных-то икон).
Горько это, очень горько...
Кого тут винить? Местных мужиков-пропойц? Тех людей, что присматривают за храмом? Администрацию 

Азлецкого поселения или Харовского района?..
Но ведь не уследишь, если в той же Тимонихе в три дома лишь на лето люди приезжают, если и в со-

седних деревнях почти одни «дачники», если храм-то открывают несколько раз в году...Как бы страшно это 
ни звучало, но грабеж в таких условиях почти неизбежен...

Пока не вернутся люди в родные деревни, пока службы в храме не станут ежедневными (а для этого и 
священник должен жить рядом) - жди грабежа, поджога, беды...

«Три года я с помощью моих друзей Анатолия Заболоцкого и Валерия Страхова спасал то, что осталось 
от нашей церкви. Однажды ранним утром, когда устанавливал самодельный дубовый крест, стоя на качаю-
щихся лесах, я взглянул окрест...То, что я увидел, никто не видел не менее ста тридцати лет. Птицы летели не 
вверху, а внизу. Подкова озера, окаймлённая кустами и мшистыми лывками, оказалась маленькой и какой-то 

по-детски беззащитной. Вода без малейшего 
искажения отражала голубизну бездонного 
неба. Всё вокруг было в солнечном золоте, в 
утреннем зелёном тепле, в тишине и в каком-
то странном и даже счастливом спокойствии. 
Могилки внизу, с голубыми, неверно сбитыми 
крестиками, обросшие тополёвой дикой мо-
лодью, занимали совсем немного места среди 
полей и лесов, уходящих далеко в дымчато-
золотой горизонт. И они поредели, родные 
леса! Горизонт растворялся в сиреневой 
дымке, поглощенный и объятый безбрежным, 
бездонным небесным куполом». Так писал 
Василий Иванович о церкви, о родине своей...

Белов надеялся, что восстановление храма 
вдохнет жизнь в умирающую округу. И не бу-
дем думать, что надежда его так уж наивна. А 
будем верить, что вернутся на родную землю 
ее дети, и не как дачники, а как труженики. И 
тогда в полную меру послужит им восстанов-
ленная Беловым церковь, и иконы вернутся. И 
«тропа народная» к могиле великого писателя, 
крестьянского заступника Василия Белова не 
зарастет.

Будем верить, что время это не так уж и 
далеко: «Пора! Это времени слышно веленье 
- увидеть деревне своё возрожденье, а всё, что 
в душе и в судьбе наболело - привычное дело, 
привычное дело...»

Надежда и вера грабежу не подвластны. Бог 
поругаем не бывает...

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

Остатки росписи Никольского Сохотского храма
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Ко мне попал архив поэта Сергея Чухина - рукописи, рецензии, письма... Среди бумаг были Ко мне попал архив поэта Сергея Чухина - рукописи, рецензии, письма... Среди бумаг были 
и эти несколько листочков в клетку, вырванных, похоже, из общей тетради. Перед одной из и эти несколько листочков в клетку, вырванных, похоже, из общей тетради. Перед одной из 
записей указан и год  - 1983.  Предлагаю эти странички к публикации.записей указан и год  - 1983.  Предлагаю эти странички к публикации.

«БОЛЬНИЧНЫЙ ДНЕВНИК» СЕРГЕЯ ЧУХИНА

30 сент. 30 сент. 
В. И. одноместный номер подтопили средь ночи: врачи зуб. кабинета забыли закрыть на ночь кран. 

Рассказывает с юмором. Его все здесь любят, особ. младший персонал. Ему назначили уколы, возмущён, 
что даже к обеду надо ходить позже. Говорю - в палате лежит Алекс. Ник., причастный к разрушению 
Спас-Камня.

Грустно: «Неужели и о нас потом скажут, что мы столько разрушили». А о А. Н.: «Спроси, где они взрыв-
чатку брали?»

1 окт.1 окт.
Пишу ручкой В. И. Говорили о рукописи С. Шв. Он её прочёл и хвалит. О совр. музыке: « Я их называю 

«стукачами».
Пять лет назад он бросил курить. Говорит о вреде пьянства и хитро смотрит на меня. От игры в шахматы 

отказался: «Очень рациональная игра».
Знал бы он, как писался этот роман («Победа» Чак.), он никогда бы его в руки не взял.
«Хорошо бы Швецову познакомиться с Шириковым - они оба пишут на одну тему, но у Володи больше 

источников. Лет 20 назад такие писатели не могли бы и появиться». Тут же позвонил Ширикову, но того не 
было дома.

После ФЗО направлен на практику. Жили в палатке - волосы примерзали. Написал первую заметку 
в Лежскую газету. Что-то вроде «Встреча с Дедом Морозом». Заметку напечатали, не оставив ни одного 
авторского слова, но подпись - В. Белов. После двух лет практики (а надо 4) бежал. Рисковал. Одного перед 
этим судили и дали 2 года.

Надо было зарабатывать, помогать матери. А рядом лоботрясы, ничего не делая, получали больше его. 
Оказывается, поили мастера водкой (его потом посадили).

И он однажды купил в столовке стакан водки бухгалтеру. Он сказал что-то вроде: «Зачем ты это дела-
ешь?» В. И. ушёл, а водку-то он всё же выпил. «С тех пор всякое понаделано, а иногда проснёшься ночью 
и покраснеешь».

Ставили лесопилку на кладбище, копали котлован, выкидывали кости покойников. Руководили, конечно, 
евреи.

В. И. убеждён, что идут настоящие диверсии в педагогике, медицине и т. д. Что стоит хотя бы одна мелио-
рация. «Пусти эти деньги не в землю, а на строительство дорог, жилья - нас завалили бы зерном. А теперь 
столько будет затоплено, будет Вологда пить своё же говно».

«Госплан с его тысячами человек - система никуда не годная. Сунь какая-то девчонка бумажку на неделю-
вторую позже, придержи её - и вся страна год сидит без мыла» и т. п.

«Анюта сегодня  рассказывала, что на пионерск.  линейке двое ребятишек, слушая бесконечные вы-
ступления, упали в обморок».

Ввели «зимнее» время, отвели стрелки на час назад. В. И.: «А почему не на два, не на день, не на год?»
2 окт.2 окт.
Долго смотрели телевизионную передачу «Сегодня вечером». В. И. возмущён этим духовным развратом. 

Конечно, это дело еврейства. Он сам видел их сборища в Гагре. «А летом вся эта заразная элита Москвы 
расползается по Союзу. Все они куплены, все на крючке».

«Сейчас настоящий художник должен работать молча, а то и доделать не дадут».
Рассказывал, как его, предварительно напоив, избил один еврей-актер из нашего театра. А наутро, думая, 

что В. И. ничего не помнит, позвонил ему, как ни в чём ни бывало.
А я про себя решил, что с вином надо совсем кончать. Сколько разных неприятностей (которых врагу 

УРОКИ БЕЛОВА 
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не пожелал бы) от него. Думаю найти потом силы и сказать ему о своём решении. Таким образом его сила 
сольётся с моей. Изменить слову, данному ему, я не смогу.

Играли в шахматы с азартом. Я слишком увлекаюсь атакой и забываю о защите. Сдал В. И. две партии, 
к его великому удовольствию.

Приходил А. Романов, принёс домашних пирогов, уплели за ужином с удовольствием. Ай да Анастасия 
Александровна!

3 окт. 83 г.3 окт. 83 г.
Сегодня переоборудовали палату В. И. Телевизор поставили на холодильник и таким образом освободили 

письменный стол. Все разговоры вокруг болезни, всё это меня угнетает. Ужинать я не пошёл.
Вечером впервые видел В. И., что называется, «в сердцах». Он утверждает, что надо ходить и пробивать 

свои вещи. Бранил меня, что не разбираюсь в правительственных перемещениях. 
«Почему убрали Черненко?!» 
«Я сам писал письма и Тяжельникову и Викулову и в «Лит. Россию» (в последние - чтоб вывели из состава 

редколлегии). Ответов нет, но пишу». 
«Вот поставили без моего согласия кино по «Д. Споку»».
 «Райкин читает мои бухтины, и нет на сволочей управы. Как-так Райкин - лауреат Ленинской премии, 

а дело уголовное».
4 окт. 4 окт. 
«Я бросил курить сразу, посвятив этому целый месяц. Надо, чтобы в это время не было ни ссор семейных, 

ни даже работы. Главное - выдержать два месяца, а потом и производительность труда повысится, знаю 
по себе. Знаю, что это трудно, но ставить себя в искусственное положение (поехать туда, где нет курева - а 
где его нет?) не стоит».

Попробуем. 
Уговорил меня лечить зубы (дергать). Но врача, к которому записались, не было. Говорит, что настроение 

(с новыми зубами) улучшится наполовину, приводил в пример беззубого Бальзака и т. д. У самого В. И. тоже 
вставные челюсти. Он угадывает - я боюсь стоматологов. Сыграли три партии, две я сдал, одна - ничья. 
В. И. в начале зевнул королеву.

Приходили Коротаев и Шириков, Коротаев, как везде - деловой.
«Надо бы и мне провериться», - сказало его августейшее здоровье.
5 окт. 5 окт. 
Сегодня приходил Рачков. Неприятно, что я потерял свою рукопись. В. И. собирается писать предисловие 

Фирсову, а сам не хочет, хотя рукопись нравится...
 По его наущению сходил к зубному. Сыграли две партии - первую вничью, вторую я сдал. Отношения 

все более дружеские, чему я рад. Написал письмо Швецову с мнением В. И. о его книге.
6 окт. 6 окт. 
В. И. рассказывал о зарубежных впечатлениях. Нигде нет, по его словам, такого плохого телевидения, 

как у нас. Везде есть много интересных документальных программ. У нас же, если идёт комбайн, то сыплет 
зерно в кузов машины, а то в программе «Время» выступает посол. Программа эта вообще выродилась. 
Составляется неинтересно, заранее.

Говорил о бесправии автора нашего за рубежом. «ВООАП (Всесоюзное общество охраны авторских прав 
- Д. Е.) представляет только иудеев, из которых две трети я и не слыхал». Трифонову, например, в Швеции 
заплатили большие деньги за лекцию в университете и интервью в сельскохоз. газете. В. И. за то же самое 
не заплатили ни гроша. Международный сионизм в действии. 

Деньги: за рассказ «Чок-получок», переведенный в Японии, был договор на 100 долларов. На руки же 
получил 26 долларов, и в переводе на нашу валюту - фига. За зарубежную книгу в «Берёзке» можно купить 
лишь костюм.

У нас переиздания, новое не печатают: все просят и заворачивают обратно: «Наш современник», «Кре-
стьянка» и т.д. А переиздание - 20 листов «Лада» у нас по 130 руб. лист. Между тем перепечатка (двойная) 
каждой страницы 80 копеек. Т. е. перепечатать «Кануны» - 400 руб. А все толкуют о повышении гонорара.

Завтра он идёт домой, очень любит Аннушку и меня расспрашивает о дочке. Сыграли три партии - две я 

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
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выиграл (нахрапом), одну сдал - безнадёжно. Ели черничное варенье и сладкий пирог (он терпеть не может 
сладкое, а жена, мол, удивляется).

Написано им предисловие к Фирсову. «Получилось наукообразно, самому не нравится».
8 окт. 8 окт. 
Говорили с В. И. о семье. «Один ребёнок в семье - это разврат. Это игрушка для взрослых. Мужик может 

пить, баба ходить на собрания. Таким образом вырождается нация. Японцев уже больше, чем нас (120 
млн.). Окраины наши кишат людьми, а в центре их нет. Нельзя найти не только секретаря (а он его ищет), 
но даже няньки. В Вологде один Гура (компрадорская буржуазия) держал домработницу. Москва (как и Во-
логда) полна пенсионеров, некому работать.  В Вологде из 75 тыс. работающих 30 т. живут в общежитиях. 
Квартир не строят, хотя квадратный метр общаги дороже квадратного метра квартиры. В Череповце около 
тысячи семей живут так: она в женском, он в мужском общежитии. Откуда же быть приросту населения? 
Зачем говорить о демографическом кризисе, если на это направлена вся политика. «Детсад, школа, армия, 
общага, вербовка - дожил до седых волос - и богадельня».

Предлагал ему в секретари В. Ельтипифорова. «Нет, он сам литератор, мне нужен неизвестный совер-
шенно человек, который бы делал выписки в архивах и т. д.».

Очень огорчен, что не мог дозвониться до матери. Сказал, что посмотрит мои стихи при выписке.
10 окт. 10 окт. 
Сегодня у В. И. трудный день. Промывали желудок. «Но это всё же лучше, чем сидеть на партсобрании». 

Читает В. Ф. Булгакова «О Толстом». Настаивает, чтоб печатался в Москве. «Я бы принял в Союз сразу че-
ловек пять, Драчева и прочих».

Интересовался Кучмидой, Груздевой и прочими. Звонили Багрову вечером. Новый секретарь И. Королёв. 
Были у него Ольга Сергеевна и Аня.

Хвалит меня, что лечу зубы. Я проиграл две партии в шахматы. Он готовится выписаться в пятницу.  
11 окт. 11 окт. 
«Никак не пойму, почему люди пишут в газету? Ведь её делают такие же люди, как и они. Неужели они 

думают, что Петя Непряхин (обзор писем) умнее их? Особенно гнусно выглядит, когда люди пишут под 
рубрику «О самом личном». Я ведь на такие темы, как взаимоотношения мужа и жены, даже с самыми 
близкими не могу говорить. Газета же специально провоцирует на это. Конечно, можно бы было, обмозговав 
хорошенько, написать на эту тему такую газетную статью, что придут тысячи откликов. Но зачем? 

А всё идёт от древнего уважения к печатному слову, от Святого писания, где каждое слово - истина в выс-
шем смысле. Да и плохие книги начали издавать сравнительно недавно. Были Пушкин, Державин, а Щербина 
же не издавался. Сейчас же загляни в любой газетный киоск - сколько журналов, сколько всякого хлама!»

12 окт. 12 окт. 
Сегодня В. И. поздравил меня с днём рождения и подарил «Лад». «Пиши, не щадя сердца».
Приходили В. Оботуров, В. Шириков, Б. Чулков, В. Елесин, А. Грязев, А. Рачков. Говорили об истории 

литературы, о масонах, убивших Пушкина, о декабристах, о «Памяти» Чивилихина (В. И. не нравится само-
реклама этой книги). «Аринин пишет худ. произв. о Пушкине. Немыслимая глупость. Надо же в таком случае 
быть равным Пушкину».

Говорил о значении документа в прозе. «Собирайте их, пока не поздно, пишите». (Рассказ Рачкова о 
могилах бабки и деда в Устье). Он очень многое знает. По В. И., очень важно «разбудить» человека.

14 окт. 14 окт. 
Вчера приходили С. Торопов и О. Кононенко. Снимали нас. В. И. недоволен. Я его не предупредил, а 

предупреди, так и вовсе снимка бы не было. Сегодня нас возможно выпишут. У него - если не будет темпе-
ратуры, у меня - если хор. кардиограмма. Но как быть с зубами? Слово-то дал!

Играли в шахматы. «Я больше не хочу заниматься литературой, пока снова не захочу. Не хочу даже 
говорить о ней». Хвалит повесть Р. Балакшина «Брат отца». Повесть, действительно, хорошая...

УРОКИ БЕЛОВА 
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«Инферно» - это четвертая часть 
книжной серии сверхпопулярного в мире 
американца. «Ангелы и демоны» (2000), 
скандальная слава самого известного, 
переведенного на 51 язык, проданного 
тиражом в 81 миллион экземпляров рома-
на Брауна «Код да Винчи» (2003) продли-
лась в «Утраченном символе» (2009). Эти 
три книги тоже в первую же неделю, как 
появились на рынке, немедленно заняли 
главное место среди списка бестселлеров. 
В общем, нынешняя новинка о символоге 
и искусствоведе профессоре Лэнгдоне 
быстро оккупировала не только книжное 
пространство, но и поселилась в головах, 
в том числе и наших соотечественников. 
У меня в руках книга, изданная АСТ ти-
ражом в 150 тысяч экземпляров. Немало. 
Но это все - присказка. Сказка будет 

впереди.

МИРОВОЙ ИГРОК
Читатели Брауна - молодые, а пото-

му его книгу можно рассматривать как 
послание к ним, а значит - послание к 
будущему. В сети какого же послания 
улавливает знаменитый американец мил-
лионы людей в нашем мире?
Роман «Инферно» написан мастерски. 

Сегодня это значит, что он умеет счи-
тывать темпоритмы восприятия мира 

современным человеком; это значит, что 
он умеет делать сюжет, держащий в на-
пряжении внимание читателя от начала 
и до конца, подчиняя его одновременно 
более сложным смысловым задачам; это 
значит, что он использует приемы ин-
теллектуального детектива и втягивает 
читателя в роман, превращая его в актив-
ного игрока: вместе с главными героями 
он совершает путешествия по городам, 
странам, музеям, всюду вычитывая знаки 
и символы, приближающие его к финаль-
ной разгадке. Читатель - именно игрок, 
втянутый в действие. При этом за корот-
кими, мелькающими как кадры в кино, 
104-мя главами стоит реальная роскошь 
культуры эпохи Возрождения. Великих 
итальянцев. Гламур надоел. Читатель 
любит реал.
Титаническая фигура Данте, посто-

янно цитируемые строки «Божественной 
комедии» с картинами «девяти кругов ада 
(инферно)», подробное описание старой 
архитектуры (музеев, палаццо, дворцов, 
пещер и пр.), поданные в символогиче-
ском и демонологическом ключе, но и 
вплетенные интригой в современность, 
создают иллюзию серьезного «философ-
ского романа». Однако читать роман лег-
ко... да иначе и быть не могло - ведь речь 
идет о массовом издании и о том читателе, 
который Данте (чаще всего) не читал... 

ПУБЛИЦИСТИКА

Название этого романа составляло коммерческую тайну и долго держалось в секрете. Название этого романа составляло коммерческую тайну и долго держалось в секрете. 
Еще бы - волнение и ожидание публики, «подсаженной» на бестселлеры Дэна Брауна, Еще бы - волнение и ожидание публики, «подсаженной» на бестселлеры Дэна Брауна, 
только увеличивалось и, наконец, с выходом романа в США и Канаде в мае этого года, только увеличивалось и, наконец, с выходом романа в США и Канаде в мае этого года, 
преобразовалось в цифры тиража. Издательство обещало, что первый тираж книги составит преобразовалось в цифры тиража. Издательство обещало, что первый тираж книги составит 
4 миллиона экземпляров, а планку в миллион экземпляров новый роман «Инферно» 4 миллиона экземпляров, а планку в миллион экземпляров новый роман «Инферно» 
преодолел за первые пять дней продаж. преодолел за первые пять дней продаж. 

Капитолина КОКШЕНЕВА

О Дэне Брауне, 
аде и идеологии 
трансгуманизма
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А страница благодарностей, которые 
автор выражает туче тучной разных 
специалистов, говорит, действительно, о 
большой и кропотливой работе, в которой 
нельзя ошибиться ни в тоне, ни в силе 
убеждения, ни в фактах. 
У Дэна Брауна прошлое активно рабо-

тает на современность. История прошлого 
- культуры, власти и даже ужаса истории 
- проступает сквозь время, обитает в дне 
сегодняшнем, и он актуализирует этот 
дух иных времен через интригу и считы-
вание символов. И работает интересно. 
Вот этого в нашей русской культуре, увы, 
практически нет. Мы ТАК не умеем. У 
нас потрясающе талантливые писатели 
живут как отшельники и не надеются 
на понимание современниками или, на-
против, создают немыслимые истории 
про валькирий, но при этом не имеющих 
отношения к реальности. И, наконец, 
свое «сегодня» мы не приучены читать и 
распространять - у нас нет авторитетных 
литагентов и литагентств, которым бы 
мы доверяли и которые бы реально были 
заинтересованы в транслировании в мир 
наших собственных идей.
Быть может, все это происходит по-

тому, что мы больше себя не мыслим 
мировыми игроками? Зато читаем теперь 
американского писателя Дэна Брауна, 
безусловно, относящегося к касте миро-
вых игроков. Не случайно даже на об-
ложке русского варианта после названия 
«Инферно» написано: «Книга, которую 
ждал весь мир». Америка и тут верна себе: 
уверенность в своей «миссии для мира» 
транслируется и через культуру. 
Мир ждал. И дождался...

НЕ ПЛОДИТЕСЬ, 
НЕ РАЗМНОЖАЙТЕСЬ.. .

Я не буду рассказывать сюжетных хи-
тросплетений: суть в том, что всех героев 
романа стягивает в единый узел интриги 
одна идея, принадлежащая генному ин-
женеру, «отцу зародышевого манипулиро-
вания» Бертрану Зобристу - «гениальному 
и безумному». Вот его идея: «... будущее 

мчится на нас с неумолимостью маль-
тусовских расчетов... Наша способность 
к размножению настолько превосходит 
способность Зем ли прокормить нас, что 
преждевременная гибель в той или иной 
форме становит ся для человечества неиз-
бежной. Активным и мощным фактором 
сокращения населения являются людские 
пороки. Они служат предвестниками про-
буждения огромных разрушительных сил 
и нередко сами же довершают смертонос-
ную работу. Если им не удается победно 
закончить эту войну на истребление, 
за дело берутся эпидемии, мор и чума, 
сметая на своем пути тысячи и десятки 
тысяч человек. Если же и этого оказы-
вается недостаточно, следом приходит 
голод и одним могучим ударом приводит 
численность населения в соответствие с 
запа сами пищи... Если человечество не 
контролировать, оно развивается по добно 
раку. Сидеть сложа руки - значит привет-
ствовать Дантов ад, где все мы погрязнем 
в грехе, будем голодать и задыхаться от 
тесноты... И я отважился принять вызов.
Кто-то отшатнется в ужасе, но спа-

сение никогда не дается даром. Когда-
нибудь мир оценит красоту моей жертвы. 
Ибо я - ваше Спасение. Я Тень.
Я открываю путь к Постчеловеческой 

эре».
Зобрист, исчезнув из мира с по-

мощью организации, оказывающей за 
очень большие деньги такие услуги, за 
год одиночества изобретает такой вирус, 
который тихо, без боли, без тысячи ты-
сяч смертей и страданий (как это было 
при Черной Смерти - чуме) внедряется 
в генетический код человека и... делает 
человека бесплодным... Постепенно, без 
мук, человечество начинает сокращаться 
(предел сокращения заложен изначаль-
но спецификой работы вируса). А сам 
Зобрист эффектно, почти как оперный 
спектакль (благо дело происходит в основ-
ном в Италии), обставит последние дни 
своей жизни: самоубийство произойдет 
в день, когда весь мир будет заражен его 
вирусом. И в этот же день, уже в Стамбуле, 
когда-то в Константинополе Византий-

О ДЭНЕ БРАУНЕ...
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ской империи, откуда безумец определил 
распространяться вирусу, будет звучать 
самое знаменитое произведение Ли-
ста - «Данте-симфония», вдохновленная 
дантовскими образами сошествия в ад и 
возвращения из ада. Зобрист бросится 
с башни Бадия во Флоренции. Это - его 
жертва Постчеловеческой эре. Это день 
отсчета будущей смерти большей части 
человечества. Апофеоз, так сказать. 
Смею настаивать, что именно идея 

правильности мальтусовских расчетов 
(плодовитости от избыточного деторожде-
ния и ужасного многолюдства) трансли-
руется всему человечеству и юношам, что 
жадно читают Брауна. Это - главное его 
послание массам, то есть человечеству. 
Причем ощущение жуткой тесноты в мире 
(образ многотысячной толпы не раз эле-
гантно возникает в романе), его страшной 
перегруженности присутствует в романе 
в вполне художественных образах: тьма 
туристов, бродящих по Флоренции, Вене-
ции, Стамбулу, описана с ненавязчивым 
акцентированным мастерством. Причем 
автор явно опирается на наш личностный 
опыт столкновения с перегруженностью 
пространства, знакомой почти всякому 
жителю больших городов и хоть чуть пу-
тешествующему по миру...

СМЫСЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Теория Мальтуса (английского матема-

тика и демографа, в XIX веке говорившего 
о грядущем глобальном перенаселении 
планеты) налагается теперь на новейшую 
идеологию трансгуманизма (или пост-
гуманизма). Но что наступает ПОСЛЕ 
человека?
Так, наш отечественный радикал Илья 

Кормильцев (1959 - 2007), руководитель 
ряда проектов «Ультракультура», у кото-
рого мир потребления вызывал протест, 
говорил: «Двигаться можно только вперед. 
Вслед за «смертью Бога» должна с неиз-
бежностью наступить «смерть Человека». 
В таком случае «постгуманизм» полу-
чается чем-то иным, где уже нет места 
традиционному человеку с его теплотой, 

его трагедиями и слезами, а это значит, 
что сам человек должен преобразоваться 
в нечто - и даже не в ницшеанского сверх-
человека, а в постчеловека: переделать 
самого себя. В постгуманизме недавно 
выделилась новая ветвь, которая называ-
ется трансгуманизмом, то есть «гуманизм 
плюс» или «больше гуманизма». Общей 
чертой трансгуманизма и постгуманизма 
является предсказание некоего нового 
разумного вида, в который эволюцио-
нирует человек. Этот новый вид должен 
пополнить (или даже заменить) челове-
чество. Трансгуманисты устремлены в 
будущее - в постчеловеческое (как и герой 
Брауна). Собственно, Браун очень после-
довательно, только с красивыми истори-
ческими декорациями, представляющими 
настоящий пир для читателя, изложил 
их взгляды: непрерывный технический 
прогресс уже к 2050-м годам позволит 
создать постчеловека, который будет об-
ладать исключительными способностями, 
опираясь на генную инженерию, на моле-
кулярные нанотехнологии, на создание 
прямых интерфейсов «компьютер - мозг». 
Будут ликвидированы старение и смерть 
и, напротив, повышены умственные и 
физические возможности человека. 
Исчезнет многое: старая дихотомия 

«чистого и нечистого»; из обихода исчез-
нут такие понятия, как «история», «разви-
тие» или «эволюция», так как люди научат-
ся управлять генетическими процессами. 
Миллионы постлюдей будут генетически 
модифицировать себя по нескольку раз 
в день, глотая разноцветные пилюли. 
Ежедневно в мире «будут появляться и 
исчезать новые расы, отряды, семейства 
и царства живых существ, подобно тому, 
как сегодня незаметно для нас это проис-
ходит с колониями бактерий...». Человек, 
как бактерия, получает немыслимую 
управляемую универсальную простоту.

ВИРУС ПЛЮС
В романе «Инферно» автор к транс-

гуманизму добавляет существенные 
«детали», связанные с возможностями 

ПУБЛИЦИСТИКА
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управления человеком: «Технология Бер-
трана, - рассказывает его ученица Сиена, 
- генетический вирусный век тор, зара-
жающий огромные массы людей, - самое 
мощное ору жие, что когда-либо созда-
валось. Она прокладывает путь к таким 
ужасам, каких мы и представить себе не 
можем, включая адресное биологическое 
оружие. Вообразите патоген, атакующий 
только тех, чей генетический код содер-
жит определенные этнические маркеры. 
Это будет широкомасштабная этническая 
чистка на ге нетическом уровне!
И, наконец, еще один тезис трансгу-

манистов: они говорят, что современных 
школьников заставляют жить по суро-
вым стандартам XIX века. Их готовят к 
жизни в обществе, которого уже нет. Это 
иерархичное и строго регламентирован-
ное общество, напоминающее так и не 
реализованный общественный идеал из 
«Машины различий». Современное обще-
ство является информационным, но оно 
не тотально и не иерархично; поэтому 
образование для соответствия реалиям 
сегодняшней жизни вынуждено будет 
отказаться от каких бы то ни было устой-
чивых ценностей и канонов (и мы видим, 
что это уже делается). Мир будущего будет 
пронизан сетями и технологиями. 
И последний вывод постгуманистов. 

Итак, говорят они, мы способны понять 
собственную ограниченность и упразд-
нить себя, осознанно поднявшись на 
следующую ступень. А для этого нужно 
«слезть с дерева гуманистической цивили-
зации». И герой Брауна «слез» - спрыгнул 
с башни во Флоренции (это произошло 
на родине Данте, - его описания ада, био-
графия и даже посмертная маска искусно 
вплетены в интригу романа).
До недавнего времени мы считали, 

что термин «технология» применим 
только к областям техническим. Одна-
ко сегодня, в эпоху сетей и гугла, мы 
видим, что технологии могут быть и 
политическими (социальными), и гума-
нитарными. Само по себе такое понятие, 
как гуманитарная технология, вызывает 
у нас некоторую настороженность, что 

вполне справедливо, т.к. мы понимаем, 
что речь идет не о «поиске истины», но об 
обслуживании чьих-либо интересов, - то 
есть речь идет о «культурной гегемонии» 
(А. Грамши) тех или иных экспертных 
групп. Современная гуманитарная си-
туация в области культуры такова, что 
постоянно демонстрирует нам власть 
культурно-интеллектуальной моды, - 
модных писателей, например, чьи имена 
превратились в бренды (но даже самый 
яркий отечественный писатель-бренд 
- Пелевин - не может сравниться с мас-
штабами влияния Дэна Брауна). Речь 
идет не просто о массовой литературе, 
но именно о литературе тиражной, - той, 
что претендует на господство, поскольку 
полагает, что именно она лучше всего 
представляет ситуацию современности.
Каковы же эти смыслы и техники, их 

обслуживающие, в новом бестселлере 
Брауна?
Самый броский прием самоутвержде-

ния современной культуры можно назвать 
эстетической диверсией или эстетической 
провокацией. В определенном смысле и 
роман Дэна Брауна именно такой.
Он, как и прежде, провокативен по от-

ношению к христианству. 
 Христианство в романе дано как 

красивая и неактуальная древность... Не 
более. Автор сдал христианство в музей. 
Да, в романе даже мало иронии в адрес 
католиков: смыслы и ценности христиан-
ства автору попросту не интересны. Зато 
с большим художественным чувством 
рассказывается о музеях, дворцах дожей, 
архитектуре старых городов как местах 
силы, славы, денег и власти. Автор гово-
рит о мозаиках баптистерия, храме Айя-
София в Стамбуле, базиликах Флоренции 
и Венеции; он восхищается музеями, 
созданными христианами, живописны-
ми шедеврами, свечениями и оттенками 
архитектурных шедевров... Он видит 
христианский мир с позиций туриста (и 
отчасти профессионала - главный герой 
хорошо знает христианскую символогию, 
но является при этом затрапезным дарви-
нистом при мировой известности).

О ДЭНЕ БРАУНЕ...
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Роман Дэна Брауна провокативен в 
отношении культуры. 
Автор с большим вкусом описывает 

сакральные и инфернальные места древ-
ности. Акцент на Дантовом аде (инферно), 
образы теней, Черной Смерти (доктора в 
чумной маске) играют важную метапоэ-
тическую роль в тексте и заканчиваются 
заявлением Зобриста о том, что «Черная 
Смерть была самой большой удачей 
Европы»: «Многие историки отмечают 
благоприятные социоэкономические по-
следствия массового вымирания европей-
цев в четырнадцатом веке. До Великой 
чумы средневековая Европа страдала от 
перенаселения, голода и экономических 
трудностей. Но тут явилась ужасная Чер-
ная Смерть - и, эффективно «про редив 
человечье стадо», создала изобилие еды 
и возможностей, которое, по мнению 
многих историков, стало главным ката-
лизатором развития Ренессанса». 

No Comment.
Управление с помощью удивления 

и страха - это очень древняя, знако-
мая уже в античности технология. 
Филолог-классик Е. Авдеенко говорит, 
что античная трагедия была народным 
богословским действием, а ужас траге-
дии был началом жизнеутверждающим. 
Но, собственно, чтобы это было так, соз-
датель трагедии должен уметь «стоять на 
пределе», уметь «блюсти предел» и видеть 
его как последнюю меру взвешивания, 
как основание нравственности. Все это 
очень сложно, все это требует большой 
тренировки для обладания таким миро-
воззрением.
Роман «Инферно» тоже предлагает 

тренировку, но в другом мировоззрении: у 
читателя возникает своеобразный «кайф» 
от погружения в страшное - в ужас неиз-
бежной гибели от миллионной толпы; и 
одновременно - некое снимающее ужас 
удовлетворение от причастности к ми-
ровым проблемам, которую дает роман. 
Ведь к молодому читателю обращаются 
прямо: «Неудивительно, что на Зобриста 
сразу накинулись со всех сторон, - про-
должала Сиена. - Политики, священники, 

Все мирная организация здравоохранения 
- все высмеяли его как безумца, который 
предвещает конец света просто ради того, 
чтобы сеять панику. Особенно их взбесило 
его утверждение, что дети сегодняшней 
молодежи, если она пожелает их произ-
вести, в бук вальном смысле станут сви-
детелями гибели человечества. Зобрист 
проиллюстрировал свои мысли «Часами 
Судного дня» - они по казывают, что если 
всю историю человечества на планете 
спрессо вать в один-единственный час... 
то мы сейчас доживаем его по следние 
секунды».
Роман «Инферно» с большим воодушев-

лением показывает, что уже заменены 
христианские ценности на антиценно-
сти магии, а то, что предлагает главный 
герой, только выглядит аморально, по-
скольку никто не может понять его отваж-
ного выговаривания правды: «Инферно 
Бертра на - долговременное решение, ре-
шение навсегда... трансгумани стическое 
решение... Он подарил человечеству до-
ступ к процессу эволюции, предоставил 
ему воз можность работать над своими 
видовыми свойствами, так сказать, ши-
рокими мазками».

 Мы, конечно, понимаем разницу 
между автором и героем, но, тем не ме-
нее, заметим, что если пружина интриги 
сначала сжималась (с героем все ста-
рались бороться, в том числе и реально 
существующая Всемирная организа-
ция здравоохранения - в лице героини 
Сински), то к развязке интриги уже и 
она - главный борец с безумным генным 
инженером - признает правду о пере-
груженности Земли населением и, узнав 
о том, что все человечество заражено 
вирусом бесплодия, говорит: может быть, 
мы ничего и НЕ БУДЕМ предпринимать... 
Никто в романе не оспаривает главную 
мальтузианскую идею о перенаселенно-
сти Земли как причине скоро грядущей 
гибели человечества. Замечательно, что 
в беллетристическом сочинении Браун 
использует графики, таблицы, цифры, 
то есть документальные приемы (как и с 
введением в контекст такой организации 

ПУБЛИЦИСТИКА
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как ВОЗ, которая в реальности 
озабочена проблемами контра-
цепции и планирования семьи). 
Так работают технологии: вольно, 
с документом и графиком в руках, 
или невольно убеждают в том, в 
чем нужно убедить...
Ну, а уж такие «оговорки», как 

та, что пороки и сексуальные из-
вращения (геи, например) есть 
ПУТЬ к спасению от перенаселе-
ния, - такие акценты на фоне всего 
остального кажутся уже и не столь 
страшными (Браун тут выступа-
ет как явный агент глобализма). 
Кстати, злой гений Зобрист имел 
любовные связи как с мужчинами, 
так и с женщинами-учениками. 
Последователи трансгуманиз-

ма, как утверждает роман, есть 
всюду: и в частных закрытых 
предприятиях, оказывающих тай-
ные услуги государствам, прави-
тельствам и очень богатым граж-
данам; есть среди фантастически 
одаренных интеллектуалов, среди 
профессионалов самой высокой 
пробы. Но все они одиноки и не 
поняты. Все они исключительно 
талантливы и обладают особым зрением, 
которого лишен человек толпы.
И еще одно интересное наблюдение: в 

романе, который завершается картиной 
тотального поражения всего человечества 
вирусом бесплодия, уже НЕТ детей, НЕТ 
семей. Комфортно одинок главный герой 
- искусствовед Лэнгдон, как и окружен 
учениками, но не имеет семьи его анти-
под - изобретатель вируса Зобрист; оди-
нока и бездетна ученица его Сиена Брукс 
(человек, сверходаренный от природы); 
одинока и давно бесплодна (и она это зна-
ет и иногда печалится) глава Всемирной 
организации здоровья (ВОЗ) Элизабет 
Сински; в холодной роскоши и акку-
ратном одиночестве супердорогой яхты 
проводит свою жизнь торговец ложью и 
обманом Шеф (у него нет имени)... ОНИ 
УЖЕ БЕСПЛОДНЫ, ОНИ УЖЕ БЕЗДЕТ-
НЫ, а потому не могут воспринимать как 

трагедию ни свою зараженность вирусом, 
ни то, что им заражено все человечество... 
И очень слабо, еле-еле, скромным пункти-
ром, намечена возникшая человеческая 
теплота в сцене финального расставания 
Лэнгдона и Сиены...

***
Американская культура часто устрем-

лена в будущее. Будущим в романе рас-
поряжается вирус Инферно. Миллионам 
читателей транслируется послание о 
перенаселенности Земли, имеющей толь-
ко одно «спасение» - бесплодие.

О ДЭНЕ БРАУНЕ...

Круги ада по Данте
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ПУБЛИЦИСТИКА

ГЛАЗАЛМАЗ
Вологжанка Елена Белозорова сфо-

тографировала запретный горный город 
Кьюнлунг-Нулкар. Ее снимки побежда-
ют в престижных фотоконкурсах и пу-
бликуются в журналах «GEO», «National 
Geographic». А увлечение фотографией 
родилось постепенно, благодаря любви к 
природе. Еще в детстве Елену заинтере-
совала наука о минералах - минералогия, 
а также геология. Елена перечитала все 
книги о камнях, доступные ребенку, и к 
третьему классу перешла на вузовские 
учебники по этой теме.

Дорогой камня
После школы Лена хотела поступить 

в Горный институт в Ленинграде, но не 
позволило здоровье. «Из-за астмы меня 
«забраковала» медкомиссия, и пришлось 
выбрать специальность «техническая 
экология» в нашем «политехе». На лекциях 
оказалось, что я почти все знаю о камнях 
и минералах, поэтому я сидела и рисовала 
лошадок в тетрадке», - вспоминает во-
логжанка. Уровень знаний Елены оценил 
преподаватель, который пригласил ее в 
клуб геологов. Товарищей по увлечению 
девушка нашла также в студенческом 

Наталия МЕЛЕХИНА

Люди каменной 
судьбы

В Вологодской области нет гор, но есть люди, для которых скалы и камни - это смысл жизни. В Вологодской области нет гор, но есть люди, для которых скалы и камни - это смысл жизни. 
Так, фотограф Елена Белозорова стала совершать походы в горы вопреки запрету врачей Так, фотограф Елена Белозорова стала совершать походы в горы вопреки запрету врачей 
и смогла победить тяжелое заболевание - астму. Зотей Кабаков, профессор Череповецкого и смогла победить тяжелое заболевание - астму. Зотей Кабаков, профессор Череповецкого 
госуниверситета, даже в булыжниках под ногами видит уникальную красоту, а альпинисту госуниверситета, даже в булыжниках под ногами видит уникальную красоту, а альпинисту 
Василию Печенину и 80-летний возраст не мешает штурмовать горы. Семья геологов Василию Печенину и 80-летний возраст не мешает штурмовать горы. Семья геологов 
Валентины Артяковой и Валерия Бабича ради новых вершин прошла испытания холодом, Валентины Артяковой и Валерия Бабича ради новых вершин прошла испытания холодом, 
голодом и разлукой, но стала только крепче, как якутская сталь, закаленная не только огнем, голодом и разлукой, но стала только крепче, как якутская сталь, закаленная не только огнем, 
но и морозом.  Эти люди родились и живут в краю лесов и полей, но кажется, что твердости но и морозом.  Эти люди родились и живут в краю лесов и полей, но кажется, что твердости 
и стойкости они научились у скал и гор, к которым так долго стремились в своих мечтах.и стойкости они научились у скал и гор, к которым так долго стремились в своих мечтах.
На литературном конкурсе Горного фонда России 2012 года очерки Наталии Мелехиной На литературном конкурсе Горного фонда России 2012 года очерки Наталии Мелехиной 
заняли второе место в номинации «Публицистика». заняли второе место в номинации «Публицистика». 

научном отряде при педагогическом ин-
ституте.
В составе отряда Елена совершила 

свои первые путешествия, в которых увле-
клась фотографией. Девушка с детства 
любила рисовать и первоначально делала 

Елена Белозорова
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снимки природы с чисто техническими 
целями. «Снимала, к примеру, когда надо 
было быстро «поймать» цвета заката, ведь 
они уже через мгновение другие, или в 
зимнем лесу, потому что краски на морозе 
застывают», - поясняет Елена.
Сначала в составе студенческого от-

ряда, потом одна, а также с различными 
экспедициями Елена Белозорова объехала 
почти всю Россию: Подмосковье, Урал, 
Байкал, Алтай, Карелию. Постепенно 
дальние походы помогли ей укрепить 
здоровье. Свое первое путешествие в 
одиночку Елена совершила в Карелии, 
и, конечно, оно было связано с камнями: 
девушка посетила месторождение лун-
ного камня - Хетоламбин. Потом были 
месторождения рубинов на Хитоострове, 
гранатов - на месте впадения реки Шуи в 
Белое море. «Поначалу было страшновато 
одной, но потом ничего, привыкла», - го-
ворит Елена.

На крыше мира
Фотограф Белозорова путешествовала 

и по дальним странам - Тибету, Непалу, 
была в Каппадокии (Турция)... Еще в дет-
стве она мечтала о Гималаях. Став взрос-
лой, вологжанка не раз побывала там, но 
самым невероятным стало путешествие 
в запретный город Кьюнлунг-Нулкар в 
каньоне реки Сэтледж. «В книге Сергея 
Волкова «Тибет. На крыше мира» я слу-
чайно увидела фотографию этого места, 
и у меня возникло ощущение дежа вю. 
Я поняла, что обязательно должна туда 
поехать, и поехала», - рассказывает Елена.
Заброшенному городу Кьюнлунг-Нулкар 

около 5000 лет. Местное население считает 
его столицей древней страны Шам-Шунг, 
входом в магическую Шамбалу. Провод-
ники никогда не пересекают границы это-
го города, и только жрецы добуддийской 
религии бон осмеливаются медитировать 
на подступах к древней столице. Даже ки-
тайцы, скептически относящиеся к верова-
ниям тибетцев, не осмелились проложить 
здесь дорогу и дали огромный крюк, лишь 
бы не вести дорожное полотно через ано-
мальную территорию.

«В городе прямо на улицах лежат свит-
ки пергамента с нерасшифрованными 
письменами. Никто даже не пытается 
их забрать. Там есть некрополь, где со-
браны человеческие останки - то ли 
после жертвоприношения, то ли после 
какой-то массовой гибели. Очень странно 
перемешаны магматические и осадочные 
породы. Такие соединения получаются 
или после падения астероидов, или по-
сле серии ядерных взрывов. По идее, там 
должны работать ученые, археологи и 
геологи. Это очень странное место», - рас-
сказывает Елена.
Участники экспедиции почувствовали 

аномалии на себе. К примеру, Елена вспо-
минала слова из древних языков, которых 
никогда не знала, еще одна девушка слы-
шала зов со скал и всё время стремилась 
пойти за голосами, а когда поняла это, 
испугалась и попросила, чтобы с ней чаще 
разговаривали остальные путешествен-
ники. «Во время общения не так остро 
чувствуешь на себе влияние этого места. 
Там возникает ощущение, что ты вспоми-
наешь свои прежние жизни, - признает 
Елена. - Кстати, после возвращения из 
Кьюнлунг-Нулкар моя астма прошла. Два 
года я вообще её не чувствовала».
В будущем фотограф намерена напи-

сать книгу о своей поездке и уже сейчас 
вновь мечтает о новых снимках и новых 
путешествиях.

ГОРНОЕ ЭХО ДРУГ ДРУГА
У геологов - своя «романтика»: якутская 

стужа, иркутская тайга, горный ветер 
Алтая... И любовь. Такая, что и в кино не 
увидишь!

«Смотрите, какой интересный уша-
стый парень!» - шепнула Валентина 
Артякова подругам на общей лекции гео-
логоразведочного факультета.

«Ушастого» и веселого молодого чело-
века звали Валерий Бабич. В отличие от 
большинства студентов Ленинградского 
горного института, он не был романтиком 
со школьной скамьи - отслужил в армии и 
успел поработать буровиком на Кольском 
полуострове.

ЛЮДИ   КАМЕННОЙ СУДЬБЫ
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Мечты и замки ледяные
Валентина в школе зачитывалась ро-

мантическими книжками о геологах. «Я 
всё представляла, как здорово с рюкзаком 
и молотком куда-то идти», - посмеивается 
спустя годы Валентина Петровна.
Выросла она в Грязовце, далеком от 

гор. Но всерьез мечтала о поиске пород 
и руд. Поэтому и поступила после школы 
в Горный институт, тогда еще не зная, 
что встретит в городе белых ночей свою 
судьбу...
Валера и Валентина оказались в одной 

студенческой компании. После занятий 
шли «покидать камушки». На их языке 
это означало пойти на кафедру смотреть 
образцы пород. «Пока в руках не повер-
тишь, на глазах не подержишь - ничего 
не запомнишь», - объясняет Валентина 
Петровна.
А за стенами аудиторий манил Питер. 

Студенты сбегали с лекций в кино, гуляли 
по набережным... Валерий и Валентина 
любили весной ходить к Неве, смотреть, 
как с Ладоги несется по реке лед - чистый, 
голубоватый, сияющий на свету. Они 
вылавливали его руками и строили из 
льдинок замки.

Проверка на прочность
Учебную практику влюбленные снача-

ла проходили порознь - в разных частях 
России. Девушке особенно запомнился па-
латочный лагерь в иркутской тайге. Там 
сбылась ее детская мечта - с рюкзаком и 
молотком простым рабочим Валя отпра-
вилась в свой первый маршрут.
Геолог-мужчина вел съемку местности, 

а она волокла за ним в рюкзаке котелок, 
продукты и образцы породы. Отставала, 
не смогла развести костер, быстро перей-
ти реку... Вечером геолог сказал, что будет 
ходить без неё. Для Вали это была траге-
дия - она убежала в палатку и проплакала 
всю ночь. Но на следующий день её просто 
перевели к другому специалисту.
Молодые люди так тосковали друг о 

друге, что даже с каникул быстрей рва-
лись в Ленинград. И на третьем курсе в 
солнечный осенний день Валерий сделал 

девушке предложение. На следующую 
практику они поехали вместе - в запо-
лярный поселок Талнах Норильской гео-
логической экспедиции. Там заработали 
денег на свадьбу и справили ее прямо в 
институте.
Фамилию новобрачная оставила свою 

- Артякова. Многие девушки-геологи по-
ступали так же - сказывался «геологиче-
ский» характер.
Среди прочих подарков молодым выде-

лялись кинокамера и оригинальная алю-
миниевая кастрюля, подаренная дядей 
невесты. Кастрюля легко превращалась 
в... походный котелок, стоило только на-
деть на ручки проволочную дужку.

За голубыми снегами
После института с трехмесячной доч-

кой Машенькой, кастрюлей-котелком и 
разборной детской кроваткой супруги 
отправились работать в степной Алтай. 
Потом Валерия пригласили в Алтай гор-
ный - на месторождения железа. Валя 
советовала мужу соглашаться только при 
условии, если в поселке будут детсад и 
больница.

«Уехал в командировку на 10 дней, - 
вспоминает Валентина Петровна. - Воз-
вращается. Спрашиваю - есть детский 
сад? Отвечает: «Ну, будем строить...» А 
больница? «Медпункт есть, - а сам смотрит 
на меня. - Ну Валюша, там такие голубые 
снега!..»
В голубых снегах Холзунского хребта 

они провели 9 лет. Валерий пропадал на 
буровых работах по 15 дней. Валя стала 
старшим, потом участковым геологом 
и проводила в горах до 5 суток. Дочек, 
Машу и Юлю, оставляли у соседей, таких 
же геологов.
Валентина обходила все буровые 

вышки участка, наблюдала за установкой 
скважин, добычей образцов пород... Зи-
мой по пояс в снегу карабкалась по пере-
валу от буровой до буровой. В теплушках 
ее встречали техники и рабочие: сушили 
валенки, поили горячим чаем. Возвра-
щаясь, Валюша съезжала с высоченных 
склонов как с ледяной горки, и сердце 
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наполнялось восторгом - красота-то во-
круг какая!..
Через какое-то время муж позвал ее 

работать на границу с Монголией. Другая 
пошла бы за супругом без оглядки, но не 
таков характер геолога - Валентина от-
казалась наотрез. «Я столько проработала 
на железных рудах, и вот наш труд почти 
закончен, оставалось подготовить отчет. 
Я не могла уехать, не узнав результата», 
- объясняет вологжанка.
Валерий уехал один. На целых полгода. 

Для других семей это могло бы закон-
читься разводом. Но когда оба - и муж, 
и жена - не мыслят жизни без геологии, 
трудности лишь сближают.

Лучше гор может быть 
только... Вологда!

В Якутии, куда они отправились 
вместе, их ждали 50-градусные морозы, 
разведка железных руд и только сухие 
продукты на четыре года. Там ничего не 
растет, поэтому все овощи, картофель и 
молоко были сухими. Простая жареная 
картошка становилась заветной мечтой.
А в 1985 году семья геологов переехала 

в Вологду. «Сам Валера родом с Украины. 
Но мужей из других регионов вологодские 
жены всегда привозят к себе на родину. 
Такая у наших женщин особенность», - 
уверена Валентина Артякова. Сейчас она 
на пенсии (до этого работала в поисково-
съемочной партии), а Валерий Борисович 
и сейчас трудится по специальности на 
предприятии «Карьер Санниково».
В их квартире в геологическом поселке 

Марфино, что под Вологдой, много цветов, 
здесь мирно уживаются друг с другом 
спаниель Рада и кот Марсель. О дальних 
поездках теперь напоминают лишь много-
численные фотографии горных пейзажей 
да коллекция минералов. Среди прочего 
есть в ней и кусочек первой якутской 
стали из руды Тарыннахского месторож-
дения, где работали супруги.
По словам Валентины Петровны, 

иногда она очень скучает по горам. И на 
клумбе перед ее домом посажен куст диких 
пионов: в природе они растут на горных 

склонах и теперь, расцветая, напоминают 
любимые пейзажи молодости...

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
никогда не проходит для череповчанина 
Зотея Кабакова, потому что он их коллек-
ционирует. 
Если обычные люди видят под ногами 

лишь булыжники, он - друзы (образова-
ния) кристаллов, зубы мамонта, окаменев-
ших моллюсков. Его коллекция состоит 
из трех частей: ископаемые моллюски, 
диковинные камни причудливой формы 
и ценные геологические находки, такие, 
например, как друза кристаллов аметиста 
или горного хрусталя. 

Уральское изобилие 
Зотей Кабаков - профессор кафедры 

металлургических технологий Череповец-
кого госуниверситета. Но собирать камни 
он начал еще у себя на родине - в Сверд-
ловской области. Группа молодых ученых 
из Всесоюзного НИИ металлургической 
теплотехники регулярно отправлялась в 
окрестности Свердловска «на охоту» за 
редкими минералами. Туда - с кайлами и 
лопатами, обратно - с еще более тяжелой 

Зотей Кабаков
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поклажей - с камнями. Причем вес по-
клажи порой был более 25 кило. 
Клуб любителей камня был на хорошем 

счету у геологов и разработчиков место-
рождений. Всё потому, что «любители 
минералов» умели обращаться со своими 
находками. «Камень мало найти, его еще 
нужно уметь правильно взять, положить, 
перенести, чтобы не уронить, не поло-
мать, не испортить», - поясняет Зотей 
Константинович. Иногда «любителей» 
специалисты даже отправляли проверять 
сообщения местных жителей о находке 
новых месторождений. При этом Зотей 
Кабаков и его товарищи по увлечению 
часто спасали уникальные образцы на не-
законных и законных разработках место-
рождений, при строительстве карьеров. 
Уральские горы - это богатейшая кла-

довая минералов. И часто бывало так, что 
добывали одни строительные породы и 
тут же встречались красивые минералы, 
но на них уже не обращали внимания и 
попросту выбрасывали. «Это настоящее 
варварство. Если даже наша природа 
так богата, никто не имеет права так об-
ращаться с ее дарами», - возмущен Зотей 
Константинович. 

Абакановская мадонна 
Позднее он переехал на работу в Че-

реповец. Наш северный край - не самое 
лучшее местожительство для коллекцио-
нера камней. В древние времена, когда 
формировалось большинство пород, поч-
ти вся территория нашей области была 
дном огромного моря, поэтому в основ-

ном Вологодчина богата известняками, 
глиной и песком, а совсем не рубинами 
и аметистами. 
Но и здесь Зотею Константиновичу 

удается пополнять свою коллекцию. 
Причем часто очередные экспонаты со-
биратель находит буквально под ногами. 
В этом помогает особый взгляд на мир 
- умение в обычном увидеть диковинку. 
Зотей Кабаков считает, что у каждого 
камня есть своя душа, характер: как в 
каждом человеке можно найти какие-то 
особенные, хорошие качества, так и в 
каждом камне. 
К примеру, в Абакановском карьере 

недалеко от Череповца он нашел камень 
в виде женской фигуры. Она напоминает 
те, что делали древние люди в период 
матриархата, - женщина-мать с большой 
грудью и широкими бедрами. Но над этой 
скульптурой трудилась природа. А позд-
нее на улице Любецкой коллекционер на-
шел камень, напоминающий спеленутого 
младенца. «Так воссоединилась семья», 
- шутит Зотей Константинович и назы-
вает эту свою композицию «Абакановской 
мадонной с младенцем». В его коллекции 
есть и другие камни, напоминающие фи-
гурки зверей и людей: «золотая рыбка», 
«черепаха», «киска»... Есть и собрание ша-
ров - камней правильной круглой формы, 
которую отточила опять же сама природа. 

Древние и прекрасные 
Из глубины веков камень доносит до 

нас образцы древней жизни - различных 
моллюсков. В коллекции Зотея Кабакова 
есть раковина наутилоидеи, возраст ко-
торой 250 миллионов лет. Один из своих 
экспонатов Зотей Константинович назы-
вает «детский сад кембрийского периода» 
- это окаменевшие маленькие, когда-то 
живые организмы брахиоподы. 
А однажды коллекционеру посчаст-

ливилось отыскать зуб мамонта. Причем 
произошло это совершенно неожидан-
но - во время прогулки с собакой возле 
стройки. Свою находку Зотей Кабаков 
передал Музею природы Череповецкого 
музейного объединения. «Хорошо, что 

р р у

Камень из коллекции Зотея Кабакова
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успели забрать. Через неделю находка 
могла бы исчезнуть - просто затоптали 
бы», - говорит коллекционер. 
Кроме экспонатов «из-под ног», в его 

коллекции есть и привезённые издалека 
- их приходится приобретать. К примеру, 
друзу кристаллов аметиста или срез агата 
из Бразилии. Их блеск и причудливые 
формы можно часами рассматривать под 
разным освещением. Кто-то видит лишь 
камень, кто-то - дар природы.

ВОЛОГДА НА ПИКЕ
В Кавказских горах в 2011 году появи-

лась вершина, названная в честь област-
ной столицы.

«Восхождение было сложным: состоя-
ние ледника, особенно на спуске, после 
солнечного дня оказалось нестабильным, 
снег под солнцем раскисает, на леднике 
встречались скрытые трещины, укрытые 
снегом, - в общем, трудностей хватало», 
- рассказал Василий Печенин, старший 
тренер команды, совершившей восхожде-
ние. Василий Михайлович - известный 
в области альпинист, занимающийся 

этим видом спорта более полусотни лет (с 
1953 года). За это время он и его коллеги 
покорили немало горных вершин, а сам 
Печенин стал настоящей живой легендой 
для вологодских спортсменов.
В 1976 году на юго-восточном Памире 

вологжанам «сдалась» вершина высотой в 
5200 метров, названная «Пик Череповец» 
в честь 200-летия города сталеваров. А 
вот пика в честь Вологды долгое время не 
существовало, и альпинисты посчитали, 
что необходимо обязательно восполнить 
этот пробел на географических картах. 
«Есть пик Бардина, пик Череповец, пик 
Северсталь - должен появиться и пик Во-
логда. Я попросил о помощи у губернатора 
Вячеслава Позгалева, и мы её получили, 
за что очень благодарны», - рассказывает 
Василий Печенин.
В июле 2011 года команда альпинистов 

отправилась в Эльбрусский район, в уще-
лье Уллу-Тау. «Как раз в это время в этом 
районе проходили антитеррористические 
мероприятия, и у нас возникли слож-
ности, нас не хотели пропускать. Помог 
начальник спортивно-оздоровительной 
альпинистской базы, который объяснил, 
кто мы и зачем здесь находимся», - вспо-
минает Василий Михайлович. Прежде чем 
начать восхождение на будущий пик Во-
логда, альпинисты всесторонне изучили 
пока еще безымянную вершину, провели 
разведку и наметили маршрут, который 
оказался правильным.
Восхождение началось рано - около 

5-6 часов утра. Альпинисты преодолели 
отрезок пути по леднику, испещрённому 
трещинами. Шли в связках парами: если 
один человек сорвется в трещину, дру-
гой сможет его удержать. Затем начался 
более крутой склон, покрытый тонким 
неустойчивым слоем снега, а под ним 
- слой льда. В таких местах возникает 
риск снежных лавин. Далее путь лежал 
по скальному гребню. Здесь альпинисты 
передвигались, пользуясь попеременной 
страховкой (сначала один человек страху-
ет другого, затем они меняются ролями), 
пришлось воспользоваться и скальными 
крючьями. «С каждой новой вершиной Василий Печенин
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сложность одна и та же - идешь в неиз-
веданное, - рассказывает тренер Юрий 
Шубин. - Пришлось пользоваться при 
восхождении разными техниками, брать 
больше снаряжения, удлинить маршрут, 
но в итоге всё сложилось удачно».
Когда все 3750 метров в высоту были 

позади, на вершине вологжане поставили 
тур (сооружение из камней, напоминаю-
щее пирамидку). Внутри тура заложена 
пластиковая капсула с запиской, в кото-
рой указано, что первовосходители на-
зывают эту вершину «Пик Вологда» (есть 
у них такое право). Для утверждения этого 
названия и нанесения его на географи-
ческие карты еще предстоит выполнить 
ряд административно-организационных 
мероприятий. Восхождение и спуск в об-
щей сложности заняли 16 часов. Кстати, 
кроме открытия пика Вологда вологжане 
совершили ряд успешных восхождений, 
всего было покорено восемь вершин.
Вновь череповчане взошли на пик Во-

логда летом  2012 года, в честь 865-летия 
города. Поздравления принимал не только 
город, но и альпинист Василий Печенин, 
отметивший 80-летний юбилей. Кроме 
пика Вологда альпинисты в рамках чем-
пионата России сделали серьезное восхо-
ждение на пик Джайлык в ущелье Адырсу. 
Категория сложности вершины в данном 
случае 4а (из 6 возможных). Если учи-
тывать, сколько лет Василию Печенину, 
можно считать восхождение триумфаль-
ной победой не только над вершиной, но 
и над возрастом. Спустя полгода за этот 
трудный подъем альпинист-юбиляр был 
удостоен звания чемпиона России, и седь-
мая по счету золотая медаль пополнила 
коллекцию наград Василия Михайловича.

Команда альпинистов, покоривших пик Вологда
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РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЯМИ

Читатели нередко рассказывают о со-
бытиях своей жизни, делятся творческими 
планами и впечатлениями от прочитанных 
книг, вспоминают, советуют... Они ведут 
не деловую переписку, а оживленный глу-
бокий разговор, причем не только с редак-
цией, но и со всем миром. Радостно, что 
именно «Вологодский ЛАД» люди избирают 
для того, чтобы вместе поразмышлять о 
самом важном, что есть в нашей жизни.
Антонина Александровна Савечко рас-

сказала журналу о переписке, которую вот 
уже несколько лет она ведёт в Интернете. С 
Игорем Коневым из Новосибирска и Алев-
тиной Аксёновой из Пензы их объединила 
беда: гибель взрослых детей. Точнее, не 
горе сблизило этих людей, а размышления 
об утрате, о человеческой жизни, о вечно-
сти... Поводом для раздумий стали стихи и 
рассказы сына Антонины Александровны, 
Максима Савечко, который скончался в 
2011 году от рака. Он был очень ярким, 
талантливым человеком, нежным сыном 
и братом, любящим и заботливым другом. 
За несколько месяцев до кончины Максим 
вдруг начал писать короткие притчи в сти-
хах и прозе, и они открыли неожиданную 
для молодого человека глубину размыш-
лений, точность понимания жизни. Нази-
дания, учительства в творчестве Максима 
нет, зато есть доброта и любовь к людям, 
желание помочь им... 
Произведения Максима нравились всем, 

кто их читал, и его родители после смерти 
сына сочли, что надо познакомить с ними 
людей. Были публикации в вологодских 
печатных изданиях, на нескольких сайтах 
в Интернете. Потом выпустили трехтомник, 
в который вошли не только произведения 
Максима, но и воспоминания о нем родных 
и друзей, материалы из семейного архива. 

«Дорогая Антонина, - пишет Игорь 
Конев, - я читал все публикации о Вашем 

Жизнь продолжается!

сыне и все его рассказы, притчи и стихи, 
по мере их появления на «Азбуке веры», а 
притчу о светлячке выложил на страничке 
своего сына... Максим из тех удивительных 
людей, соприкосновение с которыми, пусть 
даже опосредованно, очищает душу...»
Из переписки с Алевтиной Аксёновой: 

«Вам огромное спасибо за то, что делитесь 
со мной своими чувствами, переживания-
ми. Ведь не со всеми можно поделиться - я 
по себе знаю, что некоторых раздражает 
мое горе. Поэтому я научилась всё свое 
сокровенное таить в себе. А наше горе нас 
объединяет, помогает и укрепляет. Слава 
Богу за все слова Максима. Царство ему 
Небесное и Вечная память!»
Год назад одна из читательниц Макси-

ма опубликовала на своей интернетовской 
страничке некоторые его рассказы и стихи. 
Вот извлечение из небольшого предисловия 
к публикации: «Прочтите несколько стихот-
ворений Максима. Они разные. Одни неуме-
лые, другие гениальные, третьи абсолютно 
выверенные по содержанию и форме, но все 
такие искренние, что щемит сердце.
Максим научился Любви. Ни слова горе-

чи, ни сожаления, ни недоумения. Полное 
принятие воли Божьей и только благодар-
ность за все. Широкая, чуть смущенная 
улыбка и широкие объятия светлой души.
Максим не умер. Он с нами, просто мы 

очень без него скучаем».
Бывает, к сожалению, когда уходят из 

жизни светлые, чистые, талантливые... 
Жизнь продолжается, и Максим нас под-
держивает. Он оставил этот мир, чтобы 
объединить нас вокруг добра и света, во-
круг любви. 
В ближайших номерах «Вологодского 

ЛАДА» редакция планирует опубликовать 
подборку стихотворений и рассказов Мак-
сима Савечко.

Андрей САЛЬНИКОВАндрей САЛЬНИКОВ

Письма, как говорит давнишнее стихотворение Константина Симонова, пишут разные: Письма, как говорит давнишнее стихотворение Константина Симонова, пишут разные: 
«слезные, болезные, иногда прекрасные...». В «Вологодский ЛАД» тоже приходят разные «слезные, болезные, иногда прекрасные...». В «Вологодский ЛАД» тоже приходят разные 
письма, в основном - прекрасные. И это не только рукописи. письма, в основном - прекрасные. И это не только рукописи. 
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Окончание. Начало в № 1 - 2013

ОТДЫХ И ПРАЗДНИКИ
И всё-таки, несмотря на утомительный 

труд, на Порге жили весело в те двадца-
тые годы. Умели отдыхать, веселиться и 
праздновать. 
Праздники были только церковные. 

Никаких революционных праздников мы 
не знали. 
Воскресенье было законным и повсе-

местным днём отдыха. После церковной 
службы был праздничный завтрак. Мать 
всегда приготовляла что-либо вкусное. А 
мастерица по готовке пищи она была от-
менная. До сих пор помню её непревзой-
дённое по вкусу жаркое из телятины или 
баранины. Да ещё с огурцами и солёными 
грибами. Хорошо выходили пирожки с 
ягодами, творогом или с луком и яйцами. 
К чаю подавалось топлёное молоко с пен-
ками, на которые было много охотников 
из детворы и, конечно, я. Но что я никог-
да не забуду, так это домашний ржаной 
хлеб. Я никогда после не ел такого хлеба, 
вкусного, ароматного. Кончился наш хлеб 
с тех пор, как появились государственные 
пекарни, которые выпекают хлеб (кир-
пичики), неизвестно из чего состоящий, 
неизвестно, что там намешано. Мне ещё 
вспоминается чудесный напиток, кото-
рый умели делать в наших краях, - сусло. 
Я забыл технологию приготовления, но 
помню, что в основе лежит солод - про-
росшее зерно, кажется ржи. Аромат и вкус 
напитка непревзойдённый. В последую-
щие годы, когда я уехал из Порги, - нигде 
его не встречал. 
Самым большим, радостным и свет-

лым праздником был, бесспорно, празд-
ник Пасхи. Он наступал после длитель-
ного 7-недельного Великого поста. Уже 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Борис ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

Поргинская история
Воспоминания о жизни и смерти 

северного села и его обителей
само это ожидание, ограничение в пище, 
запрет на употребление всего молочного 
и мясного, переход к необыкновенно вкус-
ной пище и символам праздника - куличу 
и пасхе - было трепетно-радостным. 
В Страстную субботу не полагалось 

есть совсем. Кто бывал на пасхальной 
службе в церкви - никогда её не забудет. 
Крестный ход со свечами вокруг церкви. 
Радостные звуки молитвы: «Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот даровав». 
Необыкновенно красиво выполнял песно-
пения хор из деревенских девушек. Все 
в радостном возбуждении поздравляли 
друг друга со словами «Христос воскресе» 
и слышали в ответ: «Воистину воскресе». 
При этом положено было поцеловаться и 
обменяться яйцами. У нас в семье их го-
товили для подарков несколько десятков, 
окрашенных в самые различные цвета. 
Один из цветов - красно-бурый - получали 
при окраске в луковой шелухе. 
После обедни - праздничный завтрак. 

Разговенье. В течение нескольких после-
дующих дней отец с псаломщиком ходили 
«славить» по деревням. И целую неделю 
лился колокольный звон. Мог кто угодно 
залезть на колокольню и звонить сколько 
угодно. Для подростков затейливым за-
нятием было катать яйца. Играющие ста-
вили яйца и по очереди спускали яйцо по 
жёлобу. Если яйцо попадало в одно из тех, 
которые были выставлены, то - выигрыш, 
и играющий забирал яйцо. 
В деревнях были весёлые гулянья, 

особенно на лугах, в пойме реки, между 
деревнями Бакланово и Малое Канино. 
Самым распространённым танцем была 
известная кадриль под гармошку и пляски 
«русского». Песни и весёлый смех слыша-
лись далеко вокруг. Мы, так называемые 
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«шкеты», с интересом ходили наблюдать 
это празднество. 
Ранней весной заметным моментом 

был выгон скота в поле после долгого 
зимнего стояния во дворах. Это было 
примерно в день Георгия Победоносца 
- покровителя и хранителя домашних 
животных. У нас было принято группами 
ребят переходить из деревни в деревню и 
«славить», т.е. петь под окнами домов. До 
сих пор помню некоторые слова из песни: 

«Егорей, батько храбрый, 
Макарий преподобный, 
Храни вашу скотинку, всю животинку, 
В поле и за лесом...» - далее забыл. 
После того, как славящие получат по-

дарок: яиц, денег, чего-либо съестного 
- они поют благодарственную: 

«Благодарим тебя, хозяюшка, 
на добром слове, 
На богатом доме! 
Со скотом, животом, 
со всем жительством...» 
Каждая деревня имела свой так на-

зываемый престольный праздник: Ка-
нино - Казанская, Кочергино - Покров, 
Сухотино - Фрола и Лавра и т.д. В этот 

день в деревнях было молебствие - вынос 
икон. Все прихорашивались. Каждый 
дом принимал гостей. На гулянье схо-
дилась молодежь со всех окружающих 
деревень. Выходили и старики - по-
смотреть и вспомнить свою молодость. 
Отец с матерью были желанными и по-
чётными гостями. Помню, что каждый 
год они бывали в Кочергине у Ираиды 
Григорьевны и в Сухотине у Тороповых 
(забыл, как их зовут). 
Конечно, было много пьяных. Самого-

на не жалели, делали сами, так что огра-
ничений не было. Отец в такие праздники 
также находился в сильном подпитии. И 
редко такие праздники обходились без 
драк. Вообще драки - характерная черта, 
вид развлечений, нечто вроде испанской 
корриды. Стенка парней, вооружённых 
кольями, шла на стенку противника, 
деревня на деревню, Бакланово на Ка-
нино. Дрались жестоко и беспощадно. В 
результате были изуродованные, жестоко, 
отвратительно. Какой-то атавизм, под-
ражание легендам из далёкого прошлого. 
Особенно большие и красивые гулянья 

на лугах были на Троицу и в Духов день. 

С сестрами и мамой. 1973

ПОРГИНСКАЯ ИСТОРИЯ
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Девушки бросали в воду венки из цветов, 
угадывая свою судьбу. 
Сельскохозяйственные работы за-

канчивались к Покрову, престольному 
празднику в деревне Кочергино. Уже на-
чинались холода, иногда выпадал снег, 
а вместе с ними наступал и длительный 
зимний период, отдых от сельскохозяй-
ственных работ. 
Но веселье не прекращалось. Центром 

веселья в это время были так называемые 
«беседы» (посиделки) - своеобразные клу-
бы, только гораздо интереснее нынешних. 
В деревнях девушки предзамужнего воз-
раста откупали у какой-нибудь, скажем, 
вдовы избу и сходились каждый вечер 
на посиделки, взяв какую-либо работу: 
вязанье, вышиванье, пряжу льна и т.д. 
Там они веселились, рассказывали раз-
личные истории, пели песни и работали. 
Самым интересным моментом был приход 
группы парней, потенциальных женихов, 
с гармошкой. Ребята ходили в «беседу» не 
только в своей деревне, но и в соседние. 
Начинались танцы. Излюбленным делом 
ребят было сесть на колени к избранной 
девушке и мило с ней проводить время. 
И верхом блаженства было, если какой-
либо парочке удастся зайти в тёмный 
отгороженный уголок за русской печкой 
и всласть помиловаться. И так по очере-
ди. На таких вечеринках завязывались 
более глубокие знакомства, кончавшиеся 
свадьбами. 
В нашем селе престольным празд-

ником был Николин день, или Никола. 
Это 19 декабря. Как всегда в праздники 
- служба, торжественные угощения. В этот 
день к нам съезжались гости - главным 
образом духовенство из соседних сёл. Что 
мне запомнилось - это прекрасное пение. 
Отец играл на фисгармонии,  причём мог 
по слуху подобрать любую мелодию. Играл 
и по нотам, и церковные песнопения. Но 
особенно хорошо получались русские на-
родные: «Есть на Волге утёс», «Из страны, 
страны далёкой», «Вечерний звон», «Из-за 
острова», «Ревёт и стонет Днипр» и многие 
другие свободолюбивые песни. Ведь все 
участники были довольно образованные 

люди, которые, как правило, окончили 
Костромскую семинарию, в которой в 
начале века царил особенный демокра-
тический дух. Помню крошечного отца 
Михаила из Бобыкина, приходившегося 
по грудь своей дородной жене и обладав-
шего прекрасным и громким голосом; 
отца Александра Добровольского, который 
непонятно почему приехал в наши края из 
Петербурга и женатого на моей крёстной 
матери Марии Ивановне. Мне они часто 
дарили книги. Так, подарили роскошное 
собрание сочинений И. С. Тургенева в 10 
томах, сочинения А. Н. Апухтина. Так я 
полюбил Апухтина, о котором очень не-
многие знали и знают сейчас. 
Дни рождения тогда не праздновались, 

а праздновались дни ангела - память свя-
тых, в честь которых давалось имя. Так, у 
меня именины были 2 мая, в день памяти 
великомучеников Бориса и Глеба. А име-
нины - день ангела - царя праздновался до 
революции как национальный праздник 
и был нерабочим днём. 
В зимний период самым весёлым и 

радостным временем были Святки, кото-
рые следовали за Рождеством (25 декабря 
старого стиля), вторым по величине хри-
стианским праздником после Пасхи. Как 
и Пасха, он наступал после длительного 
Рождественского поста и был особенно 
ожидаем. Снова гости, вкусные угощения. 
На Святках группы подростков и молодё-
жи наряжались кто во что горазд, изобра-
жали животных, различных субъектов, 
лишь бы было смешно. Их угощали и 
делали подарки. К этому времени относят-
ся школьные рождественские каникулы, 
которые потом стали называть зимними. 
В Крещение (19 января) был крестный 

ход на речку. По Священному Писанию, 
Иоанн Креститель крестил Христа. Изо-
бражал это священник, опуская в прорубь 
крест. 
Время вплоть до Масленицы на-

зывалось «мясоед». Это время особенно 
больших молодёжных гуляний, время 
сватовства и свадеб. Прежде чем проис-
ходила свадьба, была довольно сложная 
и интересная процедура сватовства. 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
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Конечно, между молодыми всё уже было 
согласовано заранее, но свахи и сватья 
организовывали и проводили процесс 
представления, сговора и определения 
приданого, которое будет за невестой. Как 
правило, невеста уходила в дом жениха. 
Конечно, в этих свадьбах был и матери-
альный интерес: в семье жениха появля-
лась новая работница. Поэтому на первом 
месте из качеств невесты стояло именно 
трудолюбие, умение вести хозяйство, её 
характер, почтительность, скромность. 
Разумеется, трудно было девушке уйти из 
родительского дома, от родимой матушки, 
в дом, где ещё неизвестно как сложится 
её судьба, ибо выходила навек, о разво-
дах не помышляли, да их практически 
и не было. И тяжела была судьба той, 
которая не была приучена к труду. Таких 
судеб много было в русских сказаниях 
о «злых свекровях», которые издевались 
над невестками. Поэтому наряду с заман-
чивой мечтой о замужестве, к которому, 
естественно, тяготела каждая девушка, 
соседствовала и грустная мысль о кон-
чившемся девичестве. И сговоры невесты 
проходили в слезах и печальных песнях 
подруг. Девушки выходили замуж рано, 
18-20 лет, а более старшие заносились в 
разряд «перестарков», «вековух», поэтому 
каждые родители жили с мыслью, «как 
устроить чадо». Конечно, главным счита-
лась материальная обустроенность, ибо 
родители желали своим детям лучшей 
доли, чем выпала им. 
Наивысший пик свадьбы - церковное 

торжество. Свадебный поезд из многих 
возков и саней с колокольчиками и разря-
женными лентами лошадьми приезжал на 
Поргу. Обычно возок с невестой останав-
ливался у нас, а с женихом - у кого-либо из 
соседей. Невесту наряжали. Этим делом 
занималась моя мать. Невесту накрыва-
ли вуалью, на голову надевали красивый 
венчик из искусственных восковых цве-
тов. Потом невеста и жених встречались 
в церкви. Сколько раз я видел этот обряд, 
и он всегда меня волновал и притягивал. 
Невесты чаще всего были очень красивы, 
но мне интересно было наблюдать за их 

лицами. Они были неповторимы. От от-
кровенно радостных до столь же откро-
венно печальных и даже плачущих. Вся 
процедура венчания очень трогательна и 
полна глубокого смысла. На вопрос свя-
щенника: «Желаешь ли ты, раба Божия, 
быть женой...» - ответ «Желаю» произно-
сился с тысячами оттенков, по которым 
можно было судить об истинном желании 
невесты. А эпизоды с надеванием венцов, 
трёхкратный обход жениха и невесты во-
круг аналоя трогали душу. 
Далее наступало веселье, длившееся 

несколько дней поочередно в доме жениха 
и невесты. 
Свадеб было много, иногда по несколь-

ко в день. Некоторых женихов и невест я 
знал до этого лично. И помню, что у меня 
всегда возникало чувство жалости к неве-
сте, боязнь за её судьбу. И это сохранилось 
до сих пор. Жалко девочек, которые выхо-
дят замуж. Это, видимо, объяснялось тем, 
что я встречался с рядом случаев, когда 
судьба невесты была печальной. 
Наконец, наступал пик зимнего весе-

лья - Масленица. Праздник этот, несо-
мненно, языческого происхождения, так 
как в нём нет ничего от христианства. 
Он занимает последнюю неделю перед 
Великим постом. Это пора безудержного 
(как бы это помягче сказать) обжорства 
и веселья. 
Наиболее характерные черты празд-

ника: 
- это езда на лошадях из деревни в 

деревню целыми поездами. Лошади и 
повозки были наряжены, под дугой обя-
зательно колокольчик; 

- это блины, обязательные в каждом 
доме, которые символизировали празд-
ник, как яйца в Пасху; 

- это поездки в гости; 
- и, наконец, это костёр, который 

устраивался вечером в последний день 
Масленицы. Дрова и другие материалы 
для костра собирали подростки по всей 
деревне. И вечером, обычно на краю 
деревни, зажигался огромный костёр. 
Около него устраивали игры, прыгали 
через костёр, играли в снежки. Костры 

ПОРГИНСКАЯ ИСТОРИЯ
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были в каждой деревне и тёмным вече-
ром представляли красивое зрелище. Это 
были проводы Масленицы. Грустно было 
уходить по домам, ведь впереди был дол-
гий семинедельный Великий пост, когда 
всякого рода развлечения резко ограни-
чивались вплоть до Пасхи. 

НА ПОРГУ ПРИХОДИТ НЭП
Воспоминания этой главы относятся 

к периоду 1918 - 1926 годов, периоду «во-
енного коммунизма» и нэпа. 
Уже с раннего детства я не мог не 

ощущать неуклонно наступающих изме-
нений в окружающей жизни, и не только 
в ухудшении уровня жизни, но и в области 
социальных отношений. Помню таин-
ственные разговоры в семье о голоде, о 
том, что отбирают хлеб, о том, что мужики 
не хотят воевать и дезертируют. В нашей 
бане, которая стояла на отшибе, ближе к 
лесу, видимо, прятался какой-то дезер-
тир, судя по окуркам, которые находили 
утром. Много было домыслов о царе, о том, 
что он жив и скоро придёт царствовать. 
Или, во всяком случае, его дочь. В те годы 
были распространены погромы поездов. 
Некоторые мужики (помню, из Канина) 
отправлялись в Антропово, там останав-
ливали поезда, идущие из Петрограда и 
Москвы на восток, в которых голодающее 
население везло различные вещи для 
обмена на хлеб в Вятской и Пермской 
губерниях. Меня уже тогда это глубоко 
возмущало. Вообще, это время характерно 
стремлением отбирать и грабить. Конеч-
но, повод давали официальные установки 
и реквизиции имущества богатых, отбор 
земли и т.д. Всё это было на руку тем, кто 
не очень-то хотел трудиться; и грабили, 
прикрываясь высокой политикой, цита-
тами из Маркса и других «вождей», дик-
татурой пролетариата, «экспроприацией 
экспроприаторов» (в переводе означает 
«грабь награбленное»). 
Я отчётливо помню то время, которое 

впоследствии официально называлось 
«военным коммунизмом», - когда у кре-
стьян отбирались все мизерные резуль-
таты труда, а взамен не давалось ничего. 

В магазинах нечего было купить, деньги 
обесценены совершенно. Особенно была 
нужда в керосине, соли, спичках. Отец у 
меня был страстным курильщиком. Табак 
научились выращивать сами, самосад - 
очень крепкий. Если его не было, то кури-
ли сухой берёзовый лист. Огонь получали 
от горячих углей в загнетке русской печи, 
которые старались сохранять в течение 
всех суток - как в первобытное время. 
Или курильщики носили с собой набор, 
состоящий из двух кремней и легко вос-
пламеняемого материала. При ударе двух 
кремней друг о друга высекались искры, 
которые при попадании на трут вызывали 
тление, раздувая которое, можно было 
получить огонь. С освещением было хуже. 
Керосина не было. Повсеместно, в том 
числе и в нашей семье, для освещения 
употреблялся светец: небольшое дере-
вянное корыто с водой и вертикальным 
шестом, на верху которого укреплялся 
металлический треножный рожок. В него 
вставлялась берёзовая лучина, которая 
поджигалась и давала скудное освещение. 
Эти лучины по мере сгорания заменялись 
новыми. Нужно было всё время караулить 
огонь, иначе произошло бы то же самое, 
что случилось с первобытным мальчи-
ком, упустившим огонь. Огромные пучки 
лучины заготовляли заранее, расщепляя 
косарём (нечто среднее между ножом и 
колуном) сухие берёзовые поленья без суч-
ков. Что касается соли, то с ней обстояло 
труднее, так как самим её не приготовить. 
Поэтому щепотка соли ценилась неимо-
верно дорого и приобреталась на обмен 
чего-либо. 
Деньги в то время вовсе были обесце-

нены, и коробок спичек стоил миллионы 
рублей. Я помню «керенки» (деньги Вре-
менного правительства) и первые денеж-
ные знаки Советской России, на которых 
были изображены рабочий с молотком и 
крестьянка с серпом. На них было напи-
сано: «Обеспечивается всем достоянием 
республики», что я не очень понимал. Та-
кие денежные знаки выпускались целыми 
большими листами, как обои (кстати, впо-
следствии их и использовали для оклейки 
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стен), и самим нужно было их разрезать 
на отдельные купюры. Характерно, что 
в то время неофициально ходили и цар-
ские деньги: очень красивые «катеньки» 
с Екатериной II (25 рублей), с Николаем I 
(50 рублей), с Петром I (100 рублей)*. Они 
очень ценились. В 1922 - 23 году после 
денежной реформы основой стал «черво-
нец» (10 рублей), который действительно 
ценился очень дорого. Слышал, что на 
короткое время появились золотые и се-
ребряные советские деньги, но они быстро 
исчезли. И дальше, в течение всей жизни, 
с деньгами происходили непрерывные из-
менения, и если сказать, что какая-либо 
вещь стоила 30 рублей, - это ещё ничего 
не сказать. Нужно добавить - в каком это 
было году. 
У нас в те годы неоднократно произ-

водили обыски, искали спрятанный хлеб. 
Несколько мешков было спрятано под 
крыльцо, ну, конечно, их сразу же обна-
ружили и отобрали. 
Помню, в 1922 году приехали несколь-

ко человек, чтобы отобрать церковные 
ценности. Потребовали инвентарные 
описи. Каждый предмет, если он из золота 
или серебра, - отбирали. Помню группу 
женщин, которые плакали и что-то кри-
чали. В те годы верующих было много и 
церковные праздники справлялись по-
всеместно, в том числе и атеистами. В 
дни праздников по всем направлениям к 
Порге (а их три: от Кочергина, от Бакла-
нова и от Канина) шли цепочки людей в 
своих лучших нарядах. Обувь надевали 
при входе в село. А некоторые пожилые 
люди и летом были в валенках. Особенно 
интересен был перерыв между заутреней 
и обедней. Здесь происходили встречи, 
знакомства, а модницы показывали свои 
наряды. 
Но наступал нэп, а с ним и экономиче-

ское облегчение, сопровождавшееся воз-
никновением кооперативной и частной 
торговли. 
На Порге работал кооперативный 

магазин «Потребиловка» . В числе членов 

кооператива были некоторые передовые 
крестьяне, там же состоял и мой отец. 
Приказчиком был учитель Н. Я. Старкин. 
В магазине были самые необходимые 
товары: соль, мыло, сахар, спички, ма-
хорка и т.п. Иногда бывали конфеты и 
подсолнечные семечки. Магазин не имел 
точных часов работы, а часто открывался 
по требованию пришедшего покупателя, 
благо приказчик жил рядом. Помню, что 
в праздничные дни на площади перед 
церковью какие-то приезжие развёрты-
вали палатки, «балаганы» - как мы на-
зывали, - и из них шла бойкая торговля 
сладостями, девичьими украшениями, 
даже тканями. В Палкине были открыты 
частные магазины Юникова, Нарышкина 
и другие, в которых приказчиками были 
сами хозяева. Помню, что продавцы были 
очень уважительны к покупателям. При-
казчик отпускал продукты «с походом» 
(чуть больше взвешенного), что страшно 
нравилось покупателям, например, моей 
матери. Юников - это тот самый, чей 
единственный каменный дом и сейчас 
стоит посередине Палкина; когда-то в нём 
был волисполком, а потом райисполком. 

В Палкине были мастеровые, порт-
ные, сапожники. Справить сапоги было 
очень дорого. Мне впервые сшили на 
заказ сапоги из старых отцовских перед 
моим отъездом в Галич. Летом (начиная 
с весны) в основном ходили босиком, а 
зимой в валенках. Шерсти овечьей было 
достаточно, а мастера катать валенки 
ходили по домам. Лапти попадались всё 
реже и реже. 
Летом в лугах появлялись цыганские 

таборы, и толпы цыган ходили по домам, 
выпрашивая подачки и предлагая пога-
дать. Некоторые женщины и великовоз-
растные девицы часто попадались на эту 
удочку. А цыгане-мужчины занимались 
другим промыслом - перепродажей лоша-
дей и, часто, воровством. Так что, когда 
появлялись цыгане, все были начеку. А в 
зимний период нас посещали торговцы-

* Автор ошибается: «Катенька» - 100 рублей, купюра с Петром I - 500 рублей.
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татары. Свой товар они развозили от 
деревни к деревне на санках. Останавли-
вались в каком-нибудь доме и торговали 
тканями, женскими украшениями. Их (та-
тар) уважительно называли «князья», им 
это нравилось. Но они были очень злые. 
Достаточно было им показать зажатый 
нижний конец пальто, напоминающий 
свиное ухо, как злости их не было границ. 
Мы, мальчишки, это делали и потом без 
оглядки убегали куда-либо в недоступные 
места. 
К середине двадцатых годов всё боль-

ше и больше вырисовывалось разделение 
крестьян по разным социальным группам. 
Но я не припомню, чтобы были у нас кула-
ки в классическом понимании - эксплуа-
таторы. Правда, были несколько человек, 
у которых стояли водяные мельницы на 
Нёмде, но они сами их и обслуживали. Так 
или иначе, утвердился класс лишенцев - 
лишённых избирательных прав. К ним 
принадлежала и наша семья, и такова же 
была моя участь в будущем. За невинным 
качеством - «лишён права избирать» - про-
глядывалось проклятие на все стороны 
жизни. Ты, лишенец, - человек второго 
сорта, ты не можешь поступить учиться 
выше начальной школы, ты не можешь 
поступить на работу в учреждение, на 
тебя не распространяются никакие 
льготы. А всё самое тяжёлое, постыдное, 
горькое - тебе. Тебе - самые высокие на-
логи, ссылка, позор. И это потому, что 
такие люди трудились изо всех сил, до 
седьмого пота, и потому, естественно, 
жили несколько лучше. Лишенцы подвер-
гались огромным налогам. Но даже и в том 
случае, если его выплачивали, местная 
власть накладывала индивидуальное об-
ложение, в несколько раз больше. Это уже 
вынести было невозможно. Далее насту-
пала распродажа имущества, за которое 
обычно выручались крохи, и высылка. 
А те, кто у них отбирал нажитое добро, 

считались людьми первого сорта, классо-
во передовыми творцами нового мира, ко-
торый строили на обломках разрушенного 
(разграбленного) старого мира. 
Такова была цена той идеологии, 

которая вдалбливалась недалёким мало-
грамотным людям. Идеология, которая 
воспитала зависть, человеконенавист-
ничество, желание разрушать, ломать, 
грабить. 
Я встречался с представителями вла-

сти сельсовета и волостного исполкома. 
Это были молодые люди, опоясанные 
ремнями, в галифе, симпатичные на вид, 
всегда громко разговаривающие и беза-
пелляционно решающие вопросы тут же, 
мало мыслящие и живущие по инструк-
циям, твёрдо усвоившие, что классового 
врага нужно уничтожать. И они, конечно, 
никак не могли думать о том, что вся эта 
система уничтожения в недалёком буду-
щем обернется против их самих. 
Поистине: «Неисповедимы пути твои, 

Господи!» 
Вспоминая то время и тех людей, я 

должен сказать, что среди окружающих 
крестьян были люди широко мыслящие, 
самообразованные, стремящиеся к агро-
номическим знаниям. Они приняли со-
ветскую власть и связывали с ней мечты 
об улучшении жизни. И все они уже в 30-е 
годы были репрессированы. 
Среди них мне особенно запомнился из 

Большого Канина Козлов Фёдор Тимофее-
вич. Даже сейчас помню его - высокого, 
красивого, улыбающегося. Я в то время 
по своей инициативе был распространи-
телем газет (прирабатывал). Когда прихо-
дил к Козлову, то он всегда подписывался 
на «Крестьянскую газету». Он вёл очень 
интересные разговоры с моим отцом о 
политике, ибо он сочувствовал эсерам. В 
первые годы советской власти он заведо-
вал земельным отделом в Палкинском во-
лисполкоме. А сам жил очень бедно, имел 
двух симпатичных дочек моего возраста. 
У него была приветливая, доброжелатель-
ная семья. И вот в один из последующих 
моих приездов я узнал, что он арестован 
и где-то исчез. 
В Бакланове выделялась семья Рого-

зиных. Алексей Васильевич Рогозин был 
незаурядным человеком - мудрый, про-
грессивно мыслящий. Его дом - обшитый 
тёсом и покрашенный в оранжевый цвет 
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- приятно выделялся среди других. И 
дела, и слова его были какие-то твёрдые, 
правильные, убедительные и невольно 
располагали к уважению. Он имел боль-
шую семью. С его детьми я учился в Пор-
гинской школе и дружил. 
Или Воронов Вячеслав Михайлович, 

разносторонне даровитый: фотограф, 
художник. Очень неплохо рисовал. После 
войны многие годы он преподавал черче-
ние и рисование в Куриловской школе, 
где я когда-то учился, и переехал жить в 
Романово. Его дочь, Надя Воронова, моя 
ровесница, живёт в Ленинграде, а летом 
всегда ездит к отцу. Когда я последний 
раз был на родине в 1984 году, Вячеслав 
Михайлович был ещё жив. 
Прогрессивные люди были и в других 

деревнях. Я очень хорошо помню, что про-
живавшие, например, в Неверове молодые 
люди раньше учились в гимназиях; что 
жили в наших деревнях люди, приехав-
шие из Петербурга. Они резко отличались 
своим «акающим» говором. 
Росло число людей, которые учились в 

городах. Так, мой друг по детским играм 
Виталий Ефремов из Малого Канина 
учился в педагогическом техникуме и 
стал учителем вблизи Ярославля. Много 
лет спустя он разыскал меня в Москве 
и несколько раз заезжал ко мне. Много, 
очень много мы вспоминали, тем более 
что все наши товарищи по Порге погибли 
в войну. Любопытно: он мне рассказал, 
что когда был на похоронах своей матери, 
спросил моего отца, который проводил 
отпевание: «Отец Василий, скажите, есть 
Бог или нет?» Отец ответил: «Для того, 
кто верует - есть, кто не верует - нет». В 
этом состояла его позиция - честная, ис-
кренняя. Он никогда не принуждал нас к 
религиозным обрядам. Когда я приезжал 
домой во время каникул из Галича, то, 
конечно, был атеистом и не мог вписать 
себя в религиозную семью. Но он никогда 
не принуждал меня молиться и выполнять 
религиозные обряды. Он был честен и 
до конца выполнил свой долг и нёс свою 
судьбу. В те времена некоторые священ-
ники отказывались от сана, делали пись-

менное заявление об этом в печати. Это 
для того, чтобы «дать ход» своим детям. У 
нас никогда не поднимался этот вопрос. 
И дети некоторых духовных отказывались 
от своих родителей в тех же целях. Я так-
же этого никогда не делал и не помышлял 
об этом. Своё происхождение я, конечно, 
не афишировал, но и не скрывал. Да мне 
и трудно было это сделать - выдавала 
фамилия. Хотя многим моя фамилия нра-
вилась. И даже Зоя, моя сестра, и Таня, 
моя дочь, при замужестве не стали менять 
фамилию и остались Воздвиженскими. 
Тучи на моём жизненном пути сгуща-

лись, и я серьёзно задумывался о своём 
будущем. И твердо решил - моё будущее 
и спасение в образовании. Я много читал, 
повышал свои знания всеми доступными 
тогда способами. Старался учиться хоро-
шо и очень хотел учиться дальше. 
И я навсегда благодарен моим родите-

лям, что они в то трудное время отправи-
ли меня для продолжения образования в 
город Галич, уездный центр Костромской 
губернии, который отстоял от нас на рас-
стоянии 50 вёрст. 

ГАЛИЧ 
Перехожу к наиболее приятной теме 

моих воспоминаний - о Галиче. 
В Галич я приехал осенью 1923 года 

в возрасте 11 лет и пробыл там пять лет. 
Мне и сейчас видится прекрасная кар-

тина, словно видение града Китежа, когда 
мы спускались с Поклонной горы при 
въезде в город. Внизу раскинулся Галич с 
его огромной базарной площадью, знаме-
нитыми торговыми рядами и улицами, а 
на заднем плане - великолепным озером. 
Но самое потрясающее - это 13 церквей, 
разбросанных по всему небольшому го-
родку и блестевших куполами в лучах 
заходящего солнца. Я стоял как зачаро-
ванный. Все церкви, дома и домики были 
в хорошем состоянии, просто красивы - за 
шесть лет советской власти ещё не успели 
их испакостить. Это очарование я пронёс 
через всю жизнь, и при думах о Галиче 
мне вспоминается описанная мной карти-
на. В центре Галича - огромная площадь, 
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на которую выходили главные улицы 
- Свободы (бывшая Романовская), Лени-
на*, Луначарского (бывшая Пробойная), 
покрытые булыжниками. Площадь окру-
жали каменные торговые ряды с множе-
ством самых разнообразных магазинов. 
Ряды построены в 1825 году, являются 
достопримечательностью города, они су-
ществуют и сейчас. По главным улицам, 
Свободы и Луначарского, много красивых 
зданий, бывших купеческих особняков. 
Галич был уездным городом Костром-
ской губернии. И все главные уездные 
учреждения - уисполком, уком ВКП(б), 
красноармейский дворец имени Троцко-
го и другие - были на улице Свободы. На 
этой же улице находился самый большой 
в городе трехэтажный дом Громова (внизу 
чайная, а в верхних этажах номера). На 
площадь выходило здание кинотеатра. 
Церкви были разбросаны по всему городу, 
все были в хорошем состоянии, очень раз-
нообразны по архитектуре. И в субботы по 
вечерам, и в воскресенья по всему городу 
разливался мелодичный колокольный 
звон. Вот сейчас мы так ценим Суздаль, 
в котором кое-что осталось от прошлого. 
А ведь в Галиче старины было не меньше. 
Какой бы это был туристский центр! Ведь 
Галич, очень древний город, бывший 
центром Галичского княжества, спорил с 
Москвой - кому быть столицей. До сих пор 
сохранились остатки крепостных валов 
с прудами, окружавших древний Галич, 
спасавших жителей от набегов врагов. 
Но самой большой достопримечатель-

ностью Галича является Балчуг - высо-
кая гора, на которой в средние века и 
находился город, сильно укреплённый; 
«городище», надёжная зашита всех, кто 
там жил. Гора спускается к озеру. У под-
ножия её женский монастырь**. Храм 
напоминает собой Исаакиевский собор в 
Ленинграде, только все размеры в четыре 
раза меньше. 
Неповторимую прелесть придаёт го-

роду озеро, размерами 35x7 километров. 

В озере ловилось много рыбы. За мона-
стырём находился целый посёлок рыбо-
ловов - Рыбная слобода, здесь ловили и 
изготовляли очень вкусную копчёную 
рыбу. Копчёная галичская рыба пользова-
лась широкой известностью, и пассажиры 
проходящих поездов спешили во время 
остановок купить её. 
И ещё одна достопримечательность 

Галича - это, бесспорно, базар. Каждый 
четверг вся площадь была заставлена 
возами, а возле них раскладывался про-
даваемый товар. Возы располагались 
рядами. Был ряд горшечников, торговав-
ших изделиями из глины; мясной ряд, 
где торговали мясом и виднелись свиные, 
телячьи, бараньи туши, тушки птицы; 
ряд, где торговали изделиями из дерева 
- кадками, лукошками, игрушками и т.д. 
Как торговцы, так и покупатели приез-
жали за десятки километров. Начинался 
нэп, и в последующие годы торговля была 
очень широка. 
Для меня всегда был праздник, если 

на базар приезжал дед Николай. Ходить с 
ним по базару было величайшее удоволь-
ствие. Сколько у него было знакомых! Да и 
с незнакомыми он умел быстро находить 
общий язык. И сколько интересных случа-
ев, сколько сведений можно было узнать! 
Но высшей точкой этого праздника для 
меня было посещение с дедом чайной на 
улице Свободы, дом 2, где мы занимали 
отдельный столик. Официант («поло-
вой») быстро ставил большой чайник, 
на него маленький с заваркой и блюдце 
с кусочками сахара. Обычно чай пили с 
баранками, которые были нанизаны на 
веревку. Иногда дед покупал полфунта 
колбасы. Галичская колбаса! Что за чудо! 
Никогда и нигде больше я не видал и не 
пробовал такой колбасы! Сваренная из 
первосортного мяса, заправленная луч-
ком, чесноком, жирком из свинины, она 
была необыкновенно ароматна и вкусна! 
Но самое интересное - разговоры. Под-

выпившие, раскрасневшиеся, возбуждён-

* Бывшая Костромская.
** Никольский Староторжский монастырь.
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ные посетители громко обсуждали ново-
сти как местные, так и государственного 
плана. Слушать эти беседы мне нравилось 
больше всего. И свободная, раскатистая, 
сильно окающая речь, густо пересы-
панная острыми словечками и юмором, 
невольно привлекала. Всё это давало воз-
можность познать национальные черты 
русского характера. 
Зимой в Галиче ежегодно была яр-

марка - широко известная и собирающая 
народ со многих городов. Это был раз-
гул нэпа. Помню галичские магазины: 
полным-полно всего. Множество балага-
нов, в том числе и увеселительных. Здесь 
я впервые увидел карусели, прокатиться 
на них - была моя мечта. Денег у меня, 
естественно, не было, так что приходи-
лось довольствоваться наблюдением. В 
каждый приезд дед давал мне по 10 ко-
пеек - не разгуляешься. А сколько было 
всего вкусного! Французские булочки по 
4 копейки - мечта! Их пекли в булочной 
И. И. Соколова (ул. Луначарского). Он 
держал двух рабочих, а продавал сам. Я 
уже не говорю о халве и изюме, которые 
имели божественный вкус. Я не пойму, 
почему теперешние халва и изюм такие 
невкусные. Надо же суметь так испоха-
бить их изготовление. 
В городе было несколько красивых 

зданий, расположенных в центре. Одним 
из самых красивых и внушительных было 
здание бывшей мужской гимназии, впо-
следствии школы II ступени, где я учился, 
а затем здесь была галичская 1-я средняя 
школа. 
Правда, домов для развлечения в го-

роде было мало: один кинотеатр. Я, как 
и все ребята, очень любил кино. Кино в 
то время было немым. Наша учительница 
Мария Николаевна Завьялова (кстати, 
дочь богатого купца) сопровождала ки-
носеансы игрой на пианино. Уж очень 
нравились американские боевики: «Знак 
Зеро», «Багдадский вор» - с участием Мэри 
Пикфорд и Дугласа Фербенкса. 
Таков был Галич, в который я приехал 

учиться. 
Я был принят в 5 класс 1-й галичской 

семилетней школы - то ли потому, что 
тогда ещё не было ограничений, или, 
может быть, сыграло роль то, что мать 
училась в одном классе в Кологривской 
гимназии с учительницей этой школы по 
французскому языку - Каликиной Капи-
толиной Михайловной. Кстати, и жена 
заведующего школой II ступени, Мария 
Сергеевна, также училась с мамой в Ко-
логриве в одном классе. 
В этой школе я учился 3 года (5, 6, 7 

классы), и нужно сказать, что учителя 
были опытные, относились к делу ответ-
ственно, и учился я хорошо. И совершенно 
самостоятельно - никто и никогда мне не 
помогал, да и некому было. Я активно уча-
ствовал в кружках - литературном, певче-
ском. Мы выпускали свой литературный 
журнал, я был членом редколлегии. В 
то время (1924 год) в Галиче появились 
первые пионерские отряды, в том числе 
и в нашей школе, с увлекательной симво-
ликой и атрибутикой. Но в пионеры я по-
пасть не мог - опять-таки по происхожде-
нию. В те годы праздновалось множество 
революционных праздников: Парижской 
коммуны, Февральской революции, 
МОПРа и др. Ко всем праздникам высту-
пал наш хор, а физкультурники показыва-
ли вольные упражнения, особенно модно 
было показывать так называемые пира-
миды. Для меня было очень удивительно 
видеть девочку в шароварах. Было много 
добровольных обществ - «ячеек» МОПРа, 
ОДНа (общество «Долой неграмотность»), 
«Безбожника» и др. Было престижно со-
стоять их членом. 
В те годы стало внедряться самоуправ-

ление - учкомы. Когда я учился в 7 классе, 
то был избран председателем учкома. 
Еженедельно устраивалось собрание уча-
щихся школы, так называемый «коллек-
тив», где я председательствовал. (Рядом со 
мной сидел заведующий школой.) В 1926 
году в Галиче был созван съезд предсе-
дателей учкомов школ всех окружающих 
городов и посёлков. В качестве делегата 
был и я. Не помню, о чём там говорили. 
Но, вероятно, о том, что учкомы должны 
«брать власть» в школах. И сейчас помню 
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этот дом, где проходил съезд, - угол улицы 
Ленина и Долматова, на 2-м этаже. Этот 
дом стоит и сейчас. В школе, кроме тра-
диционных предметов, нас обучали ещё 
огородничеству и заставляли работать на 
школьном огороде, который начинался за 
школой и примыкал к озеру. 
Кончилась семилетка. Вместо тепе-

решних выпускных вечеров у нас был 
интересный пикник на острове. Плыли 
на лодках. Было очень хорошо. 
Я, конечно, мечтал учиться дальше. 

Но увы! Несмотря на хорошие аттестат 
и характеристику, меня в 8-й класс шко-
лы II ступени как «классово чуждого», не 
приняли. Поездил по соседним школам, в 
том числе и в Буй, и везде отказ. Я очень 
переживал, и в течение нескольких не-
дель ходил в школу, стоял за закрытой 
дверью класса и слушал, так велико было 
желание учиться. И всё же, видимо, по-
жалели - приняли! Ура! Я - равноправный 
ученик! 
Школа мне дала очень много. Это 

благодаря прекрасному составу учителей 
- большинство было с университетским 
образованием, преподаватели бывшей 
гимназии. Все учителя, за исключением 
Елены Васильевны, учительницы фран-
цузского языка, были мужчины и обра-
щались к нам на «Вы». 
Особенно выделялся Арсений Нико-

лаевич Капусткин. В высшей степени 
интеллигентный, широко образованный. 
Он страстно любил классическую литера-
туру и нам прививал к ней вкус. С каким 
удовольствием мы ходили на вечерние 
чтения произведений Гоголя, Лермонто-
ва, Тургенева! По программе мы должны 
были изучать и «современных» писателей-
декадентов, и прочих. На одном из уроков 
Арсений Николаевич с пафосом восклик-
нул: «Вот до какого безобразия докатилась 
русская литература!» Столь же приятна 
и интеллигентна была его жена Елена 
Васильевна, учительница французского 
языка. Но она нам больше запомнилась 
как заведующая библиотекой. 
Нельзя не остановиться на Борисе Се-

мёновиче Кобылине, учителе математики 

и астрономии. Великий знаток своего 
дела. Помню, многие годы, перед войной 
и после войны, в журнале «Математика в 
школе» в числе решивших трудные задачи 
неизменно стояло: Б. С. Кобылин (Галич). 
Высокий, серьёзный, бескомпромиссный, 
он не гнул спину перед «власть предер-
жащими», был верен своим традициям, 
своему методу. Как-то он сказал (не пом-
ню, к чему): «Я дворянин, дворянином и 
останусь». Многие поколения галичан, 
сейчас уже разъехавшиеся по всей стране, 
- никогда его не забудут. 
Насколько требовательно и ответ-

ственно относился Борис Семёнович к 
своей работе, характеризует такой факт. 
У меня всегда были хорошие тетради. И 
вот тетрадь по математике я решил вести 
особенно хорошо. Помню, речь шла там о 
координатах, графиках функций, которые 
я представил красочно и, по-моему, кра-
сиво. И вот почему-то Борис Семёнович 
взял её проверить. И когда вернул - она 
была вся в замечаниях, подчёркиваниях. 
Исправлены были все грамматические 
ошибки и запятые. Я поразился, что на 
одного меня был затрачен такой труд. 
И мне было стыдно, что я погнался за 
внешним видом, формой и не обращал 
внимания на содержание. 
В те годы в школу внедрялись так на-

зываемые «дальтон-план», «бригадный 
метод». Суть их заключалась в том, что 
ученики разбивались по бригадам и само-
стоятельно «добывали» знания. На прак-
тике это сводилось к тому, что работали 
1-2 человека, а остальные просто списы-
вали. Но в нашей школе этому следовало 
лишь несколько учителей, а большин-
ство учило так, как учили в гимназиях. 
В школе существовал педагогический 
уклон. Были предметы: методики препо-
давания русского языка и арифметики, 
педагогика. Из педагогики запомнились 
многократно повторявшиеся слова: «Наша 
школа - школа классовая». И всё же, ког-
да я стал учителем начальной школы, то 
чувствовал, что именно благодаря под-
готовке, которую дала галичская школа, 
я смог продуктивно работать учителем. 
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В школе работали разные учителя. Вот 
некоторых - запоминаешь на всю жизнь. А 
другие... Например, я сейчас совершенно 
не помню - кто у нас вёл химию и вообще 
что преподавалось на этих уроках. 
Регулярно проводились «коллективы», 

вечера, стенгазеты. Очень ценилась 
общественная работа. Я, например, был 
старостой общественно-литературного 
кабинета - выдавал литературу для за-
нятий на вечерней подготовке и ходил 
в соседнюю деревню проводить читки 
газет в избе-читальне. Была комсомоль-
ская ячейка, которая заметно поднимала 
голову в управлении делами школы. Но 
мне, конечно, нечего было и мечтать по-
пасть туда. 
Городская библиотека-читальня была 

в красивом здании на Поклонной горе. Я 
любил туда заглядывать, тем более что 
она была недалеко от моей квартиры 
на Нагорной улице. В читальне было 
много журналов, газет. Любимые мои 
журналы: «Прожектор», «Красная нива», 
«Огонёк», «Хочу всё знать». В газетах я 
интересовался вопросами партийной 
дискуссии. В «Дискуссионном листке» 
открыто выступали Бухарин, Зиновьев, 
Рыков, Смилга, Преображенский и другие 
будущие оппозиционеры. Их портреты 
всюду висели. В читальне выписывалось 
издание «Готовься в вуз», и я выполнял 
предлагаемые задания. Видимо, в мечтах 
ещё видел учебу в вузе. 
В те годы я завёл себе толстую тетрадь, 

в которую записывал «умные мысли» - те, 
что привлекали меня при чтении. Она 
пропала во время войны. Я и сейчас её 
представляю. Вот, например, там запи-
сано изречение Толстого: «Человек - это 
дробь, в которой числитель - это то, что 
есть на самом деле, а знаменатель - то, 
что он о себе думает. Чем больше знаме-
натель, тем меньше дробь. И если зна-
менатель равен бесконечности, то вся 
дробь равна нулю...» Мне кажется, что 
учащимся старших классов школ неплохо 
бы знать этот пример. 
Важным было для меня общение с то-

варищами. Я не был вожаком в общепри-

нятом понимании, но меня уважали за то, 
что хорошо учился. Наиболее близкими 
были Д. Цветков, Боба Калинин - умный, 
способный, тихий парень из богатого ку-
печеского рода и Б. Тилин, обладавший 
разносторонними способностями. Он был 
хороший художник, поэт, артист. Своими 
рисунками он хорошо зарабатывал. И 
меня рекомендовал - делать диаграммы 
для потребсоюза. Платили по 1,5 руб. за 
лист! Обалдеть! Так у меня появились 
деньги, заработанные своим трудом. И 
ещё заработал сколько-то при разгрузке 
на станции. Так что французские четы-
рёхкопеечные булочки мог покупать. 
В старших классах у меня появилась 

большая дружба с А. Тихомировым, 
которую мы сохранили на всю жизнь, 
вплоть до настоящего времени. На первый 
взгляд, мы полные противоположности, 
даже по виду. Он маленький - я длинный. 
Он пропускал занятия («манкировал»), 
учил только то, что ему нравится, мог 
совершать легкомысленные поступки. Я 
- аккуратный, прилежно учился, серьёзно 
ко всему относился. Но нас объединяло 
одинаковое отношение к литературе, ис-
кусству. И я чувствовал, что это человек 
глубоких внутренних стремлений, мне со-
звучных. Сколько мы всего переговорили! 
В нашу дружбу в последнем классе 

вклинился В. Базанов. Он держался обосо-
бленно, к учению относился небрежно, но 
обладал большим честолюбием. Однажды 
в галичской газете «Серп и молот» поме-
стили его маленькую информационную 
заметку. И он решил, что его судьба - ли-
тература. Правда, благодаря карьеризму 
и честолюбию, используя возможности 
предвоенного, военного и послевоенно-
го периода, он из всех учеников нашего 
класса достиг наибольших вершин - стал 
членом-корреспондентом АН СССР, ди-
ректором Пушкинского дома АН. Мы с 
Александром у него бывали в Комарове. 
В тот период произошло охлаждение 

в нашей с Александром дружбе, и даже 
полный разрыв. Произошло это так. В 
нашей школе было принято в перемены 
прогуливаться по коридору. И среди всех 
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девочек очень выделялась тройка: Нешпа-
нова, Благовещенская, а третью забыл, 
как звать. Удивительно приятные, они, 
естественно, привлекали наше ребячье 
внимание. И вот почему-то (сам не знаю) 
мне казалось, что одной из них я тоже 
нравлюсь. Рассказал Александру, он го-
ворит - нет. Поспорили. Если проиграет 
он, то отдаёт готовальню. Это была моя 
мечта, такой у меня не только не бывало, 
но я и не видал. Я же ставил самое цен-
ное - специально переплетённую тетрадь, 
все основное по всем предметам за два 
года. Это была огромная ценность. Но 
как узнать? Он спросил у неё и, конечно, 
получил ответ «нет» (я уже потом сообра-
зил: и какая девочка вот так признается и 
скажет «да»?). Когда я шёл на спор, то имел 
намерение: если выиграю, то готовальню 
не возьму. А он взял. Это меня страшно 
обидело. Обидно было, что он так жесто-
ко поступил, пренебрёг дружбой, и мы 
разошлись до выпускной весны. Тогда он 
мне сказал, что просто хотел пошутить. К 
выпускным дням мы снова подружились. 
Хотелось написать несколько слов о Ге-

оргии Звереве. Он учился в одном классе 
со мной и был типичным представителем 
новой пролетарской молодежи, которая 
«завоюет весь мир». Комсомольский во-
жак. Учиться не любил и не старался, а 
больше хлопотал по общественным комсо-
мольским делам, а дела, как нам казалось, 
были большие и важные. После окончания 
школы Гоша был в Галиче ярым комсо-
мольским активистом. Он во главе бри-
гады ездил на восстановление угольных 
шахт Донбасса и получил благодарность 
лично от Косарева. По возвращении стал 
секретарём райкома комсомола, а в 1937 
году арестован, судим и сослан на Колы-
му. Ему приписали шпионаж в пользу 
Японии - обвинение не только нелепое, 
но и смехотворное: подготовку к взрыву 
железнодорожного моста. На Колыме он 
пробыл до 1954 года. Там женился, тоже 
на сосланной. Вернулся в Галич, получил 
реабилитацию. Сейчас живёт в собствен-
ном симпатичном домике, ходит на встре-
чи с пионерами школы, в которой учился. 

Мы с Александром сейчас с ним в 
очень хороших отношениях. Бывали у 
него и получали очень хороший приём и 
регулярно обмениваемся открытками. От 
старого Зверева ничего не осталось. Он 
яростно осуждает прошлое, свои ошибки, 
рассказывает о своих переживаниях. Зве-
рев - очень характерная фигура. Это герой 
тогдашнего нашего времени - времени, в 
котором так бесцветно и расточительно 
прошла наша жизнь. 
В июне 1928 года, 16 лет, я окончил 

Галичскую школу II ступени со специ-
альностью учителя начальной школы. 
У нас тогда в школах не было оценок по 
баллам, а были только три: «усвоил» (по-
новому 5 или 4), «усвоил в общих чертах» 
(3) и «не усвоил» (2). По всем предметам у 
меня было «усвоил», и я получил хорошую 
характеристику с отметкой об активной 
общественной работе, что было, как ка-
залось, немаловажно. Прошёл выпускной 
вечер. До утра мы гуляли по крепостному 
валу с А. Тихомировым и Розой Каган. Все 
радовались тому, что кончилась школа, 
говорили о своих планах, но мне было 
грустно, не хотелось расставаться со шко-
лой и с Галичем. У меня впереди только 
Порга и полная неизвестность... 
В Галиче я бывал потом несколько раз, 

но уже после войны. Его не обошла участь 
опустошения и развала. В 1937 - 1938 
годах в Галиче прошли массовые аресты. 
Арестовали всю верхушку райкома, райи-
сполкома, в том числе и Георгия Зверева. 
Были порушены все церкви, за исключе-
нием одной в Рыбной слободе и собора 
на улице Свободы, в котором устроили 
электростанцию. Старые дома обветшали, 
а нового строительства не было. Но, как 
во всяком «порядочном» городе, на площа-
ди выросло помпезное здание горкома с 
памятником Ленину перед ним. Жизнь и 
война разметали школьных товарищей 
по всем сторонам и странам. 
Вот как выглядел мой последний при-

езд в 1984 году. Из окон подъезжающего 
поезда видна знакомая панорама: озеро, 
знаменитое озеро, недалеко возвышает-
ся здание нашей школы, виден Балчуг. 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 2013155

Схожу с поезда. Быстро обегаю вокзал, 
он всё тот же, но, Боже, каким кажется 
маленьким. Бегу по улице Свободы. Те 
же знакомые, все те же дома. Вот здесь, 
направо, была уездная больница, рядом 
красноармейский дворец имени Троцкого. 
В самых красивых домах располагалось 
уездное начальство. В конце улицы всё тот 
же трехэтажный дом Громова, там сейчас 
какой-то техникум. Пробегаю площадь. 
Базаров уже нет - торговать нечем. Так на-
зываемый рынок - несколько деревянных 
настилов - сместили в угол площади. Ряды 
стоят, подремонтированные. (Слава Богу, 
что их не уничтожили!) С трепетом вбегаю 
на улицу Луначарского. Всё те же дома. 
Вот дом И. И. Соколова, недалеко дом, где 
я жил, 1-я семилетка, в которой я учил-
ся, дом, где жил Б. Тилин. Взбираюсь на 
Балчуг и не узнаю: каким-то головотяпам 
пришло в голову распахать трактором. А 
вокруг местное привилегированное со-
словие устроило себе личные подсобные 
участки. Подумать только: какое изде-
вательство - изуродовать саму историю. 
Кругом столько пустующих земель! 
С горечью вспоминаю слова местного 

поэта: 
«Подымись на холм Шемяки
И взгляни на эту ширь.
Видишь озеро, рыбаки
И девичий монастырь...»
Есть озеро, есть ширь, но нет ни ры-

баков, ни монастыря. 

ПОСЛЕДНИЙ ГОД. УХОД 
Галич кончился. Передо мной во всей 

сложности и широте вставал вопрос: что 
делать дальше? Участь сельскохозяйствен-
ного рабочего меня не привлекала. Соци-
альная обстановка была такова, что всё 
уже стягивалось кольцо преследований. И 
наряду с беспардонной демагогией нашей 
печати везде ставились преграды и огра-
ничения. Когда я большую часть года (3/4) 
жил в Галиче, то ощущал это в меньшей 
степени. Усиленной умственной работой я 
старался заглушить думы о происходящем, 
о том, в каком положении находится семья. 
Галич мне дал много, ибо примером слу-

жили учителя с университетским образо-
ванием, которые до революции работали в 
гимназии. Помогало общение с товарища-
ми, среди которых особое место занимал А. 
Тихомиров. В те годы, к счастью, не было 
телевизоров, так что не было бездумно 
проведенного времени в рассматривании 
телевизионного ящика. Но зато были не-
плохие библиотека и читальня. 
Мне вспомнился такой случай. Че-

рез много лет, когда я был уже масти-
тым московским педагогом, проходя по 
школьному коридору в конце учебного 
года,  обратил внимание на мальчика-
десятиклассника, который задумчиво 
смотрел в окно. Я спросил, о чем он ду-
мает. Он ответил: «Думаю о том, чтобы 
скорее кончилось всё это». Тут мне вспом-
нились мои желания того времени: «Все 
отдал бы, чтобы учиться ещё». 
Но увы! Я знал, что меня никуда не 

возьмут учиться. Строго выполнялось: 
«классово чуждых не принимать». Я по-
лучил в школе профессию учителя на-
чальной школы. Но и в учителя меня не 
примут. С такими невеселыми мыслями, 
с хорошими аттестатом и характеристи-
кой я отправился домой, захватив, какие 
смог, учебники. 
Образованный, но абсолютно беспер-

спективный товарищ! И это в то время, 
когда в нашей местности лица со средним 
образованием были редкостью, а с выс-
шим единицы - видимо, только в Галиче. 
Приехал, вернее пришёл, я с немудрё-

ным своим багажом в середине чудесного 
летнего дня. Вижу - Порга та же. Тот же 
неповторимый аромат воздуха, те же 
ласковые луга и поля, речка и овраги. 
Дома всё так же. Встретили меня очень 
приветливо, о будущем ни слова. Сельско-
хозяйственные работы в самом разгаре, и 
после нескольких часов акклиматизации 
я стал включаться в повседневную жизнь 
- а это работа. 
В этот год, который я прожил на Пор-

ге после окончания школы, я целиком 
испытал на себе нелёгкий крестьянский 
труд. Я был рослым парнем и выполнял 
все работы, но по выносливости мне было 
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далеко до отца. Лето тянулось долго, ни-
чего впереди не светило. Съездил в Галич 
- потянуло просто навестить, пройтись по 
знакомым улицам, посидеть около озера, 
забраться на Балчуг, зайти в школу. Там я 
встретил некоторых учителей - Смирниц-
кого и Троцкого. Мне очень сочувствова-
ли. Мне только исполнилось 16 лет. Ясно, 
что придётся сидеть дома. 
Я поступил в геодезическую партию, 

которая занималась съёмкой плана 
(карты) окружающих лесов. Провеши-
вали просеки, отмеряли делянки. Там я 
делал полезное дело, и, кажется, был на 
хорошем счету, и даже применял свои 
знания по тригонометрии. На этой работе 
я подзаработал и заказал в Палкине ко-
жаные сапоги и впервые в жизни купил 
суконные, то есть из грубой шерстяной 
материи, штаны. 
Нас было в семье шестеро детей. Всех 

нужно одеть-обуть, накормить. И вот в 
такое трудное время отец обеспечил моё 
обучение в Галиче: содержание, оплата 
квартиры. Да и обуть-одеть нужно было 
так, чтобы было прилично появиться в 
школе. Я всегда буду ему благодарен за 
это. 
В семье все работали, особенно до-

ставалось матери. Самой старшей сестре 
Нине было 14 лет, она была хорошей по-
мощницей матери. Все младшие: Галя, 
Валя и Володя - были под её присмотром. 
И именно Нине пришлось испытать в 
наибольшей степени социальные неспра-
ведливости: её не приняли в 5-й класс в 
Галиче. И в Москве, куда она переехала 
в 1931 году и поступила на работу, ей 
не дали паспорта, пришлось вернуться 
обратно на Поргу. Сёстры подрастали и 
стремились уехать из родного дома на-
встречу своей судьбе. Вслед за Ниной 
уехала Галя в Кострому, где поступила 
рабочей на текстильную фабрику. Валя 
уехала после окончания семилетки. 
Но это было потом, а пока я доживал 

свой последний год на Порге. 
После окончания осенних сельхоз-

работ (озимой сев, молотьба) наступает 
длительный зимний период. Работы в 

основном сводятся к уходу за скотом и 
заготовке дров. Я уже вполне управлялся 
с лошадью. Помню, зимой сильно заболел 
отец воспалением легких, и я ночью, один, 
ездил за фельдшером в Палкино (10 вёрст) 
и отвёз его обратно. Сельские земские 
фельдшеры! И лекарств-то у них почти не 
было, и медицинской аппаратуры, кроме 
термометра, - никакой. Но как они благо-
творно действовали на больных - своим 
вниманием, добротой, применением раз-
личных домашних средств (мёд, малина, 
клюква, травы и т.п.). 
В ту зиму 1928 - 1929 годов я усиленно 

занимался самообразованием. Повторял 
пройденное в школе. (Зачем? Всё равно 
меня не примут в вуз!). Много читал. 
Использовал все местные источники, но 
главное - Палкинскую районную библио-
теку. Мне давали книги без ограничений. 
Там впервые познакомился с Джеком 
Лондоном и его всего прочитал. Очень 
понравилась мне его «Маленькая хозяйка 
большого дома». Читал я и серьёзные кни-
ги, например Каутского «Происхождение 
христианства», «Капитал» К. Маркса. Но 
вряд ли хорошо их понимал, и они мне 
казались скучными. 
Решение об отъезде из дома созрело 

окончательно. Но куда? Мне весной ис-
полнилось 17 лет, и я мог поступить на 
должность учителя. Я писал во многие, 
преимущественно далёкие города, но 
либо получал отказ, а чаще всего не по-
лучал ничего. Со многими беседовал, 
и все утверждали, что нужно уезжать. 
Узнал, что у одной тётушки из Бакланова 
какой-то родственник работал учителем 
в Сибири, в Алтайском крае. Я написал 
ему, просил совета, и тот ответил, что в 
Сибири учителя очень нужны. С тех пор 
у меня окончательно сформировалось 
убеждение о поездке в Сибирь. Хотя мать 
была против моего отъезда. 
В начале весны произошло очень 

важное для меня событие. Я уже писал 
о моём школьном друге А. Тихомирове, 
который был наиболее близок мне по 
душе. Он вёл себя в школе довольно неза-
висимо и уверенно. Это объяснялось тем, 
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что Александр получал поддержку, в том 
числе и материальную, от братьев, кото-
рые учились и работали в Ленинграде. 
Он был уверен в своём будущем - поедет 
учиться в кораблестроительный инсти-
тут. Я очень завидовал своему другу. Зиму 
того года он также проводил на родине в 
селе Пищи Мантуровского района. Это 
от Антропова следующая станция по же-
лезной дороге на восток. И я неожиданно 
получил от него письмо, которое на меня 
подействовало подобно разорвавшейся 
бомбе. В письме сообщалось, что всё, что 
он говорил в Галиче о своих родителях и 
крестьянском происхождении, - неправда. 
На самом деле он сын лишенца и сам 
перспективный лишенец. Что отец у него 
имел лавку и являлся промышленником. 
Что его участь, как он писал, несравнен-
но хуже моей. Он звал меня в гости, и я 
поехал. 
От Мантурова до Пищей (20 вёрст) шёл 

пешком. В Пищах найти Тихомировых было 
нетрудно. Единственный двухэтажный дом 
с лавкой на первом этаже заметно выделял-
ся среди других. Александр был младшим 
в многочисленной семье, но в то время в 
доме были только его родители. Некоторое 
время мы побыли в Пищах, но большею 
частью жили на хуторе (в 5 верстах от села), 
который был построен во время нэпа. Его 
родители были очень трудолюбивы, на но-
вом месте расчистили площадь для пашни. 
Хозяйство было среднее, но факт его суще-
ствования вызывал лютую зависть окру-
жающих. Зависть! Как она была присуща 
тогдашним деревенским людям! Казалось 
бы, кто не велит: работай, строй хутор. Так 
нет, вот отобрать - да! Это по-советски! Сам 
Маркс этому учил. 
Злоба и ненависть долго потом пресле-

довали Александра и его братьев. Уже в 
Ленинграде, когда он поступал в корабле-
строительный институт и успешно сдавал 
экзамены, пришёл донос из деревни, и его 
не приняли. И много лет спустя, когда он 
уже работал на ответственной должности, 
снова пришёл донос: «Как это так - сын 
бывшего лишенца работает в такой ор-
ганизации!» 

Мне лично также приходилось стал-
киваться с подобной дискриминацией. 
Правда, доносов я не замечал, но «клеймо» 
преследовало, не давало возможности 
учиться. И особенно проявилось в 1934 
году: когда меня призывали в армию, то 
выдали документ «Лишён права защи-
щать СССР с оружием в руках». Как мне 
было стыдно и больно! С какой радостью я 
пошёл бы на военную службу! И вот какая 
ирония судьбы: когда началась война, то 
приняли с удовольствием, не разбирая, 
что сын лишенца, и с оружием в руках 
позволили дойти до Берлина. 
Мне очень близок по начальной судьбе 

маршал Василевский. То, что он расска-
зывает о своих молодых годах, - похоже 
на мои. 
Возвращаюсь к Пищам. Сколько мы 

переговорили всего! И, конечно, все раз-
говоры - о судьбе. Александр намеревался 
поехать в Ленинград, а я изложил «свою 
программу» - уехать далеко от дома. На 
этом мы и расстались. И вряд ли мы тог-
да предполагали, что ещё многократно 
встретимся и в Москве, и в Ленинграде, 
что ужасная война пощадит нас, что и 
сейчас, на склоне жизни, мы так же пре-
данны нашей дружбе, как и 60 лет назад. 
Ехать! Ну, а как быть с документами? 

Конечно, взять удостоверение об окон-
чании школы, характеристику. А удо-
стоверение личности? Паспортов тогда 
не было. И я решился идти в сельсовет, 
который был в Черепенине. Я заранее 
написал удостоверение, которое просил 
председателя подписать. Оно и сейчас у 
меня хранится. Вот оно: 

«Гр-н Воздвиженский Борис Василье-
вич происходит из с. Порги Нифановского 
Усовета Палкинского района Костромско-
го округа и занимается сх-хозяйством. В 
хозяйстве 1 лошадь, 3 коровы, 3 овцы, 5 
десятин земли. Что и удостоверяется. - 
Пред. Усовета Зайцев». 
Председатель - молодой круглолицый, 

веснушчатый парень - посмотрел на бу-
магу, на меня и... прихлопнул печать. Моё 
состояние - не описать. Домой я летел как 
на крыльях. «Ну, - думал - теперь всё!» 
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А что всё - не знал. Правда, эта бумажка 
сыграла роль при получении паспорта в 
Москве. 
Сейчас это кажется смешно. Ведь всё 

же верно. Да! Всё верно и неверно! Ведь 
тут же не написано главное - семья ли-
шенца! 
Теперь уже всё стало серьезно. Уезжаю 

в августе. Но ко мне в поездку присоеди-
нился ещё один человек, Лида Козырева, 
- старшая из сестёр Козыревых. Она тоже 
кончила Галичскую школу, получила про-
фессию учителя и так же, как и я, не могла 
устроиться учительницей. Собирались 
заблаговременно. Но что можно было 
взять с собой в одной сумке? Положила 
мне мама две пары белья, пару рубашек, 
мои «суконные» брюки и ещё кое-что, 
положила что-то вкусное из домашней 
выпечки, яичек, но не больше того, что я 
мог нести на себе. 
Составили план: ехать по Восточно-

Сибирской железной дороге до Омска, там 
попытаться устроиться, а если не удастся, 
то ехать обратно по направлению к дому 
и делать остановки в крупных городах с 
попыткой устроиться на работу. 
Итак, 15 августа 1929 года почти по-

горьковски «пошёл я в люди». До Антропо-
ва провожал нас Василий Козырев. Ехали 
мы в плацкартном вагоне. Проехали мимо 
Галича, с которым связаны 5 лет жизни и 
столько впечатлений и воспоминаний! С 
грустью смотрел я на удаляющийся город, 
на вокзал, на Балчуг, на озеро. Что-то 
ждёт нас впереди? 
Питались мы в дороге в основном чаем 

и подъедали кой-какие домашние про-
дукты. А ехать было не близко, кажется 
4 суток. Вот и Омск. Приехали ночью. 
Подождали до утра. Пошли в окроно*. И 
отказ. Учителя не нужны. Как и положено 
по плану - поехали обратно. Вышли ещё в 
каком-то городе - то же самое. И моя под-
руга Лида Козырева сказала, что поедет 
домой, и поехала. А я решил попытаться 
ещё и выходил в нескольких городах, в 
Барнауле, ещё где-то. И вот Тюмень. Ре-

шил выйти в последний раз. Если будет 
неудача, то также вернусь домой. 
Приехал ночью. До утра пробыл на 

вокзале. Утром шёл по длинной красивой 
улице Свободы, состоящей из красивых 
небольших особняков - видимо, купече-
ских, дореволюционной постройки, - по 
направлению к окружному исполкому, 
где находилось окроно. Мог ли я думать 
тогда, что по этой улице в будущем мне 
придётся ходить много раз. Здание очень 
красиво. (В нём потом помещался сель-
скохозяйственный институт и во время 
войны находился саркофаг с телом Лени-
на, вывезенный из мавзолея). С трепетом 
пошёл к начальству. Так и есть: мест нет 
- отказ. И когда я, задумавшись, стоял у 
окна, ко мне подошёл молодой человек. 
Разговорились. Он сказал, что учителей 
не хватает, что надо ехать прямо в райо-
ны, лучше подальше, а чиновникам лень 
думать, легче ответить «нет». По карте 
Тюменского округа я нашёл два дальних 
района: к северу - Ярковский и ещё даль-
ше - Тавдинский, под Тобольском. Желез-
ной дороги туда не было. Решил позвонить 
в Ярково. И председатель райисполкома 
сказал: «Нужны, приезжайте». Ярково 
стоит на реке Тобол (приток Оби). Имеется 
пароходное сообщение Тюмень - Тобольск. 
И вот на каком-то допотопном пароходике 
через сутки (а расстояние 100 км) я был 
в Яркове. 
Большое село, но нет никаких адми-

нистративных построек. РИК помещался 
в деревянном доме, собранном из не-
скольких отобранных у раскулаченных. 
Ещё одно свидание с властью. Решающее. 
Председатель РИКа Подшивалов, молодой 
человек, посмотрел моё удостоверение об 
окончании школы и, представьте, ничего 
не спросив о происхождении, подписал 
документ, что я назначаюсь «зав. шко-
лой в д. Пиджаки». Найдя попутчиков, я 
поехал в уже родные мои Пиджаки, кото-
рые стоят также на реке Тобол, в 20 ки-
лометрах от Яркова. Ехал по Тобольскому 
тракту, по тому самому, по которому ехал 

* Окружной отдел народного образования.
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Меньшиков, ссыльные революционеры, 
царская семья в ссылку в Тобольск, а в 
мою бытность многие тысячи раскула-
ченных, которых гнали в места вечного 
поселения, а вернее, на верную смерть. 
Короткая остановка в Иевлеве, в сель-

совете для формального представления 
местной власти; ещё 4 километра - и я в 
Пиджаках. 
Кончился мой последний поргинский 

год. Начался трёхлетний сибирский пе-
риод. 

СИБИРЬ
Итак, я в Пиджаках. Направился прямо 

в школу. Помещение для школы сельсовет 
арендовал у жителя деревни М. Г. Чима-
гина. Впрочем, добрая половина деревни 
были Чимагины, а в деревне 70 дворов. 
Двухэтажный дом стоял на берегу реки 
Тобол. На первом этаже жили хозяева, на 
втором - классное помещение для школы 
и комнатка для учителя. Из окон была 
видна река Тобол, по которой изредка 
«шлёпали» пароходы. Тот самый Тобол, 
по которому плыли дружины Ермака к 
Тобольску, где он и погиб в битве с тата-
рами. Из школьных окон видна широкая 
панорама лугов, полей и село Тилево. Пид-
жаки - деревня богатая. Это сразу было 
видно при въезде - крепкие, добротные 
дома и хозяйственные постройки. Вокруг 
деревни стояло около десятка ветряных 
мельниц. Я «встал на хлеба» к хозяевам, 
т.е. на полное довольствие. Это стоило 
около 20 рублей из месячной зарплаты 
50 рублей. Питание было хорошее, по-
сибирски щедрое. Вдоволь было мяса. 
Часто подавали знаменитые сибирские 
пельмени. Деньги особенно некуда было 
тратить, но нужно было одеться на зиму. 
Купил шапку и дублёнку - самый дешёвый 
вид зимней верхней одежды для тех мест. 
Да ещё учителей всегда подписывали на 
заём - на двухмесячный оклад. 
Так обидно было платить по 10 рублей 

в месяц (20%) от зарплаты. Но считалось, 
что учителя - публика сознательная и 
должны подавать пример. 
В школе, в которой я был и заведую-

щим, и учителем, и завхозом, в трех клас-
сах было 25 человек. Нужно было учить 
три класса одновременно. Трудно было, 
но в Галиче научили. 
В педагогическую работу я сразу втя-

нулся и с удовольствием учил детей. Они 
были очень послушны, любознательны. 
Я не ограничивался школьной програм-
мой, а учил всему, что знал сам, что мне 
казалось им полезно. Так, не считаясь со 
временем, устраивал чтение книг после 
уроков, устраивал уроки пения. Дети с 
удовольствием пели и местные песни. 
Особенно хорошо пела Люда Чимагина. 
Вот и сейчас помню песенку, которую она 
хорошо пела: «Родные все меня бранят, 
безумной называют. Об милом плакать не 
велят, забыть всё заставляют...» Хотя это 
не из детского репертуара, но что делать! 
Хорошо помню толкового мальчика из 
3 класса Леню Конышева. Когда я уезжал 
по делам, он меня заменял. (И вот удиви-
тельно: много лет спустя - через 40 лет 
- он нашёл меня и прислал прекрасное 
письмо, в котором назвал меня «лучшим 
из своих школьных учителей». Мы и сей-
час с ним переписываемся. Он живёт в 
Тюмени и пишет, что Пиджаки постигла 
участь русских деревень). В школе мы вы-
пускали стенгазету «Красный школьник». 
Вечером занимался со взрослыми мало-
грамотными и руководил драматическим 
кружком для молодёжи. 
Население было экономически креп-

кое. Всё у них было целесообразно, ла-
дилось. Агрономически они были подко-
ваннее наших. Ко мне относились очень 
благожелательно и очень уважали. Ведь 
я был самым образованным среди них. 
Но с конца 1929 года, с появлением 

планов коллективизации, всё перемени-
лось, и ладная, добротная, слаженная, 
доброжелательная жизнь рухнула. Слухи, 
разговоры, суждения о колхозах, раскула-
чивании, о дальнейшей судьбе захватили 
всех. Зачастили комиссии с уполномочен-
ными из района, ежедневные сходы по 
поводу коллективизации. Мужики обычно 
сидели прямо на полу и сосредоточенно 
думали. Уполномоченный делал доклад 
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о выгоде колхозной жизни, о том, что бу-
дут общие столовые, в которых все будут 
питаться, и станет незачем тратить силы 
на домашнюю работу. Обычно первый, 
самый близкий ряд к столу активно зада-
вал вопросы. Затем первый ряд незаметно 
сменялся вторым, и такое перемещение 
было вплоть до утра, когда всходило солн-
це и нужно было спешить на работу. Таков 
был нехитрый приём. И решения не при-
нималось. Это продолжалось до тех пор, 
пока не стали раскулачивать самых креп-
ких, работящих, умных крестьян. К тому 
времени была организована «бедняцкая 
группа», которая давала рекомендации 
по обложению «твёрдым заданием» и рас-
кулачиванию. И сейчас смешно - кто в неё 
входил: Ларион - мужичонка-пропойца 
с полуразвалившимся домом, Алексан-
дра Ивановна - местная проститутка с 
выводком детей без отца, и подобные 
им люди. В Пиджаках, в конце концов, 
организовали колхоз, а в соседнем селе 
Кара-Ульноярском - коммуну. Но они 
распались после выхода статьи Сталина 
«Головокружение от успехов». Закончи-
лась коллективизация уже после моего 
отъезда в Ярково. 
Получилось так, что зимой 1930 года 

ко мне приехал с проверкой работы ин-
спектор облоно Чимагин Степан Евграфо-
вич. Он был у меня несколько дней. Ему 
очень понравилась моя работа, и весной 
я получил перевод на работу в Ярковский 
районный отдел народного образования 
инспектором. 
Я уже писал, что Ярково того времени - 

большое село в две улицы, с закрытой под 
клуб церковью, домами РИКа и райкома. 
Сразу было видно, что здесь гораздо бед-
нее, чем в Пиджаках. На квартиру меня 
поставили к очень приятному, доброже-
лательному крестьянину. Я прожил там 
два года очень хорошо. 
Отдел народного образования зани-

мал 2 комнаты. В одной - заведующий 
Юлдашев, из татар, очень порядочный 
человек, в другой - три инспектора. Я, 
Соколов Виктор, Александр Пономарев 
и секретарь. Работа моя в основном 

состояла в инспектировании школ и 
пунктов ликвидации неграмотности и 
составлении сводок, отчётов, которых 
требовалось очень много, а также в со-
ставлении методических разработок. 
Было много командировок по району, 
часто длительных. А район по территории 
очень большой. Но деревни, в основном, 
располагались по реке Тоболу. Деревни 
большие, одна деревня - целый сельсовет. 
В районе было много татар, причём они 
селились в отдельных деревнях, с мече-
тями, и жили своим укладом. От деревни 
до деревни вёз дежурный (поочередно 
каждый дом). Я проверял ход уроков, де-
лая соответствующие замечания, и ехал 
дальше. Так по тракту в направлении 
Тобольска: Артамоново, Иевлево, Карауль-
нояр, Бочалино. В направлении к Тюмени: 
Усалка, Покровское. То самое Покровское, 
из которого происходил Григорий Рас-
путин. Там стоял (и сейчас стоит) большой 
двухэтажный дом, резко выделяющийся 
на фоне остальных строений. В нём в 
моё время была ШКМ - школа крестьян-
ской молодежи, единственная в районе. 
Я бывал там и, конечно, интересовался 
личностью Распутина. Мне говорили, что 
он был скандалист и драчун, занимался 
тёмными воровскими делами. 
В районе были чисто национальные 

(татарские) сельские советы, и в этих 
сельсоветах учителя занимали видное 
положение, как говорится, были там «и 
царь, и бог» на фоне почти сплошной не-
грамотности. 
Когда я жил в Яркове, была карточная 

система. Но я продукты не брал, а питал-
ся в столовой. Уже тогда в этой столовой 
для «шишек» было особое меню. Кое-что 
привозили и в промтоварный магазин. 
Так я купил гитару, пару брюк, рубашки. 
Костюма у меня тогда ещё не было. 
У нас была, как говорят, «компания» 

- небольшая, но очень положительная. В 
ней были я, Петя Чурнов, Валя Смирнов, 
Сима Яркова. Мы собирались в разных 
местах, вели разнообразные интересные 
разговоры, пели под гитару. Петя был ма-
стер подбирать аккомпанемент под любые 
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песни. В так называемом клубе, бывшей 
церкви, никакой работы не велось, лишь 
изредка показывали кино. 
И всё-таки главное мое занятие тог-

да было самообразование. Во-первых, 
я много читал. Правда, выбор книг был 
небольшой, но всё же кое-что доставал. 
Далее: самостоятельно и довольно успеш-
но стал изучать по отличному самоучи-
телю немецкий язык. Этот самоучитель 
я привёз из Ленинграда. И, наконец, я 
поступил на заочное отделение Перм-
ского индустриально-педагогического 
института на отделение физики. Так что 
я не бездельничал, а набирал «запас» для 
жизни. Я всегда имел в виду, что должен 
получить высшее образование. Правда, в 
то время, мне кажется, меня больше за-
вораживало само название, чем смысл, 
который следует из его получения. В пер-
вый же год меня отправили на месячные 
курсы переподготовки учителей в Тюмень. 
Вот почему мне приходилось часто ходить 
по улице Свободы, о чём я писал раньше. 
Будучи в Яркове, я совершил две боль-

шие поездки: в Ленинград - после первого 
года, и на Кавказ - после второго года. В 
Ленинграде я провёл более двух недель в 
гостях у А. Тихомирова. Что за счастливое 
время было! Как много переговорили, как 
много я узнал, поведал и как очаровал 
меня Ленинград. По моим меркам, Алек-
сандр устроился отлично. Он предлагал 
мне остаться, но я чувствовал, что время 
ещё не подошло. А почему - не понимал. 
Думаю, что мне просто стыдно было бро-
сить Ярково, где меня хорошо приняли 
и ценили. И я поехал обратно. По дороге 
заехал на Поргу. Но об этом дальше. 
После второго года я с начальником 

почты Пухнаревичем поехал в инте-
реснейшую экскурсию: Владикавказ - 
Военно-Грузинская дорога - Тифлис - Ба-
тум - Сухум, далее пароходом «Грузия» до 
Севастополя и обратно. Это была велико-
лепная, ни с чем не сравнимая экскурсия, 
оставившая неизгладимое впечатление. 

...Я чувствовал, что из Сибири пора 
уезжать. Но как? О своей мечте я ни с кем 
не говорил. Ясно, что по-доброму меня 

никогда бы не отпустили, ибо я был на 
хорошем счету. 
И я воспользовался опять-таки слу-

чаем. Летом 1932 года меня вызвали на 
сессию заочников в Пермский институт. 
Меня не могли не отпустить. Самое глав-
ное - запастись справкой. Опять-таки я её 
заготовил заранее, а председатель РИКа 
подписал. Справка такая: «Предъявитель 
сего Воздвиженский Б.В. с 1.IX. 1929 
г. работал зав. Пиджаковской школой I 
ступени, и с I. IX. 1930 г. и по настоящее 
время работает инспектором Ярковского 
районо. Пред. РИКа Демин». Эта справка 
мне очень пригодилась в дальнейшем. 
Именно по ней мне зачли стаж в 3 года 
при оформлении на пенсию. 
Я не афишировал свой отъезд. Неко-

торые вещи умышленно оставил: гитару, 
одеяло, валенки и ещё кое-что. И летним 
утром в июле 1932 года на том же паро-
ходе, который меня привез в Ярково три 
года назад, я уезжал обратно, навсегда. 
Я намеревался после зачётной сессии 

поехать в Москву, где жила сестра Нина, 
и попытаться там устроиться; если же не 
получится - махнуть в Ленинград. Может 
быть, там что-нибудь и выйдет. 
А ярковский период был хорошей за-

калкой, своего рода трамплином. 
И самое приятное - хорошие письма, 

которые я получал из тех мест. Видимо, 
не зря там был. Видимо, оставил след на 
сибирской земле. 

ПОРГА В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
В предвоенные годы я несколько раз 

бывал на Порге, был связан с ней и внима-
тельно следил за её жизнью. Первый раз я 
посетил Поргу в 1930 году, ещё работая в 
Яркове, когда ездил в Ленинград. Обста-
новка там была напряжённой. В соседних 
деревнях организовали колхозы. Никто не 
знал, что из этого получится. Но, видимо, 
привлекала идущая издревле склонность 
нашего народа отбирать, захватывать, 
распределять. И на месте отобранного 
и раскулаченного имущества возникали 
колхозы, которые первоначально были 
маленькие, но с обилием всякого началь-
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ства - председатель, счетовод, звеньевые, 
учётчики и много других. 
И всё же на первых порах люди ра-

ботали: тяга к работе, уважение к земле 
были заложены в крестьянине. По звонку 
собирались и расходились по заданиям; 
но никто не представлял, как будут делить 
доходы и вообще, будут ли они. Это уже 
потом были введены трудодни, по суще-
ству, никак не оплачиваемые. Колхозники 
быстро раскусили бюрократическую кол-
хозную организацию, уже не так ретиво 
шли на работу. На звонок собирались с 
трудом, с опозданием, старались задер-
жаться дома, или вовсе увильнуть от кол-
хозной работы, или запастись справкой. 
Верно, на первых порах в колхозах было 
весело. Народ любит массовые работы и 
охотно в них участвует, особенно, если 
они сопровождаются песнями. Это было 
и в бытность индивидуальных хозяйств в 
деревне. Поэтому-то самой любимой сель-
скохозяйственной работой был сенокос. 
Так, под барабанный бой газетных 

лозунгов, демагогию всякого рода руко-
водителей, развивалось колхозное дви-
жение. Самых богатых, самых работящих 
крестьян в колхозах не оказалось - они 
куда-то исчезли. Происходило укрупнение 
колхозов. И быстро всплыл на поверх-
ность новый класс руководителей - бюро-
кратов, болтунов, заботящихся в первую 
очередь о своём благополучии. 
Наши жили напряжённо. Земля была 

отобрана колхозами в Кочергине и Бакла-
нове. Происходило раскулачивание. На-
ших также это коснулось. Официально за 
неуплату налога (а его определили произ-
вольно, явно имея в виду, что выплатить 
невозможно) была произведена опись 
имущества и распродажа. Скот пошёл в 
колхозы. Кое-какое домашнее имущество 
раскупили кое-кто из деревенских. Но вот 
что удивительно и характерно. Почти все, 
кто купил на торгах те или иные бытовые 
вещи, на другой день вернули их обрат-
но. За исключением местного учителя 
Н. Я. Старкина, который на торгах за 

бесценок купил медный умывальник и, 
конечно, его не вернул. Особенно наши 
переживали то, что отобрали скот. И здесь 
есть весьма любопытная деталь: корова, 
которая была отобрана в Канинский кол-
хоз, и наша любимая лошадка Голубка 
неоднократно прибегали обратно. Так 
животные ответили на раскулачивание. 
Дома занимались огородом и приуса-
дебным участком. Скота значительно 
убавилось, появились козы. И ещё одна 
неприятность. Появилась угроза закры-
тия церкви, о чём особенно старался Н. Я. 
Старкин («религия - опиум для народа»). 
Но столь же настойчивы были старания 
группы верующих сохранить церковь. 
Мать прилагала неимоверные усилия, 

чтобы обеспечить и сохранить семью с 
малолетними детьми. В 1930 году роди-
лась самая младшая моя сестра Зоя. Нуж-
но отдать должное моей старшей сестре 
Нине (ей было 16 лет), которая оказывала 
огромную помощь родителям. Своим 
большим трудолюбием, беззаветной пре-
данностью она помогла семье выжить в 
те тяжелые годы. 

...Я приехал в Москву в августе 1932 
года. Приехал, как приезжали герои 
Бальзака в Париж найти своё место под 
солнцем. Не меньше! Без ничего! Остано-
вился у Тягиных (улица Красная Пресня, 
дом 36, квартира 87, в подвале. Этот дом 
и сейчас стоит). 
Москва меня очаровала. С утра до ве-

чера я смотрел Москву. И нужно сказать, 
что я тогда столько посетил и увидел, 
как никогда в другой период жизни. Осо-
бенно поразили меня Воробьёвы горы 
(теперь Ленинские)*, прекрасный вид на 
Москву. Долго я стоял и много продумал 
на том месте, где Герцен и Огарёв давали 
клятву. Я видел старую Москву: Тверскую 
улицу, Охотный ряд, Сухареву башню, 
Китай-город, Зарядье, старые Арбатские 
переулки и многое другое. 
Одновременно я стал пытаться устро-

иться на работу. Брали - везде, но как с 
жильём? Паспортов в то время ещё не 

* Историческое название «Воробьёвы горы» возвращено
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было. Пришёл в Краснопресненский роно. 
Посмотрели мои документы (основной 
- окончил 2 курса института заочно) и 
дали направление в 23 школу ФЗУ, в Хо-
рошове, в 10 километрах от Москвы, куда 
ходил автобус: от Краснопресненской 
заставы минут 20. Директором школы 
была 3. Сапожкова - молодая женщина, 
малограмотная (выдвиженка - уборщица 
с фабрики; конечно, член партии), но 
приветливая. Она приняла меня учителем 
физики в 5 - 7 классах. О жилье - ни слова 
ни я, ни она. Но когда в сентябре должны 
были приехать Тягины, я сказал в школе, 
что должен уехать, так как негде жить. 
В школе не захотели со мной расстаться 
- видимо, я понравился - выделили ком-
натушку, в которой я и жил первое время. 
Вспоминая те годы, я не представлю, 

как мог так жить - полная неустроен-
ность. Я не знаю, что, где и когда ел. Вот 
пример. Ко мне в гости приехал Шура из 
Ленинграда. Мы до сих пор помним то 
весёлое, прекрасное время. Нас не смуща-
ло, что спали мы на столе в учительской, 
зато день был наш и вся Москва, как нам 
казалось, была у наших ног. Прекрасная 
иллюзия! 
У меня постепенно сложились взгляды 

на то, чего я должен добиваться в Москве, 
и мои ближайшие планы. Прежде всего - 
использовать Москву в области культуры. 
Я усиленно посещал лекции, выставки, 
музеи. В университете были прекрасные 
циклы лекций, которые читали видней-
шие учёные. Так я прослушал цикл лек-
ций по темам: «Столицы мира», «Русская 
классическая литература», «Античность», 
«Архитектура» и другие. Я был потрясён 
Большим театром. Особенно понравилась 
опера «Риголетто» с Козловским. В те годы 
у меня навсегда оформилась любовь к Ху-
дожественному театру. Там я посмотрел 
весь репертуар. На «Анну Каренину» за 
билетами стоял всю ночь. И повидал ис-
полнение самых выдающихся артистов: 
Станиславского, Качалова, Москвина, 
Тарасовой, Хмелёва, Леонидова и других. 
Не менее мне нравился Малый театр. Мне 
посчастливилось посмотреть «Отелло», где 

играл слепой Остужев. Это был самый 
богатый на впечатления отрезок моей 
жизни. 
Я не забыл, о чём мечтал ещё в Галиче, 

- получить высшее образование. Так как 
надеяться мне было не на кого и поступле-
ние в дневной вуз исключалось, для меня 
оставались только вечерние или заочные 
вузы. Как раз тогда открылись вечерние 
педвузы, но нужна была командировка. 
Пошел в роно. Зав. кадрами (Михайличен-
ко) думала что-то, наконец спросила: «Кто 
ваш отец?» Сказал. «Он сейчас работает?» 
- «Да». А у самого глаза полны слёз, боль-
ше ничего не могу сказать. И она взяла и 
подписала. Это было второе доброе чудо в 
жизни. Первое - помните? - председатель 
Нифановского сельского совета. 
Так я стал студентом, меня приняли на 

II курс. Учился я с большим желанием. Го-
товился в читальне ВЦСПС, которая была 
в Доме Союзов, на 3-м этаже. Обстановка 
для занятий прекрасная. Бывало, приеду 
в читальню усталый, после работы, глаза 
слипаются, клонит в сон. Облокочусь на 
руки, вздремну минут 10, и вся усталость 
как рукой снималась. Сколько там я пере-
читал книг, в том числе Гюго, Драйзера, 
Дюма и других. Окончил физический 
факультет в 1936 году, уже работая в 
школе как опытный преподаватель. Меня 
ценили, и с ребятами у меня ладилось. В 
1939, 1940 и 1941 годах я уже преподавал 
в выпускных 10-х классах. Довоенные 
выпуски мне особенно дороги, и мы со-
хранили сердечные отношения до сих пор. 
В 1937 году, возвращаясь из поездки в 

Крым, я снова навестил Поргу и был там 
относительно долго: три недели. 
Да, изменилась Порга. Колхозы укруп-

нялись. Появились новые представители 
власти: Рогозин в Бакланове, Простушки-
на в Кочергине. Та самая Простушкина, 
о которой я писал в начале, что хотел бы 
посмотреть ей в глаза и спросить о людях, 
раскулаченных благодаря её активности. 
Любопытно рассказывала о ней А. И. То-
ропова, когда я заходил к ней в Палкине. У 
Простушкиной случился пожар (говорят, 
её подожгли). Так она не разрешила зайти 
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в кладовку, чтобы не раскрыть того, что 
там было (наворовано при раскулачива-
нии). Так всё и сгорело. 
Но всё же к этому году стало чуть легче 

дышать, вернее, так казалось. Была при-
нята Конституция. Не стало лишенцев. 
Мать с великим удовольствием ходила 
голосовать в Вязовик. Сталин произнёс 
знаменитые слова: «Сын за отца не отве-
чает». Можно было подавать заявление в 
любой институт. Но мне уже было 25 лет, 
и формально высшее образование я уже 
получил. 
Изменились и наши. Дом стал как-

то меньше, изгородь кое-где упала, за 
цветником уже ухода не было. Всё чаще 
ставился вопрос о закрытии церкви, за-
мучили налоги. Мать и отец, казавшиеся 
раньше такими высокими, как-то сник-
ли, постарели. Девчонки подрастали. 
Очень печально было слышать о том, что 
умер мой единственный братишка Воло-
дя. Он упал с лошади, повредил печень, а 
медпомощи не было. Зое было 6 лет. Это 
была на редкость приятная, ласковая, 
умненькая девочка. Встал вопрос о се-
стре Вале, которой исполнилось 15 лет. 
Она окончила семилетку. Что дальше? В 
тех условиях она могла только остаться 
дома, работать по хозяйству, а достигнув 
16-17 лет, поступить на самую низшую 
ступень рабочей лестницы. Мне очень 
было жаль её, да и родителям хотелось 
помочь. И я предложил взять её с собой в 
Москву и попытаться помочь поступить 
в какой-либо техникум с общежитием. 
Поехала она с удовольствием, но под-
готовка была неважная, и её приняли в 
педагогический техникум. И через три 
года она стала учительницей, а жила 
со мной в моей довоенной маленькой 
комнатушке. 
Из Порги приходили в эти годы очень 

тяжёлые вести. Уже несколько раз закры-
вали и открывали церковь. Отца перебра-
сывали в другие приходы, но мать никак 
не соглашалась куда-либо переехать. У 
неё была какая-то исключительная при-
вязанность к Порге. Она её боготворила и 
считала, что жить должна здесь и только 

здесь, где «дедовские гробы». В хозяйстве 
уже давно не было коров, а держала она 
пару коз, которые обеспечивали семью 
молоком. 
И вот новое несчастье. К тому времени 

объявилась политика сноса неперспек-
тивных деревень. Конечно, Поргу, с её 
оставшимися тремя домами, причислили 
к ним в первую очередь. И вот нашим 
предложили перенести дом (который все 
ещё не отобрали) в Бакланово. Я и сейчас 
не представляю, как это можно было пере-
везти большой дом через горы и овраги, не 
имея никаких средств перевозки. Скорей 
всего, дело кончилось бы тем, что дом раз-
ломали бы и бросили. Что-что, а ломать 
наши руководители умели. 
Наши переселились в Кочергино, где 

сняли небольшой домик. Но тут началась 
война, и вопрос о перевозке поргинского 
дома в Бакланово был отставлен. 
Всех мужчин забрали в армию, тех-

нику и лошадей тоже. Великая трагедия 
для народа. Но, как это ни парадоксально, 
семьям, подобным нашей, она принесла 
облегчение в правовом отношении. От-
стали от переноса дома. Никаких пре-
пятствий в исполнении церковных служб. 
Отец, которому было 59 лет, работал на 
оборонных сооружениях. В годы войны он 
был пчеловодом в баклановском колхозе. 
Мать работала на колхозных работах. В 
нашей семье было 2 человека на войне (я 
и моя сестра Галя). Поэтому семья имела 
право на льготы. И когда мать сообщила 
мне, что Палкинский РИК задерживает 
переселение в собственный дом на Порге, 
я, как военнослужащий, написал письмо 
председателю РИКа. В результате наши 
переселились на Поргу в дом Козыревых, 
а свой продали исполкому под школу, и 
там несколько лет была школа. 
Но вернёмся в Москву. 
Последние годы перед войной я про-

должал линию на самосовершенствова-
ние. Институт окончил, и времени было 
больше. Я стал активно посещать Москов-
ский Дом учителя. Работал в кружках по 
изучению немецкого языка, фото, танце-
вальном. В последний предвоенный год я 
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поступил в вечернюю аспирантуру и уже 
начал заниматься. Летом 1940 года я со-
вершил альпинистское восхождение на 
гору Белуху в горном Алтае, на границе 
с Китаем и Монголией, и получил значок 
«Альпинист СССР». В школе у меня шло 
всё хорошо. 20 июня был выпускной 
вечер десятиклассников, среди которых 
была моя будущая жена Валя. Сколько 
мечтаний и планов о будущем было у вы-
пускников. Это был мой третий выпуск. 
А назавтра... Я проснулся поздно. 

По радио передают: «Слушайте важное 
правительственное сообщение». Высту-
пил Молотов. Война. Последующие дни 
прошли как в угаре. Всё, что было в ма-
газинах, раскупили мгновенно, и сразу 
ввели карточки на продукты. Сестра Валя 
уехала на родину. Я попал в народное 
ополчение. Где-то в октябре 1941 года нас 
оформили в 158-ю стрелковую дивизию. И 
все четыре года я воевал в составе этой ди-
визии и прошёл боевой путь от Москвы до 
Берлина, длинный, ужасный путь войны. 
Сколько раз был на волосок от смерти. 
Сколько смертей было вокруг, скольких 
потерял товарищей. Но, как видите, 
уцелел. Мама говорила, что постоянно 
молилась за меня. Каждый год ветераны 
158-й дивизии 9 мая встречаются в парке 
Сокольники. И мне приятно, что каждый 
раз могу встретиться, поговорить и по-
вспоминать с однополчанином Бочато-
вым Николаем Васильевичем, с которым 
два года были в одном подразделении, и 
с другими фронтовыми друзьями. 
Но о военных годах нужно рассказы-

вать отдельно - это слишком большая и 
серьёзная тема. 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 
КОНЕЦ ПОРГИ

Я вернулся в Москву после демобилиза-
ции в октябре 1945 года. Конечно, я был 
несказанно рад возвращению. Но прихо-
дилось задумываться, что ждёт дома. В 
Германии, несмотря на разрушенность, 
в провинциальном городке Клеце (близ 
Гамбурга), где мы проходили послево-

енную службу, нетрудно было заметить, 
как основательно, домовито, интересно 
жили немцы. В небольшом городке, где 
в основном жили крестьяне, было много 
ремесленников, различных обслуживаю-
щих мастерских, культурных учреждений. 
Нельзя было не видеть высокую культуру. 
Сельскохозяйственные работы механизи-
рованы. Немцы были дисциплинированы 
и исполнительны. В домах было много 
заготовок из овощей и фруктов. Мы не-
вольно сравнивали с положением у нас 
на родине... 
Как-то у нас, останутся ли колхозы? - 

Главный вопрос для многих наших солдат. 
Вообще, слово «колхозы» было своего рода 
пугалом. Когда мы были в Литве осенью 
1944 года, то на чаепитии в нашу честь 
литовские интеллигенты настороженно 
спрашивали: будут ли колхозы? И мы 
(правда, не совсем уверенно) отвечали: 
«Это ваше дело, как пожелаете». Видимо, и 
наши правители понимали, что идеей кол-
хозов местное население не привлечёшь. 
Помню, когда мы были в Калининской 
области в 1942 году, то в одно прекрасное 
утро было сброшено множество листовок 
примерно такого содержания: «Немцы 
ликвидируют колхозы, возвращают 
земли, разбазаривают колхозное добро, 
насаждают религию - этот опиум для на-
рода. Смерть немецким оккупантам!». Я 
сразу понял, что это листовки немецкие. 
В нашем штабе все были уверены, что это 
наши листовки. И только через несколько 
часов опомнились и дали команду к их 
сбору и уничтожению. Наши солдаты 
и офицеры также мечтали о коренном 
улучшении жизни и, главное, о том, что 
наконец-то будет «легче дышать»; что они, 
перенёсшие всё немыслимое напряжение, 
жертвы, потери, заслуживают лучшей 
доли. Во всяком случае, все были уверены, 
что как победители будут жить лучше по-
беждённых. 
Увы! Иллюзии быстро рассеялись. 
...И вот я в Москве, в своей комна-

тушке, куда уже из эвакуации вернулась 
сестра Валя. 
Поразила напряжённость всех сфер 
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жизни. Всё было жестко регламентиро-
вано. Фронтовиков сразу же взяли в же-
лезные клещи. Невиданно и невообразимо 
расцвели бюрократизм, взяточничество, 
социальное расслоение. Резко выделялся 
слой начальства над простыми людьми. Я 
не сразу разобрался в обилии различных 
видов льгот, продкарточек - служащая, 
иждивенческая, рабочая, литер А, литер 
Б - и многого другого. Все ключевые места 
были заняты по протекции, уже существо-
вала система номенклатуры, проникнуть 
в которую было невозможно. Родился 
новый класс избранных. Огромное число 
военнослужащих, которые были в плену, 
окружении, оккупации, было направлено 
в лагеря. Анкеты, проверки; самой попу-
лярной и зловещей организацией были 
«органы», которые возвышались над все-
ми, даже над всесильным партаппаратом. 
Я стал присматриваться - куда пойти? 

У нас на фронте учителя, с которыми я 
встречался, говорили, что ни за что не 
пойдут в школу. Поступил учителем физи-
ки в спецшколу ВВС. Я уже оценил ответ 
на вопрос анкеты: «В плену и окружении 
не был». Это теперь было уже важнее про-
исхождения. 
Уже было очевидно, что наши фрон-

товые мечты о хорошей послевоенной 
жизни не оправдались. В городе поражало 
большое количество инвалидов, спеку-
лянтов, особенно на Тишинском рынке. 
Толкучки возникали повсюду. 
Деньги вконец обесценились. Буханка 

хлеба и бутылка водки были разменными 
монетами. А в газетах и плакатах - ло-
зунги, прославляющие партию и прави-
тельство. 
В январе 1946 года я поехал на Поргу. 

Это было мое первое послевоенное по-
сещение. 
Как я ждал его, как мечтал о нём в 

долгие военные годы. Впервые я вошел в 
наш вновь приобретённый дом (бывший 
дом Козыревых); а дом, в котором я ро-
дился и жил, как я уже писал ранее, был 
продан под школу. 
Излишне говорить, какая это была 

встреча! Сколько разговоров, маминых 

слёз. Я увидел зимнюю Поргу, какую не 
видел более 15 лет. Всё занесено снегом. 
В селе, кроме наших, жила А. Д. Старки-
на, одна. Дети все разъехалась, а сыно-
вья не вернулись с фронта. Козыревых 
и Виноградовых также никого не было. 
Всех развеяла по стране война. Зашёл в 
школу. Симпатичная учительница дер-
жалась виновато и стеснительно. Конеч-
но, ей было очень трудно. Прошелся по 
деревням. Как-то необычно тихо, никого 
не видно. Мне рассказали, что мужики, 
которые были взяты на войну, почти все 
погибли. Появились заколоченные дома. 
Лошадей почти не было, тракторов тем 
более. Как-то пройдёт предстоящая по-
севная кампания? 
Оживление внесла Зоя, которая ве-

чером пришла из Палкина с группой 
учителей Палкинской средней школы, 
единственной в районе, где и училась Зоя. 
Помню, очень весело в разговорах и вос-
поминаниях, обсуждениях дальнейшего 
жизненного пути Зои прошёл вечер. Во 
время войны у нас с Зоей была интересная 
переписка. 
С войны вернулась сестра Галя, ко-

торая вышла замуж и поехала жить на 
Украину. Сестра Нина работала в Пал-
кине на почте и также вышла замуж. Так 
расставила война по своим местам членов 
нашей семьи. 
Во время войны нашим жилось, как 

и всем, конечно, трудно. Но практичная 
мама могла взять максимум из огорода, 
домашнего хозяйства - кур, коз. Кроме 
того, выручали ягоды, грибы. Грибы сушё-
ные наши сдавали на приёмный пункт и 
тем самым зарабатывали. Чинить одежду 
мама могла хорошо. Как-то раз я увидел, 
как чинил свой пиджак отец, и очень уди-
вился, когда узнал, что он обслуживает 
себя сам. 
Так в беседах быстро пролетело время. 

Маму, конечно, тревожила моя судьба: 
больше тридцати лет - и не женат. А мо-
жет, и к лучшему. Кто знает, как могла 
повернуться судьба. И вот после крат-
кого пребывания на родине я вернулся 
в Москву к исполнению моей новой ра-
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боты - учителя физики в школе Военно-
Воздушных Сил (ВВС). 
Кроме служебных дел, у меня было мно-

го личных и, в первую очередь, создание 
семьи. И опять вечный вопрос - где жить? 
И тут мне повезло. Уезжала в Каунас к 
племяннице одна старушка. Я у неё купил 
комнату, а старую оставил сестре Вале, ко-
торая вскоре вышла замуж. У меня невеста 
также была готова - симпатичная Валя, 
которую я полюбил за преданность, тру-
долюбие, самопожертвование. Она к тому 
времени кончила институт. У нас родилась 
дочь Таня, удивительно милая девочка, 
доставлявшая нам много радостей. 
Я очень много работал, в двух школах, 

и подрабатывал кроме этого. Требова-
лось много, ведь жизнь начинали с нуля. 
Когда Тане было около года, я заболел 
скарлатиной и был помещён в больницу, 
где были, в основном, дети. Как сейчас 
помню мою милую Валю, которая носила 
мне передачи. Но что она могла принести 
в те годы? Помню - приносила морковку. 
Таня не заболела. 
В 1947 году мы всей семьёй отправи-

лись на Поргу. Таня уже ходила и говори-
ла - она развивалась быстро. От Палкина 
ехали на лошади. В дороге было непри-
ятное происшествие: мы потеряли кусок 
мяса, который посылала Нина по поруче-
нию мамы. Было несказанно жалко. 
Жизнь на Порге стала ещё трудней. 

В деревнях жили впроголодь. В питание 
шло всё, что более или менее напоминало 
съедобное. Наших выручал огород, в ко-
тором, благодаря нечеловеческим трудам 
мамы, всё росло отлично. В это же время 
приехали на Поргу и сестра Валя с мужем 
Васей. Так что Порга проснулась от много-
летней спячки. 
Представляется картина: все сидят за 

столом и во главе патриарх-отец, который 
говорил тихо, внушительно. К его словам 
все прислушивались. 
Однажды случилось такое: у отца про-

пала трубка, которую он курил. Обыска-
лись - нигде нет. И случайно обнаружили 
в трубе самовара, куда её бросила Таня. 
Вот было смеха! 

В то время произошло ещё одно со-
бытие: крестины Тани. Её крестил мой 
отец в той старой Поргинской церкви, 
где крестили меня и сестрёнок. Вос-
приемниками (крёстным и крёстной) 
были Зоя с Василием Алексеевичем 
(мужем Вали). 
Жили мы на Порге около месяца. Вре-

мя прошло интересно, все мы отдохнули, 
поздоровели и отправились в Москву. 
На обратном пути заехали в Галич, уж 

очень меня тянуло посмотреть на него и 
окунуться в юность после почти двадцати-
летнего перерыва. А где остановиться? Но 
молодости всё нипочём. Я оставил Валю 
с Таней на горе около вокзала, а сам по-
шёл в знакомый дом на улице Свободы, 
где когда-то жила Катя Виноградова и где 
я часто бывал. Там жили совсем другие 
люди, но они приютили нас и даже дали 
возможность сварить Тане кашу. Прошёл-
ся по знакомым и родным местам. Сходил 
в школу, на квартиру, где жил, навестил 
учителя по истории Касторского. Всё 
вроде то же, но и всё изменилось. Никого 
из школьных товарищей не обнаружил. 
Зверев ещё находился в ГУЛАГе. 
В следующий приезд на Поргу встал 

вопрос о Зое. Она хорошо закончила 10-й 
класс. Что делать с ней дальше? Она ста-
ла высокой, умной, красивой, приятной 
девочкой. Мне очень хотелось помочь ей, 
чтобы она не испытала тех мучений, ко-
торые выпали на нашу долю. Мы решили 
попытаться поступить в технологический 
институт легкой промышленности. Но по 
баллам экзаменов её принимали на меха-
нический факультет. Она не согласилась 
и пошла в Министерство просвещения, 
и её с теми же отметками приняли в 
Ярославский педагогический институт, 
правда, на отделение физики. Мне при-
шлось дать такую телеграмму в Ярослав-
ский педагогический институт: «Прошу 
удовлетворить просьбу студентки I курса 
Воздвиженской об оставлении её на мате-
матическом факультете. Воздвиженский». 
Подействовало. Видимо, начальство дей-
ствовало по принципу: «Пришло указание 
из Москвы. Как бы чего не вышло». 
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Зимой 1949 года в нашей семье прои-
зошло большое горе. Умер отец. После оче-
редного закрытия церкви его назначили 
в село Пищи Мантуровского района, где 
родился А. Тихомиров и где я был у него 
в гостях в 1929 году. Бывает же такое! 
Отец простудился и умер от воспале-

ния легких в возрасте 67 лет. Телеграм-
ма, которую я получил, была составлена 
нечётко, и я не сразу сообразил, куда 
нужно ехать. Заехал за Зоей в Ярославль. 
Встретил её на лестнице в институте. Ко-
нечно, это известие её поразило страшно. 
Мы приехали в Мантурово, а там ещё 20 
километров пешком до Пищей, где уже 
ждали мама и Нина. Приехал священник 
из Костромы и совершил траурный об-
ряд. Печальные, трогательные слова про-
никали в самую душу. На своих плечах я 
вынес гроб с телом, и похоронили отца в 
правом углу в ограде Пищевской церкви. 
Помню, были какие-то затруднения с по-
хоронами в связи с тем, что в этот день 
праздновалось семидесятилетие Сталина. 
Я не пойму, какая связь? Видимо, столь 
великое торжество не могло быть ничем 
омрачено, даже похоронами. С тех пор я 
не был в Пищах, и меня все время угне-
тает мысль, что я не выбрался на могилку 
отца. Но я ещё не оставляю эту мысль. Не-
задолго до кончины папа рассказал маме, 
что видел странный сон, как какой-то 
инвалид стоял в дверях церкви и бросал во 
всех камнями, не пуская в храм. Папа ре-
шил, что это знамение о скорой кончине. 
Оглядывая мысленно всю его жизнь, 

делаю вывод, что человек это был замеча-
тельный. Умный и мудрый, справедливый 
и порядочный, он пользовался большим 
уважением всех людей, в том числе и 
советских и партийных работников. Я 
отлично помню: когда он шёл - встреч-
ные мужчины снимали головные уборы. 
Может быть, этим и объясняется, что он 
не был репрессирован. Много лет спустя 
бывший секретарь сельского совета Мол-
чанов рассказывал, что приезжающие 
уполномоченные несколько раз пред-
лагали его арестовать, но сельсоветчики 
его защитили. Он был награждён всеми 

церковными наградами и званиями, в 
течение тридцати лет был благочинным 
(руководителем большой группы церквей). 
Был начитан, всегда реально оценивал 
окружающую обстановку, многие ходили 
к нему за советом. 
Вечная ему память! 
Со смертью папы стало тяжело, в пер-

вую очередь, Зое, которой нужно было ещё 
два года учиться. Я старался, как мог, ей 
помогать. Но на учительскую зарплату 
много не развернёшься даже при том, 
что я работал в двух школах и вёл около 
40 часов в неделю. Но Зоя всё перенесла, 
окончила пединститут и была назначена 
учительницей математики в Палкинскую 
школу, которую сама кончила. Это было 
очень важно: находилась недалеко от 
мамы (10 километров). 
С тех пор, как мама осталась одна, 

я несколько раз бывал на Порге. Я был 
свидетелем разорения и умирания моей 
родной земли. Началось с того, что все 
молодые работоспособные люди устре-
мились в города, демобилизованные из 
армии домой не возвращались. В магази-
нах, кроме водки и хлеба (и то не всегда), 
не было ничего. Вскоре и хлеба не стало. 
По деревням был голод, ели мякину, гни-
лой картофель. Служащим ещё выдавали 
кое-какие пайки, а в колхозах - ничего, 
хотя весь выращенный урожай отбирали. 
Сев в колхозах ещё можно было провести 
с помощью техники, а убирать было уже 
некому. Палкинская школа на целый ме-
сяц (минимум) закрывалась, а ученики 
и учителя работали на уборке урожая. А 
вообще-то в районе значительная часть 
урожая не убиралась и попадала под снег, 
то есть гибла. И так из года в год. Здра-
вый смысл говорил: «Не можете собрать, 
значит, нужно меньше сеять, хотя бы не 
портить семена». Так нет, из года в год и 
в течение многих лет одно и то же. Всем 
было ясно, что это верх головотяпства, но 
что делать: «Так велела партия, она знает, 
куда ведёт». 
В деревнях всё больше было заколочен-

ных домов. Дома уже ничего не стоили и 
шли на дрова так же, как и сараи, овины 
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и другие хозяйственные постройки. Это 
было какое-то умопомрачение. 
Уже распались колхозы во многих де-

ревнях, а оставшиеся объединили в один 
совхоз на огромной площади. Управлять 
таким совхозом было крайне сложно при 
отсутствии приличных дорог и телефо-
нов. В Сухотине была животноводческая 
ферма, где работали несколько пожилых 
женщин. Палкинский район настолько 
поредел, что его влили в Антроповский. 
Грустная картина - дорога со станции 

на Поргу. Отвратительная дорога. От 
деревень осталось по несколько домов, а 
многие вообще исчезли. И что особенно 
бросается в глаза - это отсутствие церк-
вей. Их уничтожили. Бывало, вёрст через 
пять стоят церкви. Красавицы. Хочется 
остановиться, посидеть, полюбоваться, 
подумать, как я и делал, когда ходил на 
станцию в годы моего учения в Гали-
че. Сейчас их нет, они либо разобраны 
на кирпичи, либо просто разрушены и 
брошены, а в тех, стены которых целы, 
находятся либо клубы, либо склады и 
т.п. - по существу, это равносильно уни-
чтожению. Никогда история не простит 
этого варварства. Никто из завоевателей 
- ни татары, ни Наполеон, ни немцы - не 
сделали в плане разрушения религии того, 
что сделали наши собственные варвары, 
выполняя идеи партии. Вот и пришли к 
современной нравственности. Отольются 
слезы вдохновителям и проводникам по-
добных деяний! 

...Мама жила на Порге одна и прожила 
там после папы 15 лет. Жила, конечно, 
тяжело, на пенсию, которую получала за 
папу. Время проходило в работе с утра 
до позднего вечера. Нужно была подоить 
коз, отправить их на пастбище в Бакла-
ново, покормить кур, истопить печь. И 
вечная забота с огородом, а садила она и 
заготовляла всего столько, сколько было 
при папе. Конечно, не съедала всего, даже 
с учётом того, что отправляла в Палки-
но (Нине, Зое). Плюс к этому - забота о 
дровах, об изгородях, о крыше, которая 
протекала, и масса других забот. Так что 
к вечеру «валилась как убитая» (её слова). 

Тем временем снова вставал вопрос о 
Зое и её семье. Дело в том, что им осто-
чертело Палкино и они мечтали о том, 
чтобы уехать. Долгие разговоры были у 
нас на эту тему, когда я бывал на Порге, 
и мы решили, что следует устроиться под 
Москвой, ибо в Москве невозможно. Они 
стали энергично действовать в этом на-
правлении. И вот, благодаря их большим 
стараниям, они устроились на работу 
в среднюю школу под Загорском, где и 
работают сейчас. 
А маму пришлось забрать, уж очень ей 

стало трудно, и сделала это Зоя. Приеха-
ла и решительно заявила: «Собирайся, я 
тебя забираю». Можно представить себе, 
как трудно маме было расставаться с 
любимой Поргой, как трудно было остав-
лять её немудрёные вещи, служившие ей 
всю жизнь. Мне лично очень жаль иконы 
и книги, которых у папы было много, 
особенно на славянском языке. Все они 
пропали. Сейчас это было бы бесценное 
сокровище. 
Мама прожила у Зои до самой своей 

кончины в 1975 году. Прожила у младшей 
дочери в общем спокойно, в контакте с 
остальными детьми, и мы очень благо-
дарны Зое за то, что она приютила маму 
в последние годы жизни. 
Мы похоронили её на кладбище в селе 

Воздвиженском (снова удивительное со-
впадение), недалеко от места жительства 
Зои. На похороны приехали мы с Валей, 
Нина с дочкой Леной, Галя, Валя. Там на-
шла упокоение наша беспокойная мама, 
беззаветно и самоотверженно трудившая-
ся во благо семьи, не щадя себя. Её уме-
ние входить в контакты с лицами любого 
ранга, вызывать к себе расположение по-
могали благополучию членов нашей семьи. 
Она была довольно образованна (окончила 
Кологривскую гимназию), легко сходилась 
с людьми и в любых самых трудных и 
сложных обстоятельствах не теряла при-
сутствия духа. Вечная ей память! 
После кончины матери я бывал на 

Порге несколько раз с сыном Виктором и 
видел умирающую Поргу. Наконец дожда-
лись того, что от Антропова до Палкина 
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проложили дорогу, по которой ходили 
автобусы. А от Палкина до Порги и даль-
ше - картина ужасная. Представьте до-
рожную полосу шириной местами до 100 
метров, всю изъезженную; видны следы 
дороги, которая смещалась из года в год, 
по которой мог пройти только трактор. 
Да и тот не всегда. В тот наш последний 
приезд трактор застрял в трёх километрах 
от Палкина, и нам пришлось добираться 
пешком, босыми, так как любая обувь не 
предохраняла от воды и грязи. А вдоль 
дороги, где когда-то весело возвышались 
деревни - Ивакино, Матвейково, Деревя-
гино, Огоньково, Черепенино, Вязовик, 
Нифаново, Бакланово, - одни пустыри. 
Только в Вязовике уцелело несколько 
домов, среди них - убогий магазинчик, в 
котором шофера «заправлялись» водкой. 
Мы попадали на Поргу со стороны 

Бакланова. Конечно, ни дорог, ни тропи-
нок. Шли по направлению, по которому 
когда-то бегал бессчётное число раз. Вид-
нелся единственный полусохранившийся 
дом Старкиных, с открытыми окнами и 
дверьми, в котором «лишь ветер гулял» 
(а в последний приезд и его не стало). На 
месте Порги зрелище ужасное. Посредине 
груды кирпичей от разрушенной церкви, 
дома перевезли в соседние деревни на 
отопление, и там, где они стояли, остались 
обломки досок, различного хозяйственно-
го оборудования. На месте нашего дома 
только по сохранившимся деревьям - ли-
пам, берёзам, тополям, когда-то молодым, 
а теперь раскидистым и могучим, - можно 
было мысленно воссоздать картину про-
шлого. Вот трёхствольная липа, которая 
росла у крыльца террасы, вот ряд тополей 
и остатки сирени, которые росли вдоль 
стен дома. Вот берёза, которая росла за 
каретным сараем. Какая она стала боль-
шая, а в годы моего детства она только 
поднималась. Вот заросли из диких ви-
шен на месте вишнёвого сада. А за ними 
заросли из березника и ольхи. Ведь этого 
не было! Вспоминаю - здесь была наша 
пасека. Дальше поле, за которым так 
ухаживали. А сейчас всё поросло дикой 
порослью. Так иду я по следам прошло-

го и воссоздаю картины моего детства, 
словно криминалист, распутывающий 
преступление. 
На месте нашего дома мы пытались 

найти что-либо памятное, но попадались 
только обычные хозяйственные вещи - 
старые, заржавленные, полусгнившие. 
Я взял на память обломок церковной 
ограды и горсть земли с того места, где 
был наш дом. 
Единственно, что продолжало ещё 

жить, - это кладбище, на склоне горы, к 
реке, на котором хоронили со всех окру-
жающих деревень. Правда, большинство 
крестов на могилах пришли в ветхость, 
но изредка попадались и недавние, со-
всем новые. Какой парадокс! Всё вокруг 
умерло, а живёт лишь кладбище! 
Попробовал спуститься к реке, куда 

я в детстве бегал бессчётное количество 
раз. Но нет тропинок, и не так-то просто 
добраться до реки. 
Как всё заросло! Заросли горы, по ко-

торым спускались к реке, заросли поля, с 
которых получали хлеб, заросли огороды, 
которые давали столько овощей, высохли 
и заросли пруды, сохранявшие воду. И 
нет на Поргу ни дорог, ни тропинок - не-
чего там делать. И следующие поколения 
не будут знать, какой здесь был краси-
вейший, приятный уголок. Так исчезла, 
умерла Порга. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот я и закончил эти записки. Зачем 

я их писал? Оказывается, очень приятно 
вспоминать прошлое. Ведь это все моё, 
моя жизнь, с её радостями и трудностями, 
взлётами и ошибками, моя память, мои 
корни. Откровенно говоря, ещё я писал 
эти записки для своих внуков - Лёни, 
Бори, Андрюши. Пусть они окунутся в то 
сложное время, узнают о своих прабабуш-
ке и прадедушке и других родственниках, 
составляющих род Воздвиженских. Это 
были замечательные люди, настоящие 
россияне, большие труженики, мученики 
своего времени. Я бы хотел, чтобы они 
полюбили мою Поргу и, когда вырастут, 
если представится возможность, посетили 
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те края. Названия деревень могут служить 
ориентиром в поездке. Мой сын Виктор 
был на Порге три раза. Я чувствую, что 
она его притягивает, что подсознательно 
он считает её своей родиной. 
Почему я назвал эти записки «Пор-

гинская история». Ведь они значитель-
но шире жизни на Порге, охватывают 
жизнь в Галиче, в Сибири, в Москве. Да 
потому, что стержнем, объединяющим 
всех членов нашей семьи, где бы они ни 
находились, была Порга, и наша жизнь 
развивалась на фоне расцвета, упадка и 
гибели Порги. И туда стремились наши 
мысли и мечты. Короче говоря - Порга 
является главным действующим лицом 
этих записок. 
Очень быстро пролетело время. Я 

привык быть самым молодым в школе, 
институте, самым молодым учителем, 
методистом. И вдруг (конечно, не вдруг) 
- старше всех! Так или иначе, прожита 
большая жизнь. 
На моих глазах были такие события, 

как революция, Гражданская война, нэп, 
коллективизация и раскулачивание, Вто-
рая мировая война, разрушение деревни 
и нравственности. Это очень большой 
отрезок истории, насыщенный величай-
шими событиями. 
Оглядываюсь и думаю: Боже мой, 

какой трагический путь прошла наша 
страна и как она на моих глазах превра-
тилась из государства, в котором была 
полная обеспеченность, которое кормило 
хлебом всю Европу, где процветали наука, 
искусство, превратилась в нищую, полу-
разрушенную страну, которая, несмотря 
на несметные природные богатства, не 
может прокормить своих людей. 
Люди разучились трудиться. Живут 

по правилу: работать поменьше, полу-
чать побольше. Точно сработала идейная 
основополагающая установка: «Весь мир 
до основания мы разрушим...» И разру-
шили. И построили мир, в котором все 
ничейное, с ориентацией на распределе-
ние, а не созидание. Всю жизнь я помню о 
карточках, талонах, пропусках закрытых 
и спецраспределителях. А очереди - всег-

да, везде, на протяжении всей жизни, в 
них невозвратимо пропали лучшие часы 
жизни. Самое главное - исковерканы, 
растоптаны души людей. Потеряны со-
весть, стыд, нравственность. Слова «грех» 
нет и в помине. Попробуйте сказать это 
кому-нибудь. В ответ получите усмешку. 
Загублена религия - основа и костяк раз-
вития русской нации. 
Господи, как всё это больно видеть! 

Увидят ли мои внуки Россию процветаю-
щей страной? 
Народился отвратительный самодо-

вольный класс руководителей-бюрократов, 
которые оценивались не по интеллектуаль-
ным и нравственным качествам, а исклю-
чительно по преданности своему классу, 
своей идеологии, своим руководителям. 
Меня всегда возмущало, что партия 

сама себя славит, что в государстве может 
достичь известного положения только 
член партии. Но рядовые члены партии, 
как и все прочие люди, были рабочими 
лошадками, которые могли только голо-
совать «за» и аплодировать. 
В преклонные годы наступает потреб-

ность оглянуться на прошлое и осмыслить 
пережитое. Я уже говорил, что детство у 
меня было радостное и счастливое. 
Но с самых ранних сознательных лет 

я познал социальную несправедливость, 
пережил боль за преследование родите-
лей, за чувство принадлежности к людям 
второго сорта. 
В детстве я был воспитан на класси-

ческой литературе, героической русской 
истории. Я восхищался народниками и 
очень хотел служить народу. Я очень хо-
тел учиться и быть инженером. На меня 
большое впечатление произвели книги 
Гарина-Михайловского «Гимназисты», 
«Студенты», «Инженеры». Мне созвучна 
была духовная жизнь героев, их пове-
дение в общественной жизни. Искренне 
хотелось справедливости, добра, самопо-
жертвования. 
Но жизнь распорядилась иначе, и 

прошла она не широкой дорогой, а узкой 
колеёй, по которой я мог идти, направляе-
мый государственной силой; и всю жизнь 
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- борьба с бесчисленными идиотскими пре-
пятствиями, воздвигнутыми на этом пути. 
С юных лет я искренне верил в цели 

и задачи революции. Я высоко ценил 
вождей - Зиновьева, Бухарина и др. (о 
Сталине до 30-х годов не было слышно) - 
и верил, что всё, что делается, нужно для 
всеобщего будущего блага. Правда, я уже 
тогда над многими вещами задумывался, 
например, над понятием «диктатура про-
летариата», ибо ничего, идущего от про-
летариата, не видел, а ощущал и видел 
диктатуру власти, диктатуру партийной 
бюрократии. И то, что меня не принимали 
в комсомол и даже в пионеры, я понимал: 
так надо для «светлого будущего». 
Я никогда не пытался вступить в пар-

тию, зная, что это невозможно. В 30-е 
годы я бы с охотой это сделал и отдавал 
бы все силы за её идеи. Меня, конечно, 
не приняли бы. Но, может быть, это и к 
лучшему. По своему характеру был бы в 
числе активистов и наверняка был бы ре-
прессирован, как мой школьный товарищ 
Гоша Зверев. В 60-е годы и позднее меня 
усиленно звали в партию, но я уже сам 
не желал, выдвигая смехотворные объ-
яснения, вроде: «ещё не созрел», «чувствую 
себя не совсем подготовленным» и т.п. На 
самом деле я осмыслил и понял роль и 
действия партии. Главное, я видел, что в 
неё идут те, кому нужно выплыть в обще-
стве и занять выгодные должности. Уж на 
что школа: какие там выгоды, кажется, 
все в одинаковом плохом положении. Но 
и там, если есть какая-либо должность 
с начальствующими привилегиями или 
идеологического порядка, она обязатель-
но занимается членом партии. Это было 
общепринято и всем понятно. Помню, у 
нас в школе вступила в партию уборщица 
тетя Настя. Ничего не смысля в политике, 
она аккуратно посещала партсобрания 
и возмущалась, что ей не дают благ и 
преимуществ: «Ведь я партийная!» Ви-
димо, она желала реализовать известное 
положение о том, что «каждая кухарка 
должна уметь управлять государством». 

Но увы! А настроение широких слоёв 
учителей выразила одна учительница, 
когда её спросили: «Вы член партии?» Она 
ответила: «Нет, я честная». Но почему-то 
меня многие принимали за партийного. 
Все годы я наблюдал парадокс в разви-

тии общества: ложь в сводках и газетах, об-
нищание людей одновременно с широкими 
помпезными жестами, строительство ши-
карных здании для партийных и советских 
учреждений и сверхтяжёлые жилищные 
условия огромного большинства граждан, 
трата огромных средств для поддержания 
заграничных угодных нам режимов и бед-
ственное положение народного образования 
и здравоохранения в собственной стране. 
О моей работе в школе и по «обще-

ственной линии» можно писать много. Об 
этом напишу отдельно. Скажу только, что 
педагогические дела мои шли успешно. В 
60-х годах я был методистом, членом ред-
коллегии ряда журналов («Физика в школе», 
«Квант»), был членом программной комис-
сии и комиссии по учебникам издательства 
«Просвещение», избирался делегатом ряда 
всесоюзных съездов (учителей, профсоюзов) 
и, наконец, депутатом Моссовета. Несколько 
раз мне удалось побывать за границей - кро-
ме Польши и Германии, в которых я был в 
составе армии во время войны. 
У меня, как и у большинства людей, 

начинающих с нуля, были тяжелые квар-
тирные условия. Но постепенно и в этом 
направлении дело улучшалось. 
Мне были присвоены звания заслу-

женного учителя РСФСР и Героя Со-
циалистического Труда. Но я продолжал 
работать школьным учителем, оставаясь 
беспартийным. Я не карабкался наверх 
по общественной лестнице, расталкивая 
локтями других, не был стукачом и до-
носчиком. Я всегда говорил, что нет выше 
должности учителя, но нет и ниже. Моя 
активная педагогическая работа оборва-
лась в связи с трагедией с правой ногой  в 
1988 году*, после почти шестидесятилет-
ней (включая годы войны) педагогической 
деятельности. 

* В этом году Б. В. Воздвиженский сломал шейку бедра правой ноги.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
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Думаю о том, как прошла жизнь. Работал 
всегда много и честно. Всё, что имею, чего 
достиг, - дело только собственных рук, воли 
и способностей. Только сейчас представляю 
себе в полной мере - сколько раз в жизни я 
мог сделать неверные, трагические шаги. И 
всё-таки какая-то сила меня хранила и спа-
сала. С волнением оглядываю все предметы, 
меня окружающие дома, на даче. Все они 
приобретены или сделаны своими руками. 
Из самых ранних сохранились единицы. С 
поргинских довоенных времён сохранился 
лишь серебряный портсигар, который по-
дарил мне отец, и пара полотенец, которые 
мама подарила жене Вале. Из Сибири со-
хранился только один чемодан, который мне 
сделали, когда я ездил в многочисленные 
командировки, работая в Яркове.
В древности говорили, что человек 

может считать себя не зря прожившим 
на земле, если сделает три дела: поса-
дит и вырастит дерево, построит дом и 
вырастит сына. С этой точки зрения я 
заповеди выполнил: посадил и вырастил 
много деревьев (в саду, ряд ёлочек на даче, 
липовую рощицу), построил дом, сына 
вырастил. Но мне кажется, что этого не-
достаточно. Главное - оставить след в ду-
шах людей, след благодарности и доброй 
памяти. И мне кажется, я надеюсь, что 
такой след остался. 
И вот думаю о будущем. Очень инте-

ресно посмотреть - каким оно будет. Как 
будут жить, какими станут Лёня, Боря, 
Андрюша. Не затеряются ли они в мутной 
пене общества. Хватит ли у них мораль-
ных и духовных сил не поддаться дурным 
влияниям и утвердить в себе честность, 
порядочность, доброту и другие качества 
Человека (человека с большой буквы). 
Но в ближайшие годы трудно ожидать 

значительных улучшений в жизни. Дело 
не только в экономике, сколько в утере 
духовности и нравственности. Слишком ис-
коверкана душа народа, слишком утеряна 
совесть, вера в любых руководителей. Я 
не верю, чтобы компартия уступила свою 

руководящую роль, а значит, - и вседозво-
ленность, власть над людьми. Она обманет, 
как обманывала много раз, начиная с раз-
гона Учредительного собрания, разгона 
действительно демократических партий, 
уничтожения их руководителей. И так в 
течение всех лет после семнадцатого года. 
Идеология, вера разрушены. Во что вера? 
В социализм? Слава Богу, насмотрелись 
на развитой социализм! В коммунизм?  
Об этом даже Маркс и Ленин не мечтали. 
Насмотрелись и на полчища никчёмных, 
некомпетентных руководителей из парт-
бюрократии и номенклатуры, которым вы-
годно было такое состояние общества, ибо 
удобно было плавать и жить в нём! 
Так что пройдут многие годы становле-

ния демократических партий, перехода на 
цивилизованную экономику, прежде чем 
будет улучшение. Как тут не вспомнить 
Н. А. Некрасова: «Только жить в эту пору 
прекрасную не суждено ни мне, ни тебе»**.

* Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога». Правильно: «Жаль только, жить в эту пору прекрасную 
Уж не придется ни мне, ни тебе».

ПОРГИНСКАЯ ИСТОРИЯ

Борис Васильевич Воздвиженский с внуками
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400 ЛЕТ ЦАРСКОМУ        ДОМУ РОМАНОВЫХ

Значительно удалённый от центра Ве-
ликий Устюг члены августейшего семей-
ства посещали довольно редко. После Петра 
Великого, который трижды побывал в горо-
де (1693, 1694, 1702), более полутора веков 
никто из Романовых в Устюге не бывал. В 
последней трети XIX века город и уезд по-
сетили Алексей Александрович, Владимир 
Александрович и Сергей Александрович. В 
1916 году достопримечательности города 
осматривал великий князь Николай Михай-
лович. О поездках по Вологодчине сыновей 
Александра II писали губернские газеты, в 
том числе и «Вологодские епархиальные 
ведомости». О путешествии Владимира 
Александровича камергер Двора Его Вы-
сочества, поэт, писатель и драматург К. К. 
Случевский написал книгу «По Северу Рос-
сии» (тт. 1-3, 1886 - 1888), в которой содер-
жится много подробностей, исторических 
и этнографических сведений. Любопытные 
документы об этих событиях сохранились 
в Великоустюгском центральном архиве, 
в фондах уездного исправника, городской 
и уездной земской управ. О путешествии 
Николая Михайловича, в условиях военного 
времени, ничего не сообщалось, и в архиве 
сохранились скудные сведения.
Алексей Александрович (1850 - 1908) - 

четвертый сын императора Александра II. 
К моменту поездки на Север князь имел от 
роду 20 лет. Его визит считался неофици-
альным, поэтому губернатору и уездным 
исправникам император предписал не 
устраивать парадных обедов. Великий 
князь посетил Устюг 22 июня 1870 года, 
знакомился с городом с 11 до 17 часов, а 
потом около часа гулял в городском саду. 
В память о его посещении в городском 
парке позднее была устроена деревянная 
беседка.1

Спустя 15 лет, в июне 1885 года, устю-

жане встречали Владимира Александро-
вича (1847 - 1909). Великий князь был 
третьим сыном Александра II. Генерал 
от инфантерии. Член Государственного 
Совета, сенатор. Президент Академии ху-
дожеств, почётный член Академии наук. 
Много путешествовал по России.
Слухи о готовящемся посещении его 

императорским высочеством Вологды, 
Устюга и Архангельска ходили и раньше, 
но официальное сообщение об этом вели-
коустюгский уездный исправник получил в 
начале марта 1885 года. И начался великий 
переполох. Волостным старшинам было 
предписано навести должный порядок во 
всех прибрежных деревнях по Сухоне и 
Двине. Все чины уездной и городской по-
лиции срочно обмундировывали по вновь 
утверждённой форме. В Устюге повсюду 
поправляли кирпичные фундаменты 
зданий, поднимали упавшие изгороди, 
благоустраивали улицы и дворы, чинили 
мосты. На Никольской торговой площади 
убирали лавочки, стоявшие не в рядах. В 
учреждениях и учебных заведениях белили 
стены, потолки и печи, красили дверные 
косяки, поправляли полы. В воинских 
казармах возобновляли отпавшую штука-
турку и красили кровати солдат. В бога-
дельне и больницах добела мыли лестницы, 
убирали хлам с окон, протирали оконные 
стёкла, заменяли плохие и грязные одеяла 
и подушки новыми. На Набережной, неда-
леко от Прокопьевского собора, устраивали 
специальную пристань с триумфальными 
арками по проекту губернского архитектора 
Шильдкнехта. В городском саду приводили 
в приличный вид круглую беседку, где было 
решено устроить выставку.
По поводу подготовки выставки об-

разцов местной фабрично-заводской, 
кустарной и земледельческой продукции 

«Самые голосистые 
запели песню...»
Великие князья Романовы в Великом Устюге
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от вологодского губернатора поступили 
конкретные указания. Великий князь слыл 
знатоком изящных искусств, поэтому во 
всех храмах и монастырях выявляли чудо-
творные иконы, старинные книги, лето-
писи и другие достопримечательности. В 
беседке установили 15 столов, на которых 
и разложили экспонаты. Кроме заслужи-
вающих внимания древностей, на выставке 
были представлены многочисленные из-
делия местных промышленных заведений 
и талантливых умельцев.
После гибели императора Александра 

II от рук террориста придавалось большое 
значение охране Великого князя. Уездный 
исправник получил предписание перевести 
в соседние уезды всех неблагонадёжных 
лиц. Полиция осуществляла строгий надзор 
за всеми прибывающими в город и уезд. 
Для охраны Великого князя при передви-
жении по городу в Устюге набрали 300 че-
ловек. Распорядителями охраны назначили 
купцов Г. Е. Шашкова, Ф. И. Охлопкова и П. 
Н. Цыбасова. Для приёма августейшего го-
стя подготовили дом коммерции советника 
В. И. Грибанова на Набережной, считав-
шийся лучшим в городе. Квартиры для 
свиты и начальника губернии предоста-
вили купцы Ф. И. Охлопков и А. И. Мишу-
ринский на Преображенской улице. Проход 

от пристани до берега устлали коврами, 
собранными из купеческих домов. Город-
ские здания были украшены хвоей и госу-
дарственными флагами.
Владимир Александрович следовал по 

Сухоне на пароходе «Купец». Неожиданно 
князь приказал остановить пароход у Нюк-
сеницы, на левом берегу реки. Такого по-
ворота никто не ожидал (остановки в этом 
месте в маршруте князя не было). Среди 
множества людей, стоящих на берегу, на-
чались суета и беготня. Женщины тащи-
ли полотна и расстилали их дорожками, 
появились хлеб-соль, некоторые крестьяне 
принесли кринки с молоком и тарелки с 
куриными яйцами для угощения, самые 
голосистые запели песню. Милостиво по-
благодарив за радушный приём, Великий 
князь сошёл на берег, проследовал в дерев-
ню, заглянул в дом крестьянина Казакова, 
у обитателей которого поинтересовался 
жизнью местного населения. Неожидан-
ным для всех оказалось и посещение Его 
Высочеством волостного правления, где он 
спросил у писаря входящий журнал и книгу 
решений волостного суда и, внимательно 
просмотрев, нашёл работу волостного прав-
ления весьма удовлетворительной. 
В селе Бобровском великого князя 

ждали: пристань была устроена, мостки 

ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ  В ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ

Беседка в городском саду
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от пристани до церкви были устланы ку-
мачом в две полосы, волостные старшины 
Усть-Алексеевской, Вострой, Удимской и 
Палемской волостей были готовы поднести 
хлеб-соль. В местной Воскресенской церк-
ви князя встретило духовенство. Отстояв 
Всенощную, Великий князь пожаловал 
благочинному А. Попову и священнику Кол-
пакову свои портреты, а усть-алексеевскому 
волостному старшине Шульгину - серебря-
ные часы с цепочкой и портретом. Около 
11 часов вечера, благополучно миновав 
опасный порог Опоки, пароход встал на 
якорь у деревни Черменино. Великий 
князь вышел на берег, прошёл по деревне, 
послушал песни крестьянок и раздал по-
дарки (серебряные вызолоченные серьги с 
надписью «На память» и стеклянные бусы).

9 июня, в воскресенье, около 11 часов 
утра пароход «Купец» подошёл к пристани 
Великого Устюга. Город произвёл благо-
приятное впечатление на августейшего 
путешественника. Его Высочество принял 
представителей местной власти, отслушал 
Литургию в Успенском соборе, помолился 
в Прокопьевском соборе и в церкви Иоанна 
Устюжского. После отдыха и завтрака в 
доме Грибанова Владимир Александрович 
осмотрел земскую больницу, богадельню, 
ремесленный приют, острог, выставку, 
мужской и женский монастыри, где при-
нял угощение и подарки. Великий князь 
не остался в долгу. Уездному исправнику 
Иванову он пожаловал бриллиантовый 
перстень, его помощнику Назарьеву - сере-

бряный стаканчик, городскому голове К. Н. 
Брагину - серебряный ковш, вызолоченный 
внутри и отделанный снаружи красной 
эмалью. Купец Х. А. Пец получил в подарок 
от князя кабинетный портрет в золочёной 
раме с собственноручной надписью: «Вла-
димир, 1885» и золотой ковш с надписью 
вокруг: «Пожалован Его Императорским 
Высочеством Государем Великим Князем 
Владимиром Александровичем. 1885». Игу-
мении женского монастыря Флорентии и 
архимандриту мужского монастыря Иоан-
никию Владимир Александрович подарил 
свои портреты с надписью «На память». 
Вечером в доме Грибанова был дан обед, 
на который получили приглашения долж-
ностные лица.

10 июня с 8 часов утра великий князь 
инспектировал управление уездного во-
инского начальника и остался доволен, 
выразив благодарность подполковнику Ка-
линину. Затем осчастливил своим посеще-
нием женскую прогимназию и приходское 
училище. Около 11 часов под густой коло-
кольный звон пароход отошёл от пристани, 
взяв курс на Двину. Следующая остановка 
была в селе Красавино, где великого князя 
ожидали чиновник по крестьянским делам, 
помощник уездного исправника и управля-
ющий Красавинской фабрикой. С пристани 
в экипажах высокий гость и сопровождаю-
щие лица были доставлены на полотняную 
фабрику. Великий князь внимательно осмо-
трел все мастерские предприятия, пообе-
дал в помещении управляющего, а потом 

400 ЛЕТ ЦАРСКОМУ        ДОМУ РОМАНОВЫХ

Дом Грибанова
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с интересом и удовольствием наблюдал за 
народным гуляньем, устроенным на терри-
тории фабрики. Управляющему фабрики 
И. М. Грибанову он сделал заказ столового 
белья на сумму около 8000 рублей. В 16 
часов 30 минут пароход продолжил путь 
вниз по Двине.2

В честь посещения Устюга Владимиром 
Александровичем в городе официально 
была учреждена Владимирская рукодельня 
(приют для девочек) на средства городско-
го общественного управления и членские 
взносы.

31 мая 1898 года, около 16 часов, на 
пароходе «Царевна» в Устюг прибыл Сер-
гей Александрович (1857 - 1905) - пятый 
сын Александра II. Великий князь был 
командующим военного округа, поэтому 
основная цель посещения Вологодской 
губернии - обозрение местных воинских 
команд и воинских управлений. За два 
часа, проведённые в городе, именитый 
гость не только проинспектировал управле-
ние Велико-устюгского уездного воинского 
начальника и воинские казармы, но и по-
сетил Успенский и Прокопьевский соборы, 
церковь Иоанна Устюжского, монастыри, 
Владимирскую рукодельню, уездную зем-
скую управу и осмотрел выставку мест-
ных произведений. На выставке Сергей 
Александрович купил несколько бураков с 
резьбой по бересте, плетёные корешковые 
корзинки, гармошку и льняное полотно 
Красавинской фабрики. Он также при-
нял представителей городского общества, 
которые обратились к Великому князю с 
ходатайством о скорейшем открытии в 
Устюге мужской гимназии и о принятии 
этого учебного заведения под своё покро-
вительство. По подписке купечество города 
только за один день собрало на открытие 
гимназии около 10000 рублей, о чём и было 
доложено Его Высочеству (как известно, 
вопрос об открытии мужской гимназии в 

Устюге вскоре был решён положительно; 
учебное заведение официально открыто в 
октябре 1900 года).3

Посещения города и уезда великими 
князьями - неординарные события для на-
селения, среди которого были сильны вер-
ноподданнические настроения. К каждой 
встрече устюжане тщательно готовились, 
дабы достойно выглядеть в глазах цар-
ствующих особ. Эти события будоражили 
городскую жизнь и оставили незабываемый 
след в памяти жителей и в истории города. 
А многие традиции встречи высоких гостей 
сохранились в Устюге до наших дней.

Галина ЧЕБЫКИНА,
зав. отделом истории Великоустюгского 

музея-заповедника

1. Великоустюгский центральный архив (ВУЦА). Ф. 14. Оп. 1. Д. 28. Оп. 2. Д. 589. Л. 1-14. Вологодские епархиальные ведомости. Прибавления. 
№ 14. 15 июля 1870 г.
2. ВУЦА. Ф. 14. Оп. 2. Д. 286, 145, 589. Случевский К. По Северу России. Путешествие Их Императорских Высочеств В. К. Владимира Алексан-
дровича и В. К. Марии Павловны в 1884 и 1885 г. Т.1. СПб, 1886. Вологодские епархиальные ведомости. Прибавления. № 15. 1 августа 1885 г.
3. ВУЦА. Ф. 14. Оп. 2. Д. 338. Вологодские епархиальные ведомости. Прибавления. № 14. 15 июля 1898 г.

ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ  В ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ

Триумфальная арка на Набережной для встречи 
Великого князя Владимира Александровича
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Три деревянных дома и прилегающий 
к ним двор почти в самом центре Волог-
ды - типичная городская усадьба начала 
XX века. Она живо являет черты старого 
городского быта, почти утраченные за 
минувшее столетие. 
В городе, чье деревянное зодчество 

понесло невосполнимые утраты, этому 
уголку повезло неспроста. В советское 
время здесь располагался филиал област-
ного музея, посвященный пребыванию в 
вологодской ссылке сестры В. И. Ленина 
М. И. Ульяновой, поэтому здания были 
тщательно реставрированы, а прилегаю-
щий к ним участок старательно ухожен. 
Судьба же самого хозяина усадьбы, во-
логодского купца второй гильдии А. П. 
Самарина (1862-1934) долгое время на-
ходилась в забвении. Любопытствовав-

шим посетителям музейной экспозиции 
поясняли, что он был золотых дел масте-
ром, владельцем магазина и ювелирной 
мастерской. Дома на Московской улице 
(ныне Советский проспект) он построил 
в конце XIX - начале XX века, квартиры 
в них сдавал политическим ссыльным не 
случайно, поскольку, будучи человеком 
передовых взглядов, дружил с некоторы-
ми из них и даже получал из-за границы 
корреспонденцию с нелегальной литера-
турой. Особенно интересующимся можно 
было показать имевшиеся в музее копии 
трех семейных фотографий Самариных. 
Многие вопросы, касавшиеся личности 
А. П. Самарина и его семьи, все равно 
оставались без ответа. Поэтому поста-
раемся внимательно вслушаться в до-
шедшие до нас свидетельства, которые 
откроют нам новые, ускользавшие до 
поры от нас черты недавнего прошлого. 
Автор глубоко благодарен потомкам 

и младшим современникам участников 
описываемых событий, беседы с которы-
ми дали возможность хотя бы в какой-то 
степени ощутить аромат той, к сожале-
нию, безвозвратно ушедшей эпохи.
Пожалуй, именно с бесед с известным 

вологодским фотографом Абрамом Наумо-
вичем Бамом и начался в конце 1990-х 
годов наш поиск. Старожил Вологды, он 
рассказал немало интересного о жильцах 
бывших самаринских домов далекого 
предвоенного времени, в том числе о 
некоей Марише Фишер и ее маленькой 
дочери Ксане, которые жили на первом 
этаже, в небольшой комнате с «венеци-
анским» окном. Он рассказал о печальной 
судьбе Мариши, которая в конце войны 
была арестована органами НКВД... Нас 
заинтересовала судьба этой женщины. 
В ответе на наш запрос, полученный из 

Ольга КОЛОТИЛОВА

Судьба вологодского 
ювелира

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Александр Павлович Самарин (1862 - 1934)
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архива УФСБ России по Вологодской об-
ласти, помимо сведений о Марине Влади-
мировне Фишер, содержались данные о 
ее матери Марии Александровне Фишер, 
урожденной Самариной1. Стало понятно, 
что Мариша - это внучка А. П. Самарина.
А дальше была работа в Государ-

ственном архиве Вологодской области, 
запросы в информационные центры УВД 
Вологодской и Кировской областей, про-
куратуру Вологодской области, Государ-
ственный архив Кировской области, УВД 
С.-Петербурга и Ленинградской области. 
С разрешения Ксении Феодосьевны Куце-
повой, правнучки А. П. Самарина, были 
просмотрены дела семьи Самариных в 
архиве УФСБ России по Вологодской обла-
сти. Существенной помощью в воссозда-
нии картины жизни и быта Самариных, 
судеб его детей стали письменные свиде-
тельства: воспоминания младшего сына 
А. П. Самарина Николая Александровича, 
записанные Юрием Георгиевичем Бело-
вым, правнучки А. П. Самарина Ксении 
Феодосьевны Куцеповой, бывшей воспи-
танницы А. П. Самарина Веры Алексеев-
ны Козловской, записанные ее дочерью 
Эльвиной Викторовной Мартыновой.
В итоге стало возможным более под-

робно рассказать о жизненном пути 
Александра Павловича Самарина, осмыс-
лить его жизнь и судьбу. Мы сделаем это, 

основываясь на документальных данных 
архивов, в некоторых случаях дополняя их 
свидетельствами участников и очевидцев 
событий, а также семейными предания-
ми, сохраненными его потомками. Надо 
сказать, что судьба далеко развела детей 
и внуков вологодского ювелира, поставив 
их перед непростыми жизненными испы-
таниями, которые каждый из них преодо-
левал по-своему... Однако все по порядку.

ИЗ КРЕСТЬЯН  В КУПЦЫ
Александр Павлович Самарин был 

купцом лишь в первом поколении, ока-
завшемся одновременно и последним. 
Родом же он происходил «из крестьян 
Вологодского уезда Оларевской волости 
Юрятинского общества деревни Юряти-
ной»2. Согласно анкете, заполненной им 
собственноручно в 1922 году и хранящей-
ся в архиве УФСБ России по Вологодской 
области, он родился 28 июля 1862 года 
и окончил одноклассную церковно-
приходскую школу3. В начале 1880-х годов 
Александр Самарин перебрался в Вологду. 
По документам Вологодской ремесленной 
управы, в 1882-1883 годах он значился 
подмастерьем в ювелирной мастерской 
вологодской мещанки Анны Алексеевны 
Ратьковой4. С 1884 по 1887 год находился 
на службе в армии, откуда был уволен в 

СУДЬБА ЮВЕЛИРА

Мария Александровна 
(урожденная 
Самарина) и 
Владимир Альбертович 
Фишеры
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чине унтер-офицера 3-го Гренадерского 
Перновского Короля Фридриха Вильгель-
ма IV полка5. Этим сведениям несколько 
противоречит семейное предание о том, 
что А. П. Самарин уже с юных лет был 
определен в ученики к ювелиру, помогал 
сначала по дому, затем стал подмасте-
рьем, а со временем и совладельцем дела. 
Так или иначе, способности молодого че-
ловека, его трудолюбие и настойчивость 
в достижении поставленной цели сделали 
свое дело. В 1888 году в Вологде, на Коз-
ленской улице, в доме дворянина Николая 
Федоровича Волоцкого Александр Пав-
лович открыл собственную ювелирную 
мастерскую6.
В том же 1888 году в его жизни произо-

шло еще одно важное событие: 13 февраля 
он был обвенчан с Варварой Дмитриевной 
Ефремовой, дочерью «умершего временно-
обязанного дворянина Брянчанинова 
человека крестьянина Д. Ефремова»7. 
Венчание происходило в вологодской 

Иоанно-Предтеченской Пустынской церк-
ви. Величавый каменный храм на берегу 
реки Вологды, увенчанный мощным пя-
тиглавием - кто мог знать в то время, что 
он будет закрыт в 1929 году и уже три 
года спустя, еще при жизни супругов Са-
мариных, варварски разрушен!8 Однако 
тогда, в последнее десятилетие уходящего 
девятнадцатого века, дела Самарина шли 
в гору, постепенно изменялся и повы-
шался его сословный статус. В 1894 году 
определением Вологодской казенной па-
латы вместе со своим семейством он был 
причислен в Вологодское цеховое мещан-
ское общество, а в 1897 году Вологодская 
казенная палата уведомила городскую 
управу о том, что «вологодский цеховой 
мещанин Александр Павлов Самарин 33 
лет со своим семейством на основании его 
прошения и предоставления документов 
записан с 1-ой половины 1897 г. в Воло-
годское второй гильдии купечество»9. Так 
крестьянский сын стал купцом.

МАСТЕР С ИМЕННЫМ КЛЕЙМОМ
Дело Самарина постепенно расширя-

лось. В конце 1890-х гг. Александр Павло-
вич купил участок земли в 39-м квартале 
I части города на бывшей Московской 
улице и построил здесь дом. В этом доме 
открыл магазин «церковной утвари, часов, 
швейных машин всех систем, золотых, 
бриллиантовых и серебряных вещей»10. В 
адрес-календаре «Вся Россия за 1901 год» 
он упомянут в разделе «Вологодская губер-
ния, г. Вологда. Торгово-промышленные 
предприятия» как владелец магазина 
золотых и серебряных изделий11. А в доку-
ментах Вологодской городской управы для 
Пробирного управления в С.-Петербурге 
числился как «мастер золотых, серебря-
ных, часовых и иконостасных дел и лицо, 
торгующее ими»12. При магазине имелась 
мастерская, где принимались заказы на 
ювелирные изделия, а также производи-
лась починка часов, музыкальных ящиков 
и швейных машин. В разные годы в ма-
стерской А. П. Самарина работало от 7 до 
10 человек. Это были мастера-ювелиры, 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Варвара Дмитриевна Самарина 
с младшим сыном Николаем
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часовых дел мастера, подмастерья и уче-
ники. А. П. Самарин имел «именник», то 
есть именное личное клеймо, которое он 
ставил на своих изделиях.
Из воспоминаний сына, Николая 

Александровича Самарина: «Александр 
Павлович в совершенстве владел юве-
лирным искусством. Так, например, он 
изготавливал кулоны из «цветного» золо-
та. Путем введения в червонное золото 
различных добавок он получал металл 
различных оттенков - красного, зеленого 
и т. д. Из такого золота очень эффектно 
выглядели миниатюрные розы - красные 
с зеленоватыми листьями в кулонах его 
работы». К. Ф. Куцепова подробно описы-
вает брошь, которую она видела в детстве 
у своей матери. По семейной легенде, 
брошь была подарена Александром Павло-
вичем жене по поводу рождения младшего 
сына, Николая. «Это был паук, брюшко 
и головка - янтарь в золотой оправе, по 
спинке шел каркас из золота. И вся эта 
золотая оправа была усыпана мелкими 
бриллиантами». Одна из брошей работы 
А. П. Самарина сохранилась до сих пор и 
находится у его правнучки; изготовлена 
с использованием эмали розового цвета 
и украшена бриллиантами. В магазине 
А. П. Самарина продавались наручные 
и карманные часы. Н. А. Самарин вспо-
минал: «Часы с надписью на циферблате 
«А. П. Самарин» носила моя дочь Наталья 
Николаевна Белова. Внешне они напоми-
нали дамские часы швейцарской фирмы 
«Омега» - круглые, диаметром около 25 мм 
в стальном корпусе». Недавним ценным 
приобретением музея-заповедника стали 
швейцарские мужские карманные часы с 
надписью на крышке и циферблате «А. П. 
Самарин. Вологда».
Дом, где располагались магазин и 

мастерская, ныне № 16 по Советскому 
проспекту, носившему в то время назва-
ние Московской улицы, выходил на нее 
фасадом и сохранился до наших дней без 
особых изменений. Первоначальный вид 
его известен благодаря старой фотогра-
фии, относящейся к началу 20 века. Дом 
по главному фасаду одноэтажный, имел 

два окна, между которыми находился 
вход в лавку. Как и многие деревянные 
дома Вологды, построенные в последней 
четверти XIX века, он имеет антресоли. 
На фотографии на боковом фасаде видны 
два окна, расположенные выше, и четыре 
несколько ниже. Вход в мастерскую и ком-
наты располагался со двора, был и еще 
один боковой вход с крытым крыльцом.
По «Окладной книге соборов с недви-

жимых имений г. Вологды» А. П. Самарин 
в 1907 году значился владельцем дома и 
одноэтажного флигеля13. Вероятно, семья 
Самариных первоначально проживала в 
одном из этих домов. Строительство но-
вых двухэтажных флигелей (ныне дома 
16-а и 16-б) относится, вероятно, к 1910-
11 годам, так как на плане Вологды 1912 
года оба дома уже обозначены14. С этого 
времени семья Самариных занимала 
квартиру из трех комнат в первом этаже 
дома № 16 а.

МУЗЕЙНОМУ ДЕЛУ НЕ ЧУЖД
В семьях потомков Самариных бережно 

хранятся легенды и истории, раскрываю-
щие уклад и быт в доме А. П. Самарина. 
Одна из его воспитанниц,  Вера Алексе-
евна Козловская, с которой неоднократно 
встречалась К. Ф. Куцепова, рассказывала: 
«Александр Павлович был прекрасным 
семьянином, крепким по-крестьянски 
хозяином. Вставал он всегда рано, за-
тапливал печи, сам ставил самовар, пил 
чай и шел в мастерскую. Жили без при-
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Вологда. Московская улица, магазин А.П. Самарина. 
Начало XX в.



№ 2 - 2013 «Вологодский ЛАД»182

слуги, на кухне и в доме царствовала 
Варвара Дмитриевна. Только по большим 
праздникам в дом нанималась прислуга. 
В будни же жили скромно, соблюдая все 
посты, посещая храм (приходским храмом 
Самариных была Николаевская церковь 
на Сенной площади, где крестили детей). 
Дети никогда не сидели без дела. Летом 
готовили на зиму дрова, все в доме играли 
в шахматы. Лев увлекался фотографией. 
Семья Самариных имела дачу на станции 
Дикая. Летом все выезжали туда. Работы 
по приведению дачи в порядок после зимы 
и в саду лежали на сыновьях». Вера Алек-
сеевна рассказывала, как торжественно 
отмечались в доме праздники, как любил 
делать подарки Александр Павлович, 
принимал в доме бродяг и больных, какие 
громадные корзины с едой носили в боль-
ницу и тюрьму. На даче и во дворе у дома 
Самариных были отапливаемые теплицы, 
где выращивались арбузы.
Ведя успешно свои дела, построив три 

дома, А. П. Самарин, конечно, не пред-
полагал, что когда-нибудь в них будет 

располагаться музей. Но музейному делу 
он не был чужд. С 1915 года Александр 
Павлович состоял членом Вологодско-
го общества изучения Северного края 
(ВОИСК), куда вступил по рекомендации 
известного вологодского адвоката, обще-
ственного деятеля и историка-краеведа 
Владимира Николаевича Трапезникова15. 
Некоторое время А. П. Самарин состоял 
членом ревизионной комиссии общества 
и в этом качестве участвовал в заседа-
ниях его правления. Весной 1918 года в 
ведение ВОИСКа был передан Дом-музей 
Петра I, и, когда производилась опись его 
экспонатов и имущества, А. П. Самарин 
по решению правления ВОИСКа был 
уполномочен «принять на себя наблю-
дение за домиком Петра Великого»16. В 
«Книге для записывания пожертвований 
в музей ВОИСКа», хранящейся в фондах 
Вологодского государственного музея-
заповедника, есть записи за 1912 и 1915 
гг., свидетельствующие о том, что в музей 
им были переданы предметы старины: 
пять икон (4 - на дереве, 1 - на холсте), 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Лев Александрович Самарин (фото с рисунка) Николай Александрович Самарин
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две вышивки золотом, медный складень, 
русские и татарские серебряные моне-
ты17. Вероятно, на интерес Самарина к 
предметам старины, живописи (по сви-
детельству правнучки, в доме было много 
картин, старинных часов) повлияла его 
дружба с семьей Федышиных: Екатериной 
Николаевной и Иваном Васильевичем. 
По-видимому, в доме Самариных также 
была хорошая коллекция фарфоровых 
изделий. Об этом свидетельствует то, что 
в 1925 г. в Вологодском объединенном му-
зее на выставке фарфора и фаянса было 
представлено около 20 предметов из дома 
Самариных, впоследствии две вазочки, 
масленка и шкатулка были закуплены 
музеем. В книге поступлений Вологод-
ского музея за 1928 год есть еще одна 
любопытная запись, говорящая о связях 
семьи Самариных с музеем. В январе 1928 
года дочь Самариных М. А. Фишер пере-
дала музею фотографию с изображением 
крепостной Авдотьи Григорьевны Хруще-
вой и ее воспоминания, записанные В. Н. 
Волоцкой и опубликованные в журнале 
«Русский архив» за 1901 год. Заведующий 
Вологодским Государственным музеем 
письменно выразил благодарность М. А. 
Фишер; ей и дочери Марине был предо-
ставлен бесплатный билет на посещение 
музея на полгода.
А. П. Самарин состоял членом обще-

ства вспомоществования нуждающимся 
учащимся в народных училищах г. Во-
логды. Помимо ежегодных денежных 
взносов, в Отчете общества за 1910 год 
отмечается, что в июле 1910 г. для детей 
были организованы загородные прогул-
ки на ст. Дикая. На дачах Л. Н. Содман 
и А. П. Самарина «встреча носила такой 
сердечный характер, что дети здесь себя 
чувствовали особенно хорошо»18.

ПО ВСЕМУ МИРУ
В семье Александра Павловича и Вар-

вары Дмитриевны Самариных было трое 
детей. В 1889 году родилась дочь Мария, в 
1896 - старший сын Лев, в 1902 - младший 
сын Николай. Все дети окончили гимна-

зию, но дальнейшие их судьбы сложились 
по-разному и очень непросто. Расскажем 
и о них, ведь это позволит еще ярче по-
казать судьбу их отца.
Позже сетовала на родителей Мария, 

дочь купеческая, что не дали ей подходя-
щего образования, не обучили никакой 
стоящей профессии... «Пирожок ни с чем», 
- так она называла себя по этой причине. 
Но это ли нужно было в начале двадцатого 
века девушке из благополучной семьи? В 
возрасте 20 лет недавняя гимназистка 
вышла замуж за Владимира Альбертовича 
Фишера, германского подданного, учени-
ка коммерции. Будущее казалось вполне 
обеспеченным. Семья Фишеров в Вологде 
имела собственную пекарню, булочную 
и кондитерскую торговлю, их магазины 
были расположены на Гостинодворской 
площади и Архангельской улице19. Рево-
люция покончила с семейным благопо-
лучием, а двадцать лет спустя ее судьба 
сделала новый крутой поворот. Замуже-
ство с Владимиром Фишером и принятие 
германского подданства сыграли злую 
шутку с самой Марией Александровной 
и предопределили участь их дочери Ма-
рины. В 1938 году Мария Александровна 
Фишер как германская подданная была 
принудительно выдворена из СССР в 
Германию, несмотря на ее ходатайство о 
принятии подданства СССР20. По свиде-
тельству К. Ф. Куцеповой, она жила в ко-
лонии русских людей в Берлине, занима-
лась изготовлением декоративных цветов, 
после инсульта работала посудомойкой 
в аптеке. До начала войны присылала в 
Вологду красивые поздравительные от-
крытки. Следы Марии Фишер потерялись 
в 1945 году, предположительно она погиб-
ла во время бомбежек Берлина...
Совершенно иначе сложилась судьба 

Льва Александровича. Революция застала 
его студентом Петербургского технологи-
ческого института. У него тогда уже была 
невеста - эстонка Эмилия, дочь судовла-
дельца. Последнее обстоятельство есте-
ственным образом облегчило им бегство 
от ужасов гражданской войны в Европу, 
в Англию. После женитьбы Лев зараба-
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тывал себе деньги для учебы и завершал 
образование. Там же, в Англии, у молодых 
появилась дочь Татьяна. В 1930-е годы 
семья перебралась в США, и весь остаток 
своей долгой жизни Лев провел в благо-
получном Нью-Йорке. Он поддерживал 
связь с родными: писал в Вологду сестре 
Марии, посылал ей посылки. После от-
ъезда Марии Александровны в Германию 
посылки продолжали приходить в Волог-
ду на имя Марины Владимировны, и во 
время войны, и позже... Почти до самого 
конца войны, до апреля 1945 года Лев 
Александрович переписывался и с жив-
шей теперь в Германией старшей сестрой, 
последнее письмо с сообщением о бомбеж-
ках русскими Берлина он получил от нее 
в апреле 1945 года. Только от него смогла 
узнать Марина Владимировна о послед-
них годах жизни матери. После войны он 
пытался найти сведения о Марии Фишер, 
урожденной Самариной, но не нашел ее 
ни среди живых, ни среди мертвых. Умер 
Лев Самарин в 1977 или 1978 году. Чтобы 
закончить рассказ об этой ветви семей-
ства, добавим, что в настоящее время в 
США, в штате Мэн проживает его дочь 
Татьяна Патридж с приемной дочерью 

Памелой. Татьяна Львовна, искусствовед 
по образованию, имеет небольшой част-
ный художественный музей, является 
членом общества дружбы американцев с 
Государственным Эрмитажем.
И  третья  судьба .  Младший  сын 

Николай.  Он  окончил  в  1922 году 
художественно-строительный техни-
кум в Вологде, в 1927 - Ленинградскую 
академию художеств, получил профес-
сию архитектора. Первой творческой 
работой студента Николая Самарина 
стало создание архитектурного проекта 
установленного в Вологде в 1925 году 
памятника В. И. Ленину около только 
что закрытой церкви Иоанна Предтечи в 
Рощенье (в бывшем Детском парке). Всю 
жизнь прожил в Ленинграде, на Васильев-
ском острове, с небольшим перерывом в 
военные годы. Был преподавателем Ле-
нинградского инженерно-строительного 
института (ЛИСИ), доцентом Высшего 
военно-морского инженерного училища, 
создал ряд проектов промышленных зда-
ний в Ленинграде и области, имел воин-
ское звание полковника и ученую степень 
кандидата наук. Карьера его сложилась 
удачно, жизнь была благополучна: Ни-
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колай Александрович имел большую ле-
нинградскую квартиру, дачу на Финском 
заливе и другие жизненные блага. К. Ф. 
Куцепова вспоминает, каким она видела 
Н. А. Самарина в середине 1950-х годов. 
«Это был высокий, стройный, красивый 
морской офицер.... На нем все сидело как 
влитое. Он поражал своей элегантностью 
и производил неотразимое впечатление 
просто при приближении. В нем чувство-
валась порода, аристократизм». Среди 
увлечений Н. А. Самарина было коллек-
ционирование старинных предметов. 
К. Ф. Куцепова продолжает: «Коля был 
эстет, любил красивые вещи, был завсег-
датаем комиссионки на Невском. Трех-
комнатная квартира была наполнена ан-
тиквариатом, картинами, скульптурами 
и дорогими произведениями искусства. 
Коля просто охотился за французскими 
фарфоровыми лампами. У него было штук 
семь таких ламп. И он с упоением расска-
зывал об историях их и о тех событиях, 
что запечатлены на них». Трижды состоял 
Николай Самарин в браке, двух своих жен 
похоронил на старинном православном 
Смоленском кладбище, там же нашли по-
следнее упокоение и родители - Александр 
Павлович и Варвара Дмитриевна. В 1930 
году родилась дочь Наталия, в 1935 - дочь 
Татьяна. Старшая окончила Мухинское 
художественно-промышленное училище, 
всю жизнь проработала художником на 
ленинградской обойной фабрике; млад-
шая окончила архитектурный факультет 
ЛИСИ, работала в проектном институ-
те, вышла на пенсию по инвалидности. 
Сам Николай Самарин умер в 1967 году. 
Сейчас в Санкт-Петербурге проживают 
его внучка, Мария Юрьевна Белова, два 
правнука - Павел и Николай Мироновы и 
праправнучка Катя Миронова.

КАК РАЗОРИЛИ ЮВЕЛИРА
Но вернемся к истории жизни само-

го Александра Павловича. Октябрьская 
революция изменила привычное течение 
жизни семьи Самариных. В 1919 г. все его 
дома были муниципализированы21. В ян-

варе 1919 г. в доме дважды был проведен 
обыск, Александр Павлович был аресто-
ван, а в феврале того же года была аре-
стована его дочь Мария Александровна. 
Работа следственной комиссии ЧК про-
должалась полгода, в результате 16 сен-
тября 1919 года было вынесено решение 
Вологодского ревтрибунала. Оно гласило: 
«Рассмотрев дело по обвинению герман-
ской подданной Марии Александровны 
Фишер и русских подданных Александра 
Павловича и Варвары Дмитриевны Сама-
риных в неподчинении распоряжениям 
Советской власти и принимая во вни-
мание, что они являются буржуазными 
элементами, выслать означенных граж-
дан из пределов Вологодской губернии 
в недельный срок со дня объявления им 
этого постановления»22. Высланы они 
были в Вятку. Вероятно, ссылка была 
непродолжительной. Возможно, этому 
способствовали письма-ходатайства 
сына Николая и врача М. М. Содмана, в 
которых они пишут о плохом состоянии 
здоровья Александра Павловича и Варва-
ры Дмитриевны.
Наряду с обысками и арестами по по-

литическим мотивам, семья Самарина 
подвергалась обычным для того времени 
систематическим обыскам с целью конфи-
скации материальных ценностей. Будучи 
ювелиром, Александр Павлович имел 
в доме тайники, где хранились как его 
личные и семейные ценности, так и вещи 
клиентов, заказы которых он выполнял 
после закрытия магазина и мастерской. 
«Мама рассказывала, - сообщает К. Ф. 
Куцепова, - что несколько раз, видя, что 
стучат в дом чужие люди, ее быстро клали 
в постель, коробку с золотом - под нее, 
и только затем отпирали дверь. Обыск. 
Ребенка молят не трогать, ибо девочка 
больна (маме 5-6 лет). В доме все перево-
рачивают. Золото не находят. Уходят ни 
с чем...» Но однажды все переменилось.
Здесь мы должны сделать небольшое 

отступление. Одним из добрых дел А. П. 
Самарина была забота о воспитанниках, 
которых было не менее четырех. Особенно 
он заботился о двоих, брате и сестре. О по-
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следней, В. А. Козловской-Четверухиной, 
мы уже упоминали. По сообщению К. Ф. 
Куцеповой (мать которой много общалась 
с Верой Алексеевной в шестидесятые и 
семидесятые годы), она жила в семье не-
сколько лет, за это время выучилась на 
белошвейку, учебу оплачивал Александр 
Павлович, а затем он и замуж ее выдал. 
После революции молодая семья уехала 
в Сибирь, жили в Омске, воспитали двух 
сыновей (архитектор и ответственный 
работник железной дороги) и двух дочерей 
(инженер и теоретик музыки); выдающий-
ся советский спортсмен-фигурист Сергей 
Четверухин - внук Веры Алексеевны.
Так же поначалу складывалась и судь-

ба находившегося под покровительством 
Александра Павловича ее брата Николая. 
И его выучил Самарин рабочей профес-
сии... Но тут подоспела революция, и 
Николай стал чекистом, получил кожа-
ную тужурку, кожаный картуз и сапоги. 
Во время одного из обысков в квартире 
Самариных появился Николай, который 
и показал тайники, за что был поощрен 
и переведен в Москву. Там он позже по-
гиб. Могила его на Ваганьковском клад-
бище рядом с Сергеем Есениным... К. Ф. 
Куцепова пишет: «Александр Павлович 
в одночасье стал нищим да к тому же 
должником. Ибо были изъяты не только 
его личные ценности, но и поделки, кото-
рые он работал уже один, без мастеров, 
изготавливал или переделывал вещи из 
золота клиентов».
В декабре 1922 г. последовал вторич-

ный арест Александра Павловича (в это 
время он состоял на службе как эксперт 
при Вологодском губфинотделе). Поводом 
для ареста послужила «контрреволюци-
онная» литература, хранившаяся в доме: 
были изъяты журналы «Народ» за 1921 год 
и «Красный флот за Свободу и Родину» за 
1917 год. На допросах была сделана по-
пытка обвинить А. П. Самарина в антисо-
ветской деятельности. Но уже в феврале 
1923 г. дело по обвинению Самарина за 
отсутствием состава преступления было 
прекращено, и он был освобожден23. Более 
того, в следующем году в издававшемся 

в Вологде Северным бюро краеведения 
журнале «Север» в материалы памяти 
В. И. Ленина были включены краткие 
воспоминания Самарина о жизни семьи 
Ульяновых в Вологде, в его доме, в кото-
ром предлагалось теперь создать ленин-
ский уголок. Однако этот номер журнала 
не стал для Самарина охранной грамотой. 
В 1926 году в Вологде проходили выборы 
в советы, Александр Павлович и Варвара 
Дмитриевна были лишены права голоса. 
Мотивировка: «социально опасен по клас-
совым признакам». Вспоминается плакат 
тех лет «Ни одного лишенца на выборах!». 
Горькие воспоминания об утраченном 
благополучии, наступившая старость 
сулила полную нищету. Надеяться Алек-
сандру Павловичу и его жене в Вологде 
было не на кого и не на что. Все это 
окончательно предопределило решение 
стариков Самариных перебраться к млад-
шему сыну в Ленинград. Вероятно, это 
произошло в 1927 году, когда Николай, 
окончив Академию, получил отдельное 
жилье на Васильевском острове - очень 
большую комнату, входившую в состав 
апартаментов, некогда принадлежавших 
богатой семье. Комната была поделена 
мебелью, драпировками, ширмами на 
несколько углов, в одном из которых и 
поселились родители. 
Сюда в гости к ним приезжали из 

Вологды Мария с дочерью-подростком 
Мариной. Последняя рассказала впо-
следствии об этих приездах и встречах 
своей дочери Ксении. Марине в ее детских 
воспоминаниях дедушка представлялся 
мужчиной крупным, представительным. 
С каждым из нечастых приездов в Питер 
девушка замечала, как дряхлеет и «усыха-
ет» Александр Павлович. В последний их 
приезд он был очень болен. Его устроили 
в больницу. Карета «Скорой помощи» 
сильно запоздала, все это время Алек-
сандр Павлович, дрожа от холода, лежал 
на носилках на улице. Было утро, дул хо-
лодный ветер с Невы. Вероятно, вдобавок 
к своей болезни он простудился. Так или 
иначе, но из больницы А. П. Самарин 
уже не вышел. Согласно официальному 
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свидетельству о смерти, он скончался 
28 мая 1934 года. После смерти супруга 
Варвара Дмитриевна утратила интерес 
к жизни, говорила родным, что хочет 
умереть. И, действительно, скончалась в 
конце следующей зимы...

МАРИНА И КСЕНИЯ
Теперь несколько слов о дальнейшей 

жизни потомков Александра Павловича 
и Варвары Дмитриевны. В Вологде после 
высылки в Германию Марии Алексан-
дровны осталась ее дочь Марина Влади-
мировна Фишер-Воронина, которая при 
рождении в 1913 г. также имела статус 
германской подданной. Ее муж, музыкант 
Феодосий Воронин, неоднократно ездил 
в Москву, хлопотал и, наконец, добился 
для нее разрешения перейти в советское 
гражданство. Как мы упомянули уже в 
начале повествования, мать с дочерью 
продолжали жить в доме, некогда принад-
лежавшем Александру Павловичу. Среди 
соседей в «уплотненном» при новом строе 
доме были люди высочайшей культуры, 
среди них профессор консерватории Да-
рья Михайловна Мусина, приехавшая из 
Ленинграда вслед за мужем Владимиром 
Александровичем Апушкиным, бывшим 
генерал-лейтенантом царской армии, 
осужденным и высланным в Вологду. Эта 
замечательная женщина многократно 
упоминается на страницах книги Э. А. 
Кирилловой «Вологда музыкальная: век 
XX». Она работала тогда в вологодском 
музыкальном училище, одним из осно-
вателей которого в 1918 году был свекор 
Марины Владимировны и дед со стороны 
отца Ксении Феодосьевны, Валентин 
Александрович Воронин (1889 - 1956). 
Попав в сложные жизненные обстоя-
тельства, Марина Владимировна была в 
1944 г. репрессирована по статье 58-й «за 
антисоветскую агитацию и разглашение 
секретных сведений» и провела 8 лет в 
лагере в поселке Шексна Вологодской 
области. Постановлением Вологодского 
областного суда от 31.12.1958 г. она была 
реабилитирована24.

Арест матери оставил на всю жизнь 
тяжелое воспоминание у К. Ф. Куцеповой. 
Семилетней девочкой она стала свиде-
тельницей этого события. Вот что она пи-
сала автору этих строк: «В то злополучное 
утро я увидела, как чужие люди бродят и 
пинают наше добро, то, что так хранила 
мама (это была еще одежда Александра 
Павловича и Варвары Дмитриевны). В 
кухне, комнате было полно людей. Шел 
обыск, все было перевернуто, вытащено 
на свет божий. Меня от всего увиденного 
трясло. Я не могла плакать, говорить, по-
нимая, что происходит что-то ужасное. 
И только пыталась унять дрожь... Мне не 
забыть этого состояния... Я кинулась к 
маме, но меня оттащили и вышвырнули 
в сени. Я вскакивала, пытаясь прорвать-
ся обратно, но меня хватали и швыряли 
обратно». Арест матери, а затем и отца, 
Воронина Феодосия Константиновича, 
наложил отпечаток на все детские годы 
Ксении. Она продолжает: «То, что дети 
дразнили «фашисткой», «тюремщицей» 
- это полбеды. Меня, отличницу, в ком-
сомол приняли только с третьего захода, 
в конце седьмого класса. Причина - отец 
и мать в тюрьмах. И всегда нужно было 
оправдываться, изворачиваться, лгать...».

«В каком страхе мы жили! Не то что 
разговаривать о бывших - о теперешних 
было нельзя. Все знали, что вокруг нас 
живут стукачи. И мама, а позже бабушка 
всегда просили меня не говорить ни с 
кем из взрослых, а если спрашивают, то 
отвечать: «Не знаю, спросите у бабушки». 

СУДЬБА ЮВЕЛИРА

Мария Юрьевна 
Белова, правнучка 
А. П. Самарина

Ксения Феодосьевна 
Куцепова, правнучка 
А. П. Самарина
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По этой же причине в те годы была уни-
чтожена значительная часть семейного 
архива. «У меня имеются кое-какие фото-
графии семьи, сделанные еще Левой. Но 
понимаете, времена были страшные, 
Люди боялись иметь вещдоки. Все уни-
чтожалось, чтоб не было улик. Помню, 
многое мама сжигала, сидя перед печкой 
и рассказывая мне, кто и что есть это. 
Многое после ареста забрали, многое по-
пало в чужие руки и не вернулось». Многие 
письма и фотографии после ареста мате-
ри были уничтожены бабушкой.
Девочку тогда взяли на воспитание ро-

дители отца, Валентин Александрович и 
Надежда Васильевна Воронины. Квартира 
их находилась на улице Маяковского, 11. 
Здесь, около музея, возле стен Вологодско-
го кремля прошли детские и юношеские 
годы Ксении. В те годы в музее работали 
Федышины Иван Васильевич и Екатерина 
Николаевна. Ксения Феодосьевна по сей 
день сохранила самые светлые впечатле-
ния от общения с ними. Она вспоминает: 
«Я не могу не вспомнить добрым словом 
эту милую, тихую, незаметную, добрую 
внимательную женщину... Бывать у них 
я начала летом 1943 года. Они жили 
тогда во флигеле над прудом в Кремле. 
Старый, холодный дом из трех небольших 
комнат с кухней. Уже после войны они 
переселились в две большие комнаты в 
северо-западной части стены Кремля с 
выходом к Софийскому собору, на второй 
этаж. Жили очень бедно, в спартанской 
обстановке. Особенно это было видно в 
квартире, где практически было пусто. 
Стул, шкаф, две кровати с солдатскими 
одеялами, стул и табуретка. Всё. Их жи-
лье для нас, детей, было клубом в летнее 
время. В холодные, дождливые дни к ним 
собиралась вся девчоночья масса из трех 
соседних домов. С утра до ночи каждый 
находил себе дело по душе. Играли в ку-
клы, шили им одежду, вышивали, соору-
жали кукольную мебель, ставили спектак-
ли по русским сказкам, шили костюмы, 
делали декорации, выпускали стенгазеты. 
Затем устраивали во дворе спектакли. Все 
это готовилось в квартире Федышиных. 

Все желающие шли сюда в любое время, 
двери не закрывались. Сколько грязи мы 
приносили Екатерине Николаевне. Но 
никогда не слышали от нее «нельзя». Все 
было можно. Я часто в жизни вспоминала 
эти дни и всегда удивлялась, как это она 
могла все терпеть. Приходила вечерами, 
конечно, усталая, буквально тенью. Была 
она страшно худая, бледная, всегда оде-
тая в одно и то же темное платье. А она 
подходила временами к нам, с неизменно 
добрым лицом и улыбкой, и всегда нас 
хвалила. Она была очень немногословна, 
говорила спокойно и тихо. Я не слышала 
повышенных тонов от нее. Даже в мо-
менты детских ссор, когда меня кто-то 
мог обидеть упреком за сидящих отца и 
мать, Екатерина Николаевна мягко, но 
очень убедительно увещевала обидчика и 
грозилась никогда не пускать в дом, если 
кто-то посмеет говорить гадость. Как-то 
она сказала: «Я знала твоего другого де-
душку. Хороший был человек». Видимо, 
она имела в виду Александра Павловича 
Самарина, но почему-то назвала его де-
душкой».
Ксения Федоровна Куцепова успешно 

окончила Вологодское музыкальное учи-
лище, затем институт культуры в Нарве 
(Эстония) и консерваторию в Таллине. 
Всю жизнь проработала педагогом по 
классу фортепьяно в Нарве и Ленинграде. 
В 1978 году ей было присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Эстон-
ской ССР». Сейчас она на пенсии, живет 
в Санкт-Петербурге. Многое еще можно 
было бы рассказать о ней и о других по-
томках семьи Самариных и их родствен-
никах, но это будет уже другая повесть...

МУЗЕЙ УШЕДШЕГО
Изучение истории усадьбы купца А. П. 

Самарина, результаты исследовательской 
работы привели к осознанию необходимо-
сти зафиксировать накопленный матери-
ал в зримых и ощутимых образах именно 
в историческом, мемориальном месте.
Исторические дома-музеи, а имен-

но этот тип музеев представляют дома 
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А. П. Самарина, способны и должны со-
хранить, показать или воссоздать под-
линную атмосферу жизни в определённые 
исторические периоды. Мемориальный 
комплекс - уникальный остаток прошлого, 
где особо ощутимо значение подлинных 
мемориальных вещей, связанных с бы-
том, семейными традициями, привычка-
ми их хозяев.
Основу мемориальной экспозиции в 

мемориальном доме Самариных составят 
подлинные материалы, собранные нами 
в течение ряда лет, когда шла исследо-
вательская работа над темой. Первыми 
экспонатами, поступившими в музей-
заповедник, стали подлинные семейные 
фотографии Марины Владимировны 
Фишер, внучки А. П. Самарина, сделан-
ные в 1930-е годы А. Н. Бамом. Несмотря 
на все жизненные коллизии, правнучке 
А. П. Самарина К. Ф. Куцеповой удалось 
сохранить вещи, бытовавшие в квартире 
Самариных. Это мебель (этажерка для 
нот, шахматный стол), зеркала и часы, 
картины (одна из них - работа художницы
А. Н. Каринской), подсвечники, шкатулки 
и несколько предметов из фарфора. Дру-
гая правнучка А. П. Самарина, петербур-
женка М. Ю. Белова, передала большую 
коллекцию материалов о его младшем 
сыне Николае Александровиче и его по-
томках: фотографии, документы, гравю-

ры, личные вещи. Интересные фотогра-
фии и документы присланы из Даугав-
пилса (Латвия) дочерью В. А. Козловской 
Эльвиной Викторовной Мартыновой.
Исторический дом воспринимается 

сознанием не только как памятник, свиде-
тельствующий об ушедшем прошлом, но 
и как место, где протекала жизнь людей. 
Здание должно составлять единое целое с 
более или менее подлинными предметами 
и коллекциями, «живыми свидетелями 
прошлого». Сознавая невозможность со-
блюсти полную документальную точность 
при воссоздании мемориального объекта 
заново, мы ставим своей целью проник-
новение в систему ценностей, представле-
ний, психологию, быт разных обитателей 
домов Самарина.

СУДЬБА ЮВЕЛИРА
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Исследованием своей родословной Ольга Викторовна Шигаревская занялась, когда вышла Исследованием своей родословной Ольга Викторовна Шигаревская занялась, когда вышла 
на пенсию.  Давно хотелось выяснить, насколько обоснованно семейное предание о том, на пенсию.  Давно хотелось выяснить, насколько обоснованно семейное предание о том, 
что Шигаревские - из поляков. Несколько уже лет ходит в областной архив как на работу, что Шигаревские - из поляков. Несколько уже лет ходит в областной архив как на работу, 
нашла массу сведений о своих предках, разработала свою методику - как и где искать. нашла массу сведений о своих предках, разработала свою методику - как и где искать. 
По профессии Ольга Викторовна - следователь, всю жизнь занималась тем, что раскрывала По профессии Ольга Викторовна - следователь, всю жизнь занималась тем, что раскрывала 
тайны и выясняла истину. Оказалось, архивные тайны не менее интересны, чем криминальные. тайны и выясняла истину. Оказалось, архивные тайны не менее интересны, чем криминальные. 
В поисках исследователю попадались разные сведения, кое-что западало в память -В поисках исследователю попадались разные сведения, кое-что западало в память -
например, фамилия Хорват. И когда Ольга Викторовна случайно узнала, что сотрудники например, фамилия Хорват. И когда Ольга Викторовна случайно узнала, что сотрудники 
областной юношеской библиотеки им. В. Ф. Тендрякова ищут хоть какие-нибудь сведения областной юношеской библиотеки им. В. Ф. Тендрякова ищут хоть какие-нибудь сведения 
о пребывании в Вологде этого самого Хорвата, с радостью предложила помощь. о пребывании в Вологде этого самого Хорвата, с радостью предложила помощь. 
Оказалось, что загадочный генерал - фигура довольно значительная и связывает историю Оказалось, что загадочный генерал - фигура довольно значительная и связывает историю 
Сербии, Украины и России. «Тендряковка» завязала сотрудничество с Кировоградской Сербии, Украины и России. «Тендряковка» завязала сотрудничество с Кировоградской 
областной библиотекой для юношества, ведь генерал в XVIII веке возглавил переселение областной библиотекой для юношества, ведь генерал в XVIII веке возглавил переселение 
сербов в Россию, на территорию нынешней Кировоградской области Украины. сербов в Россию, на территорию нынешней Кировоградской области Украины. 
В Вологду он был сослан, но больше о Хорвате ни сербы, ни украинцы ничего не знали...В Вологду он был сослан, но больше о Хорвате ни сербы, ни украинцы ничего не знали...
И следователь-архивист Ольга Викторовна Шигаревская взялась за поиски.И следователь-архивист Ольга Викторовна Шигаревская взялась за поиски.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ХОРВАТА В РОССИИ

Вот что сказано об истории его появле-
ния в России в «Русском биографическом 
словаре» (Санкт-Петербург, 1901, стр. 
411-413):
ХОРВАТ (Хорват-Откуртич) ИВАН СА-

МОЙЛОВИЧ, генерал-поручик, умер в 1780 
году; происходил из австрийских славян и 
был первым двигателем переселения сербов 
в Россию. В 1747 году правительство импе-
ратрицы Марии-Терезии в благодарность 
за помощь, оказанную венграми в войне за 
австрийское наследство, решило отдать им 
земли ландмилиций Подунайской, Потис-
ской и Поморишской, а сербов, живущих на 
этих местах, переселить далее к границам 
Турции. Сербы не захотели подчиниться 
этому решению; между ними возникли вол-
нения, и, наконец, полковник Иван Хорват, 
подполковники Дмитрий Хорват и Иван 
Шевич и капитаны братья И. и Ф. Чорбы 
пришли к мысли переселиться в Россию. В 
начале 1751 года они представили в этом 

Ольга ШИГАРЕВСКАЯ

Сербский генерал
в Вологде

духе прошение тогдашнему послу нашему 
в Вене гр. М. П. Бестужеву-Рюмину. Хор-
ват обещал, что он наберет полк гусар в 
1000 человек из сербов и полк пандуров в 
2000 человек из греков; он просил только 
земель для поселения и возмещения рас-
ходов, какие он действительно на это дело 
произведет.
Из Петербурга последовало согласие 

на этот проект; правительство Марии-
Терезии должно было уступить желанию 
сербов, и они получили право переселить-
ся в Россию. 10 октября 1751 года Хорват 
прибыл в Киев с 218 спутниками; следом 
за ним явилось еще несколько человек. 
Как глава всего этого движения Хорват 
получил чин генерал-майора, немедленно 
отправился в Петербург и там представил 
план набрать уже не два полка, а четыре, 
численностью до 10000 человек... К на-
чалу Семилетней войны Хорват действи-
тельно представил целый гусарский полк 
и был за это пожалован 25 октября 1755 
года в чин генерал-поручика».
Дальнейшая же его история, резуль-
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татом которой стало появление сербского 
генерала в вологодских краях, такова: 
Иваном Самойловичем Хорватом были 
основаны сербские поселения, получив-
шие названия Новой Сербии и Славяно-
сербии, основана крепость Елисаветград 
(ныне это город Кировоград в Украине).
И. С. Хорват был начальником этих по-
селений. Занимая эту должность, он до-
пустил ряд злоупотреблений по службе.
С. М. Соловьев в «Истории России с 

древнейших времен», говоря о необхо-
димости изменения управления славян-
скими колонистами, населившими при 
императрице Елисавете Петровне Новую 
Сербию, пишет: «Знаменитый выводчик 
колонии Хорват позволил себе разнуз-
даться на Украйне. Мы видели, что сна-
чала жалобам на него не хотели верить в 
Петербурге, но еще при Елисавете должны 
были нарядить следствие». 

30 января 1761 года, при императри-
це Елизавете Петровне, была дана ин-
струкция из правительствующего Сената 
полковнику Спичинскому об учинении 
Инспекторского смотра поселяющимся 
в Новой Сербии полкам и об освиде-
тельствовании поселенных в тех местах 
семейств. 
Согласно этой инструкции полковнику 

Спичинскому было предписано «при оном 
смотре, в силу Инспекторской должности, 
спрашивать всех штаб и обер-офицеров 
всякого порознь, они подчиненными их 
офицерами, тако ж и те подчиненные ими 
штаб-офицерами и другими командиры в 
полковых по их должностям отправлениях 
все ль довольны, и не имеют ли они друг 
от друга, а особливо подчиненные от их 
командиров каких обид или непорядков, 
а урядников и капралов и рядовых и не-
строевых спрашивать же поротно без 
офицеров, жалованье и кои получают из 
казны мундиры и провиант, на лошадей 
фураж и прочее определенное им сполна 
ль получают, и в указные ль времена, и 
командиры их не употребляют ль в какие 
указам противные работы, и нет ли им 
от кого каких обид или каких напрасных 
утеснений, и все ль они подлинно таких 
наций, каких в оные полки и гарнизоны 
принимать определено»...
Видимо, полковник Спичинский тща-

тельно выполнил все требования инструк-
ции и выявил немало нарушений со сто-
роны И. С. Хорвата, о чем стало известно 
и императрице Елизавете Петровне. 

28 ноября 1761 года издан сенат-
ский указ: «О подтверждении Генерал-
Лейтенанту Хорвату, чтоб как можно 
меньше и реже посылал людей в область 
Венского Двора во избежание подозрений, 
и чтобы не покупал за границей таких ве-
щей, кои в России делать можно». Из тек-
ста указа следует, что Хорват направлял 
от себя людей в Австрию, а из донесений 
находящегося при Венском дворе пове-
ренного в делах графа Воронцова усма-
тривалось, что «помянутые посылаемые 
по большей части приезжают для закупки 
пистолетов, сукон, овчин и сапогов, кои 

Фото с сайта: http://www.library.kr.ua/elib/pashutin/
pash1.html
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делаются и в самой России: того ради ему 
Генерал-Лейтенанту Хорвату крайним об-
разом в том старание прилагать, дабы та-
кие вещи, кои и в России делаться могут, 
отнюд из чужестранных мест закупаемы 
не были, чтоб все деньги, которые на то 
выходят, удержать в Империи здешней». 
Комментарии не нужны. 

25 декабря 1761 года в связи с кон-
чиной Елизаветы Петровны на престол 
вступил император Петр III.
С. М. Соловьев пишет: «При Петре III 

21 марта учреждена была комиссия по 
делу Хорвата; рассказывают, что в это 
время большими подарками знатным 
лицам он успел остановить дело...». 
Этот момент из истории Хорвата 

нашел отражение в «Записках княгини 
Е. Р. Дашковой: «Между тем случилось 
событие, уронившее царское достоинство 
Петра III гораздо больше, нежели какая-
нибудь из его обыкновенных глупостей.
В царствование его тетки сербы, по-

следователи православной веры, подобно 
своим братьям по религии, искавшим 
убежища в Венгрии, в австрийских вла-
дениях, прислали к Елизавете депутатов, 
просивших у нее защиты и земли в ее 
империи, чтобы избавиться от преследо-
ваний римско-католического духовенства, 
всесильного в эпоху Марии-Терезии. Хотя 
императрица была другом немецкой 
королевы, она по религиозному чувству 
уступила их просьбе; благосклонно при-
няв депутатов, она отвела сербам не-
сколько превосходных участков в южной 
полосе России. Кроме того, им дано было 
денежное вспоможение на переселение и 
для набора нескольких гусарских полков 
из своей среды. Но вот что случилось. 
Один из этих депутатов, по имени Хорват, 
тонкий интриган, втерся в доверие к тем 
чиновникам, которым было поручено 
устройство новой колонии, и присвоил 
себе деньги; вместо того, чтобы употре-
бить их на помощь многим тысячам своих 
соотечественников, уже пришедших на 
отведенное им место, он присвоил их себе 
и стал поступать с переселенцами как 
господин со своими рабами.

Угнетенный народ жаловался госуда-
рыне, которая послала князя Мещерского 
рассудить их. Но вследствие болезни и 
скорой смерти Елизаветы, в связи с дру-
гими препятствиями дело, перенесенное в 
Сенат, осталось нерешенным. Хорват же, 
услышав о кончине императрицы, поспе-
шил в Петербург и подарил по две тысячи 
дукатов каждому из трех сановников, 
близких к престолу и особенно любимых 
Петром III. В числе их он поставил Льва 
Нарышкина, знаменитого придворного 
шута, генерала Мельгунова и генерал-
прокурора Глебова. Двое последних от-
важно сказали о своей взятке императору 
и были превознесены его похвалами за от-
кровенность их поступка. «Вы честные ре-
бята, - сказал он, - и если вы поделитесь со 
мной вашей добычей, я пойду сам в Сенат 
и решу дело в пользу Хорвата». Государь 
сдержал слово: скрепил акт, по которому 
Россия потеряла сто тысяч жителей, ни-
чего более не требовавших, только идти 
вслед за своими соотечественниками как 
исполнения обещанного покровительства. 
Когда же Петр III услышал о взятке На-
рышкина, не признавшегося в ней, по-
добно своим товарищам, он отобрал у него 
всю сумму сполна, присвоив ее себе в виде 
наказания; довольный, он несколько дней 
потом насмешливо спрашивал Нарышки-
на, что тот сделал с полученной взяткой 
от Хорвата. Подобное воровство, грязное 
для всякого честного человека, унизило 
императора в общественном мнении ниже 
шута и подвергло их всех общему смеху и 
презрению».
Перед кончиной Елизаветы Петровны 

Алексей Петрович Мельгунов состоял в 
звании генерал-поручика, после воцаре-
ния Петра III он стал еще более влиятель-
ным человеком при дворе. После дворцо-
вого переворота 1762 года при воцарении 
Екатерины II она отнеслась к Мельгунову 
с недоверием. Указом 24 июля 1762 года 
генерал-поручик Мельгунов был назначен 
в украинскую армию, что фактически 
означало ссылку.

11 июня 1763 года императрица Ека-
терина II своим указом, данным Сенату, 
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на основании донесений от генерал-
аншефа и генерал-губернатора Киевского 
Глебова об исследованных им в Новой 
Сербии генерал-поручика Хорвата непо-
рядках и усматривая в его действиях мно-
гие противоречащие законам и вредные 
для народа поступки, повелела:

«1) От Новосербского корпуса и всего 
тамошнего поселения его Хорвата вовсе 
отрешить.

2) На место его определить нашего 
генерал-поручика Мельгунова, придав ему 
в помощь старых гусарских полков Брига-
дира Зорича, как знающего выходящих в 
Новую Сербию иностранных людей нравы 
и обычаи и их надобности, для лучшаго их 
поправления, умножения и приведения в 
жизнь порядочную...

8) Продолжающуюся и поныне над 
Хорватом Следственную комиссию, 
Генерал-поручику Мельгунову от нашего 
же Генерал-поручика Нарышкина при-
нять в свое ведомство...

10) Что касается до открытого ныне 
употребления им Хорватом из нашей 
казны и собранных с народа денег в не-
подлежащие и указам нашим противные 
расходы, в том, хотя он уже и достоин 
нашего гнева, но Мы, по нашему право-
судию, дабы он за одно дело дважды суж-
ден и дважды наказан не был, ожидаем 
окончания всей над ним учрежденной от 
нас Комиссии, а между тем повелеваем, 
розданные им Хорватом в долги и прочим 
людям деньги, в казну нашу взыскивать 
помянутому Мельгунову без упущения...

11) Взятые Хорватом заимообразно у 
тамошних Ново-Сербских купцов на счет 
штаб и обер-офицеров, деньги, и в подар-
ки употребленные (как о том через след-
ствие открыто и доказано) 7900 рублей, со 
оных офицеров как людей неповинных, не 
взыскивать, а заплатить тем купцам ему 
Хорвату самому...».
В результате работы Следственной 

комиссии было установлено, что Хорват 
употребил «в противные указам» расходы 
64999 рублей казенных денег, и деньги 
эти велено было возвратить в казну путем 
продажи его имения. 

В Полном собрании Законов Россий-
ской Империи не удалось найти указа об 
окончательном решении по делу Хорвата, 
но в различных источниках в Интернете 
есть указание на то, что Иван Самойлович 
Хорват был лишен чинов и сослан в Во-
логду, где и умер в 1780 году. 

ИСКАТЬ ССЫЛЬНОГО 
ГЕНЕРАЛА НА КУРОРТЕ? 

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ!..
Изучение дел по недвижимым имени-

ям Хорват, о которых указано в начале 
этой статьи, не смогло помочь опреде-
литься с местом пребывания ссыльного 
генерала. Исходя из указанной в Интер-
нете даты смерти Хорвата в 1780 году, 
были просмотрены дела с исповедными 
ведомостями различных церквей Воло-
годского уезда за 1779 год, но фамилия 
Хорват там не встретилась.
Стало казаться, что в поисках Хорвата 

стоит уповать только на случай. В поисках 
генерала Хорвата помогали некоторые из 
исследователей, занимающихся своими 
архивными изысканиями, в том числе и 
по делам XVIII века, которых я попросила 
взять на заметку дела, где встретится эта 
фамилия.
Совершенно неожиданно имя Хорвата 

обнаружил в краеведческих материалах 
по Вологодской губернии известный во-
логодский краевед Д. А. Пшеницын. Он 
нашел его в историко-документальном 
очерке о городе Грязовце и Грязовецком 
районе (составитель А. Н. Шорохов). Там 
указано, что на территории Корнильево-
Комельского монастыря Грязовецкого уез-
да имелись два источника минеральных 
вод, обладающие целебными свойствами. 
На курорт, располагавшийся в шести вер-
стах от Грязовца, в летний период съез-
жалось до 400-500 посетителей. Открыты 
минеральные источники были в 1765 году 
высланным в эти места сербским генера-
лом Хорватом. 
Вот такой неожиданный поворот со-

бытий: минеральные источники, курорты 
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- это та область человеческой деятельно-
сти, где вряд ли кому-то пришло бы в голо-
ву искать сведения о ссыльном генерале.
После установления причастности 

Хорвата к теме минеральных лечебных 
вод в издании П. А. Дилакторского «Опыт 
указателя литературы по Северному краю 
с 1766 до 1904 года», которое было указано 
работником архива Н. Л. Кучумовой, нам 
удалось найти по этой теме еще ряд ли-
тературных источников, где упоминается 
имя Хорвата. В них также указывается 
1765 год. А содержащиеся в некоторых 
из них сведения дают основания сомне-
ваться в факте смерти Хорвата в Вологде 
в 1780 году.
В Вологодской областной библио-

теке имени И. В. Бабушкина имеется 
«Историко-статистическое и археологи-
ческое описание Корнильево-Комельского 
Введенского мужескаго монастыря (Во-
логодская губерния, Грязовецкий уезд) с 
приложением краткого историко-медико-
топографического очерка Корнильево-
Комельских минеральных лечебных ис-
точников», составитель И. Ф. Токмаков. 
Там указывается, что при Корнильево-
Комельском монастыре находятся два ми-
неральных железистых источника: первый 

- в полуверсте на север на реке Нурме, а 
второй - в полуверсте на запад от мона-
стыря на реке Талице. Северо-восточный 
источник открыт в 1765 году сербским ге-
нералом Иваном Самойловичем Хорватом. 
В сноске с биографическими данными 

И. С. Хорвата, наряду с уже изложенными 
фактами из биографии Хорвата, указано: 
«Он обвинен был в разных преступлениях, 
между прочим в том, что выписал-де из-за 
границы амуницию, отчего из России вы-
шла знатная сумма денег в чужое государ-
ство, и его сослали в Вологду. Заточение 
его в Вологде продолжалось до 1775 года, 
когда Императрицею Екатериною даро-
вано было ему прощение». Есть и ссылка 
на источник: «Киевская старина», «Киевск 
Стар. 1884 г., январь».
В историко-археологическом сборнике 

И. К. Степановского «Вологодская стари-
на» (Вологда,1890 г.) помянута заметка о 
сербском генерале Хорвате, проживавшем 
в конце XVIII столетия в Вологде и перво-
начально расчистившем минеральный 
источник близ Корнильева монастыря. 
Заметка эта помещена в номере 12 «Во-
логодских епархиальных ведомостей» за 
1884 год и называется «Заметка о серб-
ском генерале Иване Хорвате». 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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Вот что в этой заметке, в частности, 
написано в связи с Вологдой: «Генерал 
Иван Хорват назначен был начальником 
Новосербии, но управлял ею недолго: он 
был обвинен перед престолом, и его не 
только сменили, но и сослали в Вологду 
в политическое заточение, из которого 
выезд ему был вовсе запрещен. Это за-
точение его в Вологде продолжалось до 
1775 года, в котором Императрицею Ека-
териною даровано было ему прощение, 
возвращено имение и позволено жить в 
своих деревнях». 
Заметка Н. Щюц из «Вологодских гу-

бернских ведомостей» (№ 20 за 1856 год) 
говорит и о причине интереса сербского 
генерала к источнику на левом берегу 
Нурмы: «для пользования от своей болез-
ни, в 1765 году».
Вот так лечебная вода из монастыр-

ского источника позволила смыть густой 
налет времени, скрывавший имя ссыль-
ного генерала.
Стало ясно, что искать Хорвата нужно 

в более ранний период, когда он навер-
няка должен был находиться на месте 
ссылки. При просмотре исповедных ве-
домостей церквей города Вологды с его 
уездом за 1769 год удача мне улыбнулась. 
Хорват нашелся! Да не один, а со всей 
своей семьей. 

ХОРВАТ В ВОЛОГДЕ
Нашлись Хорваты в Вологде, в приходе 

церкви апостолов Петра и Павла, что в 
Новинках. Эта полуразрушенная церковь 
и поныне находится на углу Советского 
проспекта и улицы Левичева. В настоящее 
время ведется сбор средств на ее восста-
новление, часть восстановительных работ 
уже выполнена. 
Нужно было установить, в каком же 

году Хорват первый раз был записан в 
исповедных ведомостях Петропавловской 
церкви.
В исповедной ведомости 1766 года в 

разделе «Военные и их домашние» значат-
ся во дворе 5: ИВАН САМОНОВ ХОРВАТ, 
43-х лет, его дети: Осип 18, Иван 14, 

Дмитрей 10. С ними же в одном дворе - 
капитанская жена вдова Степанида Дми-
триева 52, а также люди его: Савелей 24, 
Григорей Иванов 35, Никифор Дмитриев 
43, жена его Авдотья Иванова 35, дочь 
Анна 5».
Поясню, что в те времена отчества 

писались именно в такой форме: Иванов - 
Иванов сын, то есть Иванович, Дмитриева 
- Дмитриева дочь, т. е. Дмитриевна. Пи-
сарь почему-то исказил отчество Хорвата: 
вместо Самойлов - Самонов. 
В той же исповедной ведомости в 

разделе «Посацкие и разных фабрик со-
держатели»: «во дворе 9 - Григорей Григо-
рьев Турондаевский с семьей и домовыми 
людьми».
В исповедной ведомости 1769 года 

записаны «Иван Самонов Хорват, 50 лет, 
его дети: Антон 20, Осип 18, Иван 17 и 
Дмитрий 15». С ними же в одном дворе 
записаны «вдова Степанида Дмитриева, 
61 год, и дворовые люди» (ГАВО, фонд 496 
опись 19 дело 199, л.168-169).
Записи в исповедных ведомостях про-

изводились по сословиям. В ведомости 
1769 года трудно понять, к какому со-
словию отнесена семья Хорвата. Сначала 
там записаны духовные лица, затем - по-
садские и фабрик содержатели. В этом 
разделе фигурирует семья Турундаевских, 
которые были содержателями фабрик, а в 
следующем дворе в том же разделе записа-
на семья Хорвата, потом идут посадские. 
К слову сказать, именно в 1772 году 

было построено в Вологде каменное зда-
ние церкви апостолов Петра и Павла в 
Новинках, до этого она была деревянная. 
Так что ссыльный генерал Хорват был 
одним из тех прихожан, которые одними 
из первых вошли в стены этого вологод-
ского храма.
Последний раз имя «Ивана Самонова 

Хорвата, 48 лет», упоминается в исповед-
ной ведомости церкви Петра и Павла 
1773 года, он там записан вместе с сыном 
Дмитрием. 
В исповедной ведомости церкви Петра 

и Павла, что в Новинках, за 1774 год се-
мьи Ивана Самойловича Хорвата уже нет. 

СЕРБСКИЙ ГЕНЕРАЛ В ВОЛОГДЕ
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Как видно из приведенных выше га-
зетных публикаций, Иван Самойлович 
Хорват расчистил минеральный источник 
в Корнильево-Комельском монастыре для 
«пользования от своей болезни». Значит, 
он имел какое-то заболевание, возможно, 
хроническое. Может быть, именно в связи 
со своим заболеванием он и был поселен 
в Вологде именно в приходе Петропавлов-
ской церкви, ведь по соседству, вероятно, 
уже и в то время находилась городская 
больница.
В описании Советского проспекта го-

рода Вологды (http://portal-vologda.ru/id/
s20.html) сказано, что там сохранилось 
«несколько старинных зданий городской 
больницы, основанной в середине XVIII 
века». Здесь же указано, что дата откры-
тия первого медицинского учреждения 
города не установлена. Но похоже, что во 
времена, когда Хорват был выслан в Во-
логду, какая-то больница или лечебница 
в районе Новинковской улицы (это часть 
современного Советского проспекта) уже 
была, потому что в исповедных ведомо-
стях соседней церкви Феодора Страти-
лата, что в Новинках, в начале 70-х годов 

значится имя городового лекаря Федора 
Афанасьева.
Ни в одном из доступных мне материа-

лов не указан год рождения И. С. Хорвата, 
только год смерти. Но по имеющимся в 
исповедных ведомостях церкви Петра и 
Павла данным о возрасте генерала Хорва-
та все-таки можно примерно определить 
год его рождения. Вероятнее всего, Иван 
Самойлович Хорват родился в период с 
1723 по 1725 год.
Помимо установления, хотя и прибли-

зительно, года рождения Ивана Самойло-
вича Хорвата, по исповедным ведомостям 
церкви Петра и Павла города Вологды 
стало возможным установить состав его 
семьи. У него было четверо сыновей - 
Антон, Осип, Иван и Дмитрий. Данных о 
его жене нет. Можно предположить, что 
капитанская вдова Степанида Дмитриев-
на, которая записана вместе с Хорватом 
и его сыновьями, - возможно его теща, 
бабушка его детей. Ведь младший сын 
Ивана Самойловича, Дмитрий, который 
все эти годы жил вместе с отцом, был еще 
совсем невелик возрастом и, конечно же, 
нуждался в женском внимании и заботе.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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ГЕНЕРАЛ ХОРВАТ УМЕР 
НЕ В ССЫЛКЕ И НЕ В ВОЛОГДЕ?!
В имеющейся в Государственном ар-

хиве Вологодской области книге церкви 
Петра и Павла с метрическими выписями 
за 1771 - 1809 годы о новорожденных и 
умерших нет в интересующий нас период 
до 1780 года никаких записей, связанных 
с Хорватом. Не оказалось его имени и в 
исповедной ведомости этой церкви за 
1780 год. 
По всей видимости, действительно 

Хорват покинул Вологду до 1780 года. 
Прощение сосланному в Вологду генерал-
майору Хорвату в 1775 году испросил 
у императрицы Екатерины II генерал-
поручик Текели, после чего Хорвату было 
возвращено имение и позволено жить в 
своих деревнях. Об этом сообщают «При-
мечания Александра Пишчевича на Ново-
российский край». 
Как видно из пояснений В. Ястребова 

к этим примечаниям, отец Александра 
Пишчевича командовал одним из полков, 
созданных Хорватом; кроме того, Пишче-
вичи находились в родстве с Хорватами 
- мать автора, Екатерина Дмитриевна, 
была племянницей Ивана Самойловича 
Хорвата. Так что А. С. Пишчевич мог 
знать судьбу своего родственника до-
стоверно. 
Получается, что Хорват не мог умереть 

в Вологде в 1780 году, поскольку покинул 
ее пятью годами раньше. 
Косвенно это подтверждается в статье 

о селе Лютовка ныне Харьковской области 
Украины, которое находится у истоков 
реки Гайворонка (ru/wikipedia.org/wiki 
/Лютовка Харьковская область). Село 
это принадлежало в XVIII веке Хорватам. 
Численность населения «владельческого 
селения господина генерал-порутчика 
Ивана Самойловича Хорвата слободы 
Лютовки» в 1779 году составляло 750 душ. 
Это может свидетельствовать именно о 
том, что изъятые имения Хорвата были 
ему возвращены до 1779 года. 
Если Иван Самойлович Хорват дей-

ствительно умер в 1780 году, то данные 

о его смерти нужно искать не в Вологде, 
а в архивах Харькова, Белгорода или 
Курска (в отдельные периоды истории 
Грайворонский уезд входил в состав Кур-
ской губернии) - тех административных 
образований, на территории которых на-
ходились имения его и его сыновей.

А ТЕПЕРЬ О ВОЛОГОДСКИХ 
ИМЕНИЯХ СЕМЬИ ХОРВАТ.. .
Были имения владельцев, а точнее, 

владелиц, с фамилией Хорват и в Воло-
годской губернии. Данные об их именах 
обнаружены в ряде дел грязовецких судов.
Так, в 1787 году в Грязовецком нижнем 

земском и в Грязовецком уездном судах 
рассматривались дела, связанные с от-
казом (т. е. передачей в собственность) 
помещице Ольге Хорватовой имений в 
сельце Дорофейка и деревне Гаврильцево 
Пуркаловского окологородья Тошенской 
волости Грязовецкого уезда, и в деревне 
Ильинское Водожской волости Грязовец-
кого уезда.
В материалах этих дел указанная по-

мещица - полковница вдова Ольга Про-
хоровна Хорватова, мужем которой был 
полковник Иван Иванович Хорватов. 
Именно в такой форме указана ее фами-
лия и фамилия ее мужа. Но еще в одном 
деле Вологодской палаты гражданского 
суда за 1795 год она значится как «пол-
ковника Ивана Иванова сына Хорвата 
жена вдова Ольга Прохорова», т.е. Ольга 
Прохоровна Хорват. По всей видимости, 
мужем ее был один из сыновей Ивана 
Самойловича Хорвата - Иван Иванович 
Хорват. В каком году Ольга Прохоровна 
вышла замуж и когда Иван Хорват умер, 
данных в этих делах нет. 
Еще одной владелицей имений с фами-

лией Хорват была надворная советница 
София Николаевна Хорват. Но данные о 
ней относятся к более позднему периоду, 
и речь, скорее всего, идет уже о жене одно-
го из внуков или даже правнуков Ивана 
Самойловича Хорвата. 
В завершение вопроса о принадлежав-

ших родственникам Хорвата имениях на 
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территории Вологодской губернии хочет-
ся отметить еще одно. По имеющимся в 
Интернете данным, женой сына Ивана 
Самойловича Хорвата Осипа (Иосифа) 
была Анна Александровна, урожденная 
Зубова. Ее родители - Александр Нико-
лаевич и Елизавета Васильевна Зубовы. 
Зубовы в XVIII веке владели имениями 

в разных уездах Вологодской губернии. 
В частности, на протяжении нескольких 
десятилетий, в том числе и в 60-70-е 
годы, им принадлежала часть деревни 
Скрябино в Комельской волости Вологод-
ского (позднее Грязовецкого) уезда. (ГАВО, 
фонд 496 опись 19 дело 185, л.860; там же 
дело 214, л.171-172). В первой половине 
XVIII века эта деревня принадлежала 
отцу Елизаветы Васильевны - Василию 
Андреевичу Воронову. 

***
Вот еще один интересный факт из 

жизни Ивана Самойловича Хорвата и 
возглавлявшего следственную комиссию 
по его делу генерал-поручика Алексея Пе-
тровича Мельгунова. Сербского генерала 
сослали в Вологодскую губернию, он рас-
чистил источник с лечебной минеральной 
водой. На основе этого источника позднее 
был создан курорт, привлекавший к себе 
немало приезжего люда.
Генерал-поручик Алексей Петрович 

Мельгунов в тех местах, откуда Иван Са-
мойлович Хорват был направлен в ссыл-
ку, вблизи крепости Святой Елисаветы, 
раскопал (не лично, конечно, но это было 
сделано по его распоряжению) так назы-
ваемый Мельгуновский клад - скифский 
курган VII века до н.э. Представленный 
императрице Екатерине II клад по ее рас-
поряжению был помещен в Кунсткамеру 
Петербургской Академии наук.
И тот же генерал-поручик Алексей 

Петрович Мельгунов, сменивший генерал-
поручика Ивана Самойловича Хорвата на 
должности начальника Ново-Сербского 
поселения, переименованного вскоре в 
Новороссийскую губернию, губернатором 
которой он же и был назначен, в 1780 году 
стал Вологодским генерал-губернатором.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Долгое время было неясно, как ге-

нерал Хорват оказался в Корнильево-
Комельском монастыре. Помогли разо-
браться работы А. Р. Павлушкова по 
истории пенитенциарной системы Во-
логодского края, где нашли отражение, 
в частности, и вопросы ссылки в мона-
стыри. Приведу некоторые выдержки из 
этих работ: 

«Ссылка на Вологодчину существова-
ла издавна. Функционировали тюрьмы, 
имевшие давнюю историю, традиционной 
считалась практика заключения пре-
ступников в вологодские монастыри за 
религиозные, политические и уголовные 
преступления...».

«Чаще всего в монастырях заточали 
сектантов, раскольников, опальных во-
енных и политических деятелей... Ссылка 
в монастырь на раскаяние и исправление 
представляла собой один из видов духов-
ного наказания, активно назначавшийся 
церковными властями. Использовало 
ссылку в монастыри и государство, за-
конодательно оформив ее правовое поле в 
XVIII веке и заметно усилив карательную 
сторону».

«Непосредственный контроль над 
ссыльными осуществлял настоятель 
монастыря. Указы о ссылке конкретных 
лиц подтверждали определенную само-
стоятельность настоятеля в деле органи-
зации контроля. Он нес персональную 
ответственность за пребывание ссыль-
ных. В указах делались лишь небольшие 
замечания относительно характера со-
держания ссыльных: «держать в строго-
сти», «находиться неисходно», «одеть в 
железа», «присматривать неустанно» и 
тому подобное. Обо всех происшествиях 
с заключенными он должен был немед-
ленно докладывать духовным и светским 
властям». 

«5 апреля 1739 года Тайной канцеля-
рии было позволено самостоятельно от-
сылать преступников по монастырям, не 
согласовывая свои действия с духовным 
ведомством. Подобным правом обладал 
и Сенат».

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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* * * 
Вероятнее всего, в свете вышеизло-

женного, Иван Самойлович Хорват был 
сослан в монастырь как раз в силу указа 
или распоряжения от 5 апреля 1739 года. 
В начале XVIII века в Вологде было 

сорок шесть монастырских подворий. 
Эти дворы с бывшими на них разно-
го рода строениями предназначались: 
а) на случай приезда в город и временного 
пребывания в нем монастырских властей: 
б) для проживания на них монастырских 
поверенных по делам («стряпчих», старост, 
«дворников»); в) для складки и для тут же 
продажи торговых продуктов, составляв-
ших собственность монастырей (соляные 
дворы); г) иные дворы, не назначавшиеся 
для трех показанных целей, были только 
поземельной собственностью монастырей 
(например, места пустые, огородные, се-
нокосные) («Вологда в начале XVIII столе-
тия. Топографический и статистический 
очерк. Составл. Н. Суворовым» (Памятная 
книжка для Вологодской губернии на 
1861 год - Вологда,1861 г. - стр.38).
Корнильево-Комельский монастырь 

имел в Вологде два двора, один из кото-
рых находился в Новинковской улице. 
Вот что он собой представлял: «Двор в 
Новинковской улице, дл. 25 саж., шир.17 
саж. Хором: три кельи, анбар, погреб, семь 
конюшен. Огород дл. 14, шир. 25 саж.». 
Второй двор был в Изосимской улице, 
там - «хором: изба, сенник, анбар, баня». 
(Там же, стр.41).
Эта информация наводит на мысль, 

что именно с подворьем Комельского 
монастыря и может быть связано пре-

бывание ссыльного генерала Хорвата с 
семьей в Вологде в приходе церкви Петра 
и Павла, что в Новинках, расположенной 
в непосредственной близости к Новин-
ковской улице. Не исключено, что для 
выполнения каких-то работ на этом под-
ворье он и был переведен из монастыря в 
Вологду. Все-таки при нем были малолет-
ние дети, и, возможно, поэтому ему были 
даны какие-то послабления в режиме 
содержания. Возможно, было учтено и то, 
что за счет изъятия у него имений ущерб, 
причиненный Хорватом государству, был 
возмещен.

* * * 
В завершение хочется выразить при-

знательность коллегам по архивным изы-
сканиям, сотрудникам Государственного 
архива Вологодской области и Вологод-
ской областной универсальной научной 
библиотеки: благодаря им удалось найти 
литературные источники, позволившие 
отыскать имя ссыльного генерала Ивана 
Самойловича Хорвата и воссоздать, хотя 
бы в общих чертах, ту часть его жизни, 
которая была связана с Вологдой и Во-
логодской губернией.
Отдельно хочется отметить заведую-

щую филиалом Вологодской юношеской 
библиотеки имени В. Ф. Тендрякова И. Н. 
Трапезникову, ведь именно благодаря ее 
стремлению отыскать информацию о пре-
бывании Хорвата в Вологде и был начат 
поиск этого ссыльного сербского генерала 
в наших краях.

СЕРБСКИЙ ГЕНЕРАЛ В ВОЛОГДЕ
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Географический факт упрямей таин-
ственных смыслов - Вологда и Магадан 
тоже находятся на одном, 59 градусов, 
северной широты. 
Служение о. Тихона в Американской 

православной миссии на Аляске началось 
в 1893 году. Окончив Вологодскую духов-
ную семинарию (1890), он по собственной 
воле отправился на Кадьяк, куда прибыл 
в 1894 году. Там он был рукоположен во 
священника, став настоятелем местного 
Воскресенского храма. О его пастырском 
служении и заслугах никогда не забывали 
ни духовные лица, продолжившие дело 
православной миссии на Аляске, ни его 
паства. 
Сейчас читающей публике биография 

о. Тихона известна во многом через про-
изведения его сына, великого русского 
писателя Варлама Тихоновича Шаламова. 
Действительно, образ слепого священни-
ка из новеллы «Крест» из автобиографиче-
ской «Четвертой Вологды» - одно из самых 
сильных потрясений, получаемых после 
прочтения шаламовской прозы. Тем более 
становится важным проследить станов-
ление этого образа - через свидетельства, 
рассказы, доходившие до Варлама, через 
прозу документов, известных и неизвест-
ных создателю «Колымских рассказов». 
Естественно, что Шаламов-сын отбирал 
материал, переживал его в себе, копил 
сюжеты, одновременно ведя внутренний 
диалог и спор с отцом, каким он его пом-
нил и понимал (наверное, не полностью). 
Вот известный фрагмент о присылке 

денег нищему слепому священнику и его 
больной жене из «Четвертой Вологды»: 

«...вместо писем, вместо известий о 
старых знакомых с острова Кадьяк из Аля-
ски вдруг пришел чек на пять долларов, 
чек на имя мамы. Вскоре пришло и пись-
мо. На острове Кадьяк был монастырь. 
Иосиф Шмальц сменил отца, монах Иосиф 
Шмальц. Он не знал отца, но работал на 
его месте. Вот эти пять долларов и были 
собраны среди обращенных алеутов на 
Кадьяке. Рассказать о знакомых отца 
монах сумел немного, но он сделал са-
мое главное - послал деньги, спас отца. 
Шмальц писал, что в дальнейшем будет 
собирать, посылать, помогать, в этих, 
разумеется, - центов, долларов - пределах. 
Государство самым охотным образом при-
няло этот чек, выслало матери квитан-
цию, и это решило судьбу и матери, и отца 
на целый ряд лет вперед. Обнаружилась 
тогда интересная вещь, о которой мать 
сказала лишь на ухо: доллара, если его 
тратить на муку, хватает очень надолго. 
Родители мои воскресли» (Шаламов В. Т. 
Четвертая Вологда // Шаламов В. Т. Собр. 
соч.: В 4-х т. / Сост. И. П. Сиротинская. 
Т. 4. М., 1998). 

Здесь важно и документально все: и 
имя незнакомого Шаламовым священни-
ка, и небольшая сумма, указанная в чеке, 
и упоминание алеутов, и то, что чек при-
шел именно на имя матери, а не отца...
Упомянутый Иосиф Шмальц (в миру 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Сергей АГИШЕВ

Два севера 
Несмотря на значительную отдаленность друг от друга, Вологда и крайний северо-восток Несмотря на значительную отдаленность друг от друга, Вологда и крайний северо-восток 
России, Русская Америка и Колыма связаны между собой судьбами отца и сына Шаламовых. России, Русская Америка и Колыма связаны между собой судьбами отца и сына Шаламовых. 
Американская исследовательница Лора Клайн в своей статье отметила: «...остров Кадьяк и Американская исследовательница Лора Клайн в своей статье отметила: «...остров Кадьяк и 
Колыма находятся на одной параллели. Мне кажется, что в этом есть какой-то таинственный Колыма находятся на одной параллели. Мне кажется, что в этом есть какой-то таинственный 
смысл. Подобно тому, как отец отдавал всего себя служению людям, В. Т. Шаламов посвятил смысл. Подобно тому, как отец отдавал всего себя служению людям, В. Т. Шаламов посвятил 
всю свою послелагерную жизнь защите последнего права жертв Колымы - права не быть всю свою послелагерную жизнь защите последнего права жертв Колымы - права не быть 
забытыми» (Клайн Л. Новое об отце Шаламова // Шаламовский сборник / Сост. В. В. Есипов. забытыми» (Клайн Л. Новое об отце Шаламова // Шаламовский сборник / Сост. В. В. Есипов. 
Вып. 2. Вологда, 1997. С. 192). Вып. 2. Вологда, 1997. С. 192). 
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- Михаил Александрович Шмальц), из-
вестный в Русской церкви как архи-
мандрит Герасим, родился 28 октября 
1888 г. в г. Алексин Тульской губернии. 
В 1906 г. он поступил послушником в 
Свято-Тихоновскую пустынь в Калужской 
губернии. В 1911-1912 годах пребывал 
на Афоне. 
В 1915 г. он отправился в Америку, где 

и принял монашеский постриг 24 апреля 
1915 г., в день кончины священномучени-
ка епископа Герасима Великопермского, 
а 12/25 октября того же года был рукопо-
ложен во иеромонаха. В августе 1916 г. 
о. Герасим был направлен в Ситку, а в 
ноябре назначен священником Афогнак-
ского прихода. В течение 18 лет он служил 
настоятелем храма Рождества Богоро-
дицы на острове Афогнак. В мае 1927 г. 
он впервые посетил Ново-Валаамский 
монастырь на о. Кадьяк - один из центров 
православной миссии на Аляске. 
С 1935 г. о. Герасим переселяется в по-

строенный им самим скит на острове Ело-
вый близ селения Узинка, где прожил 
более 30 лет в небольшом домике, постро-
енном для него алеутами. Там ему было 
видение: преп. Герман звонил в пасхаль-
ные колокола и звал его на Новый Валаам, 
куда о. Герасим вскоре переселился, став 
впоследствии настоятелем обители. На 
месте кельи преп. Германа Аляскинского 
о. Герасимом была построена часовня. В 
том же 1936 г. он вскрыл могилу святого 
старца. Местное предание гласит, что он 
омыл кости в ручье по обычаю афонских 
монахов. Останки преп. Германа были 
помещены им в специально построен-
ную усыпальницу. Скончался о. Герасим 
13 октября (30 сентября по старому сти-
лю) 1969 г. (Abba Gerasim and His Letters 
to His Brotherhood. Spruce Island, 1998; 
Gerasim (Eliel). Father Gerasim of New 
Valaam. Spruce Island, 1989; Русский па-
ломник. 2005. N 33. С. 22-23, 38-41).
Приведенный выше фрагмент из 

«Четвертой Вологды» документально 
подтверждает деятельность Торгсина по 
скупке изделий из драгоценных металлов 
и валюты, переданной священником с 

Аляски своему вологодскому духовному 
брату. Одновременно он же демонстри-
рует один из приемов «новой прозы» 
Варлама Шаламова, прозы, пережитой 
как документ. Государство как бы встает 
между людьми, само обналичивая деньги, 
не давая, пускай и через тысячи верст, 
ощутить через презренный, но такой 
нужный в этот момент металл теплоту 
передаваемого чувства. 
Благодаря Лоре Клайн, которой поднят 

огромный пласт документов, содержащих 
не литературную, а документальную 
биографию о. Тихона Шаламова, можно 
совершить «обратный путь» - от художе-
ственной литературы к документу. Его 
дневники, походные журналы, письма, 
отчеты... Изучение этого наследия ста-
новится необходимым в том числе и по-
тому, что дает возможность узнать, что 
было, а что не было известно Варламу, 
какие факты и сюжеты будущей прозы 
сохранили для нас эти записки, в какой 
мере они легли в основу рассказов, пере-
данных изустно отцом и матерью сыну. 
Сыну, родившемуся уже на Светлом Севе-
ре, в Вологде, и никогда не знавшему ни 
кадьякского быта, ни кадьякской погоды, 
«забывшего погоду детства», но узнавшего 
Черный Север - Колыму с ее морозами, 
ветрами и нечеловеческим отношением 
людей друг к другу. 
Бесчеловечность, порок, разврат на 

Кадьяке, как видно, избывались трудами 
русского духовенства с тем, чтобы они не 
были свойственны местному населению. 
Но разве были на алеутском острое такие 
условия, как на не столь отдаленной от 
него Колыме, которая станет частью буду-
щего для сына кадьякского священника?..
Среди сотен листов, исписанных чет-

ким почерком о. Тихона, и прочих стра-
ниц, на которых упоминается он сам, а 
также его жена и дети, в Исторической би-
блиотеке штата Аляска (Alaska Historical 
Library - AHL) и в Библиотеке Конгресса 
США Лорой Клайн были обнаружены два 
документа, два письма, связывающие Во-
логду с Кадьяком, а исторический источ-
ник - с художественным произведением. 

ДВА СЕВЕРА 
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Так, вслед за покинувшим Аляску 
о. Тихоном, после 10 лет самозабвенного 
служения отправившимся с семьей назад, 
в Вологду, 6 августа 1903 года в северный 
русский город последовало письмо. Оно 
было написано священником Федором 
Дереновым, служившим вместе с Тихоном 
Николаевичем. В нем Ф. Деренов, сооб-
щая о своей болезни и приближающейся 
смерти, просит о. Тихона позаботиться 
о своей дочери Теозе и оказать ей под-
держку в далекой России, одновременно 
увещевая дочь во всем слушаться своего 
покровителя (AHL Ms. 81, box. 23, fol. 42). 
Второе, «ответное», письмо также с 

криком о помощи, отправилось из Волог-
ды в Америку спустя 25 лет, в 1928 году. 
Именно этот документ, а вернее его 
пересказ, лег в основу упомянутого выше 
фрагмента из «Четвертой Вологды». Вот 
его текст слово в слово: 

«Просьба о помощи больному священ-
нику. Игумен Герасим Шмальц, прожи-
вающий в Кадьяке, обратился к нам с 
просьбой поместить воззвание о помощи 
старому слепому священнику в России. 
Вот что пишет игумен Герасим: «Мною 
получено письмо из России от протоиерея 
Тихона Шаламова из Вологды, в котором 
он просит всех добрых людей прийти 
ему на помощь в это тяжелое время. Не-
сколько лет, как о. Тихон ослеп и не может 
работать. Средств к жизни нет никаких, 
матушка его больна тяжелой формой 
ревматизма и тоже не способна к труду. 
Отец Тихон прослужил 10 лет в миссии 
на острове Кадьяк, в Аляске. В бытность 
его в Аляске он многим помог и воспитал 
несколько сирот, а теперь он голодает и 
должен погибнуть, так как помощи ждать 
неоткуда и вся надежда только на добрых 
людей в Америке. Я обращаюсь к добрым 
людям, кто еще сохранил в своем сердце 
любовь к ближнему, собрать что-нибудь 
слепому страдальцу. Не дайте ему умереть 
с голоду и холоду. Надвигается зима с хо-
лодом, который особенно чувствителен в 
Вологде, на Севере. Обращаюсь к архиере-
ям, священникам и ко всем христианам. 

Соберите голодному, слепому пастырю! 
Деньги нужно посылать по адресу: СССР. 
Вологда, Соборная Горка, дом номер 2, 
квартира 2, Н. Шаламовой, или же мне, в 
Канаду, по адресу: R. W. Gerasim Schmaltz, 
1990, 7 Ave. West Vancouver, A. C. Canada. 
1928» (текст публикуется впервые). 

Историю можно продолжить словами 
Варлама Шаламова: 

«Монах Иосиф Шмальц собирал и еще 
несколько раз, но мало раз, увы, вскоре 
он умер, обеспечив моей матери и отцу 
бессмертие. Даже фотографии мать туда 
посылала и получала» (Шаламов В. Т. 
Четвертая Вологда).

Мы знаем, что Варлам был очень бли-
зок со своей матерью. Она, как видно, не 
утаила от сына переписку с деятелями 
православной американской миссии, 
которая по причине слепоты о. Тихона 
осуществлялась через Надежду Алексан-
дровну. Отсюда именно ее имя указано в 
качестве адресата денежных переводов. 
Русская православная миссия на Аляске 
хотя и не находилась в общении с Рус-
ской православной церковью в Советской 
России к тому моменту, когда о. Тихон 
возопил о помощи, но сохранялась в па-
стырях, продолжавших свое служение. 
Сам факт, что семья Шаламовых не имела 
людей ближе, чем его сослуживцы в дале-
кой Аляске, чтобы попросить о помощи, 
весьма примечателен. Вологда была не 
ласкова к обоим Шаламовым - ни к Ти-
хону, ни к Варламу, всегда мыслившим 
широко, непровинциально, не узко и не 
по-русски (сразу вспоминается: «Мамин 
мир был очень узкий/ Очень узкий, очень 
русский...) и уж точно не по-сталински.
Почему же родители не получали по-

мощи от своих детей? На этот вопрос 
Варламом Шаламовым дан безжалостный 
ответ, пожалуй, не нуждающийся в под-
креплении никакими документами (хотя 
таковые и имеются, например, в личном 
деле Шаламова-студента в Архиве МГУ 
имени М. В. Ломоносова): 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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«Старший сын давно, еще в двадцатых 
годах, отказался от отца. Тогда была мода 
отказываться от родителей... Старший 
сын не был ни поэтом, ни негодяем, он 
просто боялся жизни и подал заявле-
ние в газету, когда его стали донимать 
на службе разговорами о «социальном 
происхождении». ...Дочери священника 
вышли замуж. Старшая жила где-то на 
юге, деньгами в семье она не распоряжа-
лась... Старшая дочь ежегодно посылала 
матери посылку в несколько десятков 
килограммов винограда. Посылка с юга 
шла долго. И мать никогда не написала 
дочери, что виноград всякий год приходит 
испорченный - из всей посылки только 
несколько ягодок могла она выбрать мужу 
и себе. И всякий раз мать благодарила, 
униженно благодарила и стеснялась 
попросить денег. Вторая дочь... после 
замужества мизерное свое жалованье 
вознамерилась она откладывать и посы-
лать слепому отцу... и месяца три сестра 
приносила свою получку в родной дом. Но 
после родов она работать не стала... Скоро 
выяснилось, что муж ее, профсоюзный 
работник, - запойный пьяница... Жена его 
с двумя малыми детьми, оставшись без 
всяких средств к жизни, снова поступила 
на работу и билась, как могла, содержа 
на жалованье медицинской сестры двух 
маленьких детей и себя. Чем она могла 
помочь своей старой матери и своему сле-
пому отцу? Младший сын был не женат. 
Ему бы и жить с отцом и матерью, но он 
решил попытать счастья в одиночку, ... и 
он уехал к тетке в Москву и поступил на 
завод рабочим. Младший сын посылал 
деньги домой, но помалу, рублей по пяти, 
по десяти в месяц, а вскоре за участие в 
подпольном митинге он был арестован 
и выслан, и след его затерялся» (Шала-
мов В. Т. Крест // Шаламов В. Т. Собр. 
соч.: в 4-х т. Т. 1. М., 1998. С. 439-445).

Известия о получаемых из Америки 
деньгах, как и о судьбе знаменитого зо-
лотого наперсного креста, полученного 
о. Тихоном в качестве награды за его 
пастырское служение на Кадьяке и раз-

рубленного им же топором уже в Вологде, 
Варлам узнал именно от матери в родном 
городе, куда он, уже отсидев свой первый 
срок на Вишере, приехал в 1933 году на 
похороны отца. Всего Шаламовы получи-
ли из Америки 83 доллара, которые были 
собраны алеутами для своего прежнего 
пастыря (Есипов В. В. Шаламов. М., 2012. 
С. 134). 
Вслед за Варламом Шаламовым можно 

сокрушенно повторить: 

«Зачем я все это записываю? Я не 
верю ни в чудо, ни в добрые дела, ни в 
тот свет. Записываю просто так, чтобы 
поблагодарить давно умершего монаха 
Иосифа Шмальца и всех людей, с кото-
рых он собирал эти деньги. Там не было 
никаких пожертвований - просто центы 
из церковной кружки. Я, не верящий в 
загробную жизнь, не хочу оставаться в 
долгу перед этим неизвестным монахом. 
Я мог бы, наверно, и подробнее осветить 
эту историю, но в годы войны сожжен мой 
архив, где хранилось все, что осталось мне 
от отца и матери» (Шаламов В. Т. Четвер-
тая Вологда).

И шаламовская проза, и приведенные 
выше документы только подтверждают 
мысль Лоры Клайн, что люди, упомянутые 
в них, имеют право не быть забытыми. 
Хотя «память скрыла столько зла», она и 
через сто лет дает возможность нам, со-
временникам, хранить воспоминания о 
спасенных жизнях, о сделанном когда-то 
добре, которое, по словам Варлама Ша-
ламова, нужно помнить сто лет, пускай 
зло, существующее рядом с ним, нужно 
помнить все двести...

ДВА СЕВЕРА 
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Повесть освещает довольно редкую 
тему - тему государственного затопления 
жилых поселений ради строительства 
электростанции. Но это произведение, 
оказывается, в нашей литературе не 
одиноко.
Сразу мне вспомнились два подобных. 

Первое - «Улитка на склоне» братьев Стру-
гацких, второе - «Прощание с Матёрой» 
Валентина Распутина. Чтобы понять и 
прочувствовать драму затопления челове-
ческого жилья, земли и могил, желательно 
все три рассматривать в комплексе, так 
как каждое из них представляет наиболее 
ярко одну какую-либо грань этого явле-
ния, у каждого писателя свой взгляд, свой 
ракурс изображения.
Для нас эти затопления - уже история. 

Чему нас учили в школе? Что Днепрогэс 
- это ударная комсомольская стройка. И, 
конечно, все подробности затопления и 
ущерба мирным жителям скрывались. И 
вот мы видим в повести Сергея Багрова 
грандиозную картину строительства Ры-
бинской ГЭС и все события, ей предше-
ствующие. Эту «комсомольскую» стройку 
осуществляют заключённые, причём их 
всех сразу выпускают на свободу по за-
вершении строительства плотины. Из 
этого факта ясно, что и сажали-то их с 
целью использовать в строительстве - ведь 
заключённым, «врагам народа», платить 
за работу не надо. Огромная государ-
ственная экономия. В повести Распутина 
«Прощание с Матёрой» изображена уже 
действительно комсомольская стройка 
Братской ГЭС, которая относится к 60-м 
годам двадцатого века. То есть собы-
тия происходят на двадцать лет позже, 
чем в повести Багрова. Многие ошибки 
предыдущих затоплений уже учтены; мы 

видим у Распутина, что затопляемые, 
«утопленники», обеспечены благоустро-
енным жильём в новом посёлке, а кто-то 
даже в городе, что их эвакуация организо-
вана, что ложе будущего водохранилища 
тщательно вычищается: сжигаются все 
постройки со старой мебелью и леса. И, 
тем не менее, - страшная тоска жителей 
по родным местам никуда не исчезает. 
Старуха Дарья Пинигина больше всего 
страшится нарушить родовую связь, 
оказаться похороненной в другом месте, 
вдали от могил своих родителей, дедов и 
прадедов, а главное - младшего сына. Ведь 
без неё связь поколений распадётся. И 
поэтому она твёрдо решает утонуть вместе 
с родным островом.
В повести Сергея Багрова мы наблю-

даем затопление 1941 года. Здесь это 
событие поворачивается для нас другой 
гранью. Во-первых, поражает чудовищное 
отношение государства к затопляемым 
людям и бесхозяйственное отношение к 
затопляемым землям и лесам. Жителям 
объявлен приказ переселяться вместе 
со своим добром. Но не у всех есть сред-
ства переезжать на лошадях посуху, и 
многие сплавляются по реке, раскатав 
свои избы на брёвна и соорудив из них 
плоты. И плывут они по реке, как зайцы 
некрасовского деда Мазая. Это передви-
жение опасно, они теряют имущество и 
сами иногда тонут, их плохонькие плоты 
по пути раскалываются «топляками». А, 
главное, плывут эти «зайцы» в никуда. 
На новом месте их никто не ждёт. Может 
быть, у кого-то и есть родственники в 
окрестностях Ярославля, может быть, и 
ждут некоторые колхозы новую даровую 
рабсилу, но всем им всё равно места не 
хватит - ведь затопляется целый город и 

КРИТИКА

Земной поклон 
читателя

О повести Сергея Багрова «Вражьи воды»
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много деревень. Но самое страшное - что 
огромное количество жителей (294 чело-
века) вообще отказывается переезжать; 
они решаются погибнуть вместе с родным 
домом, землёй и могилами. Это много, 
не четыре никому не нужные старухи с 
одним стариком и ребёнком из Матёры. 
Это целые семьи, и среди них люди от-
носительно молодого возраста. Но они не 
видят будущего вне родной земли.
Заготовить затопляемые леса на нуж-

ды народного хозяйства государство тоже 
не догадалось; срубили только часть ле-
сов на бараки для заключённых. Старые 
постройки не сжигали, и по прибытии 
воды мы наблюдаем картину свободно 
плавающей мебели, могильных крестов 
и даже гробов. Эта бесхозяйственность 
организаторов стройки породила огром-
ное количество мародёров. Кто-то ловко 
сумел нажиться на чужом горе.
Теперь вспомним загадочное произве-

дение фантастов Стругацких «Улитка на 
склоне», а их творчество многие специали-
сты не считают серьёзной литературой, 
пугаясь слова «фантастика». Их загадку 
трудно разгадать без таких произведений, 
как повесть Багрова. У Стругацких есть 
некий фантастический «Лес», который 
исследует «Управление». Так вот, в том 
Лесу происходят странные вещи: от-
ряды «подруг», загадочных всесильных 
русалок, осуществляют над деревнями 
«одержание», и одно из таких одержаний 
наблюдает главный герой Кандид, слу-
чайно попавший в Лес из Управления. 
Одержание деревни - это... затопление. 
Женщины методично затопляют дерев-
ни одну за другой, а жителям по жела-
нию предлагается или уйти в Лес, или 
остаться жить на дне новообразованного 
озера. Многие жители остаются и тонут. 
Странный загадочный Город в Лесу - это 
фабрика по производству мёртвого из 
живого. Женщины-русалки делают робо-
тов, которых местные жители ещё живых 
деревень называют «мертвяками». Скорее 
всего, здесь замысел авторов следует даль-
ше затопления, речь идёт о физическом 
и моральном уничтожении деревни. Не 

зная хоть сколько-нибудь нашей истории 
советского периода, эти фантасмагории 
не расшифровать. Повесть Стругацких 
рассчитана на эрудированного читателя.
Повесть Багрова понятна всем. Она 

открывает нам кусочек нашей родной 
истории через вымышленных живых 
героев. Это две пары братьев: братья 
Дитятьевы и братья Баженовы. Первая 
пара - труженики-земледельцы, вто-
рая - разбойники. По такому раскладу 
противостоящих сил добра и зла легко 
угадывается жанр русской сказки, про-
свечивает он и сквозь самих героев. 
Русская сказочность здесь причудливо и 
удивительно органично переплетается с 
жанром... шекспировской трагедии. Ведь 
в финале погибают и все силы добра, и все 
силы зла. Но финал не мрачен - остаётся 
жить семья Степана Дитятьева, причём в 
таких условиях, в которых многие пред-
почли добровольно умереть.
Итак, кто они, добрые молодцы и повя-

занные с ними судьбой и сюжетом лихие 
разбойники? Итак, жили-были на белом 
свете, в городе Мологе неподалёку от Ры-
бинска и Ярославля кулак-единоличник 
Аристарх Иванович Дитятьев, его супруга, 
бывшая учительница Ольга Петровна, 
их сын Степан, невестка Полина из там-
бовских репрессированных крестьян, и 
общий любимец внучек Витёк, маленький 
богатырь. Был ещё младший сын Олег, 
но жил в городе и служил в милиции. 
Жили-не тужили, так как землю свою 
очень любили и любили на ней работать. 
Степан с Полиной с радостью разводили 
сады по рецептам Мичурина на совсем не-
плодородной земле. И чудеса свершались, 
яблони их и там принимались. А колхоз-
ное начальство - тот самый Змей Горы-
ныч о трёх головах (председатель колхоза 
Хламинский, председатель сельсовета 
Колупаев, секретарь партячейки Букин) - 
им страстно завидовало и всё, что можно, 
отбирало себе в собственность, а больше 
всего зарилось на крепкий добротный 
дом. Нашёл хитрый Змей возможность и 
саженцы порубить, и сено дитятьевское 
стащить, и Степана в лагерь упрятать, на 
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лесоповал - не впервой. В общем-то, исто-
рия для 30-х годов советских времён очень 
типичная. И, как полагается в сказке, 
добрый молодец был живуч - и в воде не 
тонул, и в огне не горел, любая непосиль-
ная работа в лагере не могла его сломить. 
Но нашлись лукавые братья-разбойники 
и сгубили молодца накануне его возвра-
щения в родной дом. Но был богатырь не 
один, он был частью большой и дружной 
семьи, и она осталась жить за него, и он 
остался жив в каждом из членов семьи. И 
таким образом победил смерть.
Посмотрим же, какие краски исполь-

зует автор для изображения своих лю-
бимых персонажей. С первой страницы 
повести мы видим, что в дружной семье 
Дитятьевых запросто, как родное, живёт... 
солнце. Ну, почти как у Маяковского на 
даче. «Был погожий апрельский полдень. 
Солнце играло не только в небе, но и в 
окнах высокого дома, и в быстринке реки, 
и на маковке колокольни, смотревшей в 
просторный двор с юга, где открывались 
ряды городских огородов и крыш. И даже 
в зале, за общим столом, где Дитятьевы 
разместились, солнце нашло себе место 
на самоваре, и вот смеялось, расплёски-
ваясь лучами, отчего было радостно на 
душе». И далее мы наблюдаем, как ра-
достным июльским утром «... из тёмной 
дубравы встал, разрастаясь, пшеничный 
суслон, щедро разбрызгиваясь лучами». 
Какой деревенский и щедрый образ! Игри-
вое солнце резвится лисёнком на жале 
острой косы деда Аристарха. Младший 
сын, ныряя в реку, стремится попасть 
головой и руками в весёлую рожицу солн-
ца. Во дворе у Ольги Петровны солнце 
облизывает корову и выбрызгивает из 
колодезного ведра, ослепляя на миг мо-
лодуху Полину. Солнце делит с семьёй 
Дитятьевых все радости. Но вот приходит 
пора печали, и в семье всё чаще гостит 
луна. Вот заключённый Степан тайком 
тёмной ночью посещает родной дом. А 
луна сопровождает его, помогает, оберега-
ет. «У крайнего слева окна, на самом верху 
его, как дозорщица, - косенькая луна...». 
Проходит несколько часов, и «давно ли 

косая луна смотрела в крайнее слева 
окно. А теперь - во второе глядит, словно 
подсказывает Степану, что минуты его 
истекают...». Переплывают Степан и По-
лина реку, а луна в тучу прячется, чтобы 
во мраке их никто не заметил. Приём этот 
явно сказочный. Вспомните сказку «Гуси-
лебеди», как помогали девочке Яблоня, 
Печка и Река спасаться от погони не-
чистой силы. Луна не оставляет Степана 
и в смерти, она поселяется в его глазах. 
«Олег подошёл к телеге. Снова откинул 
брезент. Глаза Степана были открыты, 
как у живого, и в них видна была малень-
кая луна...». Но и солнце не оставляет в 
беде доброго молодца: «Уже свечерело, и 
за изгибом Мологи, где маячили гребни 
дремучих лесов, из рыжего облака, как 
из рая, выплыло солнце, блеснув по воде 
золотым плавником...».
Братья Баженовы, Миша и Гриша, 

заключённые, добровольно выполняв-
шие роль вертухаев-надсмотрщиков и 
по ночам плавающие грабить колхоз-
ную живность, как-то явно напоминают 
пушкинских братьев-разбойников из 
одноимённой поэмы. Как будто пушкин-
ские разбойники - их деды, но внуки дедов 
изрядно превзошли в своей жестокости. 
Пушкинский разбойник сентименталь-
но оплакивает своего погибшего брата. 
Миша Баженов своими руками убивает 
брата по чужому приказу, но обидчику 
жестоко мстит. Смерть за смерть. Зуб за 
зуб. Таких людей государство поощряет, 
оно на них держится. Как же братьев 
представляет нам автор? У старшего, 
Миши, - синее, будто тёсанное из осины 
лицо. А осина, мы знаем, дерево недоброе. 
Иудино дерево. Кол осиновый. Голос у 
него был «жёсткий, со скрёбом, как струг, 
которым сдирают кору и стружку». У 
младшего, Гриши, были резкие ноздри, 
которые придавали всему лицу его остро-
ту - «ни дать ни взять боярский бердыш, 
которым ссекали головы непокорным». 
Как видим, и тот, и другой похож на режу-
щий инструмент, холодное оружие. Этот 
боярский бердыш не случайность: устами 
учителя истории, заключённого Бусова, 

КРИТИКА
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автор сравнивает советскую власть с та-
тарским игом, а Баженовых с татарскими 
приспешниками. Сравнивает автор раз-
бойников и с крысами и шакалами. Одним 
словом, нечисть.
Семья Дитятьевых представлена в по-

вести единым монолитом. Это три поколе-
ния: дед Аристарх, сын его Степан, внук 
Витёк. Их нерасторжимое единство ярко 
показано в картине покоса, и перед гла-
зами сразу всплывает картина живописца 
XIX века Григория Мясоедова «Страдная 
пора (Косцы)». Впереди - седоватый, но 
крепкий ещё мужик с венком из васильков 
на голове, за ним - средних лет темноборо-
дый сын, за сыном юноша-внук и внучка в 
белом платке. А так описывает семейный 
покос Багров: «Косцы - как пловцы. Друг 
по-за дружкой. Впереди Аристарх, весь 
в исподнем, и лица не видать, скрыто 
белым платком. Степан и Полина - за 
ним. Тоже в исподнем. Комары, медовые 
мухи, гнус и осы кружатся облаками...».
Крестьянский труд тяжелый. Осилить 

его и поднять можно только такой семьёй. 
А вот и портрет главы семейства, дома: 
«Снова шёл впереди Аристарх. Широкие 
плечи его соответствовали прокосу, 
какой он гнал по траве, срезая её у са-
мой земли. Было ему 58 лет. Выглядел 
он основательно - свисавшая ниже шеи 
широкая борода, голова под платком, как 
капустный кочан, и вообще вся фигура 
его с туловищем, похожим на бочку, го-
ворила не только о прочности и здоровье, 
но и характере - неуклоняемом и прямом, 
не умеющем прятаться в многолюдье...». 
Этот дед - просто волшебник, мастер на 
все руки. В свободное от крестьянских 
трудов время он мастерил лодки на про-
дажу. Да и свою добротную избу срубил 
своими руками. Одна из этих лодок в 
нужное время и спасает всю семью от 
верной смерти под водой. Получается, 
дед, как Ной, сам себе построил ковчег, 
чтоб спастись в водах великого потопа. 
Что ещё роднит Аристарха с библейским 
Ноем? Старший Дитятьев крепок не толь-
ко руками, но и духом. Он верующий. И, 
как истинно верующий, отказывается в 

финале отомстить убийце обоих своих 
сыновей: «Увечных не убиваю». Он знает, 
что негодяя накажет Бог.
Вот вторая картина семейного един-

ства: четверо плывут в лодке неизвестно 
куда, уже без Степана, которого ждали до 
последнего момента. Но, что удивительно, 
- Степана убили, а семейный монолит не 
распался. Здесь мне вспоминается другое 
живописное полотно - «Осень на Мезени» 
Виктора Попкова. Там тоже четверо в 
лодке: дед с ружьём и в ушанке, перед ним 
собака. Рядом с ним уже немолодая дочь в 
белом платке, рядом с дочерью тоненькая 
светловолосая внучка-подросток, и сзади, 
на носу лодки - кудреватый внук в кепоч-
ке, юноша лет шестнадцати. А на самой 
ближней к зрителю скамье - огромные 
корзины с лесными дарами: клюквой и 
подосиновиками. Времена и обстоятель-
ства другие, но семейный монолит тот же. 
Здесь, в повести Багрова, лица почти те 
же, вот только внучку не шестнадцать, а 
всего девять. Внучок Витёк стоит особого 
нашего внимания, чтоб рассказать о нём 
поподробнее. Ведь он - продолжение деда 
Аристарха и всей дитятьевской породы. 
Именно ему предназначено найти в водах 
великого потопа островок суши и начать 
там новую, праведную жизнь. Витёк «не 
по возрасту крупноват. Пальцы сожмёт 
в кулаки - настоящие репы». Растёт, как 
князь Гвидон в бочке, не по дням, а по 
часам. И не по возрасту умён. Всё, что 
можно, перенимает у деда, дед для него 
большой авторитет, ведь отца рядом нет. 
«Плыть ли за лодкой над омутами Мологи, 
строгать ли рубанком сосновую доску, 
купать ли, спасая от овода целый день 
на жаре трудившегося коня, собирать 
ли с лещин одетые в ситцевые рубашки 
пузатенькие орехи» - всему этому с ра-
достью у деда учится Витёк. И, главное, 
убедил деда семилетний внук научить его 
стрелять из ружья, подаренного родите-
лям дядей Олегом. И обещал, что стрелять 
будет в лиходея и грабителя. Так оно и вы-
шло. В самом финале повести он спасает 
одним метким выстрелом деда от верной 
смерти. А буквально за несколько часов 

О ПОВЕСТИ   «ВРАЖЬИ ВОДЫ»
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до того спасает мать, поразив холостым 
зарядом лиходея в глаза. Здесь уже всё 
происходит по законам чеховской драмы: 
если в первом акте на стене висит ружьё, 
то в пятом - оно обязательно выстрелит. 
Вот он - защитник и опора семьи. А ему 
всего девять лет. Опять вспоминается 
сказка. И некрасовский «мужичок с ного-
ток». Маленький богатырь, воин под стать 
взрослому, и вполне может заменить по-
гибшего отца.
Как видим, финал и общая интонация 

повести - жизнеутверждающие и оптими-
стичные, несмотря на все происходящие 
жизненные страсти-мордасти. Сказка 
победила трагедию. И это отличает по-
весть Багрова от «Прощания с Матёрой» 
и «Улитки на склоне». Матёринская Дарья 
не вырастила себе продолжения, её внуки 
не охочи до крестьянского труда. Кандид 
из Леса - один в поле воин, ибо только он 
один понимает, что происходит, и созна-
тельно борется, но он - улитка на склоне 
Фудзи, которой наверняка до вершины 
горы не добраться. Семья Дитятьевых, 

потеряв обоих сыновей, решила выжить 
и пустить новые корни в другом месте. И 
она выживет! И читателю верится, что и 
мы, сейчас живущие, из трудной ситуа-
ции выплывем, выживем и пустим новые 
корни. И земной поклон автору за это.
Какой богатый ряд культурных ассо-

циаций вызывает у читателя эта повесть! 
Здесь и Шекспир, и Пушкин, и Чехов, 
и Некрасов, и Распутин, и Стругацкие, 
и Библия, и русская сказка, и русская 
былина. И даже произведения живопи-
си! А это красноречиво говорит о том, 
что обсуждаемое нами произведение - в 
кровном родстве со всей русской и даже 
мировой культурой, оно - продолжение и 
звено великой литературной традиции. И 
это признак мастерства высшей пробы.

Вера КОРИЧЕВА

13 - 14 октября 2011 г.

КРИТИКА

Троица. На сельском погосте. Фото Алексея Колосова



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 2013209

Александр Александрович Черницкий родился в Вологде в 1963 году. Вскоре после рождения Александр Александрович Черницкий родился в Вологде в 1963 году. Вскоре после рождения 
вместе с семьёй переехал в Тулу, где провёл своё детство до окончания средней школы. После вместе с семьёй переехал в Тулу, где провёл своё детство до окончания средней школы. После 
вернулся в Вологду к родственникам, там и живёт по настоящее время. Работает наладчиком вернулся в Вологду к родственникам, там и живёт по настоящее время. Работает наладчиком 
автоматических линий на Вологодском подшипниковом заводе.автоматических линий на Вологодском подшипниковом заводе.
Посещает литературное объединение «Среда» (руководитель Ольга Александровна Фокина) Посещает литературное объединение «Среда» (руководитель Ольга Александровна Фокина) 
при Вологодском отделении Союза писателей России  с марта 2012 года, стихи публиковались при Вологодском отделении Союза писателей России  с марта 2012 года, стихи публиковались 
в альманахе литобъединения «Среда» «Пространство любви создавая» в 2012 году в альманахе литобъединения «Среда» «Пространство любви создавая» в 2012 году 
и в вологодской районной газете «Маяк» в феврале 2013 года.и в вологодской районной газете «Маяк» в феврале 2013 года.

«СОРОЧИНЫ»
Душа летела над землей,
Душа летела.
Вдыхала аромат полей,
Негромко пела.

Душа парила белым лебедем
Из сказки.
Душе хотелось тихих слов
И нежной ласки.

Над самым крохотным цветком
Душа кружилась.
От всех украдкою, тайком
Душа молилась.

Ей вышел срок до «сорочин»
С землёй проститься.
От суеты людской почив,
На небо удалиться.

ЗИМНИЙ СОН
Мои стихи замёрзли на снегу,
И я до них добраться не могу.
Зима кругом расставила посты.
В плену сугробов придорожные 

кусты.

Я сам, как зверь, залёг в берлогу,
И только мысли отправляются 

в дорогу.
Туда, где лес вознёсся до небес,
Раскинув плечи.

Где всё так просто и легко,
И время лечит.

Не почерпнуть пригоршни
 снежных слов

И не рассыпать их на чистые 
страницы.

Слова уснули безмятежным 
зимним сном,

Их, сонных, замела хвостом лисица.

Теперь на всём лежит 
печать зимы,

И верные друзья, метель да вьюга,
Служить ей обещают до весны
И до весны всё злятся друг на друга.

Не почерпнуть пригоршни 
снежных слов

И не рассыпать их на чистые 
страницы.

Их прошлой ночью растащили 
птицы,

Оставив безмятежность зимних снов.

Я ЛЮБЛЮ
Я люблю, когда падают листья,
Когда ветер шуршит листвой.
Я люблю, когда мамины письма
Залетают ко мне домой.
Я люблю, когда тихие улочки
Темнотою опутает ночь,
Я люблю, когда пахнет из булочной
Или просто смеется дочь.

Александр ЧЕРНИЦКИЙ

НОВОЕ ИМЯ

Снимая с листьев свет
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Я люблю, когда ловят 
сударушки

Мой ласкающий нежно взгляд,
Я люблю, когда старые бабушки
На скамеечках мирно сидят.
И когда ночь черна, словно в омуте,
Я люблю возвращаться домой,
И найти тебя, тёплую, в комнате,
И прижаться холодной щекой.

Я люблю, распрямив свои плечи,
Сбросить тяжесть обыденных 

дней,
И в дождями заплаканный вечер
Навестить очень давних друзей.
И когда свою душу настрою
На годами проверенный лад,
Я люблю над притихшей рекою
Слушать, как ворожит листопад.

Я люблю этот город без памяти,
Я впервые увидел здесь свет.
И пускай не поставят 

мне памятник
И не скажут, что здесь жил поэт.
Всё равно по невидимой улице
Удалюсь я от мира прочь.
Чтобы видеть, как зори целуются,
Чтобы слышать, как дышит ночь.

ЧТО ЭТО ЗА ДОМ?

Что это за дом, если дверь 
не скрипит?

Если на столе даже хлеб не лежит?
Что это за печь, если в избу чадит?
Разве это сон, если сердце болит!

Что это за храм, если свет 
не горит?

Где за упокой и свеча не стоит.
Если в нём от слёз не туманится 

взгляд,
Разве это крест, если Бог не распят!

Что это за пир, если лишь пригубил?
Разве это жизнь, если недолюбил? 
Что это за путь, если шёл не спеша?
Если не болит, разве это душа?

Я ТЕБЯ НЕ ОСТАВЛЮ
Я начнусь по весне,
Где закончусь - не знаю.
Может, просто, как снег
Бесполезный, растаю.
Пробегу ручейком,
Растворюсь в тихой речке,
Или, став родником, 
Утолю жажду встречных.
Или чистой росой
Разольюсь по травинам,
Или светлой слезой
На ресницах застыну,
Или просто дождём
Постучу в твои ставни...
Ни сейчас, ни потом,
Я тебя не оставлю.

***
Мы с тобою неразлучны,
Словно свет и тень.
Для меня ты солнца лучик
В самый хмурый день.
Самый ясный, самый чистый,
Самый дорогой.
И в делах, словах и мыслях
Ты всегда со мной.
Ты придешь домой уставший,
Ну а я не сплю.
Наварю любимой каши,
С ложки покормлю.
Ну а после сяду рядом,
Просто помолчу.
На тебя молиться надо,
Ну а я ворчу.

***
Мой друг - мужик,
К тому же не зануда,
Не любит громких,
Продолжительных речей.
У нас с ним на двоих 
Одна посуда,
Он просто плесканёт
И скажет: «Пей!»

И выпью я,
И он, конечно, тоже.

НОВОЕ ИМЯ
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Александр ЧЕРНИЦКИЙ

Но прежде
Чем поникнуть головой,
Посмотрит так,
Что аж мороз по коже!
Плеснёт опять
И тихо скажет: «Пой!»

Про баню
И про залежи брусники,
Про Двинницы
Родные берега.
Где, словно
Непрочитанные книги,
Лежат зимой
Снега, снега, снега...

ЧУЖАЯ БОЛЬ

Памяти 
Михаила 
Жаравина

Чужая боль - ну как её нести?
Когда своя давно сжимает сердце,
И у огня чужого не погреться,
И своего уже не обрести.

Чужая боль - зачем она тебе?
Гляди - шагают мимо доброхоты,
Им лишний раз нагнуться неохота,
А ты в чужой копаешься беде.

Вот так и жил до тридцати шести,
За это время вытащил немало.
Вот только боли меньше той 

не стало.
Но, слава Богу, есть кому нести!

ОСОКА
Ты снова говоришь 
о вечном и высоком,
Красивые слова 
послушать не во вред.
А где-то у реки 
растёт себе осока,
На острые края 
нанизывая свет.

Запомни этот мир, 
другой нам не приснится,
И, как бы ни манил 
огонь чужих планет,
Ты будешь разгонять 
по небу колесницы,
Я - резать пальцы в кровь,
Снимая с листьев свет.

***
Угости меня рябиной,
Да не в шутку, а всерьёз.
Я родимый край покинул,
А к чужому не прирос.
Возвратился, только имя
Здесь не вспомнили моё.
У реки шепнула ива:
«Ты откуда к нам забрёл?
Где живёшь?» И сам не знаю,
Но, наверно, на земле,
Если всё ещё летаю
На истрёпанном крыле.
Рад земному притяженью
Каждой капелькой души.
Не по щучьему веленью
Наполняю смыслом жизнь.
Надо мной небесный ярус
Гонит звёздную волну.
Я смотрю и удивляюсь,
Удивляюсь и живу.
И латаю оперенье,
И стою среди рябин.
И пойму, что нет забвенья,
Да земли я просто - сын.
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их шуму присоединился незнакомый 
таинственный звук. Девочка схватила 
мальчика за руку.

- Ты слышишь?
- Слышу...
Дети замерли на месте. Звук не был 

незнаком им, и о чем он говорил - об опас-
ности или о чем другом, - они не знали. 
Они не знали, что же им делать: идти 
вперед или броситься обратно?

- Это волки воют, - прошептала девоч-
ка, - бежим обратно!

- Нет, это в лесу колокольчик звенит, 
- возразил мальчик.
Он вспомнил рассказанную бабушкой 

сказку про Деда Мороза Красного Носа, 
который морозит дровосека и ездит по 
лесу в возке, на тройке лошадей, и у каж-
дой лошади под дугой звенит колоколь-
чик. Он свято верил в это. Но, вспомнив 
про Мороза и колокольчик, он не подумал 
о том, что было лето...
Девочка вспомнила рассказы сверстни-

ков и взрослых о страшных волках, которые 
живут в лесу и едят маленьких непослуш-
ных детей. Она не знала, что в этом лесу 
волков нет уже более тридцати лет. Она не 
знала, что волки в это время не воют.
Каждый думал о своём, и они спо-

рили, что это: колокольчик звенит или 
воют волки. Но вот порыв ветра рванул 
по деревьям и принес еще более громкие 

Звенит колокольчик

Леонид МАРКЕЛОВ 

НОВОЕ ИМЯ

Маленькие брат и сестра, тревожно 
озираясь, шли по заросшей лесной дороге. 
Вверху таинственно перешептывались де-
ревья. Неясные шорохи, движение листвы 
заставляли детей пугливо прижиматься 
друг к другу.
Они были еще совсем малы, эти дети; 

ей - семь лет, а ему - шесть. Шли ребята 
из родного дома в гости к бабушке. Эта 
дорога, по которой они не раз ходили с 
отцом и матерью, была им знакома. Но 
сейчас мальчик и девочка первый раз 
шли по ней без родителей. Первый раз 
они оказались в лесу одни.

- Страшно! Пойдем обратно! - шепнула 
девочка.
Мальчику тоже было страшно, но он 

знал, что пройдено уже полдороги. И еще 
ему хотелось, очень хотелось появиться 
вдруг перед бабушкой без родителей, 
чтобы она испуганно всплеснула руками, 
заохала и долго удивлялась: как же они 
не побоялись идти одни по лесу? И он 
представлял, как потом бабушка поставит 
на стол самовар и тарелку его любимых 
пирожков с малиновым вареньем.
Мальчик старался не думать о таин-

ственных шорохах и упрямо тащил сестру 
вперед. Крадущимися шагами они вышли 
из леса на поляну. Осмелев, уже весело 
перебежали через нее и снова зашли в лес.
По-прежнему шумели деревья. Но к 
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Леонид МАРКЕЛОВ 

звуки. Как будто они приближались. Дети 
замерли и еще теснее прижались друг к 
другу. Новый порыв ветра еще явственнее 
дал услышать загадочные и теперь уже 
страшные звуки...
Девочка вскрикнула и бросалась бе-

жать. Мальчик, захваченный ее испугом 
и потерявший от этого все свое мужество, 
кинулся за ней. Они остановились только 
тогда, когда выбежали из леса и перед 
ними встала их родная деревня...

...Тогда мальчик и девочка не знали, 
что этими таинственными звуками было 
не что иное как искаженные и изменен-
ные эхом звуки от ударов топора лесоруба.
Случай этот, происшедший со мной 

и с моей сестрой в раннем детстве, я 

вспомнил, когда услышал в лесу плаваю-
щие звуки от удара топора. Мы сидели с 
другом на поваленном дереве, поставив у 
ног корзины с грибами, и отдыхали, я рас-
сказал ему про этот случай, он посмеялся 
и скоро забыл.
А я еще долго думал об этом. Думал 

о том, как по-разному можно понимать 
одно и то же в зависимости от возрас-
та, характера и интеллекта человека. 
Думал о тех непосредственных, наивных 
суждениях ребенка, которые взрослыми 
кажутся смешными, а детям вполне ло-
гичными. Думал о том, что теперь мне 
не пришла бы в голову такая романти-
ческая чепуха... 
И думал об этом с грустью...

Около тополей, в середине деревни, 
кругами ездили на велосипедах маль-
чишки. Над деревьями, громко каркая, 
появлялись, садились в гнезда и снова 
улетали грачи, Ребятам бесцельно крутить 
педалями уже надоело. Было скучно.
Колька и Сережка ездили рядом, бок 

о бок. Они дружили давно и всегда были 
вместе, хотя Колька был старше на год. 
Ему было тринадцать лет; черноволосый, 
смуглый, он был похож на цыганенка и 
внешностью, и манерами. Был он отча-
янным мальчишкой, готовым на любой 
дерзкий поступок, хороший или плохой, 
- в зависимости от настроения и мнения 
Вальки Тихонова, самого старшего из 
ребят.
Застенчивого, белокурого Сережку 

Колька почему-то любил и, хотя задирал 
его часто, никогда не обижал и даже 
заступался за него перед старшими. А 
Сережка привык к его опеке и не пред-
ставлял свою жизнь без него...
Колька подъехал к Сережке, толкнул 

его плечом. Сережка сказал: «Дурак». 
Разъехались. Сделав круг, снова съеха-
лись. Столкнулись и упали; лениво пере-
ругиваясь, уселись на траву.

И все стихло...
Валька Тихонов громко хохотал, ши-

роко раскрыв большой рот. Одна нога 
была у него хромая, похожая на обутую 
медвежью лапу. Он стоял на здоровой, 
отставив больную в сторону, опёршись 
на велосипед.
Колька и Сережка улеглись на лугу, 

за ним и все остальные. Мимо проходила 
тетка Соня. Она замедлила шаг, под-
дернула на подбородке концы платка и 
заинтересованно посмотрела на лежа-
щих мальчишек. Те на нее покосились, 
недружно промяукали и повернули к ней 
головы, ожидая, что она скажет.

- Вот остолопы, - сказала тетка Соня 
и пошла дальше.
Провожая ее взглядом, ребята опять 

промяукали, но она больше не обращала 
на них внимания. Снова стало скучно.

- Кар-р! - передразнил Колька летаю-
щих над тополями грачей, поглядывая 
на Вальку, ожидая его одобрения. Тот 
захохотал.
Из гнезд на деревьях доносилось хри-

плое попискивание птенцов. Все при-
слушались.

- Грачата, наверно, уже большие, - за-
стенчиво сказал Сережка.
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- Во-о! Слазаем, посмотрим! - вско-
чил Колька. Он и Сережка бросились к 
тополю.
Грачата были серо-желтого цвета, 

костлявые, большеголовые и совершенно 
голые, только на боках темнели наросты-
ши - будущие крылья . Выглядели они 
жалко и беспомощно. На них неприятно 
было смотреть, но и трудно было оторвать 
взгляд.
Почувствовав над собой что-то живое, 

птенцы запищали и широко раскрыли 
клювы. Сережка с любопытством ткнул 
одному пальцем в твердый острый язы-
чок. Птенец завертел головой, пытаясь 
освободиться, и спрятался в другой угол, 
притих.
Над самыми головами мальчишек с 

громкими тревожными криками проно-
силась грачи. Сережка с жалостью по-
смотрел на них.

- Давай слезем вниз, а то грачи бес-
покоятся...

- Ты думаешь, они понимают чего? - с 
усмешкой спросил Колька.

- Ну, чего там? - орал с земли Валька. 
- Бросайте их сюда!

- Они голые! - крикнул Сережка!
- Все равно! Ха-ха-ха!
Повинуясь авторитету старшего, Коль-

ка брезгливо начал вытаскивать птенцов 
за крылышки и бросать их вниз. Сережка 
с содроганием смотрел на грачат, широко 
раскрыв глаза. Он отвернулся от Коль-
ки: ему было стыдно перед ним за свою 
жалость.
Когда они слезли с тополя, Валька 

ногой трогал одного из птенцов, который 
уже не шевелился.

- А высоко гнездо-то: убился грачонок, 
- сказал Колька.

- Да, высоко, - согласились ребята. 
Сережка, насупившись, опустил голову, 
Три других галчонка встрепенулись и 
неуклюже поковыляли в разные стороны.
Валька хмыкнул и ногой подвинул их 

назад. Они - обратно. Валька их снова 
подвинул. Ребята стояли и смотрели, как 
он складывал грачат в кучу, а те разбе-
гались. Потом Вальке это надоело, и он 

спихнул всех в ямку, разглядывая, как они 
барахтаются, постепенно затихая.
Грачи по-прежнему летали над маль-

чишками, тревожно каркая. Они летали 
все быстрее и все ниже, в отчаянии 
почти касаясь их крыльями. Грачи боя-
лись мальчишек, но им еще страшнее 
было за своих птенцов. Они ненавиде-
ли этих злых двуногих существ. Но что 
могли сделать мирные черные птицы? 
А мальчишки смеялись и бросали в них 
комьями грязи...
Валька взялся за велосипед и, пере-

валиваюсь со стороны на сторону, сделал 
несколько кругов вокруг приятелей. Вско-
чили на велосипеды и остальные. Кружась 
около затихших грачат, они со скукой 
оглядывались по сторонам. Сережка с со-
дроганием взглянул на лежащих птенцов 
и отвернулся.

- Опять солнышко исчезло, - зевнул 
Валька, а то бы съездили, искупались.
Он повернул к дому - обедать. Стали 

разъезжаться и другие. Сережка поехал 
последним. Сворачивая к дому, он огля-
нулся.
У тополей уже все стихло; птицы 

больше не кричали, два грача застыли на 
ветках, как будто окаменели.
Никому не говоря ни слова, Сережка 

повернул обратно. Он потрогал рукой всех 
птенцов по очереди. Один из них раскрыл 
ему навстречу клюв. Сережка обрадовал-
ся, отковырнул лежавшую поблизости 
доску, нашел под ней несколько жирных 
червей и стал совать их птенцу в клюв.
Грачонок завертел головой , освобож-

даясь от них, и снова отчаянно, хрипло 
закричал. Сережка с тоской посмотрел 
на грачей, мысленно призывая их сле-
теть и забрать своего птенца. Но они по-
прежнему неподвижно сидели на ветках.
Грачонок уже не кричал, его голова 

бессильно опустилась. Вскоре он затих 
совсем. Сережка присел на корточки и 
долго смотрел на неподвижного птен-
ца. Потом, шмыгая носом, он медленно 
встал и завалил погибших грачат ко-
мьями земли.

- Ты чего тут? - раздался голос Кольки.

НОВОЕ ИМЯ



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 2013215

- Ничего! - зло огрызнулся Сережка. 
Колька растерянно посмотрел на него, 
потом, видимо, понял и виновато улыб-
нулся.

- Так ведь ты же не убивал их...
- А они умерли! Сволочи вы! - пронзи-

тельно закричал Сережка.
- Но-о! Ты!..
- Что я?! - Сережка бросил велосипед и 

кинулся с кулаками на своего друга. Тот 
растерянно отступил.

- Ну, чего ты ...
- Ничего! - крикнул Сережка, размазы-

вая по щекам слезы, и вскочил на велоси-
пед. Отъехав немного, он снова оглянулся.
Грачи по-прежнему неподвижно сиде-

ли около опустевшего гнезда. Спешить им 
теперь было некуда.

В здании рынка было шумно, полно 
народу, и Дима, держась за руку мамы, 
с любопытством озирался вокруг. Его 
чистые голубые глаза, всегда привлекав-
шие внимание взрослых, с изумлением 
оглядели двух ругающихся женщин. Одна 
из них стояла за прилавком, другая, с 
сумкой, - напротив. Они громко кричали, 
размахивая руками.

- Мама, они ругаются, да? - заглядывая 
снизу в лицо матери, спросил Дима.

- Да, ругаются, - ответила мама, таща 
его сквозь толпу.

- Но ведь кричать друг на друга нехо-
рошо! Ты же сама говорила!

- Тебе говорила, а им, видно, никто не 
говорил... - мама что-то высматривала 
впереди.

- Так пойди и скажи им, - предложил 
Дима

- Они меня не послушают, - терпеливо 
объяснила мама.

- Тебя?! Не послушают?! - удивился 
мальчик - Почему?
Мать не ответила, пристраиваясь в ко-

нец очереди. Дима растерянно оглянулся. 
«Ведь маму даже папа слушает, - разду-
мывал он, - а почему же эти тетеньки не 
послушают?»
Мама заговорилась с соседкой по оче-

реди, и сын отпустил ее руку.
Торговку он нашел быстро, но покупа-

тельницы уже не было рядом. Дима, за-
ложив руки за спину, как это делал папа, 
встал перед женщиной и стал строго на 
нее смотреть. Торговка, толстая женщина 

Странный мальчик
с черными бровями, в цветастом платке, 
зевнула и нехотя взглянула на Диму.

- Тебе что, мальчик?
- Нехорошо, - укоризненно сказал 

Дима.
- Что нехорошо?
- Ругаться нехорошо.
- Что?! Ругаться?.. - женщина какое-то 

время бессмысленно смотрела на него, 
потом закричала:

- Мал еще учить взрослых! Какой гусь 
выискался!
Дима изумленно смотрел на нее. 

Женщина осеклась, помолчала и пожа-
ловалась:

- А что она меня спекулянткой обозва-
ла? А я сама все выращивала, ни у кого 
не украла...
Дима внимательно выслушал и сказал:
- Значит, она нехорошо поступила.
- Да, нехорошо! - обрадовалась тор-

говка.
- А вы? - поднял глаза Дима.
- Я? - опешила женщина - А иди-ка ты 

отсюда! Учитель нашелся!
Дима обиделся и пошел прочь. Жен-

щина продолжала ворчать, переклады-
вая груши с места на место, и сердито-
недоуменно смотрела ему вслед.
У дверей, ведущих из рынка, мимо 

мальчика пробежала рыжая собака с 
подогнутой лапой. Женщина в белом 
фартуке выгоняла ее на улицу, махая на 
нее бумажным ящиком. Собака выбежала 
на улицу.
Дима нашарил в кармане пряник и 

Леонид МАРКЕЛОВ 
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бросился за ней. Но Рыжей уже не было. 
Мальчик, поеживаясь от мороза, огля-
делся.
В закоулке, неподалеку от выхода из 

рынка, стоял грузовик. Под ним на снегу 
лежал мужчина в комбинезоне. Мимо шли 
и шли люди. Дима присел перед машиной 
на корточки. Шофер, положив ключи ря-
дом, шумно дышал на покрасневшие руки 
и мрачно смотрел на мальчика.

- Дяденька, а что вы здесь делаете?
- Загораю, - буркнул шофер.
- Так ведь же холодно!
- Молоток! - похвалил Диму мужчина
- Какой молоток?
- Хм... Деревянный... - шофер с инте-

ресом посмотрел на мальчика, у которого 
от изумления голубые глаза стали еще 
больше.
Дима хотел уточнить про молоток, но 

увидел, что мужчина снова начал дуть на 
озябшие пальцы.

- Возьмите мои варежки! - предложил 
мальчик.
Шофер задумчиво посмотрел на го-

лубенькие, с красными цветочками ва-
режки, потом на свои широкие ладони, 
толстые корявые пальцы, испачканные в 
мазуте, и медленно улыбнулся:

- Нет, пожалуй, маловаты будут.
Дима почувствовал симпатию к этому 

немногословному мужчине.
- А мне мама не разрешает лежать на 

снегу...
- Мне тоже, - вздохнул шофер, берясь 

за ключи.
- А давайте я вам что-нибудь принесу 

подстелить?
- Ну-ну. Давай... - рассеянно отклик-

нулся шофер. Он, краснея от напряжения, 
отвертывал гайку.
Дима вскочил и огляделся вокруг. 

Неподалеку были сложены бумажные 
ящики. Он подбежал и выхватил первый 
попавший, но рассыпались и остальные 
ящики.

- Ты что тут хулиганишь? - женщина 
в белом фартуке, которая выгоняла со-
баку, ухватила его за плечо. Рядом оста-
новились еще несколько человек, осуж-

дающе рассматривая Диму. Появившаяся 
откуда-то торговка грушами глядела на-
смешливо: «Ну, что, учитель?»

- Какой нехороший мальчик! - покачал 
головой мужчина в папахе. Мальчонка 
растерялся, покраснел. На глазах его по-
казались слезы.

- Но ведь ему же холодно! - в отчаянии 
воскликнул он. Теперь уже растерялись 
взрослые.

- Кому это холодно?
- Да вот же! - Дима показал на грузо-

вик. Все посмотрели на торчащие из-под 
машины ноги и недоуменно перегляну-
лись.

- Это твой брат? Отец? Кто же?
- Да никто... Человек! Ему же холодно 

лежать на снегу! - воскликнул Дима. Люди 
снова переглянулись.

- Странный мальчик... - сказал кто-то.
- И ты хочешь эти ящики подстелить 

на снег? - задумчиво спросил мужчина в 
папахе. Мальчик благодарно кивнул,

- Да... Когда-то и мне приходилось 
лежать на морозе под машиной... Ну, что 
же... - Он взглянул на женщину в фар-
туке. Та смущенно поспешно протянула 
ему ящик:

- Да, пожалуйста, берите.
Дима с мужчиной стали раздирать 

ящики, она смотрела на это, потом по-
шла следом за ними. Шофер встретил их 
удивленным взглядом: «Что, мол, еще за 
делегация такая?»

- Вот! - торжественно сказал Дима и 
на вытянутых руках подал разодранный 
ящик.
Шофер в раздумье почесал переносицу 

и мягко улыбнулся.
- Ну, спасибо, мальчик! - сказал он 

засмущавшемуся парнишке, подтягивая 
под себя картон. - Спасибо!

- Что там у вас случилось? - спросил 
мужчина в папахе.
Покряхтывая, он пролез под маши-

ну, и начался разговор о каких-то про-
кладках, коробке... Дима опустился на 
коленки и, опершись ручонками о снег, 
вытягивал шею, но ничего не увидел. 
Тогда он сел на картон рядом с шофером 

НОВОЕ ИМЯ
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и стал внимательно вслушиваться в раз-
говор мужчин.

- Когда я вырасту, тоже буду шофером, 
- сообщил он.

- Да? - мужчина в папахе рассматривал 
что-то перед собой. - А ремонтировать на 
морозе не боишься?

- А у меня машина не будет ломаться.
Шофер усмехнулся:
- А ты не в мой огород камешки ки-

даешь?
- Я ничего не кидаю... - удивился Дима.
Мужчины от души рассмеялись. Ушед-

шая было женщина в фартуке вернулась, 
и над ними раздался ее голос:

- Не хотите ли чайку? Он у меня горя-
чий! - она протягивала термос. Шофер 
оживился: «Ну, что ж, это очень неплохо!» 

Все вылезли из-под машины и присели на 
корточки. Первый стаканчик с чаем шо-
фер протянул Диме: «Это тебе за чистые 
глаза». Трое взрослых весело смотрели, 
как мальчик с удовольствием прихле-
бывает чай. За этим занятием и застала 
Диму мать.

- Вот ты где, наказание мое!! Ни на 
минуту нельзя отвернуться! - виновато 
обратилась она к окружающим.

- Не ругайте его, - мягко сказал мужчи-
на в папахе. - У вас растет хороший сын.

- Так уж и хороший, - ворчливо произ-
несла довольная мать, прижимая мальчи-
ка к себе. - Ну, ладно, пойдем, нам пора. 
До свидания.

- До свидания! - крикнул Дима и по-
махал покрасневшей ручонкой.
Мать с сыном вошли в здание рынка: 

нужно было купить кое-какие овощи. Ког-
да они проходили мимо рядов с фруктами, 
кто-то крикнул:

- Мальчик, мальчик!
Кричала торговка грушами, новая 

знакомая Димы. Он узнал ее и почему-то 
смутился.

- Вот, возьми! - женщина неожиданно 
протянула ему две груши. - Это тебе и 
твоему шоферу.
Дима посмотрел на груши, потом на 

нее и сказал:
- А еще две нельзя?
- Дима! - ужаснулась мама
- Но там же еще два человека: они тоже 

хотят! - умоляюще сказал он. Торговка 
изумленно посмотрела на Диму, хмыкнула 
неуверенно и вдруг совсем по-молодому 
засмеялась:

- Ну, хорошо, возьми еще две, а тре-
тью - маме.

- Спасибо! Мама, я быстро!
Дима помчался к своим новым дру-

зьям.

Леонид МАРКЕЛОВ 

Айда велики мыть! Фото Алексея Колосова
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НОВОЕ ИМЯ

***
А. А. Цыганову

... Рассупоню-ка тальяночку, 
Нестареющий мотив. 
Попляшите-ка цыганочку, 
Николая упросив. 
Не прошли годины трудные 
Мимо вас и мимо нас, 
Мы теперь ребята мудрые, 
Выходи - на перепляс! 
У меня припев доходчивый:
«Попляшите, братаны!..» 
Я по-прежнему устойчивый: 
Полведра и - хоть бы хны! 
Полведра-то - на компанию... 
Вы подумали - один?
Похваляюсь, словно маленький,
Хоть и дожил до седин?
Ох, тудемо растудима ли,
Невелик и разговор.
Поплясали, стопки вымыли, 
Чиним с братьями забор.
Но в душе звенит цыганочка, 
Словно первая любовь,
Ах ты, жизнь моя, тальяночка, 
А давай - запляшем вновь.
У меня припев доходчивый: 
«Попляшите, братаны!..» 
Ох, теперь я стал расстройчивый: 
Нету, братья, той страны...
Ох, тудемо растудима ли,
Невелик и разговор.
Вон, хохочут наши милые, 
Не повалим ли забор.
Мы теперь уж не молодчики, 
Не про них уж смотрим сны, 
Но плясать-то ещё хочется, 

Уж горизонт 
не так безбрежен...

Так плясали бы сыны! 
Ох, тудемо растудима ли, 
Невелик и разговор. 
До утра попляшем, милые? 
А давайте-ка на спор!..
Сыновьям быть рано мудрыми, 
Вот за них душе - болеть, 
Ведь опять годины трудные,
Нам бы 
их бы одолеть.
Если даже не получится
Откосить от вечной тьмы,
Под тальянку выкаблучишься, 
Услыхаешь:
пляшем мы!..
Мысль гони иную-всякую:
Не вода журчит в реке, 
Не ведро в колодце брякнуло,
И не поезд вдалеке...
Запевай припев доходчивый 
На четыре стороны, 
Да позвонче, понастойчивей:
«Попляшите, братаны!..» 
Тут и все пошли, заухали, 
Себя лупят по бокам.
Хорошо - трава в заулочке, 
Пыль пошла бы к облакам. 
«...Поиграй, наша тальяночка, 
А чужую разорвём...» 
Ах, частушка-хулиганочка,
Мы сейчас одни идём. 
Нам навстречу нынче вечером 
Некому и выходить...
Ох, тудемо растудима ли, 
Отвори да затвори, 
Ох, тудемо растудима ли, 
От зари и до зари...
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***
...В дни молодости, в тихой роще,
Вдруг - ненадёжное ку-ку...
Теперь судьбу спросить мне проще
У Покрова, что на Торгу.
На птичку память и не ропщет:
Наобещала... семь ку-ку, 
И не добраться стало к роще 
Обманутому старику.
А к Покрову, что на Торгу,
Пешочком, обнажив седины, 
В сопровожденье половины
В погожий день и я смогу. 
Я семь годов не воевал, 
Как батя, но и мне досталось, 
И я, как он, переживал: 
Неужто семь ку-ку осталось? 
Считал он: «...семь, знать, не убьёт 
Осколком посредине луга, 
В войну не знающего плуга...» 
И знал: войну переживёт! 
Я семь минут лежал в овсе
В последней той командировке,
Он низковат для маскировки,
И возвращаются не все;

Там горы иногда - в огне,
И снег не снег, а кровью пахнет,
И вот лежишь не на снегах тех,
На госпитальной простыне...

Уж горизонт не так безбрежен, 
Но я, замолкший соловей,
Я для себя
ни дня и не жил, 
А всё -
для Родины своей!..

...Усталый,
в выжженной шинели, 
На изгородь я оперся: 
Работа нынче наша -
вся, 
Все пули у виска
пропели. 
И ветерок 
прохладный 
дунул
С далёкой нашей 
стороны, 

Поохладятся пусть 
аулы
Что на краю 
большой страны...

***
...За окном листва играет, 
С ветром танцы завела,
И в окошко мне кивает, 
В гости, мол, опять пришла. 
Что ответить егозе?
У меня суставы плачут. 
Понимаю, не иначе,
Нынче к ночи быть грозе.
Стёклами пылает дом,
Фейерверком брызжут листья, -
Солнышко на тучи злится...
Танцам всем недолго длиться:
Уж поварчивает гром...

***
...До вечера молчи, 
тальянка,
Возьмём пастуший мы рожок.
В поскотину нам спозаранку,
Где новый день рассвет зажёг. 
...Мы со скотинкой рядом
прём
В грязи холодной за сараем, 
И вот сейчас вдруг
и поймём: 
В деревне грязь -
земля сырая...
В земле сырой
родни - не счесть,
Им жизнь 
суровая досталась;
Не знаем, сколь нам 
жить осталось,
Здесь и для нас местечко есть. 
Закат... 
«Домой!..» - пропел рожок,
Пыхтит усталый мой дружок,
Не вспомнит нынче про гулянку. 
Уж до утра молчи, 
тальянка...

Николай БЫСТРОВ
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Выставка современного храмового 
искусства «Безмолвная проповедь» про-
шла осенью 2013 года в художественном 
отделе Вологодского музея-заповедника. 
Экспозиция, посвященная 700-летию 
со дня рождения Преподобного Сергия 
Радонежского и 500-летию со дня обре-
тения мощей преподобного Мартиниана 
Белозерского, собрала работы преподава-
телей и учащихся иконописной школы при 
Московской духовной академии, а также 
центра храмового искусства имени препо-
добного Андрея Рублёва, возглавляемого 
Александром Николаевичем Солдатовым, 
творческой мастерской Анатолия Валерье-
вича Алёшина и группы мастеров «Скиния» 
под руководством Валерия Владимировича 
Фёдорова. 
Значительное место занимают на вы-

ставке образы вологодских святых - и древ-
них, и недавно прославленных, написанные 
в мастерской при Спасо-Прилуцком Дими-
триевом монастыре, где также трудятся вы-
пускники иконописной школы. Несколько 
икон в экспозиции - из вологодских храмов: 
Лазаревского и Святителя Николая во Вла-
дычной слободе.
Организаторы «Безмолвной проповеди» 

дали вологжанам возможность увидеть не 
только иконы, но и проекты росписи храмов 
и монастырей. Среди них - трапезная все-
мирно известной Троице-Сергиевой лавры 
и скромная Пахомие-Нерехтская обитель 
в Костромской епархии, храмы в Иордании 
и Гамбурге, Риме и Подмосковье, Рейкьяви-
ке и Белгороде...

 «Не надо бояться творчества в Церкви, 
- считает кандидат искусствоведения Люд-
мила Армеева, преподаватель иконописной 
школы при Московской духовной академии. 

Не надо бояться 
творчества в Церкви

Выставка современного храмового искусства
прошла в Вологде

- Казалось бы, церковное творчество долж-
но быть каноничным, то есть существовать 
в «рамках» канонов. Но канон - это не про-
крустово ложе предписаний, указаний и 
запретов, а - направление», - сказала Люд-
мила Алексеевна.
Преподаватель иконописной школы, со-

ветник Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла по вопросам архитек-
туры зарубежных храмов А. Н. Солдатов 
считает: «Сейчас Россия выполняет миссию 
христианского просвещения, возвращая 
Христа народам Запада. Кстати сказать, 
огромное количество людей на Западе стре-
мятся к христианству. Это видно по тому 
восторженному вниманию, с которым от-
носятся к построению и украшению право-
славных церквей в Западной Европе». То, 
что западные народы нуждаются, по сло-
вам многих людей, в новом христианском 
просвещении, очевидно. Русская Церковь 
стремится им в этом помочь. 

«Самый лучший комплимент иконо-
писцу, на мой взгляд, я слышал однажды: 
«Новое, а смотрится, как старое!» Отличия, 
конечно, всегда будут, и это хорошо, но 
главное дело иконописцев - не «заявлять о 
своей неповторимой индивидуальности», 
а говорить о Боге, жизни святых, о чем го-
ворили сотни поколений до него», - сказал 
преподаватель иконописной школы А. В. 
Алёшин. И сам Анатолий Валерьевич, и 
его коллеги и ученики стараются работать 
именно так - в русле великой православной 
иконописной традиции.

«Иконописец - не художник с кисточ-
кой в руках. Прежде всего это - воин. С 
чем он воюет? - спросил Д. Г. Мироненко, 
кандидат искусствоведения, руководитель 
иконописно-реставрационной мастерской 

ИСКУССТВО
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ИСКУССТВО

при Александро-Невской лавре. И сам от-
ветил: - Современная икона, на мой взгляд, 
- это мирный, безоружный ответ агрессив-
ному, чрезвычайно настойчивому и на-
глому псевдоискусству, которое стремится 
заполнить умы и души людей. Настоящая 
иконопись призывает человека к миру - с 
самим собой и с Богом. Видя «Безмолвную 
проповедь», я с радостью убеждаюсь: рус-
ское искусство не умерло, русская икона 
живет и, дай Бог, будет жить дальше». 
То, что «Безмолвная проповедь» звучит 

не в храме, а в музее, может показаться 
странным, непривычным. Но, во-первых, 
проповедовать можно и нужно не только в 
церкви. Как сказал игумен Дионисий (Воз-
движенский), наместник Спасо-Прилуцкого 
Димитриева монастыря, проповедь обра-
щена  и к тем людям, которые не так часто 
приходят в храм - может быть, красота и  

одухотворенность  храмового искусства по-
может им преодолеть ту преграду, которая 
все еще мешает им почувствовать себя в 
Церкви своими. 
Нина Сергеевна Кутейникова, профес-

сор кафедры русского искусства Санкт-
Петербургского института имени И. Е. Ре-
пина, считает, что выставку «Безмолвная 
проповедь» следует сделать передвижной: 
она показывает, что сегодняшнее храмо-
вое искусство имеет серьёзные творческие 
достижения. Как выяснилось, так думает 
не только профессор из Санкт-Петербурга: 
организаторы выставки уже получили при-
глашение из Новгородского государствен-
ного музея-заповедника.

Петр Петр ДАВЫДОВДАВЫДОВ
 

Иллюстрации смотрите 
на цветной вклейке в конце номера

К ИСТОРИИ ВОПРОСА
Традиция выезжать на практику в различные области 
страны с целью изучения и копирования древних образцов 
в иконописной школе Московской духовной академии 
началась именно с вологодской земли. Ещё летом 1995 года 
группа учащихся в течение двух месяцев работала в залах 
Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Несколько икон, 
написанных в результате этой работы, находятся сейчас 
в иконостасе нижнего храма Спасо-Прилуцкого монастыря. 
Первые опыты стенных росписей в технике фрески, 
выполненные выпускниками школы, тоже состоялись 
в вологодских храмах. 
В 1997 году в Спасо-Прилуцком монастыре была написана 
композиция на портале главного собора Всемилостивого 
Спаса, в 1999 - 2000 годах расписана   часовня преп. Филиппа 
Ирапского в Череповце. 
Одна из первых выставок  работ учащихся школы, носившая 
название «Современная икона», также состоялась в Вологде. 
Во многих храмах Вологодской епархии есть сегодня работы 
выпускников  школы разных лет. Иконостасы написаны 
в нижний храм Спасо-Прилуцкого монастыря Вологды (1995 
год), в храм Рождества Христова Череповца (1994 - 1998 годы), 
храм Святителя Николая на Глинках (2005 - 2007; 2009 годы), 
храм Святителя Николая во Владычной слободе (2007 год). 

Ангелина ГЛЕБОВА, 
заведующая художественным отделом 

Вологодского музея-заповедника, заслуженный работник культуры России
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Со-ло-вки... 
В этом трёхтактовом созвучии мне 

всегда слышалась некая особая мело-
дичность: музыка ветра (эдакая свистя-
щая: «с-со-о...»), волн (мягкая, живая: 
«ло... ло...»)... И ещё что-то загадочное, 
сказочно-былинное и очень-очень рус-
ское. Всё мечтала там побывать и вот, 
наконец, собралась. 
Поехали поездом, через Карелию, до 

Кеми, чтобы с края Кольского полуостро-
ва теплоходом попасть на Соловецкие 
острова - лететь из Архангельска само-
лётом дороговато да и ненадёжно: вдруг 
нелётная погода?

Краешек карельской земли - поселок 
Рабочеостровск восхитил просторами, 
которые не загораживаются, как у нас, 
высокими деревьями, поразил своей ва-
лунностью (горбатые валуны и плоские 
каменные глыбы, большие и маленькие, 
лезут здесь из-под земли повсюду), за-
пахом застоявшейся у берега морской 
воды, пронзительностью облика ветхой 
деревянной часовенки, притулившейся 
на коричневой спине обрыва... И безыс-
ходной сиротливостью, которая витала 
здесь над серыми домишками, сарайками, 
заборами - везде, кроме причала. Не зря 
режиссер Павел Лунгин выбрал это место 

ЗАПИСКИ      ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Ольга КУЛЬНЕВСКАЯ

Много синей воды, 
много синего неба...

Соловецкие впечатления 

Монастырский причал
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для съёмок фильма «Остров» - о монахе-
отшельнике. 
А ещё я возле одного из домишек 

неожиданно увидела сутулого деда - он 
возился с дровами, поразительно похожий 
на моего умершего пять лет назад отца, 
когда тот доживал последние месяцы. Аж 
горло сдавило и в груди нестерпимо зажг-
ло... С первого взгляда было понятно: это 
одинокий, уставший от жизни человек. 
Долго оборачивалась, глотая слёзы, хоте-
лось смотреть и смотреть на него - живого! 
Но всё-таки предвосхищение Соловков 

затмевало всё печальное и волновало, 
словно долгожданное романтическое сви-
дание. И волнение это не покидало, пока 
плыли до Большого Соловецкого острова 
два часа по Белому морю. Море Белое, а 
вода в нём, если смотреть в иллюминатор 
(тогда волны близко) - цвета расплавлен-
ного тёмно-зелёного бутылочного стекла, 
бурлящего и дышащего...
Пристали к самому дальнему причалу 

с необычным названием - Тамарин...
И началось наше знакомство с неожи-

данно исполнившейся мечтой. 
Если честно, то с первого взгляда ис-

полнившаяся мечта чуть-чуть разочаро-
вала. На Большом Соловецком острове 
(это главный остров Соловецкого архи-
пелага) я не увидела сразу той экзотики, 
которую ждала и которой вдохнула на 
восточном краешке Карелии - в Рабоче-
островске.
Растительность - как и у нас (климат 

на островах куда мягче, чем в этих же 
широтах на материке), посёлок показался 
скучноватым и очень скромным (а ведь 
сюда приезжают тысячи туристов). Зато 
бросилось в глаза почти полное отсут-
ствие легковушек. Здесь многие ездят на 
велосипедах, даже батюшка в чёрной рясе 
шустро раскатывает на таком двухколёс-
ном «авто»... А ещё средство передвижения 
здесь - квадроциклы, они встречаются 
частенько у ворот разных домов. С утра 
влажную августовскую тишину наруша-
ет кукареканье петухов да на несколько 
минут - гул взлетающего с Соловецкого 
аэродрома самолётика Л-410 на девятнад-

СОЛОВЕЦКИЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Остров Большой Заяцкий. Церковь 
Андрея Первозванного, собранная с участием Петра I

Языческий лабиринт - загадка археологии

Навигационный крест в бухте Благополучия

Поклонный крест на Большом Заяцком острове
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цать мест. В Архангельск отправляется...
Обойти весь посёлок можно за пару 

часов.
На дверях поселковой администрации 

- вывеска: «Пункт общественного доступа 
к муниципальным услугам». Ишь ты, как 
завернули - «пункт доступа к услугам»! По 
просторной центральной улочке дружным 
табунком бродят козы. У стен Соловецкого 
кремля мирно щиплют траву бурёнки. 
Здесь, конечно же, очень много чаек. Это 
морские чайки, и в отличие от наших, 
речных, они крупнее, и вопли их довольно 
басисты...
Соловецкий кремль - вот что сразу же 

поражает воображение! Не верится, что 
сложенные из гигантских валунов (неко-
торые до семи тонн весом!) мощные стены 
и - того мощнее и выше! - башни непри-
ступной крепости созданы человеческими 
руками. И возведены эти исполинские 
укрепления, где цементом служат известь 
и яйца птиц, без современных техниче-
ских средств - какие в то время средства? 
Вот где сказочная былинность! Закинешь 
голову, чтобы посмотреть на самый верх 
башни - шапка с головы падает. Протя-
женность крепостных стен - 1200 метров, 
они огораживают территорию в четыре 
гектара. Толщина стен у основания - до 
семи метров, высота - от шести до один-
надцати, высота башен  - до семнадцати 
метров. С их постройкой Соловки стали 
мощным северным форпостом государ-
ства... 
Кремль центральным входом глядит на 

бухту Благополучия - главную соловецкую 
бухту, в центре которой возвышается из 
воды своеобразный указатель монасты-
ря, издалека видный путешествующим, 
- навигационный, «приметный», крест. 
С другой стороны кремля - Святое озеро. 
Некоторые паломники отваживаются 
даже в прохладную августовскую погоду 
окунуться в его воды. 
Вообще паломников здесь очень мно-

го. Они истово молятся в храме, а заодно 
посещают все экскурсии, предлагаемые 
Центром гостеприимства местного музея, 
- по кремлю, по островам. Мы встретили 

ЗАПИСКИ      ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Танцующие берёзки

Секирная гора. Свято-Вознесенский скит. Поклонный 
крест в честь Соловецких  новомучеников

У стен монастыря
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одну москвичку: худенькая, бледненькая 
молодая мамочка четверых малышей при-
езжает сюда вместе со старшими детьми 
пятый раз и по-прежнему полна восторга: 
«Какая здесь духовность!»  
Монашеская жизнь начала возрож-

даться здесь в 1990 году. Сегодня Соло-
вецкий монастырь - одновременно госу-
дарственный историко-архитектурный 
и природный музей-заповедник и мона-
шеская обитель. И обителью, и музеем 
руководит один человек - архимандрит 
Порфирий (Шутов). 
Самая первая наша экскурсия - об-

зорная по кремлю. Сразу за Святыми 
Вратами главного входа под полукру-
глыми каменными сводами у одной из 
стен - большой ящик, в нём - всевозмож-
ного размера юбки, которые объединяет 
одно - длина ниже колен. Мы, туристки, 
разумеется, в брюках. Приходится обла-
чаться. Выбираю просторную, в мелкий 
чёрный горошек, натаскиваю поверх 
брюк.  Платок уже на голове - этот убор 
мы предусмотрительно захватили ещё из 
Устюга - знали, куда ехали.
Экскурсия длится три часа: три часа 

истории удивительной обители-крепости - 
духовного оплота православия на Русском 
Севере, три часа хождения по централь-
ному комплексу монастыря, действующим 
храмам, корпусам, палатам, лестницам, 
переходам, боевым башням, галереям, 
темницам-казематам, хозяйственным 
помещениям... И на каждом камне здесь 
- отпечаток времени, вместившего не-
сколько эпох. 
Слушаем, смотрим, ставим свечи, 

удивляемся, ужасаемся, восхищаемся...
Что купить домой в церковной лавке 

- вопроса у меня не возникает. Конечно 
же, всем родственникам - список с ико-
ны Богородицы Хлебенной (Запечной), 
явленной в середине XVI  века в пекарне 
монастыря иноку Филиппу - будущему 
митрополиту Московскому. Помните 
фильм всё того же Павла Лунгина «Царь» 
с Олегом Янковским в роли игумена Фи-
липпа? 

- В фильме не все детали совпадают, - 

качает головой наш экскурсовод. 
И мы вместе с ней листаем страницы 

прошлого...
Расцвет монастыря связан с именем 

Филиппа, в миру - боярина Фёдора Сте-
пановича Колычева. В 1548 году он был 
поставлен игуменом Соловецкой обители, 
при нём монастырь достиг духовного и 
материального процветания, стал эконо-
мическим и политическим центром Бело-
морья. В 1566 году по настоянию Ивана 
Грозного Филипп принял сан митрополи-
та Московского и всея Руси. И, уже будучи 
в этом сане, публично выступил перед ца-
рём с осуждением опричных казней. Был 
заточён в Отроч-Успенский монастырь в 
Твери, где был задушен Малютой Скурато-
вым. Канонизирован Русской Православ-
ной Церковью. Именно при Филиппе Со-
ловки приобрели тот облик, который стал 
известен всей России. При нём началось 
каменное строительство, увеличились зе-
мельные владения обители, была создана 
богатейшая «книгохранительная палата» 
- одна из древнейших русских библиотек. 
Он ввёл немало промыслов и ремёсел, за-
сыпал болота, развёл скот, устроил кожев-
ни и варницы, соединил озёра и устроил 
знаменитую по силе воды двухэтажную 
водяную мельницу... И позднее, до само-
го своего упразднения, Соловецкий мо-
настырь являлся не только крупнейшим 
религиозным, но и культурным, образо-
вательным центром. В стенах его была 
открыта «даровая» школа - училище для 
«безбрадных» трудников. Большинство 
учеников составляли подростки из бедных 
семей. Год-два трудились они в обители, 
обучались наукам и ремеслу, которым 
владел монастырский люд (а были среди 
них литографы, фотографы, иконописцы, 
золотильщики, финифтщики, серебрян-
ники, плотники, столяры, пильщики, 
камнетёсы, кирпичники, кузнецы, архи-
текторы, рыбаки, переплётчики, кожев-
ники, плотники, садовники, мукомолы, 
портные, каретники, шорники, слесаря, 
сапожники, бондари, машинисты, паро-
ходостроители, механики, гидротехники, 
капитаны, матросы)...             

СОЛОВЕЦКИЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
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Что касается чтимой иконы Божией 
Матери Хлебенной, то надо сказать о том, 
что список с нее в конце 1880-х был при-
несён отсюда одним благочестивым бого-
мольцем в Леушинский монастырь, что 
находится на вологодской земле, недалеко 
от Череповца. История гласит, что икона 
была торжественно встречена сёстрами 
во главе с игуменией Таисией за две вер-
сты от обители, крестным ходом внесена 
в святые врата и помещена в пекарне, 
где выпекались просфоры и хлеб. По 

благословению настоятельницы сёстры, 
получая хлеб в пекарне, должны были по-
ложить три поклона Хлебной Богоматери, 
принимая хлеб как бы из рук Пречистой. 
Также матушка Таисия благословила 
каждый вечер читать пред принесённым 
образом Акафист Божией Матери. После 
этого монастырь, несмотря на скудость, 
никогда не оставался без хлеба. 
Но есть и ещё нити, связывающие 

Соловки с вологодской землёй: история 
обители начинается с XV века, когда сюда, 

ЗАПИСКИ      ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Паломников с малыми детьми здесь много У стен монастыря

После трёхчасовой экскурсии не грех и перекусить



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 2013227

на Большой Соловецкий остров, бывший 
тогда истинно северной пустыней, при-
плыли преподобные Герман, Зосима и 
Савватий. Так вот, инок Савватий до этого 
усердно проходил свой иноческий подвиг 
в Кирилло-Белозерском монастыре.

...Одна из экскурсий привела нас в 
Свято-Вознесенский скит на Секирной 
горе - именно здесь возникло самое первое 
монашеское поселение. Мы побывали тут 
в один день со Святейшим Патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом - часа 
за два до его приезда в скит. Нашу экс-
курсионную группу, вопреки традициям, 
не пустили в церковь - наводили порядок 
перед встречей высокого гостя. Мы, устав-
шие от довольно-таки крутого подъёма, 
отдохнули на смотровой площадке, полю-
бовались распахнувшейся перед нами па-
норамой, поудивлялись здешней церкви 
- единственной в России, которую венчает 
морской маяк. Свет его виден на расстоя-
нии до шестидесяти километров, энергию 
дают солнечные батареи, а присматри-
вают за этим хозяйством живущие здесь 
монахи... Потом мы долго спускались по 
бесконечной деревянной лестнице, каж-
дый шаг по которой, говорят, снимает 
с души один грех. Считали ступени, но 
сбивались. Оказывается, их 294.
Любопытна легенда, объясняющая на-

звание горы - Секирная. 
Когда трое вышеназванных пустын-

ников поселились на горе, решив, что это 
место удобно для отшельничества, сюда 
же устроилось на постоянное жительство 
семейство рыбака (мол, чем мы хуже 
монахов?). И вот однажды преподобные 
Савватий и Герман, выйдя из кельи, услы-
шали «страшные, громкие и ужасающие» 
крики. То вопила в ужасе жена рыболова, 
крича о том, что светоносный юноша в 
блистающих одеждах высек ее и сказал: 
«Невозможно вам здесь жить, ибо место 
это определено для жития иноков». При-
шлось рыбаку с семьёй убраться, а гора с 
того знамения зовётся Секирной. В 1920-
1930-е годы здесь находился мужской 
штрафной изолятор Соловецкого лагеря 
особого назначения - жуткая страница в 

истории Соловков. Признаюсь, мне было 
не по себе во время пребывания на этой 
горе: как на кладбище, чувствовала вокруг 
себя присутствие призраков и невыноси-
мую концентрацию боли, витавшую в воз-
духе. Может, я слишком эмоциональна?..
Самые яркие мои впечатления оста-

лись от экскурсий на острова - на могучую 
каменную дамбу в заливе Долгая губа, свя-
зывающую Большой Соловецкий остров 
с островом Большая Муксалма и тоже 
построенную тружениками-монахами, 
на Большой Заяцкий остров. Здесь почти 
как у Рубцова: «Много серой воды, много 
серого неба...». Только цвет не серый - го-
лубой и синий. 
Много синей воды, много синего неба...
На этих островах, вдали от людских 

жилищ и суеты душа моя задохнулась 
небом, открывшимся во всей своей не-
объятной широте! Но едва отдышавшись, 
она, моя душа, стремительно и ликующе 
взмыла над голубым простором, над 
сизыми и бурыми стадами валунов, по-
крытых разноцветными лишайниками, 
над кольцами языческих «лабиринтов», 
утонувших в изумрудных мхах с рос-
сыпями маслянисто-чёрной северной 
ягоды шикши (воронихи, водяники) и 
пламенно-алой под названием «шведский 
дёрен»... Взмыла, потрясённая, - и запела, 
зазвенела в унисон с ветром, пропахшим 
водорослями. И спускаться на землю, воз-
вращаться в привычную клетку обыден-
ности не хотелось до слёз... 
Жаль, что после августовских штор-

мов ушли с мыса Белужий далеко в море 
белухи, и нас на мыс не повезли. Летом 
это очень популярный среди туристов 
маршрут: говорят, за белухами забавно 
наблюдать, как они играют в воде. А ещё 
говорят, что белухи никогда не бросят 
рожающую соплеменницу: две поддер-
живают роженицу, чтобы она, теряя от 
боли сознание, не погрузилась в воду и 
не захлебнулась...
Мы наплавались в низких вертлявых 

лодчонках по каналам и озёрам (монахи 
создали целую озёрно-канальную судо-
ходную систему, соединившую десятки 

СОЛОВЕЦКИЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
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внутренних озёр Большого Соловецкого 
острова). Сами и гребли - пять километров 
туда, пять обратно. Кормили по пути чаек, 
уток, те и другие привычны к туристам, 
нахально выпрашивают угощение. 
Нам повезло больше других - экскурсо-

вод Лёня сел с нами в лодку. Он помогал 
нам - половину дороги не выпускал из 
рук вёсел. Под мерный скрип уключин и 
бульканье воды мы слушали Лёню, ёжась 
в неудобных, громоздких спасательных 
жилетах, похожие в них на огромные 
неуклюжие оранжевые поплавки. Лёня 
рассказывал много интересного, в том 
числе и о том, как чайки учат птенцов 
летать - не раз наблюдал. Гнёзда они 
устраивают на монастырских стенах и 
с этой высоты клювом сталкивают ма-
лышню вниз. Серые комочки не всегда 
приземляются удачно...   

Хотите верьте, хотите - нет, но в одной 
из соседних лодок на этой прогулке мы 
увидели... Николая Рубцова! Черты лица, 
залысины на голове - ну, точь-в-точь! Ока-
залось, молодой человек из Петрозаводска 
прекрасно знает о своём сходстве с поэтом 
и даже слегка «косит» под него: красный 
шарфик на шее, тельняшка... Он ничуть 
не удивился моему шутливому вопросу: 
«Вы случайно не в Емецке родились и 
Вас не Колей зовут?», а лишь понимающе 
улыбнулся. И с удовольствием позволил с 
собой сфотографироваться. 
Ещё из экскурсий запомнился Ботани-

ческий сад на Большом Соловецком остро-
ве - Макарьевская пустынь. Сад тоже соз-
дали усердные труженики-монахи. Даже 
в августе на клумбах цветут красавицы-
розы, а ведь отсюда до Полярного круга 
- всего 165 километров! Так влияет на 
здешний климат Белое море и нагреваю-
щиеся за короткое лето каменные глыбы, 
ведь острова - это камни, камни, камни...
Впрочем, не только камни. Это ещё 

и человеческие кости. На протяжении 
XVI - начала XX веков монастырь служил 
местом ссылки. А если вспомнить СЛОН? 
Эта страшная аббревиатура означает «Со-
ловецкие лагеря особого назначения». А 
ещё СТОН - «Соловецкая тюрьма особого 
назначения». Память о тех чёрных вре-
менах - на каждом острове архипелага, 
в каждой пустыни и каждом скиту, но 
это уже отдельная, большая и горькая 
история. 

...Пять дней пролетели, как пять корот-
ких вздохов. И снова мы бороздим Белое 
море, но уже в обратном направлении. 
Снова кипит за иллюминатором бес-
покойная зелёная вода. Погода портится, 
небо нависает над морем рваным ватным 
одеялом, и море сердито качает наш ма-
ленький теплоходик, словно не хочет нас 
отпускать.
Прощайте, Соловки! Я буду вас вспо-

минать...    

ЗАПИСКИ      ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Церковь-маяк на Секирной горе
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Главная особенность проведения по-
левых работ в ещё недавнем прошлом 
- это одновременное выполнение соот-
ветствующей работы всем деревенским 
сообществом, полевая страда, а отсюда 
- и открытость ситуации, доступность 
для наблюдения соседям, односельчанам, 
случайным прохожим. 
Зафиксированный в экспедициях 

материал образует несколько подгрупп. 
Это, во-первых, общие трудовые благо-
пожелания; во-вторых, благопожелания 
при посевных работах; в-третьих, благо-
пожелания при жатве. Общих благопо-
желаний, применимых к разным видам 
работ, в этой ситуации зафиксировано 
немного: Бог на поле!, Труд на пользу! и 
Труд в пользу!

Бог на поле! - общее благопожелание 
при различных полевых работах, зафик-
сированное в Сямженском районе Вологод-
ской области: <Пусть Бог придёт на поле> (в 
ломаных скобках здесь и далее показывает-
ся реконструированное нами, развёрнутое 
содержание формулы). Благопожелание 
вписывается в обширный ряд пожеланий со 
словом Бог: Бог в помочь!, Бог в помощь!, Бог 
на помочь!, Божья помочь! и др. С пометой 
Арх. и Астрах. Благопожелание Бог на поле! 
приводится в Словаре русских народных 
говоров [СРНГ 2: 41].

Труд на пользу! и Труд в пользу! 
Употребление этих благопожеланий 
частотно, привычно и не вызывает осо-
бой необходимости их комментировать: 
<Пусть будет тебе (вам) труд на пользу!>. 
В советскую эпоху эти выражения были 
в весьма широком употреблении (ср. 
также: Слава труду!). Типичность этого 
выражения для речи вологодских кре-
стьян подмечена в языке произведений 
вологодских писателей. Так, в повести 
сокольчанина Г. М. Текотева «Серафима» 
читаем: Подошла Сима, поздоровалась. 
- Труд в пользу! - Спасибо! - ответили су-
пруги [Текотев 1980: 166]. Приведённый 
контекст демонстрирует совмещение двух 
функций этой формулы: функции при-
ветствия и доброго пожелания. По нашим 
наблюдениям, людьми старшего возраста, 
воспитанными в уважении к христиан-
ским ценностям (Бог, Божий - для них 
священные слова), благопожелание Труд 
на (в) пользу! воспринималось негативно. 
В Сямженском районе была записана 
почти агрессивная ответная реплика: Это 
вас трут, а нас уж ототрали! Сближение 
омофонов труд и трут в рамках одного 
диалогового единства стало здесь отголо-
ском представлений о тягостной работе 
«за трудодни», «за палочки».
Ситуация посевных работ представ-

ЯЗЫК МОЙ

Это братское, 
с любовью 

пожелание добра
О традиционных благопожеланиях на Вологодчине

Строка нашего земляка Александра Яшина, использованная в названии статьи, вводит Строка нашего земляка Александра Яшина, использованная в названии статьи, вводит 
читателя в мир народных формул пожелания людям добра. В современной жизни для читателя в мир народных формул пожелания людям добра. В современной жизни для 
выражения такой идеи произносят почти казённые реплики выражения такой идеи произносят почти казённые реплики Успеха!, Удачи! Успеха!, Удачи! и даже - и даже - Флаг Флаг 
в руки!в руки! В русской культуре желать человеку блага, добра, успеха, удачи можно, опираясь  В русской культуре желать человеку блага, добра, успеха, удачи можно, опираясь 
на традиционные, проверенные временем языковые ресурсы. Чтобы убедиться в этом, на традиционные, проверенные временем языковые ресурсы. Чтобы убедиться в этом, 
охарактеризуем благопожелания, произносимые в вологодских деревнях при проведении охарактеризуем благопожелания, произносимые в вологодских деревнях при проведении 
полевых и огородных работ.полевых и огородных работ.
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лена в нашей коллекции одним выраже-
нием - В закрома зерна! Это пожелание 
людям, сеющим зерно, зафиксировано в 
Великоустюгском районе: <Я желаю тебе 
(вам) в закрома зерна!>. Оно вербализует 
прагматичный подход крестьян к произ-
водимым работам: хлеб, т.е. зёрна злаков, 
нужно не только вырастить, но и убрать 
на хранение в закрома, в отгороженные 
в амбаре отсеки для ссыпки зерна, муки 
и т.п. В этой формуле используется не 
синонимическое наименование сусеки, 
а именно слово закрома. Аллитерация 
энергичного звука [р], как видим, прида-
ёт выражению большую решительность, 
категоричность.
В отличие от периода посевных работ, 

время жатвы созревших хлебов породило 
больше благопожеланий, и они разно-
плановы, степень их выразительности, 
ёмкости больше.

Помоги, Господи, снять урожай и 
сохранить его! <Помоги, Господи, тебе 
(вам), снять урожай и сохранить его!> 
или <Я желаю, чтобы Господь помог тебе 
(вам) снять урожай и сохранить его!>. 
Эти слова в деревне Наволок Кичменгско-
Городецкого района в старину адресовали 
тому, кто жал колосья в поле. Фраза, ско-
рее всего, восходит к традиции христиан-
ских молитв и обращена к высшей силе, 
в которую веруют люди.

С двумя полями сжатыми, с тре-
тьим засеянным! Выражение зафикси-
ровано в говорах Тарногского района. Оно 
заключает в себе поздравление с оконча-
нием уже проведённой большой работы 
и с перспективой ожидания урожая на 
третьем, уже засеянном поле: <Поздрав-
ляю тебя (вас) с двумя полями сжатыми, 
с третьим засеянным!>. В этом благопо-
желании проявляются особенности той 
системы земледелия, при которой севоо-
борот проводился за счёт чередования вы-
севаемых культур и отведения одного из 
трёх полей под озимые культуры. Семан-
тика поздравления в этой формуле тесно 
увязана с семантикой доброго пожелания.

Возить не перевозить! Это благо-
пожелание в старину адресовалось тому, 

кто возит с поля снопы сжатых хлебных 
культур. Идея благопожелания такова: <Я 
желаю тебе (вам) возить и не перевозить>, 
т.е. пусть урожай будет столь высоким, 
столь обильным, что с ним сложно будет 
справиться. Интересен факт противопо-
ложного по смыслу, энантиосемического 
употребления этого выражения: оно ещё 
используется как недоброе пожелание и 
произносится, что связано со сказочной 
традицией (см. сказку «Набитый дурак»), 
при встрече с похоронной процессией. 
Система формул крестьянского речевого 
этикета, по нашим наблюдениям, про-
низана подобными энантиосемическими 
модификациями фразеологизмов: их се-
мантика может меняться со знака «плюс» 
на знак «минус» или наоборот.

Дежень да каша! Это благопоже-
лание зафиксировано в Кирилловском 
районе в ситуации окончания жатвы: По 
окончании уборочной, позднее - по окон-
чании любой большой работы, говорили: 
«Дежень да каша!» Дежень - овсяная мука 
в миске, сечётся ножом, заливается тон-
ким слоем простокваши и схлёбывается. 
И едят эту пищу особым образом: съедают 
простоквашу, зачерпывая густо замешен-
ное толокно, и снова подливают жидкость. 
Когда к блюду добавляют ягоды, сахар, 
оно становится особенно вкусным. Вы-
ражение известно также в Бабушкинском 
и Кичменгско-Городецком районах. В 
нормативных словарях слова дежень нет, 
что свидетельствует о его диалектном 
характере. В вологодских говорах бытует 
несколько вариантов наименования тако-
го блюда: дежень, дежёнь, и, ж., дежень, 
дежёнь, женя, жня, м. и дюжён, а, м. 
[СВГ 2: 17]. Всё это обозначения одного 
и того же холодного кушанья из толокна: 
Нальют водички, положат толокна, сухо 
замешают, ложечкой ровняют, сверху 
простокваши со сметаной наливают. 
Это дежёнь и называется. Сухомес был, 
и дежёнь был (Тот. Мелех. Почин.). С тем 
же значением вологодским говорам из-
вестны лексемы дежёнье, дежня, дернь.
Слово каша в этом благопожелании 

может быть истолковано двояко. Во-

ПОЖЕЛАНИЕ ДОБРА
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первых, можно полагать, что оно является 
общенародным и в данном контексте, по 
контрасту со словом дежень, оно обозна-
чает кашу, приготовленную не из толокна, 
а из измельчённых зёрен, крупы любой 
другой культуры (пшеницы, ячменя или 
др.). Дежень, таким образом, - это особое, 
лакомое блюдо. Наличие его в доме - это 
признак сытости и достатка, поэтому по-
рядок слов в благопожелательной формуле 
именно такой. Во-вторых, можно считать 
слово каша семантическим диалектиз-
мом: Словарь русских народных говоров 
локализует его на архангелогородской 
территории со значениями ‘праздник по 
случаю окончания жатвы’, ‘обед после 
свадьбы’, ‘званый вечер после крещения’, 
‘группа лиц, приглашённых на коллектив-
ную помощь’ и др. [СРНГ 13: 148]. Тогда 
должна быть иначе воспринята и общая 
семантика всего благопожелания: <Пусть 
будет у вас праздник и вкусная еда!>. 
В известных нам диалектных словарях 
анализируемый фразеологизм Дежень да 
каша! не зафиксирован.

Спорынья в лукошко! Спорынья в 
лукошко! - говорили при жатве хлеба. Это 
пожелание, чтобы зёрна ржи и других 
злаковых культур сохранялись здоро-
выми до сева и давали здоровый урожай 
(Шексн.). Как видим, в сознании говоря-
щего это благопожелание представляет 
собой не что иное, как пожелание успеха, 
добра через пожелание неудачи. Говоря-
щий желает, чтобы в лукошко попала спо-
рынья - чёрное, поражённое грибковым 
заболеванием зерно, но чтобы вместе с 
тем прочие зёрна сохранились здоровы-
ми: <Пусть тебе (вам) попадёт спорынья 
в лукошко!>. Сравним с аналогичными 
общенародными благопожеланиями: Ни 
пуха ни пера! - общее пожелание удачи; 
Ни чешуйки ни хвоста! - пожелание хо-
рошего улова рыбаку. Небезынтересно и 
Спорина вам в квашню!, употребляемое 
в вологодских говорах как благое по-
желание [СВГ 10: 103], а в сибирских 
говорах - как шутливое пожелание чего-
либо неприятного [ФСРГС, 187]. Отри-
цательного результата человеку желают, 

чтобы на самом деле результат оказался 
положительным. Возникновение таких 
противоположных смыслов объясняется 
существовавшими в народе старинными 
представлениями о том, что про хорошее 
вслух говорить нельзя: можно «спугнуть», 
«сглазить». По существующим в народе 
представлениям, лучше говорить о пло-
хом - тогда хороший результат будет 
обеспечен. Здесь в сфере крестьянского 
речевого этикета опять наблюдаем явле-
ние энантиосемии.
Слово спорынья и однокоренные с ним 

спорыш, спорина, спорить, поспорить и 
др. давно привлекают внимание исследо-
вателей. Обзор многочисленных упомина-
ний этих слов и стоящих за ними поня-
тий, в том числе и упоминания божества 
плодородия, бога жатвы по имени Спо-
рыш, находим у Ю. В. Розанова [Розанов 
2007: 196-197]. В наиболее обобщённом 
виде под наименованием спорина, споры-
нья в русской культуре понимают «особую 
субстанцию силы, обеспечивающую эф-
фективность во всех сферах человеческого 
бытия» [Берестнев 2007: 21].
Как видим, в каждой из коммуника-

тивных ситуаций сказанное, изречённое 
может специализироваться, приобретая 
некие оттенки смыслов, значений. Так, 
Бог на поле! есть трансформация фор-
мулы Бог на помощь! Но, в противопо-
ложность этому, «даже если говорящий 
описывает один и тот же фрагмент дей-
ствительности, он мысленно образует 
из него разные положения дел, которые 
могут существенно отличаться друг от 
друга» [Мустайоки 2006: 32-33]. Отсюда 
происходит и разнообразие дискурсивных 
реплик коммуникантов. Так, в ситуации 
жатвы употребляются разные благо-
пожелания. С одной стороны - Дежень 
да каша! (работникам желают сытости, 
благополучия), с другой - Спорынья в 
лукошко! (желая урожая «от противного», 
высказывают пожелание благополучия, 
счастья, удачи).
Довольно часто благопожелания, про-

износимые в других коммуникативных 
ситуациях, употребляются в диалогиче-
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ских единствах, т.е. обычно звучит благо-
пожелание, а затем - ответ на него. Так, 
при полоскании белья звучит Бело мыть! 
и ответ Давай бело!; при забое скотины на 
мясо - Мясо - сахар! и предусмотренный 
традицией ответ Цапай горстью! Специ-
альных ответных реплик в ситуации по-
левых работ нами не зафиксировано. От-
ветом обычно служит общепринятое слово 
Спасибо! Для сравнения отметим, что у 
адыгейцев на благопожелание Хороший 
урожай вырастить! человек, который 
работает в поле, отвечает фразой: Вместе 
съедим! [Стернин 1996: 25]. Проявляю-
щаяся в таком случае степень дружеского 
расположения коммуникантов чрезвы-
чайно высока. А сама необходимость отве-
тить таким образом выполняет функцию 
регулирования отношений в коллективе. 
Перейдём к рассмотрению этикетных 

выражений, которыми приветствуют 
людей, работающих в огороде. В тради-
ционной северной деревне многие виды 
работ в силу их временной специфики 
производятся всеми жителями одновре-
менно. Если пришла пора сажать лук, его 
сажают все; если настало время посадки 
картофеля - одновременно этим занима-
ются также все сельские жители. В день 
окончания трудоёмкой и важной работы, 
которая должна была выполняться в 
короткий срок, в старину устраивались 
докопки, доробки и прочие виды коллек-
тивной помощи и соответствующие им 
празднества.
Выполнение работы на огороде обычно 

доступно для визуального наблюдения од-
носельчанам, поэтому работающего чело-
века могут окликнуть, поприветствовать, 
пожелать ему успеха. Очень уместными 
в процессе коммуникации оказываются 
шутки, прибаутки, вызывающие чувство 
эмоциональной разрядки.
В этикетном отношении заметно выде-

ляются моменты посадки какой-либо ого-
родной культуры и, впоследствии, уборки 
выросшего урожая. В названной ситуа-
ции, как и во множестве других трудовых 
ситуаций, используются благопожелания 
Бог в помощь! Бог на помочь! Помогай Бог! 

Божья помочь! Они в силу своего общего 
благопожелательного характера приме-
нимы и в ситуациях стирки, полоскания 
белья, строительства дома, кладки печи и 
мн. др. В избранной для анализа ситуации 
огородных работ регистрируются и благо-
пожелания специфического характера, 
приуроченные именно к этим действиям. 
Представим ниже такие формулы, ком-
ментируя их семантику, ареалы, симво-
лические смыслы и средства создания 
языковой выразительности.
Благопожелание Сади крохами, а 

убирай ворохами! зафиксировано при 
весенних посадочных работах в Бело-
зерском районе Вологодской области. 
Так селянам желают большого урожая 
при минимальных затратах посевного 
материала: <Я желаю тебе большого 
урожая!>. Действительно, сеешь крохи, 
т.е. мелкие зёрна, - получаешь колосья; 
сажаешь мелкий лук-севок - получаешь 
крупные луковицы. Упомянутый район, 
как известно, является местом разведения 
широко известного салатного лука особого 
сорта «белозерский» - с крупными сочны-
ми луковицами розового цвета, которые 
вырастают из крошечных луковичек раз-
водимого здесь лука-севка.
В основе анализируемого благопоже-

лания лежит антитеза: словоформа сади 
противопоставляется словоформе убирай, 
форма крохами (имеется в виду мелкий 
посевной материал) противопоставля-
ется форме ворохами (здесь видится по-
желание высокого урожая). Идея, таким 
образом, заключается в противопостав-
лении понятий ‘мало’ - ‘много’. Значение 
‘много’ выражается лексемой ворох. За 
счёт сдвига ударения в одном слове в этом 
благопожелании рифмуются синтагмы, 
составляющие всё выражение: сади кро-
хами - убирай ворохами. Семантически 
это выражение тяготеет и к пожеланиям, 
и к советам.
В такой же ситуации, т.е. при посад-

ке какой-либо культуры, в Сямженском 
районе звучит шутливое пожелание На 
меня, на соседа, на жадных душ! 
Смысл его восстанавливается при воз-
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можном развёртывании этого выраже-
ния: <Сажай(те) на меня, на соседа, на 
жадных людей!>. Работающему человеку 
так желают большого урожая - такого, 
чтобы его хватило и самому работнику, и 
тому, кто его приветствует, и его соседу, и 
всякому прочему - жадному или нуждаю-
щемуся - человеку. Формульность благо-
пожелания подчёркивается использова-
нием в нём своеобразной конструкции, где 
винительный падеж равен родительному 
(ср.: на жадные души). Упоминание в 
благопожелании этих «жадных душ» даже 
создает комический эффект. Прохожий 
или сосед, наблюдающий за работой, - это 
нормально, естественно, ибо в деревне 
от посторонних глаз не скроешься, а 
упоминание чьих-то «жадных душ» - это 
намёк на весьма серьёзные представле-
ния, бытующие в народе. «Жадные души» 
всегда находятся. Чтобы они не «сглазили» 
работника, не повредили его делу, от них 
нужно, как предполагается, откупиться.
Посадка лука - это важная процедура в 

крестьянском хозяйстве. Известны риту-
альные заклинательные фразы, с которы-
ми обращаются к этой культуре: Расти, 
лучок, не жёлтый и не будь ярый! 
(Тарн. Игнат.). Люди верят, что слово 
воздействует на ситуацию, и поэтому об-
ращаются к луку, «разговаривают» с ним.
В ситуации посадки лука зафиксиро-

вано ещё два своеобразных благопожела-
ния. Каждое из них интересно по-своему.

Лук - пук, репка - пик! Семантика дан-
ного благопожелания выявляется отнюдь 
не сразу. Очевидна антитеза, и хочется 
думать, что противопоставлены слова лук 
и репка. Однако репа как культура здесь ни 
при чём, её и сеют в другие, чем лук, более 
поздние сроки. В наших материалах это 
выражение зафиксировано именно как по-
желание успеха женщине при посадке лука. 
Деревенские жители поясняют, что оно 
предрекает плохой урожай: желают, чтобы 
зелени было много, пук, а луковица была 
мелкая, несформировавшаяся, или: <Пусть 
лукового пера будет много, а репчатого лука 
мало!> В таких случаях в деревнях говорят: 
Лук-то в этом году - ничто (В. Устюг).

Как же возникает у этого выражения 
благопожелательный смысл? Формально 
произнося пожелание плохого результата, 
люди желают, напротив, результата хоро-
шего. Подобные явления отнюдь не редки 
в этикетной сфере. Сравним: Ни пуха ни 
пера! - пожелание удачи; Ни чешуйки ни 
хвоста! - пожелание рыбаку. Так желают 
отрицательного результата, чтобы на 
самом деле он оказался положительным. 
Или: Скатертью дорога! - пожелание 
отправляющемуся в путь. Первоначаль-
ный смысл этого выражения, до сих пор 
сохраняющийся в диалектах, благопоже-
лательный: <Пусть дорога будет ровной, 
гладкой, как скатерть>. В литературном 
русском языке пожелание Скатертью 
дорога! означает, что уходящего не задер-
живают, в его присутствии не нуждаются. 
Возникновение таких противоположных 
смыслов объясняется существовавшими 
в народе старинными представлениями 
о том, что нельзя говорить о хорошем, 
потому что хорошее можно «сглазить». По 
существующей традиции лучше говорить 
о плохом - тогда якобы будет обеспечен 
хороший результат.
На смысл и мотивы анализируемого 

благопожелания проливают свет мате-
риалы Словаря русских народных гово-
ров. Вологодское благопожелание там 
не фиксируется. Однако есть факты, 
объясняющие его семантику. Так, фра-
зеологизм в пук пойти означает ‘развить 
цветоносный стебель, пойти в ствол (о 
растениях, посевах)’: Посевы в пук пошли 
- жара не страшна; Щавель в пук пошёл 
и становится невкусным [СРНГ 33: 118]. 
Как видим, в приведённых примерах с 
удовлетворением говорится о посевах зер-
новых культур, которые уже в пук пошли 
и не страшатся жары, но с сожалением - о 
щавеле, растения которого в пук пошли, 
т.е. выбросили цветоносный стебель и, 
израсходовав на него свою силу, загру-
бели и стали невкусными. Если растение 
лука даёт цветоносный побег, то плод его, 
«репка», почти не развивается: Дудка-то 
какая толстушшая! Весь рост в дудку 
ушёл! (Ник. Завр.); Лук, видно, посадила 
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мороженый, коли он в дудку ростёт (Сок. 
Нестер.).
Форма пик современными наблюдате-

лями может быть воспринята по-разному: 
пика - пик, пик - пик, пикать - пик. Но кре-
стьяне, по-видимому, традиционно вкла-
дывают в эту форму вполне конкретное, 
всем понятное содержание. Его опять же 
расшифровываем с помощью материалов 
СРНГ, где даётся брянский фразеологизм 
ни пику, ни гику в значениях ‘ни звука’ 
(Нет у меня малого: ни крику, ни пику, 
ни гику) и - под знаком вопроса - ‘ничего’ 
[СРНГ 27: 22]. С учётом этих материалов 
западной зоны анализируемое нами во-
логодское благопожелание при посадке 
лука следует буквально воспринимать так: 
<Пусть растение лука даст цветоносные 
побеги, а луковица будет плохой>, т.е. 
пусть не будет хорошего урожая. Право-
мерность такого предположения под-
тверждается многочисленными фактами 
с корнем пик- и «мелкой» семантикой из 
Словаря русских говоров Карелии: пик 
‘исчезновение чего-либо’, пикашка - ‘кра-
пинка’, пикалёк ‘комар’ и др. [СРГК 4: 
506-507]. По-видимому, диалектное слово 
пик равнозначно литературному слову 
пшик ‘нечто очень малое, ничтожное; 
ничто’ [БАС 11: 1785], и в анализируемом 
благопожелании Лук - пук, репка - пик! 
противопоставляются не слова, а целые 
синтагмы.
Второе зафиксированное нами по-

желание при посадке лука - Злись, дак 
лук-от больше нарастёт! В отличие 
от всех предыдущих фраз это пожелание 
не характеризуется формульностью, рит-
мизованностью, каким-то эстетическим 
совершенством. Но сам факт его упо-
требления свидетельствует о традиции 
исполнения в прошлом особого ритуала. 
Считалось, что «на злого человека» лук 
растёт лучше, то есть приобретает не-
обходимый острый вкус и вызывающий 
слёзы терпкий запах. Именно в этом и 
заключаются наилучшие качества самой 
культуры. Поэтому, когда сажают лук, со-
блюдая традицию, специально, нарочито 
сердятся, ругаются, бранятся или делают 

вид, что именно так и поступают. Бытует 
мнение, что такое поведение обеспечива-
ет луку его главные качества.
Важной для крестьянского хозяйства 

является процедура посадки и уборки кар-
тофеля. Картофель для россиян, как из-
вестно, «второй хлеб». В связи с огородны-
ми работами по выращиванию картофеля 
зафиксированы четыре благопожелания.

Картовница с оглоблю, картошка 
с колесо! (В. Устюг). Картовница - это 
‘стебель картофеля’. Если стебель карто-
феля крепкий, сильный, никакими вреди-
телями и инфекциями не поврежденный, 
то есть, говоря образно, «с оглоблю» (а на 
изготовление оглобель выбирают креп-
кую, достаточно толстую жердь), клубни 
картофеля будут крупными, почти «с ко-
лесо». Таким образом, выражаемое здесь 
коммуникативное намерение - это поже-
лание, чтобы сильным был стебель кар-
тофеля и крупными - его клубни: <Пусть 
будет ветка картофеля толстой, а клубень 
крупным!> Приращение смысла созда-
ется посредством гиперболы. Степень 
преувеличения столь высока, что придаёт 
благопожеланию шутливый характер. 
Средством создания выразительности 
благопожелания в данном случае является 
также синтаксический параллелизм ком-
понентов фразеологизма и эллиптическая 
структура каждой его части.

Садом садить, возом возить! - бла-
гопожелание при посадке картофеля, за-
фиксированное в Белозерском районе: <Я 
желаю тебе (вам) своевременно посадить 
картофель и собрать большой урожай!>. 
У слова сад Словарь русских народных го-
воров фиксирует значение ‘время посадки 
овощей’ (Пск., Твер., Арх.): Последний сад 
овощей; Сады картофельные подошли 
[СРНГ 36: 17]. Таким образом, можно 
полагать, что идея зафиксированного 
нами благопожелания - это пожелание 
своевременно и за один приём мобилиза-
ции сил произвести посадку картофеля, 
чтобы потом, когда придёт время, для 
перевозки большого урожая картофеля 
потребовались не мешки и корзины, а 
самая крупная мера - возы. Не исключено, 
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впрочем, что отношения между частями 
этого благопожелания условные и пони-
мать их следует так: если садом садить, 
то потом, собирая урожай, удастся возом 
возить. В оформлении благопожелания 
опять видим синтаксический парал-
лелизм компонентов. Обратим также 
внимание на дважды использованный 
в благопожелании лексический повтор 
(садом садить, возом возить).

Яма картови! - это благопожелание 
прозвучало при уборке картофеля в Тар-
ногском районе. Картовь - это диалект-
ное наименование картофеля. В СРНГ в 
большом гнезде слов с корнем картоф(в)ь
такое благопожелание не фиксируется. 
Но так называют картофель на весьма 
широкой территории распространения 
вологодских говоров (Баб., Верх., Арх. 
Вельск.): Много ли картови-то у ней не 
окуцено? (Баб. Юрк.) [СВГ 3: 42]. Карто-
фель - это продукт питания и для людей, 
и для домашних животных, его в хозяй-
стве требуется много. Выращенный и со-
бранный картофель на зимнее хранение 
укладывают в специально оборудованные 
ямы: Картов хранили в ямах, которые 
рыли в огороде (Арх. Вельск.). В анализи-
руемом благопожелании слово яма - это 
обозначение большого количества выра-
щенного картофеля. Подобные структуры 
с названием вместилища как обозначения 
большого количества вмещаемого про-
дукта весьма характерны для вологодских 
трудовых пожеланий (ср., например, при 
стрижке овец Кузов (пестерь, короба) 
шерсти!). Картофельные ямы раскры-
вают только к весне, возможно, поэтому 
благопожелание Яма картови! - это ещё 
и пожелание, чтобы картофель был убран 
своевременно и впоследствии сохранён с 
должным качеством до самой весны.

Возами не вывозить, ношами не 
выносить! - Убирала я картошку у дома. 
Идёт Матрёна и говорит: «Возами не вы-
возить, ношами не выносить!» (Тотьма). 
В описанной ситуации благопожелание 
употреблено применительно к ситуации 
копки картофеля. В таком же значении 
оно употребляется и в Сямженском районе. 

Однако наша картотека даёт примеры упо-
требления этого выражения и в ситуации 
завершения полевых работ - то есть тогда, 
когда с убранного поля вывозятся сжатые 
снопы. Это нередкий случай, когда одно 
благопожелание употребляется в разных 
ситуациях. Многие благопожелания акку-
мулируют в себе универсальные смыслы и 
потому, становясь многозначными, при-
меняются в разных ситуациях. Впрочем, 
само выделение разных ситуаций - дело 
весьма условное, нередко произвольное 
(ср.: стирка и полоскание белья - это две 
ситуации или одна? растопка печи и вы-
печка пирогов - две ситуации или одна?). 
Главное, что на первое место всё же вы-
ходит благая идея: <Пусть выращенного 
урожая будет так много, что с ним даже 
будет трудно справиться>. В структурной 
организации благопожелания использу-
ется синтаксический параллелизм двух 
инфинитивных предложений. Благопо-
желательный эффект фразы усиливается 
за счёт лексического повтора (возами не 
вывозить, ношами не выносить).
Завершая анализ благопожеланий 

этой группы, можно перечислить основ-
ные смыслы благопожеланий в анализи-
руемой трудовой ситуации. Людям жела-
ют удачного, обильного урожая (Возами не 
вывозить, ношами не выносить!; Картов-
ница с оглоблю, картошка с колесо!; Яма 
картови!; Сади крохами, а убирай воро-
хами!), соблюдения оптимальных сроков 
посадки (Садом садить, возом возить!), 
экономии посевного материала (Сади 
крохами, а убирай ворохами!), наилучших 
качеств выращенных плодов (Лук - пук, 
репка - пик!; Злись, дак лук-от больше 
нарастёт!), оберега от сглаза, порчи (На 
меня, на соседа, на жадных душ!), помощи 
высших сил (Бог в помощь! Бог на помочь! 
Помогай Бог! Божья помочь!).
Все представленные в этом разделе 

трудовые благопожелания являются сте-
реотипными, устойчивыми формулами 
народного речевого этикета. Для создания 
особой художественной выразительности 
в них используются лексический повтор, 
гипербола, антитеза, ритмизованность 
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и синтаксический параллелизм компо-
нентов. Большинство благопожеланий 
обладает символическими смыслами. Все 
средства призваны служить достижению 
определенного коммуникативного эффек-
та, а именно - установлению уважитель-
ного, вежливого, подобающего значимой 
ситуации общения.
В Словаре русских народных говоров 

приведенные нами выражения не фик-
сируются. В материалах составленной 
за последние десятилетия картотеки 
Лексического атласа русских народных 
говоров (Институт лингвистических ис-

следований РАН, г. Санкт-Петербург) 
анализируемые благопожелания также 
пока не обнаружены. Представленный 
материал, по-видимому, отражает пласт 
уже уходящей культуры. Скорее всего, 
вологодские говоры - это зона архаики, 
где подобные традиции культивировались 
веками и до сего дня благопожелания упо-
требляются в знак соблюдения старинных 
ритуалов. Для фиксации подобного мате-
риала требуются, по-видимому, контакты 
с лингвистически одарёнными, искусны-
ми в общении собеседниками. В этом нам, 
безусловно, повезло.
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КУЛЬТУРА

Четвёртый фестиваль классической музыки «Кружева» открывал в этом году юбилейный Четвёртый фестиваль классической музыки «Кружева» открывал в этом году юбилейный 
филармонический сезон. Ничто не остаётся неизменным с течением времени, кажется, филармонический сезон. Ничто не остаётся неизменным с течением времени, кажется, 
кроме больших и малых проблем, окутывающих мир любителей и носителей классической кроме больших и малых проблем, окутывающих мир любителей и носителей классической 
музыки. И это - не примета нашего времени...музыки. И это - не примета нашего времени...
Художественный руководитель музыкального фестиваля «Кружева» Андрей Устинов 

утверждает, что в условиях всесторонних ограничений работать даже интереснее. 
Он-то знает, что говорит! Но и твердить из года в год об одном и том же, без видимых 
даже малейших изменений ситуации, - занятие сомнительной пользы. Нет в Вологде 
настоящей концертной площадки, способной принять симфонический оркестр, оперу, 
балет. Разговоры о реконструкции ДК железнодорожников не привели пока к измене-
нию соотношения между словом и делом, увы...
Всё это и многое другое из области финансирования культурных проектов при-

вело к необходимости проведения фестиваля камерной музыки. Шаг не отчаянный, 
но дерзкий, утверждают специалисты. Слушатель камерной музыки, знаток её и це-
нитель, - «особь» ещё более редкая по нашим временам, чем поклонник классической 
музыки вообще.
Но осталась незыблемой структура фестиваля «Кружева» с традиционно рассчи-

танными на семейное внимание воскресными концертами колокольной, хоровой и 
классической музыки. Фестивальная программа вновь была соткана из произведений, 
не звучавших ранее в фестивальных концертах предыдущих лет. Концертные афиши 
изобилуют именами ярких музыкантов, снискавших славу на международных кон-
курсах. В программе нет легко узнаваемых массовым слушателем «хитов от классики» 
- это хороший признак уважения исполнителей, слушателей. Это не просто разговор 

Бах, Моцарт, Прокофьев, 
Чайковский 

и примкнувший 
к ним Гоголин...

Пресс-конференция в  день открытия фестиваля



КУЛЬТУРА

Сочинение «Вологодские кружева» в 2013 году написал Михаил Гоголин. В день мировой премьеры он и дирижировал 
камерным оркестром филармонии

Впервые в истории фестиваля «Кружева» в концерте принимали участие учащиеся Губернаторского колледжа 
народных промыслов - будущие кружевницы



Фестиваль  «Кружева»

о «просветительской и образова-
тельной» функциях любого форума 
классической музыки, но и суть 
просветительство и образование 
в этой весьма специфической об-
ласти, позволяющие способному 
и готовому к настоящей духовной 
работе слушателю расти от кон-
церта к концерту!   
Впервые традиционный заказ 

оргкомитета фестиваля «Кружева» 
на написание нового сочинения 
получил вологодский компози-
тор Михаил Гоголин, имеющий 
в активе произведения разных 
форм и жанров, исполняемые в 
Красноярске, Петрозаводске, Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Вологде...
Впервые со сцены фестиваля 

«Кружева» во время исполнения 
сочинения под названием «Во-
логодские кружева» (а это было 
четвёртое сочинение, прошедшие 
фестивали обращались к компози-
торам Александру Чайковскому, 
Кузьме Бодрову, Артёму Васи-
льеву) «переговаривались» непод-
ражаемыми голосами настоящие 
еловые коклюшки в руках кружев-
ниц, вплетаясь органично и заво-
раживающе в звучание камерного 
оркестра Вологодской областной 
филармонии под руководством 
Александра Лоскутова.   
Уже на второй фестиваль кряду 

приезжают многочисленные гости 
из других городов России, откры-
вая для нашей Вологды, может 
быть, новый вид «музыкально-
этнографического» туризма. А 
концерты и экскурсии по Вологде 
успешно сочетались в культурных 
программах гостей с экскурсиями 
в Кирилло-Белозерский и Фера-
понтов монастыри...

Алексей КОЛОСОВ.
Фото автора  

Александр Рами и Анна Одинцова

Блестящий дуэт - Юрий Фаворин (фортепиано) и Айлен Притчин 
(скрипка) восхитил слушателей в Международный день музыки



КУЛЬТУРА

Духовные песнопения русских и западноевропейских композиторов звучали в Софийском соборе

Неизменным успехом пользуются выступления хора «Воскресение» из Череповца под управлением заслуженного 
артиста России Сергея Зуева



Фестиваль  «Кружева»

Ансамбль звонарей Вологодского кремля традиционно открывает и закрывает фестиваль «Кружева» 
в воскресных программах



КУЛЬТУРА

Московский камерный оркестр «Музыка Viva» под управлением Александра Рудина 
на сцене Вологодского музыкального колледжа

«Романтик-квартет»
и пианист Андрей Ярошинский
исполнили квинтет для двух скрипок, 
альта, виолончели и фортепиано 
Александра Чайковского

Отметим, 
что «Вологодский ЛАД», 
подробно  рассказывавший 
своим читателям 
о «Кружевах» прежних 
лет, появился на афишах 
музыкального фестиваля 
как информационный 
спонсор - наряду 
с областной газетой 
«Красный Север»



Фестиваль  «Кружева»

Главный дирижер 
и художественный 
руководитель камерного 
оркестра Вологодской 
филармонии имени 
Валерия Гаврилина 
заслуженный артист России 
Александр Лоскутов 
предстал на этом 
фестивале ещё 
и как виртуозный солист

Художественный руководитель фестиваля «Кружева» заслуженный деятель искусств Андрей Устинов 
предварял каждый концерт просветительским словом - образным, ярким и выразительным



КУЛЬТУРА

Композитор-резидент фестиваля «Кружева», профессор Московской консерватории Александр Чайковский 
во время экскурсии в Кирилло-Белозерский монастырь



ИСКУССТВО

Не надо бояться 
творчества в Церкви

Иллюстрации к статье Петра Давыдова, 
опубликованной на страницах 220-221

Один из залов художественного отдела Вологодского музея-заповедника, где действовала выставка 
«Безмолвная проповедь»

Троице-Сергиева лавра - центр современного русского 
иконописания

Инструменты иконописца почти те же, 
что и сотни лет назад



ИСКУССТВО

Лик Спасителя. 
Мозаика. 
А. Солдатов, Д. Овчинников

Богоматерь «Умиление». 
Фрагмент росписи алтарной преграды. А. Солдатов. Фреска. 
Храм св. прав. Иоанна Кронштадтского в Гамбурге

Погребение Преподобного Сергия. Фрагмент росписи притвора Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Фреска



ИСКУССТВО

Вологодские святые: святитель Стефан Пермский, преподобные Дионисий Глушицкий и Феодосий Тотемский.
Фрагмент росписи часовни прп. Филиппа Ирапского в Череповце. Фреска

Икона преподобного Нила Сорского, с житием. Мастерская 
иконописной школы. А. Мельникова. 
Храм Рождества Христова,  Череповец

Икона святителя Антония Вологодского. 
Храм Святителя Николая во Владычной слободе, Вологда



ИСКУССТВО

Христос беседует с самарянкой. А. Солдатов. Миниатюра

Проект росписи купола 
Покровского собора 
в Хотьковском женском 
монастыре
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