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Я вспомнил 
угрюмую птицу, 

летящую жертву 
стеречь...

Тихий вечер. Ферапонтово
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На ветру. 1995

Большой Заятский остров. 1995
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Это на том берегу

Лодка на речной мели



ГОД КУЛЬТУРЫ:     ПЕРСОНЫ

Часовня Андрея Первозванного. 1995

Пусть меня ещё любят и ищут над моей одинокой рекой
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РАЗГОВОР    С ЧИТАТЕЛЯМИ

Читатели у нас очень внимательные, 
и они, конечно, уже заметили в журнале 
новые разделы, в названии которых есть 
слова «Год культуры». А поскольку они, 
наши читатели, не только внимательны, но 
и проницательны, то и поняли наверняка, 
чем вызвано это новшество: нынешний год 
в нашей стране объявлен Годом культуры. 
Конечно же, это вовсе не означает, что в 

другие годы культурой не занимались или 
заниматься не будут. Намечено 2015 год 
сделать Годом литературы - что, в 2016 уже 
книг ни писать, ни читать не станут? Или 
надо затормозить литпроцесс до 1 января 
2015 - с тем, чтобы 31 декабря того же года 
окончательно его прикрыть?..
А потом что? Год живописи? Год выра-

щивания цветов на балконе? 
Конечно, культура нуждается в серьез-

ном внимании и поддержке со стороны 
государства, причем нужна не столько 
поддержка, сколько именно внимание - до-
брожелательное, но пристальное. Поддер-
живают у нас от имени государства далеко 
не всегда то, что этого заслуживает. Но мы 
сейчас не об этом. 
Год культуры - это возможность оглядеть 

культурное пространство в целом, а не по 
частям. И поскольку культура - это прежде 
всего мастер, персона, то в соответствую-
щем разделе нашего журнала представлены 
представители разных сфер: художники и 
поэты, режиссёр и создатель музея. Только 
не подумайте, будто мы считаем, что одни 
- деятели культуры, а другие - так, пописы-
вают что-то, порисовывают. Все авторы на-
шего журнала - деятели русской культуры, 
и о ней «Вологодский ЛАД» рассказывал, 
рассказывает и будет рассказывать. И в 
Год культуры, и в Год литературы, и во все 
другие годы, пока будем жить, потому что 
жизнь без культуры - это не жизнь. 

Андрей САЛЬНИКОВ, 
главный  редактор

От Года культуры 
к Году литературы

В первом номере за прошлый год 
редакция объявила конкурс на луч-
шие материалы, опубликованные в 
«Вологодском ЛАДЕ». Настало время 
подвести итоги 2013 года.

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Вадим Дементьев. Читая Александра 

Яшина (№1). 

ПРОЗА
Ольга Кузнецова. Солнечная белка. 

Рассказ (№1).
Марк Москвитин. День служивого. 

Фантастический рассказ (№1).
Александр Цыганов. Приступ. Кап-

тёрка. Чайник. Рассказы из цикла «Дай 
только срок!» (№1 - 2). 

ПОЭЗИЯ
Ольга Селезнёва. Дотронуться до 

весны (№1).
Ольга Фокина. Место у родника (№1).
Александр Пошехонов. Значит, бу-

дет лето (№1). 

КУЛЬТУРА
Алексей Колосов. Бах, Моцарт и 

примкнувший к ним Гоголин. Фото-
репортаж с музыкального фестиваля 
«Кружева». (№1).

НОВОЕ ИМЯ
Наталия Мелёхина. Дорогие вещи. 

Цикл миниатюр (№1).

ПУБЛИЦИСТИКА
Капитолина Кокшенёва. О Дэне 

Брауне, аде и идеологии трансгуманиз-
ма (№2).

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Ольга Колотилова. Судьба вологод-

ского ювелира (№2).

ЛУЧШЕЕ ПИСЬМО

Антонина Савечко. Жизнь продол-
жается! (№2).

Поздравляем лауреатов - и объяв-
ляем о продолжении конкурса. Давай-
те делать хороший журнал вместе!
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ТАЙНЫ КАМЕННЫХ УЗОРОВ
В Тотьму я стремился давно. Исколесив 

до этого Дальний Восток с журналистским 
блокнотом, открыл для себя, что среди 
тех, кто шел сюда «новые землицы сыски-
вать», было немало выходцев из Тотьмы 
и Великого Устюга. Казалось удивитель-
ным, что эти небольшие города, затерян-
ные в лесной глуши за тридевять земель 
от дальневосточных просторов, взрастили 
столько первопроходцев. Чтобы подробнее 
узнать обо всем этом, я и приехал в Тоть-
му. Было это почти 30 лет назад.
И вот мы стоим с Зайцевым на берегу 

Сухоны, любуемся отражением в речной 
глади изящных особняков, куполов и шпи-
лей. Тотьма словно на старинной гравюре. 
Но набежит волна, и храмы исчезают. 

Невольно оглядываешься: на месте ли? 
Да, стоят, как и столетия назад. Правда, 
подобно цветным фотографиям, которые 
бывают красочнее реальных объектов 
съемки, древние соборы с облупившейся 
штукатуркой и поржавевшими куполами 
кажутся не такими величественными, как 
их отражение в воде.
До того, как Станислав Михайлович 

начал воевать с этим запустением, ему 
не давала покоя тайна, зашифрованная 
зодчими в каменных узорах, украшающих 
храмы. Была своя тайна и в гербе города 
с изображением черной лисы, которая 
в здешних местах никогда не водилась. 
Эти загадки привели Зайцева в архивы. 
Перерыл горы документов, старинных 
хроник. Известные исторические факты 
обрастали любопытными подробностями. 

Кругосветка 
Станислава Зайцева

Яркое калифорнийское солнце, выглянув из-за холмов, посеребрило воды тихоокеанского Яркое калифорнийское солнце, выглянув из-за холмов, посеребрило воды тихоокеанского 
залива и Русской речки, осветило строения форта Росс и вытесанный из красной сосны залива и Русской речки, осветило строения форта Росс и вытесанный из красной сосны 
свежий поминальный крест. Его только что поставили в честь тотемского краеведа свежий поминальный крест. Его только что поставили в честь тотемского краеведа 
Станислава Зайцева, загадочно погибшего в порту канадского города Ванкувера.Станислава Зайцева, загадочно погибшего в порту канадского города Ванкувера.
Давным-давно манили Станислава Михайловича древние стены русской крепости, Давным-давно манили Станислава Михайловича древние стены русской крепости, 
но при жизни он их так и не увидел. Теперь же его прах привезли сюда на отпевание. но при жизни он их так и не увидел. Теперь же его прах привезли сюда на отпевание. 
Никто из собравшихся на панихиду американцев не задавался вопросами: что сделал Никто из собравшихся на панихиду американцев не задавался вопросами: что сделал 
«мистер Зайцев» для форта Росс, почему ему оказывают здесь такие знаки памяти? «мистер Зайцев» для форта Росс, почему ему оказывают здесь такие знаки памяти? 
О его делах эти люди хорошо знали. Знали и об американских наградах Зайцева - медалях О его делах эти люди хорошо знали. Знали и об американских наградах Зайцева - медалях 
к 200-летию форта Росс  и 250-летию открытия Аляски, Георгиевском кресте, учрежденных к 200-летию форта Росс  и 250-летию открытия Аляски, Георгиевском кресте, учрежденных 
с ведома властей США музеем форта Росс.с ведома властей США музеем форта Росс.

ГОД КУЛЬТУРЫ:     ПЕРСОНЫ

Тотьма. Вид с реки Сухоны
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КРУГОСВЕТКА  ЗАЙЦЕВА

Оказывается, Тотьма стояла на тысяче-
верстном пути, по которому ватаги перво-
проходцев шли «встречь солнцу». Рядом с 
соседями из Великого Устюга Хабаровым 
и Дежнёвым шагали и плыли тотьмичи. 
Они добирались по рекам, преодолевали 
горные хребты через всю Сибирь до Ти-
хого океана, строили корабли на верфях 
Охотска и отправлялись в плавание к 
Америке. Трое из тотемских мореходов - 
Андрей Титов, Григорий и Петр Пановы - 
по высочайшему повелению Екатерины II 
получили золотые медали за открытие 
в Тихом океане «незнаемых доселе» Але-
утских островов, названных Лисьими. 
Двадцать экспедиций за мехами, пятую 
часть из всех известных, снарядила туда 
маленькая Тотьма, опередив крупные, в 
том числе стольные города. С тех пор на 
ее гербе появилась американская черная 
лиса в знак того, что «жители сих мест в 
ловле этого зверя упражняются». И по-
текли в городок на Сухоне капиталы, вы-
рученные за меха с Нового Света.
Завершив путешествие под стать 

кругосветному, мореходы возводили на 
родине храмы в честь удачного плавания. 
Строили их похожими на белопарусные 
корабли, а каменные узоры - картуши 
повторяли виньетки мореходных карт, 
очертания открытых островов. Отсюда 
и своеобразие местной архитектуры. Го-
ворят, что-то подобное можно видеть на 
родине Колумба, где тотемские мореходы 
никогда не бывали. Так что их стилю, 
который ученые с легкой руки Зайцева 
теперь называют тотемским барокко, 
присущ свой дух. Станислав Михайлович 
первым увидел в нем каменную летопись 
эпохи русских географических открытий. 
Обнаружил он и ошибку на старинном 
значке с изображением герба города. 
Художник, не зная про американскую 
чернобурку, окрасил лису в желтый цвет.
Пока мы гуляли по набережной, но-

сящей имя Ивана Кускова, Зайцев рас-
сказывал:

- Много лет тема Русской Америки 
была закрыта. Шла «холодная война», и 
всякая информация о связях с Америкой 

считалась нежелательной. В народе хо-
дили разные небылицы об Аляске. Мол, 
продали ее на 99 лет, и скоро мы будем 
требовать ее возврата.
Тогда, в начале 60-х годов прошлого 

века, даже сами тотьмичи только на-
чинали узнавать подлинную историю 
своего города. Но мало кто мог наверняка 
утверждать, что их предки действительно 
были участниками великих географиче-
ских открытий, основали Русскую Амери-
ку, строили здесь поселения, в том числе 
форт Росс. По крайней мере, никаких 
публикаций на сей счет не было.
Разумеется, ничего не знал об уни-

кальной истории Тотьмы и незадолго до 
того вступивший в должность первого 
секретаря обкома КПСС Анатолий Дры-
гин. Прибыв с ознакомительной поездкой 
в район, он поинтересовался, кто такой 
Иван Кусков, имя которого носит набе-
режная в Тотьме. Музейщики рассказали 
об истории форта Росс, который основал в 
Калифорнии этот деятельный и отважный 

Станислав Зайцев
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человек. Здесь он приглядел удобное ме-
сто для крепости и купил его у индейцев. 
Как раз в то время в России шла война, 
войска Наполеона подступали к Москве, 
а на американском побережье застучали 
русские топоры. Помогали русичам десят-
ки алеутов, прибывших вместе с Куско-
вым на байдарах. Они валили огромные 
красные сосны, как их здесь называют, и 
вручную перетаскивали к месту стройки. 
Крепость быстро росла. Внутри ее подня-
лись казармы, дом правителя, магазины, 
а позднее церковь.
Вокруг крепостных стен со временем 

выросли  кузница и постройки для скота, 
сапожная, столярная и другие мастер-
ские, кожевенный завод и бани. Около 
пятидесяти домов для алеутов и индейцев, 
работающих для форта, рассыпались 
по склону холма. Водяная мельница на 
Русской речке молола отличную муку, 
которую доставляли даже в отдаленные 
индейские поселения. На собственной 
верфи строились суда и для себя, и на про-
дажу испанцам. Их глинобитное селение 
с тринадцатью пушками виднелось из 
нашего форта. Русичей считали на по-
бережье людьми отважными, умеющими 
себя защитить, хотя и дружелюбными, не 
в пример потомкам испанских конкиста-
доров, огнем и мечом грозившим местным 
племенам. Но форт Росс и его окрестно-
сти считались зоной мира. Индейцы и 
алеуты часто гостевали в доме Кускова, 
а их дети даже учились грамоте у его 
жены Екатерины Прохоровны, по одним 

данным, уроженки Великого Устюга, по 
другим - индианки. Не зря она местные 
наречия знала. Во всяком случае, черты 
ее миловидного лица на музейном при-
жизненном портрете позволяют предпо-
ложить последнее.

ОГОРОД ДЛЯ АЛЯСКИ
Главным делом для обитателей форта 

был не промысел морского зверя, хотя и 
его не забывали, а снабжение продуктами 
питания русских поселений на Аляске. 
Доставлять сюда из центра России всё не-
обходимое для жизни было крайне дорого. 
Представьте, товары для наших колоний 
многие месяцы плыли на судах по Сухоне 
и Вычегде, далее волоками шли на Каму 
и Чусовую. Перевалив за Урал, они на-
правлялись по рекам и горным хребтам до 
Охотска и Петропавловска, а потом морем 
попадали на Аляску. Даже кругосветные 
плавания из Санкт-Петербурга, которые 
освоили позднее наши мореходы, обходи-
лись дешевле. Да и опасной была дорога 
через Сибирь. В одном из старинных 
документов, где упоминаются свыше пя-
тидесяти вологжан, ходивших в подобные 
вояжи, против многих фамилий значится: 
«умер от цинги», «утонул», «погиб в стычке 
с аборигенами».
Так что создание собственного «огоро-

да для Аляски» было крайней необходимо-
стью. Со временем в окрестностях форта 
появилось около пятидесяти ранчо, где 
выращивали капусту, репу, лук, огурцы, 
салаты, табак. Картофель давал на этой 
благодатной земле два урожая за сезон. 
Тыквы достигали рекордного веса - 24 
килограмма, а некоторые плоды редьки 
тянули свыше 21 кило. Росли яблони 
и вишни, персиковые деревья и вино-
градные лозы. Правда, зерновые родили 
скудно: семя посеешь, пять получишь. 
«Сам-пять», как тогда говорили, - худой 
урожай. У нас на Кубани, расположенной 
почти на тех же широтах, что и форт Росс, 
обычным считается «сам-двадцать».
А вот животноводство давало здесь 

немало отменной продукции благодаря 

Тотемские картуши

ГОД КУЛЬТУРЫ:     ПЕРСОНЫ
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обилию кормов. Количество скота, не-
смотря на значительный забой, в лучшие 
годы достигало 3500 голов. Суда, гружен-
ные продовольствием, из окрестностей 
Русской речки регулярно отправлялись 
на Аляску. Так было свыше десятка лет, 
пока Иван Кусков оставался бессменным 
правителем форта...

...С интересом слушал Анатолий Дры-
гин рассказ музейщиков.

- Достойный человек. Но о нем нет ни 
публикаций в прессе, ни даже стенда в 
музее. Надо бы исправить! - сказал он.
Вскоре в печати появился основа-

тельный очерк о Кускове, написанный 
директором тотемского музея Н. Черни-
цыным еще в 1934 году и пролежавший 
в архиве 28 лет. Это словно шлюзы от-
крыло. Появились публикации других 
краеведов, в том числе Станислава 
Зайцева, для которого тема Русской Аме-
рики стала главным делом жизни. Он 
пришел работать в музей, чтобы своими 
руками оформить раздел, посвященный 
форту Росс. Но мечтал он о создании на-
стоящего большого музея, который, по 
его замыслу, надо было открыть в доме, 
где жил Кусков после возвращения из 
Америки. Правда, почерневшее и врос-
шее в землю здание требовало основа-
тельной реконструкции. Ясно, что на 
это потребуются годы, и нетерпеливый 
Зайцев стал создавать собственный до-
машний музей.
Однажды я заглянул к Станиславу по-

смотреть его новую квартиру, а он, едва 
поздоровался, о музее заговорил. Но я 
первым делом поинтересовался, как поя-
вился на стене его дома каменный узор, 
похожий на те, что соборы украшают.

- О, это любопытная история! - разу-
лыбался Зайцев. - Раньше на этом месте 
стоял мой старый дом. Как-то я печку 
перекладывал, отшлифовал кирпичи и 
на ней картуш выложил. При сносе дома 
строители его за старинный приняли. 
Однажды прихожу на стройку узнать, 
когда обещанную квартиру ждать, а му-
жики говорят: «Красивый узор на твоей 
печке был. Может, здесь кто-то из на-

ших мореходов жил. Дом-то не один век 
простоял. Да и кирпич старинный был».

«Молодцы, археологи! - говорю. - Толь-
ко картуш я сам выложил». Посмеялись, 
но разговор дальше пошел. «Я москвич по 
рождению, а вот среди вас вполне могут 
быть потомки мореходов». И, обращаясь 
к Виссариону Попову, спрашиваю, знает 
ли он свою родословную. Оказывается, 
на деде все обрывается. «А между про-
чим, - говорю, - среди мореходов был твой 
однофамилец. Алексеем звали. Может, 
прадед какой. Плохо, что у нас память ко-
роткая. Вон англичане свою родословную 
до седьмого колена знают. Хорошо бы и 
нам этому научиться». И я предложил на 
светло-серой стене дома, который возво-
дился, красным кирпичом для контраста 
выложить картуш. Так он здесь и появил-
ся. Позже мы с мужиками отметили мое 
новоселье и снова затеяли разговор о 
памяти наших предков. В результате и 
на других новостройках картуши или 
парусники появлялись.
Вскоре Станислав снова о домашнем 

музее заговорил. Что называется, у кого 
что болит...

- В следующий раз зайдешь ко мне, 
прямо в прихожей увидишь на месте обоев 
в цветочках точную копию карты Лисьих 
островов, которую первым составил тоть-
мич Петр Шишкин. А на этом простенке 
будет карта Аляски со всеми русскими 
поселениями и местами промысла мор-
ского зверя. Видишь, всё побережье, как 
грибами, значками усеяно.
А вот пачка уникальных фотографий, 

писем американцев, членов общества 
«Друзья форта Росс», с которыми Ста-
нислав давно переписывается. Адрес 
на одном конверте вызывает улыбку: 
«СССР, Тотьма на Сухоне-реке. Мисте-
ру Зайцеву». Пришло письмо из штата 
Колорадо от Ричарда Рифеса. Он увле-
кался древней архитектурой. Прочитал 
в журнале «Совьет лайф» статью Зайцева 
о Тотьме и решил написать. Значит, еще 
один знакомец из Америки у Станислава 
появился.
В углу комнаты стоит мольберт с не-
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законченным портретом Ивана Кускова. 
Зайцев хочет изобразить знаменитого 
морехода не парадным, как на картине, 
что хранится в музее, а таким, каким од-
нажды увидел Станислав его во сне.
Экспонатов, что ни день, прибавля-

ется. Собрано много оригинальных книг 
о Русской Америке, копий летописей и 
«скасок» - донесений наших мореходов 
об открытии новых земель. Есть личные 
вещи тотьмичей, которые в Великую 
Отечественную повторили путь Кускова к 
американским берегам в сопровождении 
союзнических конвоев.

- А этот экспонат мне особенно дорог, - 
Зайцев бережно вынул из коробки старые 
ботинки.
В годы войны его отцу Михаилу Петро-

вичу довелось пережить не одну смерть. 
Раненный в грудь, с обмороженными но-
гами, пораженными гангреной, он попал 
в немецкий плен. В концлагере заболел 
сыпняком и был брошен в мертвецкий 
барак. Не дожил бы до Победы, но вскоре 
лагерь освободили союзники. Американ-
ские врачи вытащили его, можно сказать, 
из могилы.
Пришел в сознание на борту судна, 

плывшего в США. Едва окреп, стал на-
стаивать на возвращении домой. И вскоре 
вернулся в Тотьму в тех самых амери-
канских ботинках. Двести верст, не до-
жидаясь редких тогда машин, шел он из 
Вологды в Тотьму пешком. Летел, как на 

крыльях, чтобы скорее уви-
деть семью. Когда со взгорка 
показалась черемуховая 
Тотьма, стал кланяться бе-
резкам, смахивать скупую 
слезу, что катилась по не-
бритым щекам.
Человек редко осознает 

счастье. Но тут Михаил 
Петрович явственно его 
почувствовал. Вскоре слу-
чилось в жизни еще такая 
же минута. Вызвали в во-
енкомат и вручили орден 
и медаль, которые вовремя 
получить не успел. Ска-

зали: «За мужество и верность Отече-
ству». Эти награды тоже заняли место 
в домашнем музее рядом с отцовскими 
ботинками.
Настоящий же Дом-музей Кускова, как 

и предполагал Зайцев, открылся лишь в 
1990 году. Чтобы ускорить дело, Станислав 
пришел сюда на работу, передав многие 
собранные ранее экспонаты. Одаренный 
художник, написавший десятки полотен, 
профессиональный оформитель, он многое 
делал здесь своими руками, был, по от-
зывам работавших рядом коллег, душой 
будущих экспозиций, заводилой и гене-
ратором идей. Дом-музей знаменитого мо-
рехода получился на славу. Его создание, 
а до этого исследование истории форта 
Росс Станислав считал главным для себя. 
Исторические изыскания осложнялись по-
жаром 1927 года, в котором сгорел личный 
архив Кускова, и сведения приходилось 
собирать по крупицам.

СТРОЯ НОВОЕ, 
НЕ РАЗРУШАЙ СТАРОЕ

Были у Зайцева и другие, не менее 
важные дела. Параллельно приходилось 
воевать с новым генпланом Тотьмы, 
который он называл разрушительным. 
По замыслу архитекторов исторический 
центр города подлежал сносу. На месте 
восьми церквей, в том числе храмов 
Спасо-Суморина монастыря, особняка 

Портрет Ивана Кускова и его супруги Екатерины
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купцов Холодиловых, снарядивших не-
сколько экспедиций в Русскую Амери-
ку, дома Кускова и других старинных 
зданий должны были вырасти безликие 
многоэтажки.

- Разрушение древней Тотьмы идет 
уже несколько десятилетий, - возмущался 
при очередной встрече Станислав. - После 
революции одни храмы просто взорвали, 
в других разместили кузницы, мастер-
ские и даже винзавод. Потом поселили 
склады ГСМ, гаражи, химчистки. Вот 
там, на Соборной горке, стояла Казанская 
колокольня с уникальным 1000-пудовым 
колоколом. Его звон слышался на много 
верст окрест. Настоящий царь-колокол, 
который называли «тысячным». Когда 
колокольню взорвали, он упал, но не раз-
бился. Его взрывали, нагревали на костре 
и поливали ледяной водой, пока он не 
трескался, превращаясь в осколки.
Станислав рассказывал о расправе над 

православными святынями с такой не-
поддельной болью, словно это лишило его 
чего-то очень важного в жизни. Впрочем, 
так оно и было на самом деле.

- Уже к 50-м годам вместо взорван-
ных храмов было уже семь красноватых, 
словно обагренных кровью, холмов из 
разбитого кирпича, - продолжал он. - 
Мы, пацаны, бегая по этим холмам, не 

подозревали, что обкрадены, что эти 
пустыри отбрасывают нас в глубь веков, 
когда так же, как сейчас, здесь было 
пустое место. Разрушение продолжалось 
и на наших глазах. Когда отцам города 
потребовался булыжник, его «месторож-
дение» оказалось под рукой. Так исчезла 
булыжная набережная, которую мостили 
еще при жизни мореходов. На фундамент 
городской бани были свезены надгробия 
некрополя Спасо-Суморина монастыря, 
где покоились многие мореходы, в том 
числе и Иван Кусков. В результате его 
могила оказалась утерянной. Здесь же 
разломали Успенскую церковь, кирпич 
с которой пустили на гаражи. И это при 
том, что Тотьма уже включена в список 
особо ценных исторических городов. 
Но генплан все-таки давал «добро» на 
окончательное разрушение остатков 
былого величия Тотьмы. Ну, разве это не 
целенаправленная политика? - говорил 
Зайцев.
Ответ, на мой взгляд, был не так одно-

значен. Если в 20-30-е годы власти явно 
целились в православную идеологию, в 
историческую память народа, то в бреж-
невские годы разрушение шло как бы по 
инерции, от невежества и беспамятства, 
а иногда просто от бесхозяйственности. 
Тогда Зайцев и предположить не мог, что 

Сейчас Дом-музей 
Ивана Кускова - один 
из главных тотемских 
туристических 
объектов
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спустя годы два первых руководителя Во-
логодчины и Калифорнии будут вместе 
спасать один из памятников. Когда во 
время очередного экономического кризиса 
было прекращено финансирование музея 
форта Росс, губернаторы Вячеслав Позга-
лев и Арнольд Шварценеггер встретились, 
чтобы обсудить проблему. Сошлись во мне-
нии, что этот объект истории - уникальный 
мостик, связывающий оба народа. Кали-
форния восстановила финансирование, а 
на Вологодчине нашелся спонсор, пере-
числивший в фонд музея солидную сумму. 
Но в те времена, когда мы разговаривали 
с Зайцевым, Станиславу и его коллегам-
краеведам было от чего впасть в уныние. 
Правда, они не опускали руки.
Проходил как-то Станислав Михайло-

вич мимо часовни с полуразвалившейся 
крышей. По внутренним стенам, где из-
под штукатурки проглядывались росписи, 
текли дождевые струйки. Тут уж не до 
призывов о помощи. Пришлось бежать 
за инструментом, самому закатывать ру-
кава и латать дыру в крыше. Кто знает, 
сохранились бы эти росписи, не окажись 
рядом Зайцева?
В другой раз заглянул он в Спасо-

Суморин монастырь. Ребята из профтех-
училища, которое размещалось в одном из 
его строений, царапали на стенах надписи 
типа «Здесь был Вася», сбивали булыжни-
ками древние лепные узоры.

- Стойте! - крикнул Зайцев. Старался 
говорить спокойнее, но сердце колоти-
лось. - Вам надо двойку по истории поста-
вить. Неужели не знаете, что эти стены не 
раз Тотьму от врагов защищали?
Не знали, оказывается, ребята про-

шлого своего города. Разумеется, учили 
историю по учебникам. А она, эта исто-
рия, была рядом, руками можно потро-
гать, душой почувствовать. Жаль, что ни 
родители, ни учителя не могли подсказать 
им этого. Видимо, сами обрели вирус 
беспамятства. Неспроста к тому времени 
даже прямые потомки мореходов, рожден-
ные после революции, мало что помнили 
о своих славных предках, о форте Росс, об 
Иване Кускове.

ПРОТИВ ВИРУСА 
БЕСПАМЯТСТВА

Зайцев понял: важно не только сохра-
нить для потомков этот неповторимый 
уголок Родины, но и открыть людям глаза 
на то, что здесь каждый камешек дышит 
историей. Это заставило его взяться за 
перо. В печати стали появляться статьи 
Зайцева о тайне каменных узоров и русских 
Колумбах. После публикаций Станислава в 
Тотьме открылся даже всесоюзный турист-
ский маршрут. Станислав Михайлович сам 
водил экскурсии, чтобы передать гостям 
свою любовь к Тотьме, интерес к форту 
Росс. Рослый, мускулистый, с рыжеватой 
бородкой, он, казалось, внешне напоми-
нал древнего морехода. Да и говорил так 
страстно, с такими подробностями, словно 
сам пережил то, о чем рассказывал. Многие, 
очарованные его экскурсией, удивлялись: 
надо же, город, о котором они раньше и не 
слышали, оказывается, может соперничать 
с самыми древними городами.

- Кто в Тотьме не бывал, тот и свету не 
видал, - отшучивался Зайцев. Москвич 
по рождению, он считал Тотьму лучшим 
из городов.
Чтобы больше людей могли увидеть ее, 

заболеть ее проблемами, Станислав взял 
в помощники кинокамеру. Снял десяток 
фильмов. До сотни кинопоказов в год 
проводил только в селах района. Крутил 
свое кино тем же туристам, возил в боль-
шие города. На конкурсах любительских 
фильмов в Москве многие его ленты за-
воевали призы.
Однажды Зайцев сообщил по телефону 

о предстоящем пленуме областного совета 
общества охраны памятников.

- Будет горячо! Приходи, - пригласил 
он.
Пленум действительно был на редкость 

бурным. Главного архитектора области 
спросили, почему его подчиненные с легко-
стью разрешают снос старинных зданий.

- Таких архитекторов не знаю, - по-
следовал уклончивый ответ.
И тут слово дали Зайцеву. Почти взбе-

жав на трибуну, он выпалил:
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- Могу назвать такого архитектора. 
Наш, тотемский, ни перед чем не остано-
вится, лишь бы многоэтажку где попало 
посадить.
Накануне Станислав весь вечер гото-

вился к выступлению, а теперь, позабыв 
о написанном тексте, говорил с такой 
страстью, что зал то и дело взрывался 
аплодисментами. Когда время истекло, 
зал настаивал:

- Говори, Зайцев, говори!
Факты звучали тревожно. Вокруг ино-

го памятника нередко разгораются нешу-
точные страсти. Однажды приговорили к 
сносу очередной. Хозяйка дома Алыкова 
послала телеграмму в Вологду. Ответили, 
что ломать нельзя, но бульдозер все-таки 
пришел. Зайцев вместе с хозяевами дома 
встали на его пути. Так отстояли лишь 
один из объектов. А в целом около сорока 
зданиям, еще не включенным в список па-
мятников, но явно на это претендующим, 
грозил снос. «Не пришлось бы задним 
числом вздыхать о том, что безвозврат-
но утрачено», - говорил Зайцев в своей 
страстной речи. К счастью, в этой мысли 
он оказался не одинок.
Областные власти решили разо-

браться с генпланом Тотьмы. Сработало 
и одно из писем Зайцева в центральные 
органы. Министерство культуры создало 
специальную комиссию, включив в нее и 
Станислава Михайловича. Это многое из-
менило. Были взяты под охрану около со-
рока старинных зданий. Создали рестав-
рационный участок, некоторые объекты 
вскоре обросли строительными лесами.
Особенно радовали перемены в на-

строении людей. У них словно души 
пробудились, вырос интерес к прошлому 
города. Прибавилось у Зайцева немало 
единомышленников в местном отделении 
общества охраны памятников, в воло-
годской секции историко-литературного 
объединения. Без такой поддержки вряд 
ли одному Зайцеву удалось бы всего этого 
достичь.
Не менялось лишь отношение властей 

города к самому Станиславу Михайлови-
чу. Слишком напористо, бескомпромисс-

но требовал он поступаться сегодняш-
ними интересами. Мол, выносит сор из 
избы аж до самой столицы. Мне и самому 
иногда казалось, что Зайцев перегибает. 
Как-то проходили мы мимо полуразвалив-
шегося, вросшего в землю сооружения.

- В этом пакгаузе, - сказал Станислав, - 
наши купцы хранили товары, предназна-
ченные для Аляски. Как историческому 
объекту ему цены нет. Однако его сносить 
собрались. Не безобразие ли?

- Наверное, дешевле новый пакгауз 
построить, чем этот восстанавливать, - 
возразил я.

- Ничего подобного. Видишь, стены 
метровой толщины. Строители уверяют, 
что он еще сотни лет простоит.
Руководители Тотьмы не раз говорили 

Зайцеву:
- Пойми, люди хотят жить не только 

вчерашним днем. Им нужны не картуши, 
а благоустроенные квартиры. Те, кто жи-
вет в аварийных домах, тебя не поймут.
Эта логика иногда и самому Зайцеву 

казалась убедительнее собственных вздо-
хов по исчезнувшей древней красоте. Но 
потом думалось иначе: а не упускаем ли 
мы, следуя этой логике, очень важной 
опоры? Не теряем ли то, из-за чего душой 
прикипаем к родной земле? А без этого 
рвется нить времен. Не нами сказано, что 
без прошлого нет будущего.
Вообще-то Зайцев не был против новой 

застройки Тотьмы. Он лишь доказывал, 
что генплан не учитывает своеобразия 
города. Нельзя допускать перестройки 
древней его части, не только историче-
ских зданий, но и охранных зон.
Словом, бескомпромиссная война с 

разрушительным генпланом не стихала. 
Но вот настал день, который Станислав 
Михайлович назовет одним из важнейших 
в своей жизни. Благодаря заступничеству 
Зайцева и его коллег-краеведов старая 
Тотьма была спасена от уничтожения. 
Госстрой пересмотрел генеральный план 
города. Правда, и после этого многое еще 
требовало внимания общественников, 
истинных патриотов города. Нет-нет, да 
и появлялся где-то в глубине историче-

КРУГОСВЕТКА  ЗАЙЦЕВА
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ского квартала стыдливо спрятанный от 
людских глаз безликий новодел.

- Всё воюешь? - спросил как-то Зайце-
ва приятель. - До чего ж ты неугомонный! 
Не пойму, какая тебе лично от этого вы-
года?
Озадаченный словами практичного 

приятеля, Станислав Михайлович не 
сразу ответил. Любопытно, что сам о соб-
ственной пользе не думал. Да разве ищут 
выгоду в красоте? Она для того, чтобы 
душу согревать. Тем более, если эта кра-
сота связана с памятью о славных делах 
предков. Сохранить ее, чтобы не преры-
валась связь времен, - вот что заботило 
Зайцева. Он взял с полки книгу Василия 
Белова и зачитал:

- Память формирует духовную кре-
пость человека. Вот какая польза. Понял?
Приятель пожал плечами. Тут в комна-

ту вихрем влетели сыновья Станислава.
- Смотри, пап, что я нашел на берегу 

Сухоны, - глазенки у младшего горели. На 
его ладони лежали осколки камней. Один 
похож на наконечник стрелы, другой - на 
древнее скребло.

- Хорошие находки, сынок, - похвалил 
отец. - В музей отнеси.

- Вот здорово! - обрадовался мальчик. 
- Может, теперь меня в музей будут бес-
платно пускать?
Мужчины переглянулись, сдерживая 

улыбки. Обоим пришлась по душе святая 
«корысть» мальчишки.
Что же касается «личной пользы» Зай-

цева, о которой упомянул приятель, то она 
измеряется спасенными памятниками 
древней Тотьмы, тем, что она включена в 
список особо ценных исторических горо-
дов России. «Лично» для Зайцева, человека 
одержимого, важно и то, что он вместе с 
единомышленниками спас от беспамят-
ства своих земляков, пробудил интерес к 
славной истории предков у многих тысяч 
россиян.
Недавно, после длительного перерыва, 

мне довелось вновь побывать в Тотьме. 
Многое здесь изменилось. Кроме откры-
того в отреставрированном доме Ивана 
Кускова музея его имени и установленного 

ему памятника, во Входоиерусалимской 
церкви, позже основательно обновленной, 
распахнул двери музей мореходов. Откры-
лись клуб «Русская Америка» и клуб путе-
шественников, опеку над которым взял 
знаменитый мореход Федор Конюхов... 
Свершились многие мечты Станислава 
Михайловича. Как жаль, что прожил он 
лишь 53 года. Но что же случилось тогда, 
больше 30 лет назад, в Ванкувере?

РОКОВОЙ РЕЙС
Задолго до трагического события 

Станислава неудержимо манила к себе 
Русская Америка. Она приходила к нему 
во снах и наяву. Стоит закрыть глаза  - 
и зримо представятся строения Ситхи, 
Кадьяка, форта Росс. Да так отчетливо, 
что даже трещинки на вековых бревнах 
явственно видны. Побывать там было 
главной мечтой Зайцева. И вот представи-
лась возможность не просто слетать туда 
на самолете, а пройти часть маршрута 
путем русских мореходов по Северному 
морскому пути. Причем не в качестве ту-
риста, а в составе экипажа коча «Помор», 
принадлежащего петрозаводскому клубу 
«Полярный Одиссей».
В августе 1991 года в Мурманске коч 

погрузили на палубу океанского судна, 
которое двинулось на восток студеными 
морями. Уже у Чукотского побережья на 
мысе Шмидт коч опустили на воду, и он 
самостоятельно доплыл до мыса Уэллен. 
До Аляски оставалось рукой подать, чуть 
больше 46 миль. Пересечь Берингов про-
лив казалось сущим пустяком. Но мешала 
непогода. Краевед, альпинист и опытный 
путешественник Николай Кедров еще на-
кануне отговаривал своего друга Зайцева 
от этого опасного плавания на коче.

- Вспомни, Стас, поморские кочи при-
способлены ходить по трещинам льдов, 
дрейфовать вместе с ними. Благодаря 
своей «верткости» их не раздавливает 
льдами. Но на «чистой воде» в постоян-
но штормящем проливе «верткость» из 
преимущества становится бедой. Коч за-
валивается, становится неуправляемым. 

ГОД КУЛЬТУРЫ:     ПЕРСОНЫ
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Ты не хуже меня знаешь, что, вероятно, 
именно так погибла в XVII веке часть 
флотилии Семена Дежнёва. Еще свежа 
была в памяти и недавняя трагедия в Бе-
ринговом проливе: попытался Чеботарев 
преодолеть его на надувном плоту, но 
бесследно исчез.
Тем не менее экипаж «Помора» охватило 

нетерпение. Зная характер Зайцева и его 
горячее желание скорее ступить на «чаемую 
землю» Аляски, можно предположить, что 
он был среди тех, кто торопился с отплыти-
ем. И экипаж, наконец, решился.
Почти сразу в штормовом проливе 

«Помор», как и следовало ожидать, поте-
рял управляемость, его уносило в океан. 
После подачи сигнала SOS над кочем 
закружился самолет береговой охраны 
США. А вскоре рыбачившие поблизости 
эскимосы сняли с «Помора» терпевший 
бедствие экипаж и доставили в поселок 
Скаммон-бей на Аляске. Сюда же транс-
портировали и опустевший коч. На этот 
раз, как говорится, пронесло.
Пока решался вопрос о возвраще-

нии на родину, Станислав Михайлович 
горячо взялся за дело, ради которого 
здесь оказался. Как потом рассказывал 
Кедрову, собирал этнографический ма-
териал, вместе с эскимосами выходил в 
океан на промысел, учился разделывать 
морских животных, делал эскизы по-
селка и окрестностей, писал портреты 
аборигенов. Его особенно поразило, что 
в бытовом общении они употребляли не-
мало русских, украинских и белорусских 
слов. Получалась некая смесь вологодско-
полтавско-гомельского диалекта, на 
котором объяснялись их предки в XVIII 
веке с русичами.
После возвращения самолетом в Мо-

скву завершилась первая кругосветка 
Зайцева. Будет и вторая, которая ока-
жется роковой. Он начал готовиться к 
ней вскоре после появления в Тотьме. 
Выловленный в океане пустой коч теперь 
стоял у причальной стенки канадского 
Ванкувера. Отсюда в составе прежнего 
экипажа и предстояло плыть в форт Росс, 
до которого оставалось около полутора ты-

сяч километров. Ждали лишь благопри-
ятной погоды, но Станислав неожиданно 
для экипажа исчез.
Дальнейшие события покрыты тайной. 

Шла неделя за неделей. Хороших новостей 
не было. Версий и домыслов по поводу ис-
чезновения тьма-тьмущая, но факты тако-
вы. Лишь в мае следующего года, спустя 
много месяцев после пропажи, у причаль-
ной стенки Ванкувера обнаружили тело. 
Полиция предположила, что это и есть 
исчезнувший россиянин. По стоматоло-
гической карте, присланной из Тотемской 
больницы, экспертиза это подтвердила. К 
сожалению, ни канадским, ни российским 
правоохранительным органам так и не 
удалось раскрыть тайну гибели Зайцева.
Вскоре урна с прахом Станислава Ми-

хайловича была доставлена в форт Росс, 
куда он неудержимо стремился многие 
годы. Здесь у древних крепостных стен и 
состоялась панихида, о которой говори-
лось в начале очерка.
Вице-директор музея «Форт Росс» Джон 

Мидлтон, хорошо знавший Зайцева при 
жизни, привез урну с его прахом в Тотьму. 
Здесь у Дома-музея Ивана Кускова тоть-
мичи простились с краеведом, захоронив 
на старинном кладбище Ярославиха. 
Так завершился земной круг Станислава 
Михайловича, смелого человека, почет-
ного гражданина Тотьмы, посмертно на-
гражденного орденом Мужества. Очень 
многое он успел сделать за 53 года своей 
жизни, написав около 120 историко-
краеведческих работ. 3 июня текущего 
года ему исполнилось бы 75 лет.

Юрий ЖИГАЙЛОВ

КРУГОСВЕТКА  ЗАЙЦЕВА

3 июня текущего года 
исполнилось 75 лет 
со дня рождения 
Станислава Михайловича 
Зайцева.
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Мы ехали почти три дня и очень устали. 
Рано утром в сизой от мороза Москве, выйдя 
из вагона, мы шли среди спешащих людей 
к станции метро. Впереди в зимних стылых 
сумерках зеленовато светились Ярослав-
ский и Ленинградский вокзалы. Нас со-
провождал шум от множества шагающих, 
шаркающих по морозному тротуару ног. 
Он сливался с грохотом огромного города 
и сразу, без обиняков, заявлял непривыч-
ным провинциальным жителям о том, что 
Москва неохватна, и не высотные здания, 
причудливо подсвеченные, не гул множе-
ства механизмов поражали воображение, а 
именно количество людей, несомых куда-то 
неведомой силой, - казалось невероятным, 
чтобы люди в такой стремнине могли ещё о 
чём-то думать, что-то чувствовать и пере-
живать, а не действовали механически, 
подчиняясь ритму потока. Казалось, ника-
кого своеволия, никакого самостоятельного 
движения не может быть в этом котле, где 
тебя вместе со всеми, словно помешивая 
гигантской ложкой, направляют в ту или 
иную сторону.
Толпа устремлялась к метро и замирала, 

стиснутая узким проходом дверей, топор-
щась чемоданами и сумками, медленно 
втягивалась под своды просторного зала. 
Нас втянуло вместе со всеми, протащило к 
турникетам и выдавило на эскалатор, в его 
наполненный ровным током тёплого возду-
ха, круто уходящий вниз широченный тун-
нель, напоминающий картинную галерею 
своими яркими и стильными рекламными 
щитами. И было забавно смотреть, как 
пассажиры лестницы-чудесницы, едущие 
вверх, навстречу нам, все как один на-
клонены вперёд по ходу движения, и было 

К морю и январю, 
с любовью 

и почтением
Из цикла «Знакомство с Родиной»

Ольга 
СЕЛЕЗНЁВА

ПРОЗА

Ольга Ивановна Селезнёва 
живет в Шухтовском лесничестве 

Череповецкого района. 
Закончила Литературный институт имени 
Горького в Москве (поэтический семинар 
Эдуарда Балашова). «Вологодский ЛАД» 

публиковал стихи и прозу Ольги Селезнёвой.
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понятно, что мы, едущие вниз, кажемся им 
все как один откинувшимися назад. Внизу 
мимо станции с воем ускорялись поезда - 
синие огнеглазые драконы вырывались из 
тёмных нор подземелья, выдохнув и сочно 
шипя, останавливались, со всхлипом чмок-
нув пассажирами, приручённые, с пре-
данным завываньем исчезали в темноте. 
Мы втиснулись в вагон, поставили вещи 
прямо себе на ноги и ехали так, держась 
друг за друга, балансируя и стараясь не 
упасть на соседей. При выходе из метро дул 
ураганный тёплый ветер такой силы, что 
на женщинах красиво волновались меха.
Добравшись до Курского вокзала, мы 

сдали вещи в камеру хранения. Поезда на 
юг нам предстояло ждать до самого вечера, 
и от нечего делать мы поехали на Пушкин-
скую, а оттуда пошли к Красной площади, 
кутая лица в шарфы и дыша сквозь них 
в шерстяные варежки. Кремль багрово 
высился в морозном тумане. Погуляв и за-
мёрзнув окончательно, мы, быстрым шагом 
почти пробежав от Василия Блаженного 
к Историческому музею, одолели его мас-
сивные двери и, поёжившись от названной 
цены за входной билет, всё же решили 
раскошелиться и скоротать здесь время. 
Несколько часов мы бродили по бесконеч-
ным залам, глядя на изъеденные временем 
вещи, и не верилось, что они настоящие и 
когда-то принадлежали людям. Сначала 
их долго и тщательно, с любовью изготав-
ливали, потом ими владели, пользовались, 
дорожили ими, ссорились из-за них, а те-
перь они представляют ценность лишь как 
свидетельства исторических эпох и похожи 
на выплеснутые морем жалкие остатки 
несметных сокровищ: потемневшие сере-
бряные монетки, осколок перламутровой 
раковины, обломок драгоценного дерева. 
Сами же сокровища навсегда остались в 
морской пучине, затянутые илом, замытые 
толстым слоем песка. 
Потом поезд летел сквозь долгую ночь; 

на разных станциях в вагон набирались 
люди, и к утру уже не было ни одного пусту-
ющего места. Ехало много молодых семей с 
маленькими детьми, проводники усиленно 
топили печки, было жарко. В окнах вагона 

тянулся серый зимний рассвет, расстила-
лись пустынные белые земли, заснеженные 
перелески, дома редких деревень, заводские 
трубы и высотки ещё более редких городов. 
Поезд шёл, не пропуская ни одной малой 
станции, в рассветных сумерках они ка-
зались заброшенными, безлюдными. На 
одной стоял особенно долго, и, сколько ни 
стоял, нигде не заметили мы никакого ше-
веления, никакого присутствия человека. 
Лишь от путей, наискосок через белое поле, 
тянулась к видневшейся на горизонте дере-
вушке одинокая цепочка следов, и тонкая 
позёмка заметала и сравнивала, как будто 
зализывала это единственное свидетель-
ство движущейся жизни.
Мучительно бесконечным казался день 

с утра до вечера в тесноте жарко нато-
пленного вагона, и хоть попутчики подо-
брались весёлые и разговорчивые, ехать 
было тяжело: от жары и духоты разболелась 
голова. Люди с верхних полок все сидели на 
нижних: неимоверное пекло, устроенное 
проводниками, согнало всех вниз, и так и 
тянуло сползти ещё ниже и растянуться 
на полу вагона, впитывая утомлённым те-
лом живительный холодок. Мы то и дело, 
надеясь освежиться, выходили в рабочий 
тамбур, где не было накурено, но было ещё 
скучнее в замкнутости тесного помещения 
с грохочущим полом, с непрозрачными 
окнами, наглухо закрытыми толстым слоем 
махрового инея. Постояв, возвращались в 
кромешное нутро вагона, устало садились 
на свои места.
Как всегда бывает в дороге, было инте-

ресно смотреть на едущих с тобой людей, 
слушать их рассказы, вглядываться в лица, 
убеждаясь не только в бесконечном разно-
образии жизни, но и в неизменном, упор-
ном устремлении её к чему-то хорошему, 
несмотря на постоянное увязание нашей 
общей судьбы в чём-то неважном. Люди шу-
тили и смеялись, обсуждая и сиюминутное 
неудобство, и неудобство всей нашей жиз-
ни, растянувшееся на годы, а в пересчёте 
на всю историю человечества, - длящееся 
веками. И как всегда, за всё хвалили про-
шлое и во всём обвиняли настоящее. 

 В соседнем купе ехал молчаливый худо-
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щавый старик в низко надвинутой на глаза 
тёмной вязаной шапке. Тёмный цвет лица 
и свисающие усы придавали его облику 
что-то сумрачное. Всё утро он дремал в 
углу у окна. Сел старик где-то под Тулой, и 
почему-то казалось, что едет он в Украину: 
поезд шёл транзитом, два раза пересекая 
границу, и с полудня до полуночи у нас не-
сколько раз проверяли документы и вещи. 

 Тело с трудом мирилось с вынужден-
ной неподвижностью, то и дело требовало 
переменить положение: хотелось подвигать 
ногами, согнуть или разогнуть спину, то 
подпереть голову рукой, облокотившись 
на столик, то откинуться к вагонной пере-
борке. Глазам наскучивал пейзаж за окном, 
и взгляду некуда было деться: справа, и 
слева, и напротив также сидели и ехали 
люди. Глядя в окно или перед собой, тер-
пели дорожную муку - кто молча, кто с 
разговорами, чиркали в сканвордах, по-
вздыхав, в пятый раз доставали съестные 
припасы, раскладывали на столике и шли 
за кипятком. На вагонной переборке висел 
белый пакет, а из него высовывался хвост 
копчёной рыбины и желтовато отсвечивал 
латунью, перекликался с кружкой из свет-
лого металла, стоявшей на столе, и взгляд, 
блуждавший от окна по купе, то и дело 
соскальзывал, останавливался на переми-
гивании золотистых бликов.

 
Белый-белый зимний день плыл за 

окном, под белым небом и над белой зем-
лёй. В этой бескрайней белизне редкими и 
тусклыми серыми штрихами проскакива-
ли мелкие куртины деревьев, пустынные 
окраины городов, трубы безжизненных, 
похоже, заводов. Нигде не видно было 
дымов, не светились огни, не двигались 
люди, нигде никакого шевеления: видимо, 
в братской когда-то республике, а теперь 
независимой и свободной стране дела 
обстояли не лучше, чем в России. После 
Харькова один за другим нескончаемой ве-
реницей пошли по вагону люди с большими 
баулами и сумками, предлагая всяческих 
видов и размеров гончарный товар: выле-
пленные из белой глины кружки, сервизы, 
вазы, сувениры. Цену просили баснословно 

дешёвую, и пассажиры оживились: подда-
ваясь на уговоры продавцов, покупали по 
два и по три сервиза, чайных и кофейных, 
себе и кому-то в подарок. Носили большие 
напольные вазы, притягивавшие взгляд, 
выполненные искусно, наверное, даже 
талантливо; рельефно и отчётливо про-
ступали на них целые картины: загадочные 
старинные замки, синие морские заливы 
и реки, причудливые, изящные цветы. По-
жилая женщина несколько раз прошла из 
одного конца вагона в другой, предлагая за 
сто рублей большого глиняного поросёнка 
с весёлыми круглыми глазами - форму для 
запекания. За кружку, всю в рельефных 
узорах, облитую глазурью, сиявшую тё-
плыми красками земли и солнца, просили 
десять рублей. На подъезде к российской 
границе гончары исчезли, все скопом сош-
ли на какой-то станции, а счастливых об-
ладателей дешёвых сервизов пограничники 
и таможенники тормошили расспросами: 
зачем вы один везёте столько посуды?
Перед Таганрогом, уже на российской 

территории, за окном до самого вечера по-
тянулись рукотворные сосновые леса. По 
обе стороны дороги к горизонту уходили 
ровные ряды больших деревьев и поража-
ли своей масштабностью. Взрослые сосны 
были посажены, наверное, ещё до войны, 
для защиты земледельческих угодий от 
степных суховеев. Под ними не росло ни-
какого подлеска, ни травки, ни кустика, 
и видно было, что уроженцы северных 
таёжных зон терпели нужду в жарком и 
сухом климате: длинные и тонкие стволы 
их искривились в одну сторону; под по-
стоянным палящим дыханием степей все 
как один приняли саблевидную форму. 
Высокие посадки без всякого перерыва и 
промежутка сменялись маленькими со-
сёнками; ряды их также шли за горизонт, 
не оставляя клочка пустынной, не занятой 
лесом земли. Молодые деревца были поса-
жены совсем недавно, и это удивляло: ведь 
вслед за сельским хозяйством у нас оконча-
тельно рухнуло лесное дело, сохранявшееся 
и развивавшееся веками. Соответственно и 
степное лесоразведение, казалось бы, так 
же должно было кануть в Лету, но, видимо, 
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оно каким-то чудом держалось, цеплялось 
за существование, так же, как цеплялись 
за сухую почву эти крошечные сосёнки с 
мелкой, страдающей от недостатка влаги 
хвоей. Их нескончаемые стройные и ров-
ные шеренги были живым свидетельством 
человеческого упорства, соединённого с 
упорством, отвагой и жизненной силой 
растения. 

 В Таганроге шёл снег и слегка дуло. 
С крыши привокзального магазина снег 
слетал длинной волной, парил перед осве-
щённой витриной и, плавно извиваясь, на-
чинал вдруг медленно кружиться широким 
белым колесом на фоне светящегося стекла. 
И в Ростове шёл мягкий медленный снег. 
Мы вышли из вагона, немного отошли в 
сторону размять ноги. Поезд расцепили, и 
наш вагон неожиданно быстро покатился 
куда-то в темноту, в глубину, где путались 
рельсы, блестевшие в красных и синих 
станционных огнях. Мы было бросились к 
вагону заскакивать на ходу, но проводница 
замахала руками:

 - Да, не прыгайте вы, не прыгайте!
 И укатила, став маленькой и не видной, 

исчезла почти мгновенно вместе с вагоном. 
А мы остались на пустом перроне, и с нами 
ещё одна женщина в спортивном костюме 
и накинутой поверх него меховой куртке.

 - Он вернётся? - одновременно спросили 
мы друг у друга.

 - Куда денется? - пожав плечами, спо-
койно ответила нам женщина, видимо, 
ехавшая этим поездом уже не в первый раз.

 Падал снег и тут же становился дождём, 
а дождь, оседая на наших плечах, застывал 
круглыми бисерными льдинками. Стало 
сиротливо и неуютно, мы почувствовали 
себя покинутыми. Все уехали в тёплом 
и сухом, ярко освещённом вагоне, а мы 
стояли в темноте, переминаясь в мягком, 
влажном снегу, одолевая какой-то детский 
безрассудный страшок: вдруг нас бросят? 
Но тут издалека, со стороны вокзала громко 
объявили, что наш вагон будет подан на 
первый путь и прицеплен к местному по-
езду. Мы обрадовались и побежали с пятого 
пути на первый, утопая по щиколотки в 
рыхлом, несерьёзном каком-то ростовском 

снегу, казавшемся тёплым. Подкатил наш 
вагон, мы забрались в него как в родной 
дом, прогулявшиеся, посвежевшие, почти 
счастливые. И можно было с новыми сила-
ми пить чай, слушать разговоры соседей 
по купе, смотреть в бегущую темноту за 
окнами, перемежаемую редкими вспле-
сками фонарей. Рыбий хвост в пакете под 
электрическим светом потускнел и уже не 
бликовал латунью.

 
Ночью на разных станциях стали вы-

ходить люди, становилось всё просторней 
и прохладней, вместе с духотой отступила 
нудная головная боль. В пять утра мы про-
снулись и в темноте за окнами увидели 
какие-то странные продолговатые белые 
пятна. Сначала показалось, что это на 
чёрной влажной земле лежат небольшие 
сугробы нерастаявшего снега, но длинные 
пятна медленно двигались, и тогда, ахнув, 
мы поняли, что снегом показалась нам 
белая пена на гребнях морских волн, что 
мы едем вдоль моря, по его узкому и скали-
стому, не замерзающему в январе берегу. 
И с замирающим сердцем, не отрывая лиц 
от чёрного стекла, мы смотрели в глубокую 
таинственную тьму, из которой шли на нас 
смутно белеющие полоски. Ничего, кроме 
них, не было видно в тёплой черноте за 
толстым вагонным стеклом, и мы, находясь 
в летящем вагоне, чувствовали теплоту 
этого непроницаемого мрака, так же как 
днём бесконечно долго ощущали белизну 
и холод земных просторов.

 В восьмом часу стало быстро светать. 
Море справа от нас открылось всей своей 
громадной ширью, но близкая встреча с 
ним была ещё впереди. Быстро и плавно 
бежали мимо окон причудливые, незна-
комые нам деревья, мелькали маленькие 
нарядные и ухоженные станции - не по-
гашенные с ночи огни светили в утренних 
сумерках каким-то особенно чистым, как 
будто умытым светом. Люди в вагоне уби-
рали постели, шли с домашними кружками 
к титану за кипятком. Сумрачный старик, 
ехавший от Тулы, снял свою вязаную шап-
ку, закрывавшую глаза и уши, и оказался 
абхазцем, едущим в Гальский район, где 
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много лет восстанавливал разрушенный 
войной родной дом.

 - Первый этаж уже поднял, второй - не-
много осталось. Все меня ругают, говорят: 
«С ума ты сошёл!» Что делать, родина есть 
родина. 

 В девяносто втором, спасаясь от войны, 
он увёз свою большую семью в Тулу и посе-
лился в половине деревянного двухквартир-
ного дома, которую продали ему хозяева, 
сами живущие в другой половине этого же 
дома. Через полгода эти хозяева, ведущие 
беззаботную и весёлую жизнь, празднуя в 
очередной раз факт своего существования 
на земле, подпалили дом, оставив без жи-
лья и себя, и семью абхазского старика. 
После пожара городская администрация 
каким-то образом выделила ему место 
под личную застройку, поставив при этом 
условие: дом должен быть построен за три 
года, не позже.

 - Успел, построился. Сейчас все там 
живём, а я вот всё равно домой еду каждый 
год. Что делать, не могу там оставаться. 
Сказал: всё равно дом восстановлю.

 На нём была фланелевая рубашка в 
тёмную клетку, чёрный старый пиджак, 
поношенные ботинки, всё не новое, но ак-
куратное и чистое. С детской радостью он 
смотрел на маленькую русскую девочку в 
соседнем купе и говорил ей что-то ласковое.

 - У меня двенадцать внучат. Всех 
жалко, всем помочь хочется. У нас много 
людей поубивали, дома разрушили. Что ты 
будешь делать, взялись воевать, землю не 
поделили... Да мы всё восстановим! У нас 
такой народ работящий, и земля - во всей 
Абхазии нет такой плодородной земли, как 
у нас в районе, и во всём мире нет, только 
живи и работай. Всё у нас хорошо, всё мы 
сделаем, лишь бы мир был.

 - А как же вы будете добираться до 
дома?

 - До границы пешком, а там автобуса 
ждать, там автобус идёт один раз в день.

 - До границы пешком? А как же?.. Ведь 
у вас столько вещей.

 - А у меня тележка! - весело заявил он, 
вытягивая из-под сиденья металлические 
колёса.

 Тёмные старые руки не спеша вязали 
верёвочку к железной рамке, приматывая к 
тележке объёмистую сумку и тёплую курт-
ку: в ней старик садился на поезд в засне-
женной Туле. Разговаривал он с грустной 
и доброй усмешкой, разводя руками, и ни 
капли злобы не было в его словах и глазах, 
ни на судьбу, ни на людей, спаливших дом, 
сломавших жизнь. «Всё у нас хорошо... 
всё сделаем... только живи и работай». И 
хотелось слушать его и смотреть на него 
бесконечно, так же как на море за окном.

 
 Остановки становились всё чаще, люди 

выходили и выходили, и к тому времени, 
когда поезд подошёл к конечной станции, 
в вагоне, кроме нас и абхазца, осталось 
человек десять. Без толкотни и спешки, 
какая бывает, когда вагон разом покидает 
много пассажиров, мы вышли на почти 
безлюдный перрон и в первую минуту оше-
ломлённо и молча смотрели друг на друга 
- таким поразительным было ощущение 
неожиданной свободы, и зимняя одежда 
вдруг удивила своей ненужной тяжестью. 
Нас обдало мягким тепловатым ветром, 
и рассеянный солнечный свет как будто 
окружил нас со всех сторон. Вдоль низкой 
стены вокзала стояли экзотические деревья 
с толстыми, в крупной волосистой чешуе, 
стволами и свисающими с макушек плав-
но изогнутыми перистыми листьями; под 
лёгким ветром они помахивали и поводили 
этими громадными листьями, как длинны-
ми рукавами в нарядной крупной бахроме. 
Всё ещё без слов, мы изумлённо, радостно 
озирались и переглядывались. За невысо-
кой крышей вокзала стояли близкие рыжие 
горы, их вершины упирались в подножия 
других, ещё более высоких гор, а те уходили 
в дымчатую даль и высь и оттуда смутно бе-
лели вершинами и глубокими складчатыми 
распадками. Но главными были неяркое, 
будто слегка притушенное солнце и мягкий, 
бережный ветер, говоривший нам обо всём 
сразу: о море, о юге и ещё о чём-то, чего 
пока мы не могли почувствовать и узнать.

 Чтоб не плутать и не мыкаться с веща-
ми по незнакомому городу, мы раскоше-
лились и взяли такси. В номере санатория 
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первым делом достали из сумок летние 
кроссовки, лёгкие тонкие куртки и открыли 
неведомое доселе счастье: в разгаре зимы 
скинуть с себя тяжёлую зимнюю обувь и 
толстую неуклюжую одежду. По узкой ас-
фальтированной дорожке парка, под ещё не 
узнанными нами деревьями, вечнозелёны-
ми и облетевшими, вздымавшими большие 
голые ветви к лёгкому тёплому небу, мы 
шли туда, куда звало нас чувство не ис-
пытанного раньше простора, будто древ-
няя родовая память вела нас к забытой 
и смутно вспоминаемой прародине. Мы 
шли, поверяя направление крутым накло-
ном местности; перед нами открывались 
оживлённые трассы, безлюдные парки 
и скверы; вставали компактные ново-
стройки с башенными кранами, иногда 
путь преграждали земельные котлованы 
с работающими в них бульдозерами. Мы 
торопились всё вниз и вниз, обходя дома, 
машины; подчиняясь направлению парко-
вых дорожек или ища проход в бесконеч-
ном заборе, отклонялись от прямого пути 
и снова поворачивали вниз, пока не вы-
скочили на большое пространство, занятое 
железнодорожными путями. За широкой 
рельсовой чересполосицей на нашем пути 
вставал длинный и высокий синий забор. 
И чувствовалось, что за ним уже ничего 
не было, совсем ничего, никаких препят-
ствий. Мы пошли вдоль забора на юг, он 
внезапно кончился, как будто оборвался, 
а под нашими ногами оказалась широкая 
бетонная стена. Слева от неё тянулось 
всё то же переплетение железных путей, 
а справа открылось и, не ослепляя, мягко 
засветилось ничем не стеснённое, абсо-
лютно свободное пространство, где были 
только небо с рассеянным, как будто рас-
творённым в нём солнцем, и сливавшееся 
с ним, но остающееся собой, держащее 
чёткую далёкую границу, обозначенную 
в одном месте широким золотым пятном, 
январское южное море. Стоя на высокой 
стене, мы были над ним и в то же время 
перед ним, перед его необозримой грома-
дой, вмиг заставившей забыть обо всём на 
свете. Не хватало вдоха для этой шири и 
глаз - для этого света.

Море чуть-чуть светилось зеленовато; 
нам не терпелось приблизиться к нему 
вплотную, дотронуться до него. Бетонная 
стена слева имела высоту чуть более полу-
метра, а справа уходила вниз метров на пять 
и заканчивалась каменными ступенями, 
переходящими в галечный пляж. И мы пош-
ли по широкой стене, ища спуска к морю, 
но, сколько ни шли, попадавшиеся раз-
рывы и проходы были заперты железными 
калитками, и на каждой висела табличка, 
категорично сообщавшая: «Пляж закрыт».

 Мы миновали длинные, стоявшие на 
запасных путях железнодорожные соста-
вы, миновали жёлтое здание вокзала, и, 
наконец, стена, по которой мы протопали 
не меньше двух километров, перешла в 
широкую каменную лестницу, милостиво 
спустившую нас к морю. 

 В него уходили длинные волноломы. 
Море дробилось о них. Зачарованно мы 
смотрели, как волна, набегая сбоку на 
волнолом, обливала его, окатывала, словно 
старательно укрывала белым кружевом 
пены. Снова и снова подбегала и, обнимая 
гибким прозрачным крылом, катила, кати-
ла до самого берега, расстилая тяжёлую и 
тонкую стеклянную скатерть; соскальзы-
вала и снова бежала. И так она любовно, 
бережно, без конца этот волнолом обливала, 
обнимала и нянчила, что невозможно было 
усомниться в том, что море - живое, ведь 
только живое может быть таким любящим 
и настойчивым.

 Потрогать его оказалось не так-то про-
сто. Когда мы приближались к нему, оно 
откатывалось, не даваясь в руки, и внезап-
но, с протяжным фырканьем стремительно 
наступало, угрожая схватить. Тогда мы 
разулись, закатали до колен штанины и 
осторожно вошли в набегающее на нас 
море. Холодное, оно с шипением обожгло 
ступни и щиколотки, и эта обжигающая 
ласка была так приятна, что, несмотря на 
январь, хотелось залезть в него целиком.

 В этом южном городе хотелось всё вре-
мя улыбаться, петь, размахивая руками, 
и было удивительно, что люди, идущие 
по улице, едущие в автобусах, живущие 
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рядом с морем, не поют, не улыбаются и 
не машут руками. Попадались навстречу 
редкие прохожие, одетые по-осеннему; 
лица их были непроницаемы, и тянуло за-
глянуть в каждого, выяснить, чем живёт и 
о чём болит его сердце. Каждого встречного 
хотелось спросить: «Какое у Вас любимое 
время года? Вы ждёте весну?» Ждут ли они 
весну так, как ждём её мы, жители Севера? 
Или наоборот: они с нетерпением ожидают 
позднюю осень, когда можно будет отдо-
хнуть от наплыва отдыхающих, от толчеи 
и сутолоки, от жгучего солнца?

 - Приезжайте летом, - сказали нам в без-
людной столовой, где мы ели вкуснейшие 
блинчики. - Летом у нас хорошо.

 - Летом точно не приедем, - пообещали 
мы. - А вот следующей зимой очень хоте-
лось бы.

 Летом и у нас хорошо. И весной хоро-
шо, и осенью. Хорошо и зимой, была бы 
она ещё не такая длинная, бесконечно 
тягучая. И какая счастливая идея озарила 
наши головы в середине мутной зимней 
бесконечности! Разорвать зиму напополам, 
проведя несколько дней в краю, где не за-
мерзает море и живая земля не стынет под 
спудом снегов!

  Земля, не стынущая под снегом, - это 
было то, что главнее мягкого солнца, тёпло-
го ветра и даже моря, и это было то, чего 
мы не могли сразу почувствовать и узнать. 
Узнавать мы стали, когда, оторвавшись, 
наконец, от моря, пошли бродить по пу-
стынным улицам города.

 Прибранная пляжная зона, тянувшаяся 
узкой полосой, переходила в просторные 
парки. И в парках и скверах жили своей 
южной привольной жизнью удивительные, 
странные незнакомцы. Их имена мы узна-
вали по белым табличкам на выкошенных, 
чуть-чуть пожухлых газонах: средиземно-
морский кипарис, олеандр, магнолия, юкка. 
Невысокие пальмы с веерными листьями 
стояли в прямых и полукруглых аллеях. Мы 
узнавали и те растения, которые зимуют у 
нас под толщей снегов. Вечнозелёная ма-
гония - низенький стелющийся кустарник, 
цветущий на Севере в июне, - здесь вольгот-
но раскидывалась, высоко простирала свои 

твёрдые бронзово-зелёные листья и цвела 
под зимним солнцем жёлтыми кистями, 
тонко пахнущими мёдом. Мы входили в 
кипарисовую аллею и долго не могли уйти 
из неё, снова и снова поднимая лица к 
небу, где слегка покачивались бесконечно 
далёкие узкие вершины. При взгляде на 
громадные тёмно-зелёные, безупречной 
стройности живые колонны становилось 
понятно, почему древние греки так любили 
строить портики и галереи. Ведь человек 
всюду и во всём в первую очередь учится 
у природы, подсматривает и заимствует 
формы, конструкции, сочетания линий или 
цветовые решения. Сам Бог велел просве-
щённым, стремящимся к красоте грекам 
вытёсывать из белого мрамора прекрасные 
подобия вечнозелёных могучих деревьев, 
растущих на их родине.

 Здесь на городских улицах в это время 
года проводили те же работы, какие про-
водят у нас в сентябре: убирали и сжигали 
палую листву, прочёсывали газоны и об-
резали сухие ветви на деревьях. И так же 
тянуло раннеосенним дымком, и в то же 
время пахло сухой землёй, как пахнет она 
у нас в конце апреля на высоких пригорках, 
прогретая солнцем; и так же казалось, что 
время замедлилось, задумавшись, почти 
остановило свой ход. Остановка времени 
- примета рая. Как же было не радоваться 
под этими деревьями, не знающими зим-
него страдания, на тёплой сухой земле, 
где хотелось лечь и уснуть, проснуться и 
снова заснуть, убедившись, что всё так же 
незлобива природа и воздух пахнет мило-
стью неба.

 Не чувствуя гудящих ног и желания 
перекусить, мы ходили и ходили по аллеям 
и дорожкам, без конца ахая или надолго 
замолкая. Мы хотели вернуться к берегу 
на закате, но пока, вконец оголодавшие, 
восстанавливали силы в дешёвой при-
брежной столовой, над морем очень быстро 
померкло небо - мы не застали закатное 
солнце; даже слабое розовое свечение в том 
месте, где оно опустилось в море, погасло 
на наших глазах почти мгновенно. Тогда, 
навеяв какую-то местническую гордость, 
вспомнились наши северные продолжи-

ПРОЗА



«Вологодский ЛАД»  № 1 - 201419

тельные закаты, закаты-зарева, закаты-
пожары, картины неба торжественные и 
диковинные, когда, чем сильней и ярче, чем 
призывней полыхает горизонт, тем умиро-
творённей, спокойней и крепче становится 
глядящая в него душа.

 В темноте, разбавленной фантастиче-
ским уличным освещением, мы поплелись 
в санаторный номер и там сразу уснули без 
долгих ночных разговоров.

 Утром шёл дождь. Он чертил за окнами 
частые косые линии и казался затяжным, 
таким, какой бывает у нас в середине 
прохладного сырого лета. Нам было не-
вмоготу сидеть в четырёх стенах, мы на-
дели купленные в ближайшем магазинчике 
дождевики и отправились снова гулять и 
смотреть. На этот раз в противоположную 
от моря сторону, вверх по подножиям при-
брежных гор. Но оказалось, что бродить по 
залитым дождём улицам, под порывами 
мокрого ветра довольно неприятно, тем 
более что там, где заканчивался асфальт, 
улицы превращались в банальную глини-
стую грязь, и, чтобы пробраться по ним, 
кроме дождевиков нужны были резиновые 
сапоги. Поневоле мы вернулись в номер и, 
сидя в креслах, полудремали под уютное 
мурлыканье телевизора, сетовали на пого-
ду, переживали, что дождь, наверное, как 
всегда бывает у нас, зарядил на несколько 
дней, что теперь будет уныло, неудобно 
в этом мире, так очаровавшем нас своей 
щедростью и мягкостью. Но после обеда 
дождь прекратился. Мы даже не сразу по-
верили; выглядывая с балкона, совещались 
и спорили, брать или не брать, собираясь 
к морю, дождевики. Наконец не взяли - и 
правильно сделали.

 Под солнцем влажно блестел и про-
сыхал асфальт, было всё так же тепло. К 
морю бежали мутные ручьи и вперемешку 
с выпавшим чистым дождём несли в него 
всякий мусор: бумагу, пластиковые бу-
тылки, пробки, смятые сигаретные пачки. 
Столько виделось в этих грязных потоках 
нечистот, так было горько и тревожно за 
море, которое, конечно, должно было за-
хлебнуться в лавине производимых людьми 

отходов. Но мы были удивлены, когда, через 
два часа после дождя и небольшого шторма, 
увидели море чистейшим, прозрачнейшим; 
оно было всё той же бездной первозданной 
опаловой голубизны, которая волновала 
душу главным вопросом и одновременно 
успокаивала, примиряла её. Мы поняли, 
что море, как гигантская прачка, в силах 
отстирать и выколотить килотонны разно-
образной грязи. И как ни изощрён, как ни 
велик человек в производстве всё новых и 
новых отбросов, море пока ещё в состоянии, 
день за днём и год за годом яростно хле-
ща волнами о берег и продирая их сквозь 
гальку, словно простыни и наволочки в 
белоснежной мыльной пене о стиральную 
доску оттирая, растворить и очистить вся-
кую грязь. Пока ещё в состоянии.

 И опять мы часами стояли около него 
и медленно шли вдоль берега. Смотрели, 
как где-то там, далеко-далеко от берега, 
зарождаются волны, будто пульсирует в 
глубине безмерное сердце и толчками гонит 
к прибою прозрачную, едва-едва голубо-
ватую воду. Как каждая волна становится 
отдельным живым существом - птицей с 
распростёртыми крыльями, взмывает над 
берегом, разбивается, не умирая, превра-
щается в тонкую белую пелену с бегущими 
узорами, жадно приникающую к гальке. С 
бессильным сожалением скатывается она 
назад, истончаясь, истощаясь, возвраща-
ется сама в себя, чтобы снова родиться в 
море, вобрать в себя его силу, наполниться 
его мощью.

 Скатываясь по гальке, волны шипели 
и оставляли тонкие прозрачные струйки 
пены, тающие на глазах, а уже новая волна 
вскипала на этой же гальке и, растекаясь 
во все стороны, кидалась влево и прядала 
вправо, уже на излёте, на выдохе, рыскала 
зверем, что-то выискивая. Когда море осо-
бенно высоко взлетало над волноломом и 
рассыпалось брызгами и пеной, мы, за-
ражаясь его ритмом, его стремительным 
и мощным движением, сопереживая ему, 
кричали с восторгом:

 - Молодец, море! Давай, море! Давай!
 По пирсу уходили в его простор на пол-

сотни метров, стояли, облокотившись на 

Ольга СЕЛЕЗНЁВА



№ 1 - 2014 «Вологодский ЛАД»20

поручни, смотрели прямо в бездну воды и 
воздуха. И представлялось, как там, в зеле-
новатых, подсвеченных солнцем глубинах, 
живут своей неведомой жизнью морские 
существа, ходят большие рыбы, колыхают 
пышными плавниками, как плюмажами, 
моллюски и морские звёзды плавно пере-
мещаются, прозрачные медузы слегка све-
тятся - всё загадочно, жутко; подумаешь, 
представишь - и мурашки по телу...

 Потом сидели молча на бетонном вы-
ступе волнолома, смотрели на сияющий го-
ризонт, на пестрящие вблизи и вдали пятна 
серо-голубого цвета, светлее, темнее... Че-
шуёй блестели мелкие волны, бегущие наи-
скосок и поперёк больших; там, где море зо-
лотилось под низким солнцем, дробился на 
волнах жидкий слепящий свет, разбивался 
на отдельные блики и снова сливался, море 
несло его к берегу и никак не могло донести, 
волны бежали и бежали, подхватывая на 
свои круглые спины подвижное и гибкое 
сверкание, а оно всё оставалось на месте. 
И только когда на солнце нашло плотное 
белое облако, сверкание сместилось к гори-
зонту, сузилось и померкло, стало похоже 
на большую тарелку, лежащую в море, уже 
не золотую, а начищенного белого серебра.

 В небе стали толпиться и сгущаться об-
лака, море слегка померкло, но не погасло. 
Оно продолжало еле видно, приглушённо 
светиться, как будто там на самой глубине, 
в сосуде из бутылочного стекла, скрытый от 
глаз, ровно и сильно горел голубой огонь, 
проникавший в каждую каплю, отчего мор-
ская вода и мерцала и начинала казаться 
волшебной. Начинало казаться, что вот 
там, рядом с этим глубинным огнём, уводя-
щим к мифической древности, - сердцевина 
жизни и причина истории, начало начал 
и самая главная, самая большая тайна 
мира; потому так и тянет к морю, потому 
и смотрят на него без конца, и вечно будут 
смотреть, так же как на звёздное небо и 
пламя костра. 

 Мы всё ходили вдоль прибоя, карабка-
ясь на массивные волноломы. За одним из 
них у самого берега море кувыркало мёрт-
вого дельфина. Желтела на животе гладкая, 
обливаемая волнами, кожа; невдалеке ка-

чались на зыби четыре чайки. Отчего он 
умер? Мы решили думать, что от старости.

Каждый раз, когда мы возвращались 
в санаторий после долгой прогулки, нас 
встречали кошки. От самых ворот по до-
рожкам парка они сопровождали нас до 
дверей корпуса, поднимались с нами по 
лестнице, перед номером деликатно оста-
навливались и, мурлыча, тёрлись пушисты-
ми щеками о косяки.
Мы познакомились с ними в день при-

езда. Они сидели на разных ступенях ши-
рокого бетонного крыльца перед раскрытой 
дверью в вестибюль, из которой мягким 
ветром выдувало тюлевую штору. Одна из 
них сразу подошла и представилась:

- Мурр-р-мя-а...
- Мурмяка? - переспросили мы. - Очень 

приятно, здравствуйте.
Неторопливо стали подходить и знако-

миться остальные: Мурыч, Мурчик, Мяа, 
Мурлыка.
Встречать и провожать приезжающих 

кошки, видимо, считали своей почётной 
обязанностью, и самые первые наши 
знакомцы заявляли на нас свои права, 
отгоняя тех, кто подходил позже. Они 
были разных мастей и разных степеней 
пушистости, что лишний раз подтверж-
дало неистощимость природы на разно-
образие. Была изящная трёхцветная ко-
шечка с гладкой шерстью, был мохнатый 
тёмно-серый толстяк, которому короткий 
нос и висящие вперёд уши придавали 
насупленный, недовольный вид. Одного 
светлого пушистого кота мы прозвали 
Узором за причудливые тёмные пятна на 
морде и передних лапах. Кошек было так 
много, что мы не могли всех запомнить, 
постоянно откуда-то появлялись новые, а 
знакомые нам исчезали куда-то на время. 
У них была своя жизнь в своём кошачьем 
мире, соприкасавшаяся с миром людей и 
в то же время обособленная, тайная, не-
понятная претендующему на всезнание 
человеку. По вечерам из темноты дру-
желюбно мерцали их всевидящие глаза. 
Днём они наперегонки мягко скакали за 
нами по дорожкам большого парка, но 
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всегда останавливались у ворот, не пере-
секали границу своей территории.

 Здешний мир был настолько необычен 
своей мягкостью, что создавалось ощуще-
ние нереальности, призрачности окружаю-
щего. Вспоминался наш отъезд из дома в 
конце января, в темноте, по заснеженной 
зимней дороге, где близко подступали с 
обеих сторон густые ольховые заросли. 
Тогда ветки и стволы под тяжестью двух-
недельных снегопадов прогнулись, низко 
нависнув над дорогой, и образовали при-
чудливый кружевной свод снежного тунне-
ля, сквозь который виднелась тёмно-сизая 
громада мутного январского неба. Свет фар 
плыл по извилистым узорам белого свода, 
следуя за круто виляющей дорогой, и осве-
щал для нас крошечный кусочек зимней 
действительности, делая её нереальной, 
иной, похожей на театральную декорацию 
в каком-нибудь уютно затемнённом зале. 
И здесь в немыслимо мягком, обволаки-
вающем безмятежностью морском воздухе 
так же жило это ощущение нереальности, 
только не холодной зимней сказки, а тёпло-
го, радостного сна, посланного свыше, как 
дар и милость.

 - Вы с ума сошли! - говорили нам, 
узнавая, куда мы вознамерились поехать 
в разгаре зимы. - Вы ополоумели! Ну, если 
не на Канары, не в Европу, так поезжайте 
в Турцию или в Египет! Тепло, купание 
круглый год. Дёшево, всё включено: экс-
курсии, питание.

 Мы мялись и мямлили, не умея ко-
ротко и внятно объяснить, что ни в какой 
Египет ехать не хотим, чего мы там не 
видели, сфинкса безносого, что ли? Ни в 
Египет, ни в Турцию ехать мы не хотим, и 
прежде чем ехать любоваться красотами 
других стран, хотя бы и в той же Европе, 
неплохо бы посмотреть и получше узнать 
свою собственную. Нет, мы не пожалели, 
что поехали не к круглогодичной дешёвой 
купальне, а сюда, на узкую полоску мор-
ского побережья, мизерный в масштабах 
страны пятачок субтропиков, связанный 
с нами исторически, родной нам и вол-
нующе незнакомый, удивительный. Где 
главная достопримечательность - тёплая, 

не стиснутая снегами земля. Где мёртвый 
дельфин, колыхающийся в волнах, качает-
ся в извечной, единой для всех колыбели, и 
смерть его не печальна, потому что стала 
возвращением к общей для всех прародине, 
к тому времени, когда в безмерном горячем 
океане все мы были комочками бледной 
протоплазмы, зачатками будущего смысла. 
Где открылось ещё ясней, что ничто живое 
не умирает, но возвращается само в себя, 
чтобы вновь явиться в мир не повторением, 
не точной копией бывшего, а высоким про-
должением, витком спирали, устремлённой 
к бесконечному всеобщему восхождению. 

 
 Мы уезжали спустя несколько дней в 

пять часов вечера. Солнце уже готовилось 
слиться с морем; из окна вагона было вид-
но, как, распустив длинные прямые лучи, 
оно касалось ими той нечёткой, слепящей 
глаза линии, от которой двигалось к берегу 
текучее сверкание.

 Уже вовсю тянуло домой, к нашей белой 
и холодной, мучительно долгой зиме, где 
солнце, только-только приподнимаясь над 
горизонтом, увязает в морозном тумане и 
метровых снегах - так тяжело больной не 
может подняться с подушек. Где дороги и 
тропы стиснуты, сдавлены сугробами, и так 
же стеснены зимней одеждой свободные 
движения человека, а весна ожидается, как 
светлое всепрощающее Воскресение. 

 Опять поезд плавно нёс нас мимо опрят-
ных, навевающих уютные мысли станций и 
диковинных южных деревьев. Море теперь 
было слева; и по мере того, как меркло в 
небе солнечное свечение, море тускнело, 
сливалось с темнотой, как будто пряталось 
во мраке и отодвигалось в прожитое. В кро-
мешной мгле за толстым вагонным стеклом 
ещё угадывалось, чувствовалось его при-
сутствие, и поддерживаемое памятью ощу-
щение говорило нам о близком его дыхании 
и о том, что днём и ночью под немыслимой 
толщей воды, скрытый от нашего всезна-
ния, горит изначальный и вечный, ровный 
и сильный голубой огонь, частица которого 
есть во всякой другой частице мира.
 Январь 2008 г.

Ольга СЕЛЕЗНЁВА
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С утра пораньше Слава-Разведка дви-
нул обычным маршрутом к пивнушке 
«Засада», что мирно почивала напротив 
областного динамовского стадиона. Была 
концовка нудной сырой осени: кругом 
всё давно и безнадежно промокло, точно 
кому-то незатейливому понадобилось, 
чтобы эта невпечатляющая картина мо-
золила глаза без конца и края.
Зато внутри сухого и чистого подваль-

ного помещения, успешно скрашиваю-
щего безрадостные дни мужеского отдо-
хновения, сразу с порога - внушительная 
буфетная стойка с заманчиво расстав-
ленными разнокалиберными кружками, 
мимо не пройдешь. Далее, в ряд, столики 
с крутым угловым загибом, образующим 
уютный закуток с зарешеченным окном, 
открывающим вид на улицу. 
Только среди постоянных посетите-

лей здесь у каждого свое место, негласно 
установленное едва не с самого открытия 
увеселительного заведения. Лишь по не-
знанию кто-либо чужой мог разместиться 
за облюбованным столиком с колченоги-
ми алюминиевыми подставками.
Со стороны Славы-Разведки, напротив 

входа, как на ладошке видны все входяще-
выходящие, а также на железной подвеске 
бесперебойно талдычит немеркнущий ру-
пор современной информации - плоский 
широченный телевизор.
С одной-единственной кружкой без-

вкусного пенного Разведка готов высидеть 
день-деньской, взашей не выставят. А слу-
чайное припоминание своей пустой одно-
комнатной панельки всегда подталкивает 
к желанию напиться вдрызг, вповалку.

- Разведка! - с привычной насмешкой 
кричат ему обитатели подвального поме-
щения. - Слышь, Разведка? Еще не всех 
врагов повязал? Колись, боец! 
И, правда, было: заикался Слава-

Разведка о боевом прошлом - разве грех 
в своей компании друзей-разведчиков 
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помянуть? А у нас без этого не могут, 
прозвище без клея и приклеилось. Хотя 
самому и за восемьдесят с гаком стукнуло, 
но до сих пор еще немалое из того времени 
ворошится. 
Только, по общему мнению, фронто-

виком тут не пахло: известно, у тех давно 
иных своих уж нет в помине, а кто остался 
- двух шагов без посторонней помощи не 
сделают. 
А похожие вояки лишь за столиком 

и форсят: глядишь, какой-нибудь сер-
добольный завсегдатай и поднесет, от 
самих не скоро дождешься. Этот ещё 
и молчун, не подступись: знай под нос 
бормочет, как с кем-то спорит, ладно, не 
заговаривается.
Сам жилистый, сухой и стремитель-

ный, с немигающим синим взглядом на 
красном обветренном лице, ветеран этого 
заведения больше напоминал человека 
без возраста: эти живчики и помоложе за 
пояс заткнут, как таких против шерсти 
не погладить.

- Разведка! - не унимается уже под 
вечер какой-нибудь разошедшийся люби-
тель пивного подвала. - Качнем на руках, 
кто кого? Завалишь - проставлюсь!
Но в Славе точно какая-то особая сила: 

взглянет на весельчака так, что кажется, 
тот на мгновение отразится в его непод-
вижных зрачках, быстро очухаешься. И 
опять, словно пусто вокруг, в свою мол-
чанку играет, порой даже не шевельнется. 
Попробуй разберись, что на уме у людей.
Но ту компанию в пятнистой унифор-

ме, не на шутку захотевшую распазгаться 
возле его столика, едва не сдуло, лишь 
Разведка, привстав, сделал неуловимое 
движение руками, невидимое со стороны 
оживившихся зевак «Засады».
И неизвестно, чем всё могло закон-

читься, если бы посетителей не отвлекла 
телевизионная дикторша с обзорными 
новостями не первого часа. В верхнем 
экранном углу красной пульсирующей 
строчкой было написано: «Об этом давно 
говорит мир».
А для собравшихся эти далеко не све-

жие известия действительно стали ново-

стью: скоренько обитатели подвального 
помещения и подтянулись к орущему на 
полную мощность размашистому теле-
визионному экрану.

- «Выруби прохожего» - так называется 
новая игра, быстро ставшая катастрофи-
чески популярной, - размахивая руками, 
вещала черноволосая смуглая женщина. 
- Она возникла в Америке и Великобри-
тании и стала любимой у обезумевшей 
от безделья молодежи. По сообщениям 
средств массовой информации, полиция 
не в состоянии справиться с нависшей 
смертельной опасностью. Международное 
сообщество находится на грани демора-
лизации. Правила этой страшной игры 
шокирующие. Молодые люди группами 
выбирают первого встречного прохожего 
и неожиданным ударом отправляют без-
защитную жертву в нокаут, а затем вы-
кладывают видео в Интернет на всеобщее 
обозрение. Нападения происходят повсе-
местно: на улице, в подземном переходе, 
на остановке транспорта. Предпочтение 
отдается более слабым: женщинам, детям, 
старикам. Количество погибших растет с 
каждым днем. Такая «забава» молодежью 
воспринимается вместо компьютерной 
игры, где герои так и сражаются. Стоит 
сказать, что еще не известно ни одного 
факта серьезного отпора сегодняшнему 
необъяснимому насилию. Между тем это 
дикое увлечение, подобно чуме, стреми-
тельно распространяется по континенту, 
- не останавливаясь и отчего-то косясь в 
сторону, бесперебойно строчила смуглая 
дикторша, - и его последствия непред-
сказуемы!

- Туши свет, - только и молвил сосед 
по столику Славы-Разведки Быстров, 
новоиспеченный военный пенсионер со 
скорбным малоподвижным лицом. - А 
давно ли, куда ни ткнись, везде кругом 
свои да наши были. - И, как будто самому 
себе, задался безнадежным вопросом: - А 
как теперь жить?..
Но вновь появившаяся на экране сму-

глая телевизионщица своей очередной 
информацией окончательно сразила не 
только отставного госслужащего:

Александр ЦЫГАНОВ
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- «Выруби по-нижегородски!»: новость с 
пометкой «срочно!» - напористо взмахнула 
она руками с той стороны экрана. - Отны-
не в зоне риска и наша страна! - закатив 
подведенные глаза, продолжала диктор-
ша. - Подобное жестокое развлечение 
произошло в Кстове: на двенадцатилетне-
го подростка совершил нападение житель 
этого города. Юноша получил тяжелые 
травмы и чудом выжил. В «Скорой помо-
щи» сообщили, что в большинстве таких 
случаев потерпевшие умирают. По горя-
чим следам нападавший был задержан и 
признался, что ударил ребенка ногой в 
голову без всякой причины. В настоящее 
время решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела!..
Дальше слушать эту говорунью посе-

тители пивнушки не пожелали. Сбросив-
шись, сколько кто может, они сдвинули 
несколько столиков и проворно оберну-
лись за буфетной снедью, снабдив небога-
тый салатный ассортимент внушительно-
горячительным подкреплением.
Как и полагается, вопросы первоста-

тейной важности всегда в пивнушке об-
суждались не с бухты-барахты, а неторо-
пливо, с толком и с расстановкой. А эта из 
ряда вон выходящая новость к закрытию 
и привела единомышленников к общему 
решению: необходимо об этом в срочном 
порядке известить самого президента.
Пусть нашенские депутаты и займутся 

этим делом: и так без конца из столицы 
не вылезают. Там сподручней и будет 
самого главного увидеть, под боком ко-
мандует. Кто, как не он, - давно всех к 
ногтю прижал. Тем более сейчас и без того 
весь мир перед ним на цыпочках, всякий 
знает. Лучше и искать - не найти. Мужик 
с головой, больше с таким делом некому 
обернуться.
А через недельку - нынче и все дни в 

один бесконечный слились - опять правил 
отсюда Слава-Разведка, как всегда, в свою 
унылую сторону, - никому не нужный, 
одинокий. Даже в этот «день спецназа», 
как запросто сейчас именуется между 
своими их законный праздник, - Разведка 
снова молчком высидел на одном месте 

до самого вечера. И не притронулся ни к 
чему, крошки не взял.
Во дворе тем временем и долгождан-

ный снежок закружил: испуганный и 
прозрачный, он безутешно метался в не-
подвижном низком небе, подолгу плавая 
в осенней стыни. Но вскоре подзатих, 
превратившись в лохматые белые хлопья, 
густо усеявшие сырую землю.
Перед этим военному пенсионеру со 

скорбным лицом, приятелю Разведки по 
подвальному помещению, вновь захоте-
лось переброситься парой слов на вечер-
ней посвежелой улице. Торчит у перехода, 
неспокойная душа: курнул на дорожку и 
бубнит без умолку, не остановить. Все еще 
не давали человеку покоя последние теле-
визионные известия, хоть тресни.
Но Разведке вся болтовня была поперек 

горла: не для мужика языком впустую мо-
лоть, голову себе забивать. Чуть что, сразу 
и лапки кверху, - в жизни и почище этого 
бывает. Он молча сдвинул пониже видав-
шую виды кепку и, махнув рукой, побрел 
проторенной дорогой в сторону дома. 
Невелико и добираться: загрузился в 

подручный транспорт на другой стороне 
перехода, а там, оглянуться не успеешь, и 
нужная остановка, маршрут известный. 
Разведка и не мудрствовал: удобнее за-

пахнувшись в легкую болоньевую куртку, 
удачно влез в очередной битком набитый 
троллейбус и покатил в свои бываловские 
края. 
Как только людям и неймется, лишь 

бы чужих насмешить. Сразу на выходе у 
конечной остановки вовсю месили грязь 
несколько молоденьких злых соплюнов, 
крику - на всю улицу не убраться. Навер-
ное, весь день на веселой ноге провели и к 
вечеру что-то не поделили, а кругом - впе-
ремешку с бурым снегом жижа нагольная, 
негде и ступить. Потому и, спрыгнув с 
троллейбусной подножки, пассажиры, как 
зайцы, без раздумий бросались врассып-
ную - кто куда, подальше от этого места. 
И Слава-Разведка тоже не стал судьбу 

испытывать: благоразумно боком обо-
шел разбушевавшуюся молодяжку, еще 
и оглянулся на всякий случай. А следом, 
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стараясь не оступиться, по-за остановке 
выбрался на тропинку, ведущую в горуш-
ку, где возле старинной рощи не одно 
десятилетие и торчала его панельная 
девятиэтажка. 
В свое время все уши пропели: рвались 

этот дальний городской край сделать по-
казательным на весь белый свет, даже на 
центральном телевидении растрезвонили. 
Но всё без толку; и по нынешнее время 
остается это место обыкновенным «спаль-
ным» микрорайоном, каких не счесть по 
нашим городам и весям.
Окончательно «убитая» местная до-

рога с обеих сторон была дружно сжата 
хрупкими серыми панельками, стыковые 
швы которых еще и вгустую промазыва-
лись черной краской: странно, что такие 
сооружения и поныне сами собой не рас-
сыпаются. А изначально освещенный 
почти до самой рощи тусклыми, с мерт-
венным отблеском фонарями, этот угол 
невольно наводит на размышления, что 
сюда, даже по необходимости, не то что не 
скоро заскочишь, а нелишне и вкруговую 
обернуться. 
Но это не препятствовало аборигенам 

в свободное от трудов праведных время 
совершать оздоровительные прогулки: 
здешним окраинным воздухом дыши - не 
надышишься.
Представив, как опять он окажется на 

верхотуре девятого этажа в пустой обрыд-
лой комнате, Слава-Разведка остановился 
внизу, у тяжеленной одомофоненной 
двери и нерешительно, в раздумчивости 
пожал плечами. 
Вроде и неохота - холодрыга, зуб на зуб 

не попадает, а все равно ноги еле не сами 
понесли к последнему подъезду, такое 
иногда проскакивало.
Напрямую от угла дома, через рас-

топтанную слякотную тропку, уже не 
первый год успешно торговал напротив 
новехонького гаража круглосуточный 
новомодный магазин, всякой всячины 
на любой вкус хватало. А бутылочка не 
по затылочку, чтоб сегодняшний вечер 
скоротать, и не помешает: всё время ско-
рее пройдёт. 

Слава-Разведка так и сделал, а обратно 
у дверей на улицу лоб в лоб и разошелся 
с тремя молодыми крупными парнями, 
даже оступился. Будто холодком обдало, 
любому не по себе станет.
Все трое как на подбор - кареглазые 

и густоволосые, быстрые, во всем тём-
ном, зыркают - исподлобья по сторонам 
посматривают. Не поймешь, каким и 
ветром таких гостей занесло. Не свои это 
были, точно: местных можно и наперечёт 
узнать. У Разведки глаз - алмаз, с фронто-
вых времен приметный, увидит - острее 
шила пришпилит. 
Еще и одеколоном дорогущим на вер-

сту от всей троицы разит. Да и машина их 
здоровенная, как танк, рядом на магазин-
ных задворках чернотой поблескивает. 
Больше всего на каких-то военных сма-
хивают: впору дураком последним быть, 
чтоб о местных заикаться.

«С какой стати эти орлы у нас оказа-
лись? - походя подумал Слава-Разведка, 
остановившись у гаража, магазинную 
покупку в куртку засунуть. - Только таких 
субчиков здесь не водилось». С его сторо-
ны как днем видно, а самого и не разли-
чить сразу, - придется приглядываться. 
В это время из магазина появилась 

старая согнутая женщина в больших 
очках: и к гадалке не ходи - соседка, с 
его хозяйкой, царство небесное, раньше 
чаи на кухне частенько распивали. Нын-
че старость не радость: еле душа в теле 
хозяйственную сумку тянет, через раз 
отдыхает. 
А дальше и моргнуть, казалось, Развед-

ка не успел, чтобы понять, что произошло. 
Один из кареглазых вдруг стремительно, 
как кошка, прыгнул и со спины нанес 
старой женщине такой удар, что ее просто 
с ходу выкинуло на обочину. И всё: был 
человек - и не стало, лишь голова, будто 
у пластмассовой куклы, подпрыгнула на 
дороге. 
Слава-Разведка и посудину из рук вы-

ронил, не успел в карманном месте при-
строить. Бутылка грянула о железный 
гаражный поддон: и нехотя услышишь, 
как разбилась. А кругом - ни единой души 
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не видать, ровно все вымерли, лишь одна 
нагольная стынь, и следом еще снег по-
шел, вгустую стал заваливать. 

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, - 
мелькнуло у Разведки, так на ходу и замер. 
Если честно, едва не трухнул поначалу. А 
перед глазами лишь соседка стоит, - как 
она там, всё ли ладно. Скорей бы ушли, 
да помочь.
Припомнилась и телевизионная го-

ворунья: получается, не обманула: «Уж 
не моя ли сейчас очередь на тот свет от-
правляться?..»
Теперь ясно, что приезжие не случай-

но выбрали эту безлюдную городскую 
окраину, чтобы после о них и слыхом не 
слыхивали.
С головой продумано, не с пустого ме-

ста прилетели. И они решили от жизни 
не отставать. Видно, тоже занемоглось: 
поиграть в эту игру захотелось.
Между тем кареглазые гости, на чу-

ток затаившись, стали осматриваться: 
неладное почуяли. Один из них, поднеся 
ладонь ко лбу, еще и в упор, против света, 
вгляделся в темноту, весь наизготове. 
После, сунув руки в карманы кожан-

ки, с хрустом расправил плечи и уже по-
хозяйски спокойно гортанно распорядился:

- Иди сюда.
Разведка понял, что его нашли, больше 

никуда не деться. Кажется, его дорога 
нынче была прямым ходом за соседкой, 
что кур во щи попался.
Всего исхозают - либо прибьют, или 

изувечат, куда понятней. А кому охота 
на старости лет в калеках оставаться, и 
воды будет некому подать. Да как бы, чего 
доброго, и похуже не придумали, у этих 
не заржавеет.
Меж пальцев тут не проскочишь, и 

впустую тоже напрасно торчать, быстро 
сцапают. Лучше заезжих гостей от греха 
подальше убрать, поскорей отсюда увести. 
Мало что еще им в голову взбредет. 
А самому обратно сюда на следок 

завернуться: своих в одиночку не остав-
ляют, не дело. Будь что будет, а дальше 
- куда кривая выстрелит.
Но как только он выпрямился у свое-

го ненадежного гаражного прикрытия, 
тотчас снизу доверху и окатило всего 
ледянкой, давно такого не бывало. А он, 
сжав зубы, снова на дорогу глянул, где по-
прежнему в лёжку лежала соседка: жива 
ли хоть та?.. 
Тогда-то, не покидая его, словно кто-то 

неведомый и оказался рядом, чтоб до по-
следнего вместе держаться. И, как будто 
вживую, заодно добавил спокойствия 
и сил, чтоб в коленках не дрогнуло. И 
Разведке тут стало понятно, что теперь 
делать. 
Даже если он успеет напрямую до-

браться до крайнего подъезда, внутрь 
можно и не попасть, нынче все двери на 
железных запорах, прижмет человека - и 
то не откроют. Зато уже на свету, под 
подъездным фонарем, разом и оставят 
без разговоров: кому лишний язык нужен.
А коль удастся проскочить сбоку, по-

за темной стороне своего дома, и оттуда 
тропкой к роще, - недолго и от гостей 
оторваться. Тогда, глядишь, чужие и не 
сунутся в такую глухомань, откуда любой 
местный и с закрытыми глазами выйдет.
Между тем давно было пора действо-

вать, потому что приезжие, наконец, не 
торопясь, двинулись в сторону гаража. 
Но Разведка уже бесшумно, краем, 

что ближе к дому, успел переместиться к 
тропке, тёмной стороной пробрался. За-
тем, не чуя собственных ног, одним духом 
проскочил возле дома, а дальше прочав-
кал ботинками через дорожную слякоть 
и рукой подать - перед носом замаячила 
сама роща, - даже не верится. 
Только рано было радоваться, не по-

таковскому вышло. Оказалось, от самого 
магазина приезжие с ним, как кошка с 
мышкой, забавлялись, самих себя теши-
ли.
К этому времени, казалось, на по-

следнем дыхании, Слава-Разведка и до 
горушки в самой роще добрался. Вся в 
высоченных сказочных деревьях, рас-
киданных вкруговую, летом совсем за-
любуешься.

 А сразу с дороги, бок о бок, еще в от-
крытую, как дозорные, бдительно стоят 
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тополь с сосной, издали видно. Рядом 
хвостиком пристроился и молодой еловый 
подрост, с прошлой весны голову заподни-
мал. В таком месте лишь расти и остается, 
во все стороны свободно.
Исхлестанному непогодой, с толстен-

ной растрескавшейся корой, старому 
широченному тополю было бы лишним 
скрашивать одиночество своей кучерявой 
подружке-сосне: на ее ладном прямом 
сучке во весь наш рост, как на подтягуш-
ке, местная мелюзга любит силой друг 
с дружкой хвастаться, особенно теплой 
порой. 
Если отсюда взять стороной, ближе 

к окрайке, где за деревьями до самой 
окружной развязки было поле, всплош-
ную заросшее кустарником, можно и 
незаметным остаться: свои и то сюда без 
надобности не суются.
Только беглец отдышался, а за спиной 

и смех: от такого не дождешься радости. 
Разведка обернулся, а это гости, один 
другого здоровее, следом в распахнутых 
кожанках в горушку поднимаются. Самый 
последний из них еще и на мобильный 
телефон записывает старика, на всю ре-
бятам весело. 
Получается, так и снимали, как он, 

не хуже молодого, во все лопатки от них 
наяривал, лишь пятки сверкали. Дожил 
до тюки: как у настоящего труса вышло, 
теперь лишь глазами хлопать остается. 
Стыдоба одна, и только. 

- Э, баран, - внезапно перестав сме-
яться, негромко и лениво цокнул первый 
гость. Это он оставил Славину соседку на 
дороге лежать. - Сейчас мы тебя резать 
будем. - У него пропал всякий интерес к 
этому старику в одежде с помойки: сам не 
свой стал, головой завертел напоследок, 
все они такие. 
Чтобы не пропустить, как всё будет 

дальше, еще и мобильный телефон на него 
наставили, - того совсем с лица извело, 
раньше бы не кончился. 
А сам Разведка-то как хорошенько гля-

нул: какие это ребята - давно мужики, где 
и глаза раньше были? Лучше к таким не 
соваться: кокнут и не поморщатся, одним 

взглядом нарушат. Или чем-то опились, а 
может, и совсем изнутри вымерзло.
Случаем, не из той породы, кто только 

тем и занимается, чтоб людей на тот свет 
отправлять? Развелось этих бандитов, 
как собак нерезаных. Дело сделали - от-
сиделись, где потише, и опять шакалить. 
Ничего не боятся, как теперь эти май-
дановские: везде хозяева. Всех за горло 
взяли, никто и не пикнет. А что про игру 
сказывали в телевизоре, где молодяжка 
вусмерть бьет, так это чужакам вместо 
забавы будет. Как передышка. Поди-ко, 
под шумок и захотели размяться. На кого-
нибудь поохотиться. Чтоб кровь в жилах 
не застоялась, без этого и не могут. Тогда 
с каких рыжиков их еще сюда принесло?..
Знатье бы с самого начала, могло и по-

иному обернуться. А у них не понарошку 
зашаяло чужую душу на покой отправить. 
Тут сразу думают. 
И так уже понятно, не первый он у 

них в руках. Худо дело: и ботинками с 
длинного носка в землю запопинывали, 
в карманах у себя зашарили, совсем не-
втерпеж людям стало. Бросятся сейчас, 
не повезло ему. 

- Слабо один на один? - и сказал тогда 
Слава-Разведка. И откашлялся: - Давай, 
кто первый? 
И - быстренько спиной к тополю, чтоб 

сзади не обошли. Никто не мог видеть 
изменившегося взгляда на его красном 
обветренном лице, моментально другое 
стало. Похлеще, чем у этих кареглазых 
гостей сделалось.
И сам он стал схожим с той самой пру-

жиной, что тронешь невзначай - в клочья 
разорвёт. Весь огнем взялся. Не ты - так 
тебя; и тогда тоже, в тех давних сорока 
разведчиковых ходках за линию фронта, 
- иначе и не бывало спасения. 
На раз жили, - и не таких еще чужаков с 

ножичками видали. Если на то пойдет, хоть 
одного, а без глотки оставит, силенок хватит.
Приезжие в тёмном, услыхав старика, 

загоготали, и толком не вышло, стойно 
воют. Смешно им: дайте достойных, с 
любым из них по-мужски и поговорят, 
лицом к лицу встретят. 
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А этот всё время, как заяц, бегал, 
теперь и у дерева, как пёс шелудивый, 
дрожит, - собаке и смерть собачья. На-
всегда проучить следует, чтобы другим 
стало неповадно. Во все времена так было. 
Сейчас и с этим то же самое будет. Прямо 
у дерева, сам выбрал, - добегался. И на 
телефон надо записать, правильно это. 
Все знают, что настоящий мужчина ни-
когда ничего не боится и поэтому всегда 
должен за себя постоять. 
Издали от леса, со стороны окружной 

дороги, было слышно, как несмолкаемо 
летели машины: изо дня в день туда и 
обратно без отдыха несутся. 
А здесь, в застывшей мерклой полуть-

ме, кареглазые приезжие еще накинули 
на себя капюшоны и, оживленно жести-
кулируя, негромко переговорили между 
собой. Знать, наскоро подвернувшаяся 
новая затея сразу изменила планы гостей, 
которые вскинутыми ладошками дружно 
приветствовали друг друга.
Затем один из них, что за старшего, 

прикинул на глазок расстояние от себя и 
до тополя, громко щелкнул языком. До-
вольный был.
Похрустывая снежком, этот первый 

кареглазый неспешно отшагал дальше, 
чтобы удобнее было. И деловито достал 
из кожанки остро блеснувший, длинный 
и тонкий ножик, вся ручка в узорах.
В страшном сне бы Славе не приви-

делось, что это удумали с ним сотворить. 
Конечно, если пугнуть не захотели по-
настоящему. Ведь такое и в ум нормаль-
ному человеку не придет. Взять - и живую 
душу запросто на тот свет отправить, ни 
за понюшку табаку. И тогда хуже всего, - 
даже и не дотянуться ему будет до кожа-
ных гостей - не дадут. Больно хотелось в 
конце не опозориться.
А коль вправду решили сразу под де-

ревом устряпать, и незачем им лишние 
хлопоты. Наверное, раньше редко мело-
чились: было бы с кем возиться. Заодно 
потом и самим глянуть поинтересней, как 
этот приговоренный будет дергаться, хоть 
будет что с мобильного смотреть. Не о том 
ли теперь и говорили?..

И Слава-Разведка еще крепче замер у 
широченного старого дерева, одни жел-
ваки на скулах заходили. По-звериному 
притаив дыхание, онемелый, он не сво-
дил закаленного взгляда от противника: 
и раньше мало каши ели, чтобы его на 
арапа брать. 
А старший из гостей, нетерпеливо 

мотнув головой, как прицельно на бросок 
ножичек узорный вскинет!.. Играючи и 
без замаха, легонько. Но долей секунды 
раньше пружиной уже отбросило Разведку 
от тополя прямо к сосне, - как тут и был! 
Но и кареглазый тоже не лыком шит - в 

мгновение ока и молнией у самого тополя 
очутился, моргнуть не успеешь. Вслед за 
собственным рывком еле не взлетел, лишь 
мелькнуло. Чтоб по самую рукоятку еще к 
дереву этого беглеца и пригвоздить, всем 
наука будет.
Выходит, для того и затевалось, потому 

что остальные только взвизгнули горячо. 
С такого веселья не сразу и разобрали, для 
кого страшно и скоро всё кончилось этой 
порой в дальней роще, минутное дело. 
Глаза, как надо, разули вечерние 

зрители, а их старшего, точно мигом на-
скочившего на что-то острое, изогнув, 
уже носом под деревом сунуло и мигом в 
тряску на этом месте заколотило.
А по-другому и не бывает, если прями-

ком и всей глоткой на свой ножик напо-
роться, еще и на сыром снегу поскольз-
нулся. Не успеешь и сообразить, в чем 
дело, но точно и не живал на этом свете.
От этого тополя после броска главного 

кареглазого и срикошетило - жгучий но-
жичек острием вверх. А тюкнувшаяся в 
гущу прошлогодней листвы его узорная 
рукоятка своим комлем уютно пристрои-
лась в крепкий снежок, плотно села. Как 
по чьему-то заказу вышло. И крепко тор-
чал длинной и острой пикой: доведись, 
целое колесо из строя выведет.
А приезжий с размаху и нарвался на 

это узорное остриё, пикнуть не успел. 
Глотку у него всю насквозь просадило, 
сам попал. Еще с земли он пытался от-
дернуться, но куда уже такой махиной в 
кожанке нормально двинуться. 

ПРОЗА
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Здоровущий, в куртке нараспашку, 
пузом по земле ездит и царапается вовсю. 
Следом еще захрипел изо всех сил. Потом 
руки у него в стороны выдернуло, пару раз 
ногами в задранных штанинах дрыгнул, 
и в горле громко взбулькало, - тотчас весь 
дух и вышел на волю. Под своим деревом, 
куда, как в живой тир, загоняли для по-
следнего вздоха Славу-Разведку, и затих 
он в тусклом сумраке, не шевельнется.
А второй приезжий, лишь уразумев 

происшедшее, так во всю голосину ряв-
кнул в эту минуту, словно на него времен-
ное помутнение нашло.
Огромные кулачищи, с немалый ка-

пустный кочан, сжимались и разжима-
лись, - и, ничего не замечая, еще глазами 
во все стороны шарился. 
Тем временем его младший собрат, 

уставясь в мобильный телефон, безоста-
новочно снимал все подряд: похоже, тоже 
оцепенел. 
Потом кареглазый, зачем-то быстро 

глянув вверх, встряхнулся и решительно 
ткнул указующим пальцем в сторону за-
мершего Славы-Разведки. 
Тот у соседней сосны в своей ознобкой 

маломерной куртяшке и бровью не повел. 
После случившегося с главным из гостей 
он попригнулся, всё так же не отводя за-
стывшего взгляда от остальных приезжих. 
Весь в слух ушел: знал, что для него еще 
всё впереди.
А второй из оставшихся приезжих и 

места уже не находил, донельзя раска-
лился. Во что бы то ни стало следовало 
немедленно стереть с лица земли этого 
старика, задушить его голыми руками. 
Чтобы о нём ни слуху ни духу не было.
И, будучи совсем вне себя, второй каре-

глазый неожиданно, как зверь, вздыбился 
в полный рост, мимолётно заслонив собой 
остатки ненадежного осеннего света. И 
в несколько невероятных прыжков всей 
своей кожаной тушей обрушился на 
Славу-Разведку, изготовившегося возле 
сучковатой сосны с кучерявой верхушкой.
Но Разведке снова удалось спастись, 

в очередной раз голову не потерять. Той 
же пружиной, что и вперворазку, его 

опять опережающе отщелкнуло в сторону. 
Стремительно и хлестко, точно оружей-
ный затвор сработал. Такое раньше как 
дважды два получалось, он с малолетства 
был крепок в ногах. А теперь старость - не 
радость, и не устоял Слава-Разведка на 
своих двоих, не сообразив, как и на земле 
очутился. 
Думал, уже и не подняться ему будет в 

этой снежной грязюге, когда шарахнулся 
от нападавшего, еле отпышкался. И вну-
три всё помутилось, на нитке повисло. За-
одно едва и не зевнул в последний момент, 
как на него кинулись, до нутра опахнуло.
В это время еще и саму рощу мгно-

венно охлестнуло таким необъяснимым 
рёвом, от которого впору и крови в жилах 
стыть. Уж не было ли сейчас кому-то по-
следним часом на земле, - кого за живое 
не возьмет? А может, в этот день и во-
все смешалось небо с землёю на белом 
свете?..
Но Слава умом не потерялся и сразу 

хотел с места на ноги вскинуться. Хотя 
и на земле он был готов любого рвать до 
последнего. А то и моргнуть не успеешь, 
как добьют: такие дела без задержки де-
лаются, с умом давно бы придавили.
И зачем еще второй кареглазый рядом 

с деревом ткнулся впривалку и не двига-
ется: тоже в голову не идет, что с ним?..
Совсем на сосне висит, как пьяный, и 

шагнуть не может, даже не шелохнется. 
И почему-то вокруг похолодело ни с того 
ни с сего: кругом еле слышно сделалось, 
одна лишь луна сверху желтым пятном 
круглится.
В то мгновение вдруг и стало ясней 

некуда, что кареглазому не только не 
шагнуть, - отныне и вовсе не двинуться. 
Дошло до Славы-Разведки окончательно, 
что нет его больше, а рядом с деревом 
лишь что-то темное осталось. В голове не 
укладывается: такое и думать, - никому 
не придумать, но и этому гостю не под-
фартило.
На тот самый сосновый сучок, что был 

за Славиной спиной, и налетел чужой 
приезжий со всего разгону, лишь Разведка 
отдернулся в сторону.

Александр ЦЫГАНОВ
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Тютелька в тютельку мужик и прило-
жился, а прыгал он будь здоров: попадись 
под горячую руку, и мокрого бы места не 
осталось. Больно ему со своими кувалдами 
не терпелось старика в порошок стереть, 
всё на свете забыл. 
А на этом сучке, прямом и крепком, 

еще местная ребятня силой бахвалилась; 
в самый раз и находился на высоте чело-
веческого роста. Правой стороной и вса-
дился сюда второй гость. С полного маху, 
как на шампур, всем обличьем наделся.
Всё у него вместе с глазом и протекло 

с этого боку, только не впечаталось. Подо-
бием чёрной маски стало, вгустую навсег-
да залило. Как тогда всему нашему нутру 
здесь и не крикнуть, всю оставшуюся силу 
не выреветь напоследок?..
Но дальше Славе-Разведке уже не 

дано было видеть, как самый младший 
из гостей с разгону пнул встававшего на 
ноги старика. И следом, отбросив свой 
ненужный мобильный телефон, кото-
рым он безотрывно снимал, последний 
кареглазый без промедления вцепился в 
горло неподвижного человека, чтобы раз и 
навсегда покончить с тем, чего не смогли 
сделать оба приезжих. 
Торопился: от этого непонятного ста-

рика можно было в любую минуту что 
угодно ждать. Неужели с такими и совсем 
ничего не делается?..
А у Разведки уже и судороги начались, 

ноги по бокам заподергивало, а дыхание 
пошло на убыль и стало тише, медленней.
Кареглазый, дожимая, сдавил сильнее; 

и тотчас у старика предсмертно, в полную 
ширь, распахнулись неподвижные глаза 
на обветренном лице с редкой щетиной. 
В эти последние секунды Разведка и оч-
нулся: внезапно дало в нос чем-то чужим, 
бритвенно полоснув всего его запахом 
немытого тела и псины.
А кто-то неведомый, что давеча под-

могнул у гаражей, и успел показать Раз-
ведке, как его добивали. Последний из 

приезжих, намотав еще родительскую 
тесемку от нательного крестика на свой 
цепкий молодой кулак, в яростной на-
клонке и докручивал ее на стариковской 
шее до последнего вздоха.
И тут, спаси и помилуй, - всё, что оста-

валось в Славе, ходуном заходило. Сжав 
пальцы в подобие лап, он с обеих сторон 
снизу вверх с такой силой долбанул на 
хлопок чужого по ушам, что тот, взвизг-
нув, пробкой отлетел в сторону. 
Похожее сравнится лишь с разорвав-

шейся рядом гранатой, в два счета можно 
оглохнуть. Кто повоевал на своем веку, 
лучше всех это знает. А пострадавший от 
подобных мероприятий на время лиша-
ется воли, уже оставаясь не человеком, 
а полчеловека, такому не позавидуешь.
Не потому ли самый младший из 

гостей, после этого заполошно обежав 
павших товарищей, и устремился с вы-
таращенными глазами на дорогу к ма-
газинным задворкам, где наискосок от 
запасного входа мерцала их огромная, не 
своротишь, чернющая машина. 
И дальше, не давая себе отчета, он 

прыгнул на хозяйское место, сразу взяв 
такой разгон, что возле окружной коль-
цевой не справился с управлением, где 
его по первому снегу и выбросило на 
огромной скорости на саму обочину. Там, 
в скомканном, как ненужная жестянка, 
внедорожнике, и обнаружили, кому это 
положено, последнего кареглазого.
У него, скорчившегося на огромном 

машинном сиденье, в разжатых от необъ-
яснимого ужаса глазах, навсегда застыл 
самый настоящий страх.
А Слава-Разведка, неподвижный, долго 

еще в зябком одиночестве глядел вверх 
перед собой и лишь потом через силу 
встал с голой земли на ноги. 

23 февраля 2014 г.

Александр ЦЫГАНОВ
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С утра солнце выглянуло из-за края 
земли, растолкало тёплыми ладошками 
облачную завесь и выкатилось на небес-
ные просторы. Осветило лес, раскинув-
шийся от горизонта до горизонта, и стало 
неспешно взбираться по голубому своду.
К полудню огненный шар раскалился, 

насытил жаром лесной воздух, и хвойный 
дух растёкся по бурелому, заставил рысь 
тяжело вздохнуть. Ветка слабо качну-
лась, убаюкивая распластавшееся на ней 
животное, и успокоилась. Кошачий глаз 
дрогнул, мельком пронзил муравьиную 
кучу, взгляд задержался на струящихся 
муравьиных тропах и потух, заволокся 
сном.
Травяной дурман поднимался к кро-

нам деревьев и ветром разносился по 
бескрайнему простору, и всё дышало этим 
воздухом: и звери, и солнце, и орёл, па-
ривший в вышине. Не шелохнёт крылом, 
будто прикипел к небу. Под ним реки меж 
деревьев узоры плетут, безмолвные озёра 
поблескивают, холмы елями разукраше-
ны, луга цветущие лес испятнали. Смо-
трит орёл туда, где земля с небом целует-
ся, сияют там купола Великого города над 
великой рекой Ардви, Двиной именуемой, 
в море ледяное убегающей.
Шумят листвой дубравы древние, 

скрывают священные места, песней тягу-
чей проливаются, пытаются рассказать, 
что было и не было, поведать тайны веко-
вечные. Но некому слушать, всяк сам по 
себе. Никто не мыслит и никто не знает 
- один Бог ведает.
Парит орёл над Светорусьем, осматри-

вает Русь древнюю, дохристианскую. Под 
ним болото клюквенное, за ним озерцо 
заилилось, забилось камышом. Сверху 
тропки не видно, всё поросло мелкими, 
подсыхающими на корню сосёнками. Из 
болота тонким ручейком речка выбегает, 
кустами смородины укрывается. На-

Белый орёл
Посвящается 

Ларионову Арсению Васильевичу
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ПРОЗА

бирает силу и в километрах пяти бежит 
полноводной рекой, раздвигает лес, об-
разуя воздушный коридор в сплошном 
лесном массиве.
У истока валун лежит Алатырь - Алтарь-

камень, врата в потусторонний мир. Как 
чаша, небесные воды собирает, из неё сам 
Дажьбог пил и на место ставил. А под ним 
подземные потоки текут, друг над другом 
пересекаются, малыми ключами на по-
верхность выбиваются, речку Смородину 
подпитывают.
Далеко внизу, среди леса дремучего, 

деревня виднеется. Посреди деревни на 
горушке церковь стоит, прямо к небу воз-
носится. Заброшенная, с заколоченными 
проёмами окон и дверей, сверху кажется 
живой и ухоженной.
Источает незримую красоту, связывает 

с красотою небесной и плетёт гармонию 
мира, как кружевница узоры затейливые. 
Напротив церкви дом стоит, там девушка 
с дочкою спят. Перед тем как заснуть, всю 
ночь пролежала с открытыми глазами. 
Изболелась душа в ожидании. Как весной 
из надрубленной берёзы, истекала из 
неё жизненная сила. И вот утихла боль. 
Смиренно к утру заснула, увидев во сне 
образ милого. К утру сон чуток. Ночные 
видения цепляются за сознание, не то-
ропятся исчезнуть, и девушка не гонит, 
досматривает причудливые картины. Вот 
она уже мыслью парит над необъятными 
просторами. И видится ей вся мать-сыра 
земля храмом необыкновенным. Раскрыт 
он на все стороны света. А в нём люди и 
звери, леса и реки - всё едино, всё в общей 
молитве. И этот земной храм перетекает 
в храм небесный. И всё это проистекает 
из древа вечности рода. Древнее, неве-
домое проникает в девушку. И видит она 
полумиллионной давности земли предков 
своих, где правили не законы, а справед-
ливость и благодать Божия, где не знали 
черты оседлости, а знали безграничную 
свободу духа, где витало сокровенное без-
молвие, не тронутое нынешней мерзопа-
костью развращенного слова.
Лежит девушка, глаза распахнула, а 

перед ней не потолок - даль беспредель-

ная. Соскользнула с кровати, половицей 
не скрипнула. С крыльца на двор, со двора 
на улицу. Сумеречно. Роса не холодная, но 
и не тёплая. Приятно холодит щиколотки. 
Девушка по взгорку к церкви подошла, 
руки в траву опустила и лицо росой умы-
ла. На восток взор направила, а там заря 
пробуждается, день начинается. Солнце 
правды встает, тьму гонит, невидимое 
видимым делает. 
Лучи стрелами пространство про-

стреливают, двери мрака приоткрывают, 
свет в мир напускают. Смотрит девушка, 
как щёлочка ширится, тот мир с этим 
соединяет, и запела душа, возрадовалась. 
Крестится девушка и Христа - Присный 
Свет славит.
Вместе с разгорающимся светом ши-

рился лес, раздвигался в разные стороны; 
поле луговое как из-под земли вырастало, 
в туман куталось; прозрачный воздух пти-
чьим щебетом насыщался; небосвод ввысь 
уносился, забирая с собой и растворяя в 
синеве черноту, сея из-за облачья спокой-
ствие и радость. Землёй пахло и травами.
А по лесу человек идёт, дороги не вы-

бирает. Раскидывает ветки, путь себе про-
кладывает. Не сбивает шаг, оглядывает 
папортниковые заросли, на открытых 
полянах отмечает переросшие грибы, пла-
стами покрывавшие землю. Разлапистые 
ёлки сбивают темп. Зацепившись холщо-
вой сумкой среди колких ветвей, человек 
перевёл дух и неожиданно для себя пора-
зился красоте и величавости леса. Мно-
жество белоснежных стволов слоили про-
странство, а по краю берёзовой, насквозь 
просвеченной рощи, застыли ели. Словно 
подстриженные, одной высоты, стояли 
деревья, верхушками выстилая площадку, 
как будто приглашали спуститься с под-
небесья усталые, вечно плывущие облака, 
среди которых парил орёл.
Спокойный дымчатый взгляд пти-

цы отыскал внизу человека, и тёмный 
зрачок ещё более сузился. Два взгляда 
встретились: твёрдый, тягучий и ровный, 
каменно неподвижный, всепроникающий. 
Качнулись крылья, и орёл поднялся в 
поднебесье. Тенью перечеркнул солнце, 
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оставив после себя гордое безмолвие. 
Опахнуло чем-то древним, возбуждаю-
щим. Что-то родное всколыхнулось в па-
мяти, но не закрепилось в образе. Лишь 
боль охватком тронула сердце.
Среди хвои смуглое лицо казалось 

чеканным, вырубленным на стволе ве-
кового дерева. Белесые, разлётные брови 
крылатились над сияющими глазами. 
Казалось, сама древность всматривается в 
вечно молодое, по-матерински счастливое 
настоящее. Лежащие на плечах широкие 
костистые ветки подчёркивали вдруг 
потяжелевший взгляд. Сухо шелестела 
листва. Ровный шепоток скользил по 
роще, нарастал к верхушкам бурчливым 
говорком, словно жаловался на что-то. 
Сбитая кепка попала под ногу, и 

человек, раскорячившись, попытался 
дотянуться, но не достал. Пришлось 
скинуть зацепившуюся за сучья сумку и 
буквально выползти из-под колких лап. 
Обтёр лоб матерчатой кепкой с плотным 
козырьком, широко передохнул, хватив 
ртом свежий воздух. Поляну плотно по-
крывал трилистник. По краям краснился 
тонконогий осинник, пожурчивал чуть 
вздрагивающей листвой. И от этого ше-
веления вдруг показался человеку силуэт 
девичий, тёмный, с накинутой на плечи 
полупрозрачной шалью. Белесая накидка 
всколыхнулась, готовая обнажить лицо, 
осветилась жемчужно на солнце. И вдруг 
в отдалении часто защёлкал дятел, дроб-
ный звук глухо примешивался с нежным 
выщелком невидимой птахи, пронизы-
ваясь снизу пронзительно-жалистым 
потрескиванием одинокого кузнечика. 
И это монотонно-жалистое потрескивание 
буравило тишину, проникало в сердце, 
нагоняя непонятную тоску и тревогу. Не в 
силах оторваться от блеклого колыхания, 
человек мягко продвигался по зелёному 
ковру и слышал только своё дыхание. 
Волнение улеглось, когда он разглядел 
аккуратную, словно подстриженную с 
боков ёлку, опутанную сверху донизу 
шелковистой паутиной. Среди кустов 
она и впрямь напоминала человеческую 
фигуру. Вскинув руку, хотел смести с вер-

хушки кружевные тенеты, но сдержался. 
Стылым пахнуло от крепкой, туго спле-
тённой паутины. Но ощущения видения 
остались, что-то призрачное сохраня-
лось в воздухе. Живым наполнился лес. 
Теперь уже не просто шумкали деревья, 
а шептали. Жалеючи переглядывались, 
мельком показывая свои лики в густо 
переплетенных, плескающихся на ветру 
ветвях. Неуютно стало под неведомым 
присмотром. Того и гляди леший выглянет 
из-за куста. Таинственной силой напол-
нился лес. Испытующе заприхватывал 
веткой за руки, заподсекал ноги травой, 
вот-вот взашей толкнет, о коряжину разо-
бьет. И, как тысячи лет назад, захотелось 
поклониться во все стороны, попросить 
защиту у неведомого, поклясться не пере-
ступать запретного, лишь бы дорога была 
не спотычная, судьба была бы удачная, а 
встреча полна милости...
Раннее утро перетекало в день. Солнце 

покарабкалось по небесной тверди, но так 
в зенит и не выбралось. Вползало в набе-
гающие облака и, словно нехотя, выгляды-
вало, разбрасывая тень по земле. Человек 
какое-то время стоял, рассматривал на 
паутине капельки росы. Кружевное пле-
тенье завораживало. Хотелось оказаться 
там, среди блистающих капелек. И так 
же сиять, пока не высушит солнце или не 
столкнёт паук, стремглав бросающийся из 
схрона к своей жертве. Вздрогнула паути-
на, и человек увидел, как из-под листочка 
вздёрнулась паучья морда, выскользнула 
по натянутой нити, вытаскивая вздутый 
живот. Передние лапы упёрлись в пере-
плетение волокон, и всё тело замерло. 
Напряжение длилось мгновение, и тут же, 
стремительным рывком, паук метнулся 
обратно. Не шелохнулась сеть, всё так 
же блистала ослепительной красотой, 
призывая окунуться в бархатистое лоно 
и насладиться покоем. И лишь листочек 
слабо шевельнулся, скрывая медленно 
ускользающую мохнатую лапку.
Поднимается солнце. Лучами земную 

красу обнимает, ко всему живому ластит-
ся. По верхушкам деревьев блёстками рас-
сыпается, на цвета радуги распыляется, 
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драгоценными камешками в росе заплета-
ется. Славно солнышку в вышине, ничто 
не застит. Любуется солнце на деревню 
среди леса дремучего, каждая постройка 
на месте - красы не портит. Края деревни 
горушки подпирают, ухажористо обхва-
тывают огороды, не дают беспорядочно 
расползтись, плотнят деревню. Словно к 
свету разворачивают.
Перебирает солнце скаты крыш, оди-

наково греет и рубероид, и шифер. Креп-
кие дома потемнели от времени, теснятся 
вдоль улицы, ломающейся по угорам. 
Дома то приподнимаются, то опускаются, 
но стараются держать шеренгу. Древние 
пятистенки смотрят резными окнами 
во все стороны, на некоторых ещё со-
хранились дымники, коньки на крышах. 
Дома поновее невольно тянутся следом, 
но резьбой и росписью уступают старым 
постройкам. Не хватает у хозяев времени 
и терпения на деревянное кружево, на 
красоту и созерцание. 
У калитки девушка стоит. Прежде чем 

уйти в дом, вглядывается в даль, пытаясь 
разглядеть на вскинутой на бугор дороге 
знакомую фигуру. Чувствует радость ско-
рой встречи. Блистают яркие блики перед 
глазами, красят небосвод оранжевыми 
разводами и от частого смаргивания 
маячками вспыхивают, сарафанисто рас-
ползаясь над дальним лесом. Путаются в 
солнечных бликах стремительные ласточ-
ки, а над ними, наплывая на деревню, 
кружит, раскинув недвижно крылья, орёл. 
Темное пятно расплывается в затуманен-
ном взоре, превращаясь в серое облачко, 
то вдруг дробится на бесчисленные точки, 
теряясь среди снующих птах. Иногда ви-
дение приближается, и девушка отчётли-
во видит дрожание оперения, белый пух 
на подбрюшье, волнуемый воздушным 
потоком. И тут же всё отбрасывается, 
уносится ярко-белым свечением в небес-
ную синеву. 
Невдалеке от деревни кто-то торопли-

во вырубку ведет. Лесная проплешина 
беспорядочно завалена сучьями и отсе-
чёнными верхушками. Всё в навал - не 
пройти, не проехать. Торопятся - словно 

и жить времени не осталось. Загажено 
место - ни зверью, ни людям.
За огородом задорный крик пету-

ха рвёт тишину, к солнцу возносится. 
Перехватило дыхание. Сердце зашлось 
в бешеном ритме и вдруг провалилось. 
Ушла кровь с лица. И только глаза сияли. 
Медленно восстанавливалось дыхание. 
Кожа из мертвенно-бледной костерком 
разгоралась, пламенела на щеках. В эту 
секунду мыслью унеслась девушка к мужу 
своему, родимому.
Ветром вьющимся вознеслась, к об-

разу милому устремилась. Летит мысль 
молнией огненной, вихрит пространство. 
Завибрировал воздух, стоном полнится. 
Кроны лесные к земле клонятся. Водные 
глади рябью морщатся. Тихий гул по зем-
ле пошел. Все зазвучало, запульсировало, 
звукосогласием наполнилось, протяжным 
зыком в космос вырвалось, в мелодию 
вселенских сфер влилось. И сомкнулось 
видимое и невидимое в единый мир, лю-
бовью скрепилось. 
Взбыстрилось всё и успокоилось. 
Клубком тянулось солнце, мерило небо. 

Шло поперёк пути человека. За это лето 
он окреп, раздался в плечах. Рубашка 
втугую обхватила грудь. Еще недавно 
нежные черты лица загрубели, и юно-
шеская красота незаметно перетекла в 
мужскую. Обозначившиеся скулы еще 
больше придавали насупистый вид. Он 
был похож на бойца, идущего в атаку: всё 
сильнее убыстрялся шаг и решительней 
горел взгляд.
Вскоре человек вышел к болотцу. Не-

сколько лет назад оно выгорело изнутри. 
Трава так и не выросла, не скрыла потем-
невшую, с провалами, почву. Поваленные 
деревья обуглились с комля, невпопад 
топорщили обожженные корни, подчер-
кивая безжизненность пространства. 
Забитый дождем пожар так и не вышел 
на поверхность. Но еще долго дымились 
кочки, скрывая выжженные торфяные 
пещеры, готовые поглотить любого, кто 
осмелится шагнуть на опалённую землю.
Широко раскинутые глаза наполни-

лись грустью. Стягивались непроизвольно 
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вытянутые вразлёт брови, и морщинка 
на переносице выдавала нахлынувшее 
беспокойство. Замстило взор, полонило 
разум тоскливым, безысходным. И тут же, 
за гарью, из плотно сбитого кустарника 
раздались грустные, плаксивые звуки. 
Занятый затаённой думой, человек не-
доуменно вскинулся в сторону младенче-
ского нытья, не осмысливая, откуда мог 
взяться ребёнок. Постанывания усили-
вались, удлинялись, звучали всё пронзи-
тельней. На какое-то мгновение стихло - и 
тотчас заплакало, застонало, заголосило 
по-детски надрывно, с отчаянием близ-
кой смерти. Безутешный плач накрыл 
человека, судорогой свело приоткрытый 
рот. Первобытный ужас заледенил душу. 
Всё замерло внутри. Человек боялся по-
шевелиться, ожидая, что сейчас выползет 
из-за бугра что-то неизвестное, жуткое и 
поглотит его. Крик сделался протяжным, 
перешёл в тонюсенькую нотку и захлеб-
нулся. Тишина звоном наполнила уши. 
Человек безжизненно уронил руки, стоял 
потерянно, опустошённый, не понимая, 
какой зверь может издавать такие звуки.
Внутренняя дрожь охватила тело, 

валком прокатилась, выбивая гусиную 
кожу. Волной передёрнуло плечи, и он 
потянул их вверх, выравнивая спину. 
Беззащитно огляделся, словно помощи 
ждал. Потемневший взор скользнул по 
деревьям, потолкался по кронам и про-
тиснулся в голубое заоблачье. Ветерок 
оттеснил прогорклое, смертное, что на-
веялось гнетущими звуками. И вместе с 
голубизной, пролившейся сквозь ветви, 
просочился запах слежалой, не знавшей 
косы травы. И вдруг человек опустился на 
колени, примяв седые былинки на бурой, 
с проплешинами земле. Поник головой и 
тут же вскинул, сдёрнув с головы кепку. 
Пошарил взглядом по испятнанной золо-
тистой листвой зелени, не понимая, что 
делать. Но рука сама тянулась ко лбу: 
робко, неуверенно прикоснулась, и кожа 
в этом месте содрогнулась, напряглась в 
единой точке. Рука сползла вниз и засты-
ла под солнечным сплетением, стягивая 
мышцы живота; затем подкинуто вверх 

пошла, легла на правое плечо и махом, 
обессиленно уткнулась в левое плечо. 
Побелевшие губы не сразу выпустили 
слово. Подвигались, расцепляя спёкшие-
ся уголки рта, просительно вытолкнули: 
«Господи...» Звук робко пристыл, но уже 
вновь произнесённое слово, ещё тихое, но 
более внятное, словно лодочка, толкнутая 
от берега, зависло поодаль. «Господи...» 
И отчаянно вырвалось: «Прошу Тебя, Го-
споди! Помоги и прости! За все прости! 
Ну, прости Ты меня! Помилуй! Сохрани 
от чужеродного!..»
Человек, уже не прислушиваясь к себе, 

всё толкал и толкал слова, пока они сами 
не полились друг за другом, гуськом по-
летели над поляной, забираясь всё выше, 
подгоняемые страстным выдохом из гру-
ди. Притихший лес не мешал человеку. 
Пропускал молитву сквозь ветви, и воз-
носилась она в ясное небо, не заглушая 
пофыркивание потревоженного ежа. 
Колкий комочек потоптался на месте и 
зашуршал раздвигаемой листвой, укры-
ваясь в полегшей траве. 
Призрачно поблескивал серебристый 

осинник. Толпились ёлочки за старыми, 
с задубевшей корой, прародителями. Ста-
рые деревья облаписто оседали, плотно 
жались ветвями к земле, укрывали под 
ними что-то таинственное, недосягаемое. 
Казалось, подними тугие смолянистые 
сучья, с хрустом вырви из вцепившейся в 
них травы, и откроется жилище с потай-
ными ходами обвитого мхом лесовика. И 
когда со страхом покроешь себя крестным 
знамением, он лишь усмехнётся твоей 
наивности. Но не покуражится, а лишь 
обидчиво исчезнет, унеся с собой древний 
миф о забытых тобою пращурах.  
Стражником высился лес. Оберегал 

творившего молитву. Не раз он слышал 
слова, наполненные отчаянием и любо-
вью, страхом и надеждой. И всегда стоя-
ли его дремучие дубравы неиссякаемым 
воинством, защитником рода людского, 
ищущего себе поддержку в необъятной 
дали, которая, не замечаемая по недомыс-
лию, гнездилась в самом человеке. Придёт 
время - и человек обратится к самому 
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себе, вместилищу всего созданного и не-
созданного, конечного и бесконечного. И 
тогда всё будет вечным, а пока лес терпел, 
сколько его ни жгли, ни вырубали. Он не 
мешал молитве человека и вместе со всем 
сущим ждал его повзросления. Летели 
слова, а вслед за ними тянулся человек, 
молодым деревцем прямилась спина, вы-
прямлялась и душа, искорёженная болью. 
Тенью накрылось солнце. Огромным 

крылом махнулось по небу. Что-то не-
видимое рассекло воздух и скрылось в 
вышине. Человек успел заметить круп-
ную птицу, стремительно мелькнувшую 
за кронами деревьев, растворившуюся 
в низком дымном облаке. Размётанное 
ветром, оно слоилось по закрайкам, про-
тягивая над лесом тонкие обрывистые 
нити. Откинув голову, человек застыл, 
вглядываясь в уплывающие в сторону 
деревни змеистые волокна. Недавно рас-
слабленное тело набирало упругость, 
исчезала растерянность, уступая место 
спокойной решительности. Поднимаю-
щееся солнце звало в дорогу, и человек, 
неловко оступившись, раздвинул кусты, 
прокладывая себе дорогу напрямки, туда, 
где исчезла большекрылая тень.
Тянулись перистые облака, кое-где 

сбиваясь в пушистые валки. Снежились 
под солнечным светом, радуя лёгкой 
прозрачностью, обещающей хорошую, 
устойчивую погоду. Девушка не раз зами-
рала, оглядывая плывущие на неё облака. 
Через бескрайнюю глубь стараясь мыслью 
объединиться с мужем. Ближе к обеду его 
образ всё настойчивей возникал перед 
ней. Она подхватывала дочь, стремясь 
выскочить со двора. Заходила за калит-
ку и стояла, пока дочь не начинала бить 
пятками по животу, просясь на землю. 
Полуденное солнце пригрело деревню, 
обсушило дорогу, и девочка, вырвавшись 
на волю, втыкала босые ноги в пыль, на-
блюдая за вьюнчатыми всплесками. А 
мать, не замечая, как дочь приседала, 
прихватывала полные кулачонки пыли и 
сыпала на себя, всё смотрела вдаль, на-
деясь увидеть мужа. 
Дочь, подражая матери, цепко дер-

жалась за подол платья и так же вгляды-
валась перед собой, вытягивая тонкую 
шейку. Платье вспарусинило, захлестнуло 
дочь, и она, уткнувшись в колени, засмея-
лась, заводила носом, вытирая слипнув-
шуюся грязь. Выжидание не сходило с 
лица матери. Придерживая голову дочери, 
она продолжала стоять, вдыхая тёплый, 
напитанный травяным настоем воздух. 
Напротив высились церковные берёзы, 
прикрывали обвисшей листвой молодую 
поросль, которая вплотную подобралась 
к кирпичной стене, покрывая тенью не 
просохшую с ночи влагу. Храм защищал 
берёзы от ветра, и они вымахали, как 
корабельные сосны: мощные в обхвате, 
прямостойные; дотягивались вечерней 
тенью до домов, расположенных на про-
тивоположной стороне улицы.
Ровный загар делал похожими мать с 

дочерью на церковные свечечки. Рядом 
с ними светились верхушки берёз, а над 
берёзами купол играл солнечными блика-
ми, и всё это крылось небесным сводом, на 
котором бледнела в мареве чуть заметная 
звёздочка. Было в этом стоянии незримое 
равнодействие, единой мерой измеренное. 
Всё имело свой рост, свою гармонию. Мир 
вмещал человека, а человек вмещал мир, 
и все равновесилось маленькой девочкой, 
с любопытством поглядывающей на едва 
заметную слезинку, копившуюся у матери 
в уголке глаза. Солнце освобождалось от 
раструсенных облачков, и все ярче раз-
горалась солнечная искорка на слезинке. 
Пламенели две звезды: бесконечно малая 
и бесконечно большая, связанные вселен-
ской глубью. И были они равновелики, ибо 
бесконечность измерялась человеком, и 
бесконечностью измерялся человек. Всё 
имело начало и конец, и были они нераз-
рывны и недостижимы.
Всё ниже спускалось солнце. Потрево-

женные ветром, шумнули осины. Воздуш-
ный вал пронёсся по верхушкам, вскинул 
листву и тут же, крутанувшись на месте, 
заглох. Монотонный, убаюкивающий 
шелест над головой успокаивал, и на вре-
мя человек забылся. Останавливался на 
прогалинках, оглядывая мшистую землю, 
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изредка наклонялся, набирал пригоршню 
спелой брусники. По бокам, впритык, 
сцепившись игольчатыми ветками, стоял 
молодой ельник. Низовые ветки обсохли, 
сыпали иголки на землю, повыше восково 
желтели, кое-где схваченные прозеленью, 
и только макушки обросли зеленью, мато-
во переливались в дневном свете. Впереди 
забелели берёзы. Куделисто закурчави-
лись верхушки. Белоствольное простран-
ство заставило широко распахнуть глаза, 
наполнило светом. От солнечного сияния 
затуманился взор. Не заметил, как уперся 
в завал. Среди молодой дубравы внавал 
лежали тоненькие деревца, ободранные, 
без листвы, похожие на кучу хвороста. 
Кто-то рубил безжалостно, с одного удара. 
Не утруждал себя наклониться, и тонкие 
пеньки гвоздисто протыкали землю.
Закаменел человек. Стоит, ног не чует, 

вместо спины древесный столб, лицо, как 
взгляд, твердеет. Еще немного - и кожа 
задубеет, мхом покроется. Зло смотрит. 
Любого, кто с топором в лес войдет, пути 
лишит, блуждать заставит. Голубизна в 
глазах пепельной сделалась. Сам он кор-
невищем врос в землю, и потекли через 
него подземные соки. Пошевелил плеча-
ми, налитую силу почувствовал. Из земли 
пришла вместе с соками. С трудом шаг-
нул. Словно шар земной за собой потянул.
Полыхнуло рябиновым огнём. От 

неожиданности человек отшатнулся от 
многочисленных рябин, осыпанных соч-
ными гроздьями. Деревья стояли плотно, 
некоторые переплелись с рождения, го-
рели широкой завесой. Человек не сразу 
оторвал взгляд от алевших деревьев, 
пока в глубине леса, за дальними крона-
ми, не произошло движение: то ли ветер 
взлохматил листву, то ли крупная птица 
снялась в поднебесье. Он был не один, всё 
живое теснилось вокруг него: и птица, и 
зверь, и трава, и деревья; и даже земля, на 
которой он стоял, была частью его тела. 
Лесные запахи расслоились, из единого 
клубка десятками ароматов наполнили 
воздух, заставили затрепетать расши-
ренные ноздри. Человек по-звериному 
заповодил головой, различая каждый 

отдельный дух цветов, деревьев и даль-
ний, кисловатый, хищный, исходящий 
от затаившегося в глухом углу одинокого 
волка. Забилась тонкая жилка на виске в 
такт взволновавшему сердцу. Угрюмость 
покрыла лицо. В этот момент человек 
ощутил в себе что-то древнее, неизбыв-
ное. Он подчинялся неизжитым законам 
предков, которые не отменяли нового, 
но лишь дополняли, делая новое более 
жизнеспособным, сохраняющим память о 
прародине, в которой зарождалось начало 
человеческого рода.
Плотно стоял человек на земле. Даже 

взгляд по-иному вспыхивал из-под бро-
вей, с прищуром точил лесные заросли, 
протыкаясь в глубинный массив. Поляна 
сузилась, растолкала теснившиеся ку-
сты, заваливаясь в сторону, скатилась в 
овражек и уже снизу засветлела седыми 
метёлками пожухлой травы. Он не стал 
спускаться, пошёл по гребню овражка, 
усыпанного земляничником, с кое-где 
видневшейся ссохнувшейся ягодой. Об-
лака уплотнились и всё чаще скрывали 
солнце. Потемневшие бока оттеняли 
пуховую белизну, выстилались под ней 
поддоном, осторожно неся легкие завитки 
по голубому простору. 
Всё спокойней становилось на серд-

це девушки. Чувствовала приближение 
мужа-защитника. Скоро будут они нераз-
лучны, и все страхи земные забудутся, 
все беды стороной пройдут, всё чужое 
отринется. Прежде чем нарушить по-
слеобеденный сон дочери, долго стояла 
перед окном, смотрела вдаль, ни на чём 
не задерживая взгляд. Очнувшись, по-
вела головой, приподнимая подбородок, 
словно точку поставила в ожидании. 
Собрала волосы на затылке, но тут же 
тряхнула головой, разбросала по плечам 
и снова, уже более старательно, уложила 
мягкие, слегка вьющиеся волосы. В глазах 
блеснуло спокойствие, разлилось по телу. 
Движения стали плавными и быстрыми. 
По щекам медленно разливался лёгкий 
ровный румянец. Взяв дочь на руки, она 
вышла из дома. Пошла неторопко мимо 
церкви. Она всё выше поднималась на 
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горушку. Её утончённая фигура, как ло-
зинка озёрная, покачивалась на лазурном 
фоне. И вскоре застыла, только платье 
слегка парусило встречным освежающим 
ветром. 
Этот вольный, верховой ветер в лесу не 

ощущался. Только шум листвы напоминал 
о бесшабашной игре потока воздуха. Ино-
гда, на открытом пространстве, порывы 
ветра подталкивали в спину, и человек 
ускорял шаг, размашисто взмахивал ру-
ками, помогая ходьбе. 
В стороне, на невидимой для глаза 

опушке, с надломленным верхом, высит-
ся сосна. Тронутая временем и гнилью, 
поскрипывает на ветру. В ураганный 
ветер корёжится и стонет, но держится; 
никому не нужная, сыплет редкие иголки 
и каждую весну всасывает из последних 
сил еще сохранившимися, отмирающими 
корнями живительные соки, гонит к вер-
шине, пытаясь оживить немощное тело.
Со стороны деревни, едва взмахивая 

крылами, скользит над лесом орлиная 
тень. Птица бесшумно спланировала на 
одинокую сосну, растопорщила перья, 
удерживая равновесие, и медленно раз-
вернула голову в направлении идущего 
человека. Взгляд пристыл, угрюмый и 
равнодушный. В зрачках заплескался 
алый отсвет выворачивающегося к дерев-
не тускнеющего солнца.
Пологий склон вывел на песчаные зем-

ли. От быстрого шага человек отхватывал 
ртом воздух и, всё более ускоряя шаг, под-
нимался по песчаному увалу, поросшему 
кудлатым лишайником. Тонкоствольные 
сосны стрелами возносились, зеленили 
верхушками небо. А внизу податливо пру-
жинил седой лишайник, до самого верха 
беленил косогор, поигрывая на солнце 
голубым отливом. 
Чувствуя скорый просвет, лицо чело-

века еще более напряглось. Едва заметно 
обозначились скулы, и стали усыхать мел-
кие капельки пота на висках. От напря-
жения охолодело лицо, словно окаменело. 
Ровно стучало сердце, и каждый удар 
гулом в голове разносился. Как клепалом 
каменным по темечку били. Заметались 

звуки всполохами. То ли из нутра, то ли с 
воли звон идет. Гудит, скорбит колоколь-
ный бой: начнёт затихать, а на последнем 
дыхании новый удар - набатно бьёт не-
видимый звонарь. Звук густой, чистый... 
И открылось небо, скинуло завесу. Поли-
лась мелодия певучая, словно все певчие 
птицы в поднебесье запели; ответно лес 
взволновался, листву в стороны разметал, 
зашумел радостно. Идёт человек, ног не 
чует. Всё пространство в себя впитал, 
весь мир объял, душа, как птица, в небо 
взметнулась. Всё вокруг исчезло, только 
время бежит, горным потоком несётся, 
смывает всё, что зарождается. Каждую 
секунду новое, ничего не повторяется. 
Летят века, вспять не повернутся.
Растворился человек во времени, 

разом видит и близкое, и далекое. А на 
небе солнце стоит, красоту небесную 
лучами рассеивает, с красотой земною 
смешивает. А под солнцем, далеко внизу, 
деревня в горушки впечаталась. Выгну-
лась горбом, греется. В центре деревни 
церковь белеет, ввысь возносится. Все 
строения за собой приподнимает, красоту 
земную с небесной соединяет. Чистотой 
веет и вечностью.
Горушки со всех сторон лесом обжи-

маются. На север грядой зелёное море 
уходит, на юг низогорьем зыбится, речка-
ми полосуется. Вольно ветру, волногоном 
по верхушкам деревьев носится. Травы к 
земле клонит, стебли путает. Меж стволов 
поторкается - и снова ввысь, к солнышку.
Между небом и землёй орёл летит. Как 

взмахнёт крылом - на версту вздымается. 
С каждым махом к солнцу приближает-
ся. Сам всё больше становится. Вот-вот 
солнце собою заслонит. Одним крылом к 
востоку тянется, другим - к западу. Глаза 
стовзоровые, как стожары огненные в 
земли полуночные упираются, хвостом 
земли полуденные укрываются.
Летит орёл по следу времени, ищет 

прошлое, позабытое. То, что ушло назад, 
вперёд ведёт. Видит Русь великую, древ-
нюю, временем не утраченную. Тень от 
него на Русколань падает, от беспамят-
ства сокрывает, для будущих потомков 
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охраняет. Дрожит оперенье от соприкос-
новения к миру нездешнему, волнуется. 
И той дрожью покой утверждает, равно-
весит мир.
Обронил орёл перо пуховое, кувырну-

лось оно в лучах солнечных, закружило 
над лесами, озёрами. Всё выше орёл 
поднимается, в синеве поднебесной рас-
текается. А за синью солнечной синь 
тёмная в звёздную чернь опрокидывается, 
огненным вихрем закручивается, ветром 
космоса распыляется. И от того движения 
гармония созидается, музыкой сфер к 
земле возвращается. Природа звучанием 
полнится. Смешиваются звуки земные с 
небесными. Соединились миры неслиян-
ные, и стало всё нераздельное.
Обвеселился мир. 
Кружится земля, кружатся вселенные, 

- всё нанизано на свою ось. Идёт коло-
вращение, а в центре вращения девушка с 
дочерью. Сердцем слышит шаги своего за-
щитника. Высматривает лесную опушку. 
Пологий склон горы утыкается в далеко, 
на обе стороны, раскинутый лес. Дорога 
плохо просматривается - огорожей трава 
высится. Девушке сверху далеко видно. 
Возвышается над лесом, а глаза счаст-
ливые, белым светом полнятся. Уходящее 
солнце пол-лица румянит. Стоит, розо-
волицая, смыкая земное с пренебесным, 

смирение на лице. Брызнула слезинка, 
пропала в загустевшей траве, мешаясь 
с вечерней росью. Не горевалось, про-
сто плакалось от всеобъемлющей любви, 
пронизывающей прохладный воздух, ис-
текающей из безмирной бесконечности.
Шорохнулась трава, и тот шорох 

громче грома показался. Подалась впе-
рёд, всматриваясь в лесной урез, и куда 
смотрела, там шевельнулись кусты, рас-
кинулись. Застучало в голове, и накрыло 
её гулким, удаляющимся шорохом огром-
ных крыльев. Что-то оторвалось от земли, 
уносилось в заподнебесье, расталкивая 
тесность космоса. И тут же наступила 
оглушительная тишина.
Человек сразу увидел любимую. Шёл 

снизу и не мог глаз оторвать от до боли 
знакомой фигуры, что так часто видел во 
сне. Кончилось время разлуки. Ускоряет 
шаг, идёт торопится. Тянутся навстречу 
друг к другу. Так огромные вселенные 
движутся в космосе, не в силах изменить 
галактическое притяжение масс.
А дочь к груди матери прижалась, на-

блюдает, как сверху летит, кувыркается 
птичье пёрышко лучесветное, сверкает 
переливчато. Прямо в руки опускается. 
Щекотно и радостно.

Виктор ПЛОТНИКОВ

Фото Алексея Кирилловского



№ 1 - 2014 «Вологодский ЛАД»40

1
Призрачный  свет луны едва проника-

ет под своды дубравы. Сторожко ступает 
конь по тёмной тропе. Сторожко вслуши-
вается в ночные звуки всадник, больше 
привыкший к степному простору. 

- Тпру-у, постой-ка, мил человек, - из 
темноты будто соткалась коренастая 
фигура. Крепка рука нежданного гостя - 
прихватил под уздцы, и конь сразу встал, 
заперетаптывался.
Правая рука наездника скользнула 

вниз, к голенищу... Успел - сверкнул кли-
нок, но уже перехвачено петлёй горло 
седока. Это сверху, с ветви, над тропой 
нависшей, удавку кожаную накинули и 
подёрнули.

- Пропорол шапку-то, чуть бы ниже 
- и всё... Не сразу и вынешь, как метнул-
то, - тот, что остановил коня, выдернул 
узкий засапожный нож из ствола дуба. 
Коня он всё так же надёжно сдерживал 
правой рукой.
Безжизненное тело седока рухнуло 

на землю, а следом по-кошачьи мягко 
спрыгнул человек, припал ухом к груди 
удушенного.

- Жив. - Той же кожаной удавкой свя-
зал руки захваченного человека, быстро 
обшарил одежду. - Кольчужка. Наша, 
кажись, московская. 

- Ты хоть шею ему не свернул, Терё-
ха? - первый подошёл, склонился тоже 
над безжизненным, с тёмным рубцом на 
шее, телом.

- Нет. Очухается... Так, постой-ка... 
Глянь-ка, грамотка! Не ошиблись мы с 
тобой Семён.  - Глянул на печать и доба-
вил: - Ордынская грамотка-то.
Семён тут же снял с пояса фляжку, 

из бересты плетённую, брызнул в лицо 
пленному, и тот распахнул ошалело глаза, 
но голос подать не успел, зажали ладонью 
рот и кляп тряпичный всунули.

Три брата
Повесть
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- К Трофимычу надо его, да поскорее, 
давай, Терёха, не мешкай.
Ноги пленному спутали, поперёк седла 

перекинули и двинулись пешем, сперва по 
тропе, а потом свернули, вброд перешли 
речку и к рассвету были уже на заставе 
пограничной.
Высмотрели они этого молодца ещё 

днём на постоялом дворе в Погорелове - 
большом проезжем селе, где и сами изобра-
жали бражничавших после удачной сделки 
купцов-товарищей. Намётанным глазом 
и кольчужку лёгкую под простой одёжкой 
определили; и выговор, хоть и чисто рус-
ский, но не местный и не московский при-
метили - так говорят долго жившие среди 
чужого языка люди. Ну, то, что скуластый 
и глаза чуть раскосые - так это вон и у 
Терёхи. Не зря сказано:  потри русского - 
найдёшь татарина. Да и татары разные бы-
вают - взять хотя бы касимовских - верны 
Великому князю Московскому, отважные 
воины, грозная сила русского войска. А те 
же новгородцы - по крови хоть и русские, 
а литовцам-католикам продались, не зря 
Иван Васильевич и ходил на них дважды...
Чутьё опытных разведчиков подсказа-

ло - этого брать надо и не церемониться. 
Взяли - и не ошиблись.

Воевода Иван Трофимович Балашов, 
едва грамоту увидев, понял её важность, 
вскрыл не мешкая - имел право такое, 
самим государём Иваном Васильевичем 
жалованное.
Писано было по-русски, ибо русским 

языком владели как татары Золотой 
Орды, так и жители Литвы. Хан Ахмет 
писал великому князю литовскому Кази-
миру, призывал его как союзника к походу 
на Москву осенью сего года. Местом же 
соединения войск предлагал Серпухов.
То, что ордынцы к походу готовятся 

- разведка давно доложила. Табуны из 
дальних улусов к Сараю подгоняют, арбы 
чинят, провиант собирают. А вот на кого 
- то ли на Казань, то ли на крымчаков 
(передрались между собой степняки по-
сле распада великой Орды), того точно не 
знали. И вот - ответ.

Иван Трофимович кликнул писаря.
- Пиши. Государю нашему Великому 

князю Ивану Васильевичу... Сия грамота 
перехвачена моими людьми в селе Погоре-
лове, что на литовской стороне...  Боярин 
Твой, воевода Балашов. 
Самому Ивану Трофимовичу в Мо-

скву ехать тяжеленько уже. Быстро надо 
грамоту доставить. И вот после обедни 
выехал на московскую дорогу отряд из 
десяти человек. Хорошо вооруженные 
сильные воины. Дороги не спокойны - и 
разбойнички шалят, и ордынские да ли-
товские лазутчики не дремлют...

А уже через двое суток читал грамоту 
хана Ахмета литовскому князю Великий 
князь Иван Васильевич Третий. 
Он помнил, как пятнадцать лет назад 

нападение крымчаков на Золотую Орду 
спасло Москву от  похода того же Ахмета. 
А не подтолкнуть ли и сейчас крымчаков 
либо казанцев на Ахмета? И что ответит 
Ахмету Казимир? Грамотка-то наверняка 
не единственная...

2

Едва заалел восток, выехали наря-
ды на смену дозорных, дежурящих на 
смотровых высотках - ближняя в версте 
от заставы, вторая верстах в трёх - уже 
на границе. Дозорные должны первыми 
увидеть опасность и подать сигнал - днём 
пустить столб чёрного дыма, ночью вспо-
лошить большой, издали видный костёр.
Вскорости конюхи погнали лошадей 

с ночного к реке, курящейся туманом, 
на водопой. Затрубили петухи на посаде. 
Сторожа из башенок повылазили, заходи-
ли по всем четырём стенам крепостцы, за-
перекликивались: «Славен град Москва!», 
«Славен град Ярославль!» Просыпались 
дворовые и служивые люди боярина 
воеводы Ивана Трофимовича Балашова.
Встал и сам старый воевода. Бли-

жайшего своего советника и помощника 
Киршу Даниловича кликнул.

- Что татарин? - спросил его.

Дмитрий ЕРМАКОВ
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- Молчит, - со вздохом ответил Кирша.
- Крепок, видать, духом - у тебя да у 

Савелия не больно-то помолчишь...
Говорили о посланце хана Ахмета, 

перехваченном разведчиками трое суток 
назад.
Прошли во дворовую церковь священ-

ник, дьякон и звонарь. Вскоре ударил к 
заутрене колокол, ему вторил колокол 
посадской церкви...
Терёха едва заутреню отстоял (правило 

жёсткое у Ивана Трофимовича - все дво-
ровые да служивые, от воинских нарядов 
и дворовых работ свободные, в церкви 
на службе быть должны), так и подмы-
вало его на посад убежать. И вот, крест 
поцеловавший и миром помазанный, за 
церковные ворота выскочил, бегом-бегом 
к крепостным воротам заспешил. Тут его 
дружок-приятель Семён Жилов и при-
хватил - старший над караульщиками 
был нынче: 

- И куда это, как наскипидаренный? - 
алебардой путь преградил.

- Твоё дело десятое. Тебе нынче службу 
тянуть, а мне девок имать.

- Ах ты греховодник!..
- Ты у нас за всех праведник.
- Так уж и быть - грех твой отмолю, - 

смиренно потупил глаза товарищ боевой 
Семён. - Да только ты, видать, забыл 
приказ воеводский: из крепости либо по 
службе, либо через борьбу.

- Ну, ты и злыдень, Семён! Так выходи 
ж на смертный бой! - ослабляя кушак, 
будто бы со злобой Терентий выкрикнул.

- Нет, мил человек, ты сперва моего 
меньшого брата побори. Иван, иди-ка 
сюда! - Из караулки вышагнул дород-
ный детина, румянощёкий, чуть не трёх 
аршин росту, с кулаками-кувалдами и 
по-девичьи застенчивый. Парень только 
приступил к службе - новобранец.

- Экий богатырь! - присвистнул ду-
рашливо Терёха. - Быть бы целу. Да что ж 
делать - раз приказ через борьбу, судьбу 
попытаю. А не судьба так не судьба.  - Всё 
это проговаривал Терёха, а сам при этом 
похаживал, притопывал, руки потирал, 
обхватывал сам себя так, что правой 

ладонью левой лопатки доставал и наобо-
рот, голову то в одну то в другую сторону 
резко поворачивал, рукава засучивал. Он 
будто исполнял какой-то танец... И вдруг 
встал, ногой топнул, чуть согнулся, ноги 
пошире расставил и слегка присел, руки с 
растопыренными пальцами чутко вперёд 
выставил. Глаза его сузились, скулы взду-
лись, и стал он совсем похож на татарина.

- Не боись, Ваня, давай, как я тебя 
учил, - подбодрил парня Семён.
Иван тоже подобрался, напрягся, дви-

нулся на Терёху, а тот не отступал. И вот 
уже Иван обхватил его, подмял.

- Давай, Ваня! Жми!
Падает Терёха, и тяжкая богатырская 

туша Ивана валится на него, но выскольз-
нул в сторону в последний момент, успел 
ещё и ногу барьером выставить, да руками 
за кафтан продёрнул. Иван кувыркнулся 
через голову и грохнулся на спину, но 
сразу же, как подпружиненный, вскочил. 
Но и Терентий не отступал, ждал его и, 
едва парень поднялся, высек своей левой 
его правую ногу и за рукав дёрнул. Снова 
упал Ваня. И снова поднялся - теперь уж 
осторожно - пошире расставляя ноги, по-
лусогнувшись, и злоба в глазах настоящая 
зашаяла, совсем не подходящая, казалось 
бы, добродушному его лицу. Да и у Терёхи 
глаза уже как пчёлы злые, гляди - ужалят! 
И снова сошлись, ухватили другу дру-

га за одежду, и перехватывается Иван 
за кушак Терентия, чтобы, обхватив за 
спину - переломить его и свалить, смять... 
И опять ускользнул Терёха вернее, будто 
бы и поддавшись, начал гнуться назад, 
но вдруг резко развернулся,  прихватив 
правую руку Ивана себе на плечо и пере-
кинул его через спину... По неписаным 
правилам - трижды упавший проигрывал.

- Эх ты, Иван, Иван, - Семён хлопнул 
шапку оземь. - Смотри, как надо-то!..
Терёха к нему обернулся, присел на 

широко расставленных ногах, руки выста-
вил - пальцы как сучки твёрдые, готовые 
схватить противника за одежду, а то и 
прямо за кожу. 
Семён увидел его взгляд - всерьёз разо-

злился парень. А вот тебе, раз злишься! 

ПРОЗА
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Будто бы за ворот взять хотел, но на самом 
деле по-медвежьи с размаху лапищей по 
шее хлестанул Семён Терентия. Тот всё же 
уклонился, и шлепок вскользь пришёлся, 
иначе вряд ли бы устоял более лёгкий, 
тончавый в кости Терёха. Уклонился и 
вбок ушёл - и вроде бы борцовскую под-
сечку сделать хотел, а на самом деле 
под колено Семёна пнул. Долг платежом 
красен!  Дрогнула нога Семёна, но не 
подогнулась. Развернулся и ухватил всё 
же Терёху ручищами. Он-то, Семён, знал 
повадку Терентия, силой ломить не стал 
сразу. Закрутились они будто в пляске, 
схватив друг друга за одежду. Семён 
первым подножку выставил, Терёха ногу 
успел перешагнуть, нырнул под руку про-
тивника вплотную к Семёну прижался 
и, обвив его ногу своей, повалился на 
него. Упали вместе, Терёха на Семёна. 
Но тот, более сильный и тяжёлый, сразу 
друга-супротивника перевернул, сам стал 
наваливаться. Ещё бы чуть-чуть и при-
жал Терёху к земле, так, что тому бы не 
вырваться. Но Терентий опять, как уж, 
выскользнул из-под него, первым вско-
чил, но не бросился снова бороться, а 
неожиданно оттолкнул наблюдавшего за 
борьбой Ваню, ещё одного привратника 
и выскочил за ворота, не оглядываясь 
побежал к домам посада, слыша вдогонку 
сердито-добродушный голос Семёна: «Об-
ратно не пустим! Так и знай!»
Деревня в эту пору вся на сенокосах, 

только малые да старые во дворах. «Как 
бы Ульянку-то вызвать?» Вон их хата... В 
дорожной пыли копошится белоголовая 
мелюзга. Рыжий петух бойко гонит по дво-
ру курицу... Старый пёс спит на припёке.

- Эй, пострел! - окликнул Терёха ближ-
него мальчонку. - Поди-ка сюда.
Малец подтянул порточки, подошёл 

смело. 
- Как звать-то тебя?
- Егор, - серьёзно ответил мальчишка.
- Где ваши-то косят?
- Тама, - кивнул Егор в сторону речки.
- И Ульянка тама? - с усмешкой Терёха 

спросил.
- Да.

- Позвать можешь? - заговорщицки 
понизил голос Терентий.

- Дедко не пустит.
Терёха только сейчас увидел сидевшего 

под стеной хаты на завалине седоборо-
дого старика. Тот вроде бы и дремал, но, 
Терентий знал - всё видит и уже за ним 
наблюдает.

- Здравствуй, дедушко, - пошёл к нему 
парень. - Скажи-ка - погода-то постоит ли 
ещё? Не ломает кости-то?..

- Вёдро будет. Ишшо три дня, - твёрдо 
ответил дед. - Чего надо-то? Ульянку? 

- Да.
- Егорша! - окликнул дед внука, а 

может и правнука. - Беги, скажи, что я 
Ульянку зову! - скомандовал.
Мальчонка вмиг подхватился и убе-

жал, мелькая чёрными пятками, оставив 
в тёплой дорожной пыли братишек и 
сестрёнок.

 - Вот так, - довольно сказал дед. - А 
ты скажи-ка, служивый, как зовут тебя? 
Я уж давно тебя приметил.

- Терентий, дедушка. А тебя-то мне 
как величать?

- Василий Третьяк я. От меня-то и все 
они Третьяковы, - кивнул на мелюзгу, по-
пискивающую теперь на лужайке перед 
хатой. - Ты скажи-ка, Терентий,  спокойно 
ли на границе-то? От кого брани ждать - 
от татар или от литовцев?

- На границе, дедушка, спокойно. А 
брани мы от всех ждём, для того тут и 
застава стоит...

- Ладно, иди, у околицы Ульянку 
встреть, да не лапай девку раньше-то 
времени... - И ещё, уже вслед уходящему 
Терёхе, недовольно сказал: - Уж и гулянья-
то дождать не можете, средь бела дня 
шастаете.

- Так служба, дед Третьяк, - бойко 
откликнулся Терёха. - Она нам время 
выбирает, не мы ей! - и почти побежал 
к околице.

- Знаю, сам служил, - уже ни к кому не 
обращаясь, пробурчал дед и снова будто 
бы уснул.
Терёха за околицей под  широким ра-

китовым кустом в тени уселся.  Светлый 

Дмитрий ЕРМАКОВ
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родничок бил тут из земли. В промытой 
ямке с песчаным дном собиралась вода и 
едва заметным в траве ручьём бежала к 
реке, берестяной черпачок тут же на вот-
кнутой в землю вичке висел. Терентий за-
черпнул воды, с наслаждением напился...
Вскоре пробежал обратно в деревню 

Егорка. За ним торопилась и Ульянка.
- Уля, - окликнул Терёха.
Девка, увидев его, сразу всё поняла, 

зарделась даже и сквозь загар.
- Что ж ты меня позоришь-то, бесстыд-

ник? - уже нырнув в тень куста, вроде бы 
сердито проговорила.

- Когда ещё увижу-то. Вечером в наряд. 
А там Бог знает - неспокойно в поле, по-
хоже, татаре на нас собираются...
Обнял девушку, потянул к себе...
- Да погоди-ка, - оттолкнула Ульяна. 

И Терёха тут же увидел облако пыли на 
дороге посреди посада. Вот облако остано-
вилось, на мгновение осело, и стал виден 
всадник. Терентий узнал сослуживца, 
Гришку Ухова. Он что-то спрашивал у 
старика. Дед Третьяк махнул, и Григорий 
погнал жеребца прямо к раките.

- По мою ведь душу, - сказал Терёха и, 
не дав Ульяне обернуться, силой притянул 
её к себе и поцеловал в губы.

- Что ты, лешой...
Но Терёха уже не слушал её, выходил 

на дорогу.
- Прыгай за спину, Терентий! - крик-

нул, не спешиваясь, Гришка Ухов. 
- Пожар, что ли? - недовольно отклик-

нулся Терентий. 
- К воеводе, да побыстрее!
Ульянка зажала плач ладошкой.
- Ты жди меня, - уже сидя за спиной 

Григория, сказал ей Терёха. - Я вернусь, 
сватов зашлю. Жди!
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- Дело тебе поручаю, Терентий, огром-
ной важности, - говорил воевода Балашов. 
- Верю в тебя. Ты мой лучший лазутчик. 
Может, к этому делу и готовили тебя всю 
жизнь. Опасное дело. Грамоту Велико-

го князя и Государя нашего доставишь 
самому крымскому хану Менгли-Гирею. 
Дойти должен живым до него, в самое 
кратчайшее время. Если ответ будет - 
доставить мне. Обговорите всё с Киршей 
Даниловичем и не мешкая отправляйся. 
- Иван Трофимович поднялся из-за стола, 
раскрыл ларец искусной работы, достал 
грамоту, скрепленную государевой печа-
тью. - Спрячь. Ступай с Богом.
Терёха грамоту с поклоном принял, тут 

же за пазуху под рубаху убрал.
Выйдя из воеводской горницы, мимо 

часового спустился во двор и отправился 
в стоявшую тут же рядом избу, к стар-
шему писарю по должности и первому 
советчику и помощнику воеводы во всех 
делах Кирше Даниловичу Ермолаеву. И до 
поздней ночи светился огонь в окне - всё 
досконально, со всеми возможными пово-
ротами и неожиданностями предстоящего 
дела продумывали и обговаривали Кирша 
Данилович и Терентий.
Немного и поспать-то времени оста-

валось у Терёхи, но он ещё вызвал из 
караульного дома друга своего, Семёна 
Жилова.

- Ты чего, Терёха? Чего не спится-то?.. 
Зачем воевода-то тебя звал?
Говорили они вполголоса, сидя на 

пороге пустой конюшни - лошадей за по-
садом в лугах пасут. 

- Уйду я на заре. Далеко уйду. Дело 
нелёгкое. Даст Бог - свидимся, а всё ж 
надо нам, Семён, попрощаться. Так что - 
прости если что...

- И ты прости меня. Долго ли ходить-
то будешь?
Терёха не сразу ответил, видно, при-

кидывая срок:
- Ежели всё получится, то  к осени 

вернусь, - ответил.
- Да, путь-то и впрямь неблизкий... Вот 

что, давай-ка, Терентий... - тут Семён ото-
гнул ворот рубахи и снял с себя нательный 
крестик серебряный на крепкой бечеве.
Терёха понял его, снял свой кипарисо-

вый крестик. Обнялись.
- Ну, прощай, брат, не поминай лихом, 

пойду я собираться в путь... - Он запнулся, 
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но все же сказал: - Как вернусь, будь моим 
сватом. К Ульяне Третьяковой.

- Добро. Постой-ка, - остановил его 
Семён. Ушел в караулку, вернулся: - Вот, 
возьми, - и протянул Терёхе нож кованый, 
засапожный, с берёзовой, простой, но 
прочной рукоятью, выпрашивал его давно 
Терёха, да Семён ни в какую не давал...

- Спасибо, брат, - взял нож Терентий и 
за голенище левого сапога сунул. На том 
и расстались крестовые братья. Семён 
пошёл караульных от дрёмы отваживать, 
посты проверять, а Терёха в дом, где 
жили-спали неженатые, свободные от 
нарядов пограничники. Собрать вещички 
да поспать чуток перед дорогой.

... Ещё солнце лишь угадывалось в под-
румянившемся небе над заречным лесом, 
уже Кирша Данилович Ермолаев одного 
за другим выпустил за крепостные ворота 
трёх всадников, поскакавших в разные 
стороны...
Терёха же по тайному подземному ходу 

вышел в овраге за посадом, спустился к 
реке, столкнул на воду лёгкую долблёнку 
и уже к полудню, не выгребая в Оку, при-
ткнулся к берегу, до Оки пешем дошёл и 
оказался на самой границе. Долго в тот 
берег вглядывался, видел, как проехал 
конный дозор. Не разводя огня, переку-
сил и напился из фляги. Ещё осмотрелся 
во все стороны и уснул в высокой траве 
под кустом. Теперь надолго - ночью ему 
передвигаться, днём - прятаться да от-
сыпаться...

 Предосторожности, предпринятые 
воеводой Балашовым и помощником его 
Киршей Емельяновым, не были излишни...
Ещё только-только в Москве в вели-

кокняжьем дворе был перебелён текст 
послания крымскому хану, а уже список 
с этой грамоты начал своё движение в 
Литву и Золотую Орду.
И уже на третьи сутки читал список 

этой грамоты сам литовский князь Ка-
зимир. И теперь, он понимал, что совер-
шенно необходимо обнаружить и поймать 
тайного посланника русских в Крым. А 

путь его мог лежать только через Литву 
или владения Золотой Орды. Но путь 
через Орду более долгий и не менее опас-
ный, поэтому, скорее всего, через Литву.
Приграничная разведка была изве-

щена. И как раз в тот вечер, когда Терёха 
и Кирша Данилович обсуждали детали 
предстоящего дальнего путешествия, не 
менее трёх литовских лазутчиков наблю-
дали за крепостью.
И за каждым выехавшим в то утро за 

ворота крепости всадником незаметно 
устремился литовский лазутчик...

4

Терёха лежал, подложив под голову 
старый кафтанишко. Можно было бы 
даже и поспать перед ночными трудами, 
но не спалось. Думалось всякое, вспоми-
налось...
А помнил он себя уже Терёшкой, 

мальчишкой, которого считали своим все 
пограничники на заставе. Другие маль-
чишки в этом возрасте (три-четыре года) 
ещё без порток бегают, а у него уже, как 
у всякого воя, и одёжа была настоящая, 
и сапожки, и ножик, и маленькую сабель-
ку для него сковали... И считал он себя, 
по малолетству, равным этим большим 
сильным людям и не знал другой, кроме 
пограничной ратной службы, жизни...

...Терёха приподнялся на локте, огля-
делся - тихо, пустынно: зелёные при-
брежные кущи, разноцветно-зелёный луг, 
пологие холмы, поросшие дубравами... 
Только деревенских крыш на много вёрст 
не видно, только не пашет чернозём воль-
ный оратай - на самом деле не тихий да 
красивый это край, а огневое, кровавое 
пограничье - то татары, то литовские рати 
совершают набеги вглубь русской земли, 
сколько раз и до самой Москвы-матушки...
Ему ли, Терёхе, и не знать это... Из бо-

лее раннего, до заставы, детства помнил 
он: что-то далёко-прекрасное, родное и 
доброе, дающее покой и пищу, счастье и 
радость, недоступное, непонятное даже... 
И только когда подрос, увидел, как люди 
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в семьях живут, понял, что вспоминалась 
ему родная деревня, изба, мать, отец, 
кажется, был и дед, братья и сёстры... По-
том было много огня,  конники в чёрных 
шапках, крики и плач...
Он долго, лет, наверное, до семи, боял-

ся огня и говорил - будто камни языком 
ворочал. Заикался. 

...Птицы заливались, свистели, тре-
щали, вскрякивали у воды, жужжал над 
ухом  толстый шмель... Но этот тонкий 
вибрирующий звук мог отличить Терёха 
в любое время, в любом состоянии - днём, 
ночью, пьяный, сонный... Он мгновен-
но перекатился, и в тот же миг, убойно 
прошив скомканный кафтан, ткнулась 
метившая ему в глаз длинная оперённая 
стрела. Не поднимаясь, откатился под 
защиту прибрежного ивняка. Сунул руку 
под рубаху: там прочным сыромятным 
ремнём приторочена к телу кожаная 
накрепко зашитая сума, ещё и жиром 
от воды промазана - государева грамота 
в ней.
Вторая стрела, теряя в ветках и листве 

силу лёта, прошелестела над головой и 
застряла в ветвях. 
Терентий лежал не двигаясь. Он успел 

засечь место, откуда вылетела вторая 
стрела - берёзовый колок на взгорке над 
прибрежной луговиной. Солнце стояло 
прямо над этим взгорком, слепило глаза, 
да и листва берёз сливалась в единое зе-
леноватое трепещущее на ветерке марево 
- ничего не разглядишь.
Не дождавшись третьей стрелы, 

Терёха достал из ветвей стрелу, огля-
дел, хмыкнул и сунул за сапог, рядом 
с ножиком. Пробитый стрелой кафтан 
пришлось оставить. Не выходя из ку-
стов, прошёл до устья впадавшей в Оку 
речушки. Затаился. Стал ждать. И до-
ждался своего - уловил движение там, 
в высокой прибрежной траве, рядом с 
его причаленной, скрытой камышом 
и кустами лодкой. Кто-то устраивался 
там, ждал его...
Где ползком, а где бесшумным неуло-

вимым шагом обошел Терёха своего кара-
ульщика... Вон он, видна широкая спина, 

стриженная под горшок светловолосая 
голова - русский мужик-то. А вот и конь 
где-то неподалеку всхрапнул...
Терентий кинулся на врага, сразу 

подминая всем весом, обхватывая шею 
рукой. Попытался тот перевернуться - да 
куда там, как рысь вцепился в него Терё-
ха. Отпустил шею, только почувствовав, 
как начали обмякать сильные мышцы, 
рывком развернул супостата лицом к себе.

- Иван?.. - Вот уж чего не ожидал Те-
рёха, хоть и показалась ему ещё издалека 
чем-то похожа фигура, да и стрела... Их 
стрела-то, пограничная... 
Хлестнул его по щекам:
- Кто послал тебя? Кто?
Детина приоткрыл глаза... И вдруг, 

оттолкнув Терёху, попытался вскочить, 
скользнув рукой при этом к голенищу... 
Опередил его Терентий - в шею под ухо 
стрелу засадил с такой силой, будто из 
лука выпустил.
Он не стал ждать сумерек (а то можно 

было и ещё какой-нибудь неожиданно-
сти дождаться), сел в лодку и, не таясь, 
наудачу, переправился на другую сто-
рону Оки. 
Причалив, сразу огляделся, послушал 

чутко тишину вкруг себя... Вытащил на 
берег лодку, перевернул, сунув под неё 
вёсла, закидал ветками да травой...
День к вечеру завалился, и Терёха 

не дорогой, а окрайком леса поспешал к 
недалёкому сельцу... Шёл и рассуждал: 
«Если Иван  вражий лазутчик-то...  Взят 
он недавно... Откуда он, чей... Из люди-
шек  Кирши Ермолаева, тому недавно сам 
Великий князь по ходатайству воеводы 
сельцо с деревнями даровал...  Но разве 
мог этот Иван самостоятельно действо-
вать? Нет. Не мог он и знать, что я под-
земным ходом из крепости ушёл, ведь трое 
гонцов были до меня пущены в разные 
стороны... Да и не мог этот Иван сам по 
себе из крепости выйти, тем более на коне 
выехать, у него ж Семён начальник, куда 
бы он воина отпустил... Никуда бы не от-
пустил. И всё же он был здесь и если бы он 
был чуть удачливее, то я бы этого сейчас 
не думал... Кирша!»
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В крепости было неспокойно... Ещё бы 
- мёртвыми нашли троих отправленных 
утром гонцов (только боярин-воевода и 
Кирша Ермолаев знали, что они отвлека-
ли от тайного гонца). А к вечеру прибрёл 
к крепостным воротам конь молодого по-
граничника, всего-то с месяц как прибыв-
шего на заставу - Ивана.  Семён осмотрел 
сбрую и снаряжение и недосчитался в 
колчане двух стрел... Отправлял его днём 
по какой-то надобности (никому в том не 
отчитывался) Кирша Емельянов. 

- Это что ж получается, Кирша Данило-
вич? - выговаривал своему приближенно-
му воевода Балашов. - Обложили нас. Всех 
гонцов твоих выследили и порешили...

- Всех - да не всех. Терентий-то жив.
- А жив ли?.. И смотри, как этих-то 

ребят убили, всех поблизости от крепости, 
и оставили на виду, чтоб нашли их по-
быстрее... А?
Кирша пожал плечами.
- А этот Иван... тоже ведь, сдаётся мне, 

убит. Утром отправь людей - пусть ищут. 
Куда ты его посылал-то?

- Да в свою вотчинку, с письмецом к 
управляющему. Иван-то ведь мой, вот-
чинский парнёк, - вздохнул Кирша.

- Ох, не нравится мне всё это. Если 
вражьи лазутчики гонцов наших ждали, 
значит, знали о грамоте. А как могли 
знать? Уж не из дворца ли Великого кня-
зя? Не там ли измена? - будто не к слуге 
обращаясь, а сам с собою рассуждая, го-
ворил боярин Иван Трофимович Балашов.

...Думал и Семён. «Убить гонцов могли 
только те, кто наблюдал за крепостью 
снаружи. Причём это не мог быть один 
человек. Гонцов выпускал Кирша с про-
межутком в час, а наблюдать за кре-
постью надо было постоянно... Да ещё 
ведь и знать, хотя бы предполагать, что 
гонец будет не один... Значит, кто-то и в 
крепости есть, знающий, тот, кто наружу 
знак подаёт. А Иван? Куда его отправлял 
Кирша? Почему в его колчане не хватает 
двух стрел? И что за грамоту, куда Терёха 
понёс? Не сказал ведь он...»

Из крепости в этот день отпускали 
лишь семейных, тех, у кого дома в посаде. 
Для остальных настрого выход с заставы, 
помимо службы, смены дозорных, запре-
тили...
Семён женат, вечером отправился до-

мой в посад, где ждала его жена Василиса 
да трое ребятишек...

- Здравствуй, дедушка, - Семён присел 
на завалинке рядом с дедом Третьяком.

- Здравствуй, служивый...
- А что, дед,  не гостюет ли кто у нас в 

селе? Я со службой-то и не знаю ничего...
- Так... гостей нет, а так...
- Чего так?
- На постоялом дворе купцов шайка, 

едут в Серпухов на ярмарку... Там же ар-
тель богомазов ночует... Да к Ирине-вдове 
казак какой-то приехал...

- Какой ещё казак?
- Дак он мне не сказывался, приехал 

и всё...
- Зоркий ты, дед...
- Какой зоркий, совсем почти ослеп, - и 

глянул вдруг на Семёна молодо, озорно. 
-  Но я ж, служивый, разведчиком был, 
им и остался - что не вижу, то слышу, а 
что не слышу, то чую... Парень, что днём 
уезжал, Иван, кажись, не в вотчину Кир-
ши Емельянова правил, совсем в другую 
сторону повернул, как за село-то выехал...

- Ясно. Спасибо, дед. Скажу воеводе, 
чтоб на довольствие тебя поставил, - по-
шутил Семён и пошёл к своему дому, где 
уже заждались его...
Встал Семён, едва начало размарги-

ваться от темени утро, солнце ещё не 
поднялось, а лишь чуялось в лазоревых 
разводах облаков. Огородом да закрай-
ком, вымокнув по пояс в росе, сторожко 
вышел Семён за село...  Прикинул, откуда 
пришёл конь пропавшего Ивана - туда и 
устремился, внимательно вкруг себя и под 
ноги поглядывая. Торопился - ибо знал, 
что на поиски Ивана пустит поутру людей 
и Кирша. Надо успеть до них. 
Вскоре увидел промятый конём след. По 

нему и двигался едва не до впадения речки 
в Оку. Тут у берега и увидел мёртвого Ивана. 
И стрела в шее из его же, Ивана, колчана... 

Дмитрий ЕРМАКОВ



№ 1 - 2014 «Вологодский ЛАД»48

Нашёл и то место, где лодка стояла, к берегу 
приткнутая: примятая осока, след днища 
на глине. Тут же и след сапога - чёткий и 
знакомый. Терёха!.. Значит, он Ивана-то... 
Что за притча...  Вострый глаз разведчика 
определил и то, как крался к этому месту 
Терентий, по его следу и к берегу Оки вышел 
и под кустом с краю прибрежной полянки 
увидел пробитый Ивановой стрелой старый 
Терёхин кафтан. 
Тут всё ясно стало Семёну. Непрост 

оказался этот увалень Ваня. Впрочем, 
меткой стрельбой и силушкой он сразу от-
личился. Не зря, ох, не зря его из вотчины 
на заставу Кирша Данилович выписал... 
Не будь Терёха таким ловким да опытным 
воином, лежал бы вот под этим кустом, 
стрелой пробитый... «Так это что же по-
лучается, Кирша-то Данилович... Неужто 
ж он, первый на заставе человек после 
воеводы, вражий лазутчик?..» Семён по-
нимал - скажи он такое воеводе, ни за что 
тот не поверит, скорее, его же, Семёна, в 
темницу да на пытку бросит, тому же Кир-
ше да палачу Савелию в оборот отдаст...
Семён  подобрал кафтан, брошенный 

Терентием, вернулся к убитому,  обломил 
стрелу, так что остался в теле лишь нако-
нечник, затоптал следы свои и Терехины 
на мокрой прибрежной земле и заторо-
пился к селу, так и не решив, что делать, 
как вести себя с Киршей Даниловичем. 
В измене его Семён почти уже не сомне-
вался, но и понимал, что доказать вину 
его не сможет.
Кафтан и стрелу припрятал под  ниж-

ним полусгнившим венцом старой ни-
чейной бани. 
Он, опаздывая, впервые за годы служ-

бы, входил через ворота на заставу, когда 
выехали оттуда трое пограничников.

- Куда с утра-то пораньше? - спросил 
будто бы небрежно Семён.

- Да Ивана этого искать, - откликнулся 
служивый не из Семёновой сотни. - Воево-
да сам приказал... Вроде и не война, а 
каждый день убивают, а? - недоуменно 
сказал он, пожал плечами, поправил 
шапку и ткнул каблуками коня, нагоняя 
уехавших вперёд по дороге товарищей.

6

Войдя на постоялый двор, Терентий 
огляделся. В общей избе за столами си-
дели люди, ничем особенным не выделяв-
шиеся: за одним из столов явно какая-то 
артель - богомазов или плотников; далее 
- купец со своим помощником - бойким 
и, наверное, обманывающим хозяина му-
жичком; и у окна, отдельно ото всех, - слу-
живый - при сабле, и ручница за поясом...
Терентий больше тут не задерживал-

ся, кивнул хозяину двора и вышел на 
крыльцо.

- Доброго здоровьица, - не подобо-
страстно, а уважительно сказал хозяин - 
крепкий, уверенный в себе мужик, выйдя 
на крыльцо вслед за Терентием.

- И ты здравствуй, Николай. Что там за 
служивый сидит - гонец какой-то?

- Гонец, да и срочный, ночевать не бу-
дет, сейчас коня поменяет - и на заставу...

- Что за артельщики?..
- Богомазы, куда-то под Рязань правят 

в монастырь, заказ там у них.
- Купец?
- Да обычный купец, из Орды возвра-

щается...
- Ну, пошли... - они спустились с 

крыльца, свернули к конюшне.
Сразу вслед за ними вышел гонец:
- Эй, коня мне! - крикнул.
- Гришка! - в свою очередь шумнул 

хозяин постоялого двора Николай.  - Веди!
Паренёк лет пятнадцати провёл мимо 

них оседланного, с притороченной к седлу 
сумой, жеребца.

- Ну, пошли и я погляжу...
...Цепочка своих людей, готовых и 

своими наблюдениями поделиться, и коня 
продать, а то при необходимости и в долг 
дать, и накормить, и едой снабдить, зве-
но к звену сложилась уже давно и даже  
переходила по наследству, тянулась же 
от Московских пределов через Литву в 
Дикое поле...
Вот за первое звено этой цепи сейчас и 

ухватился Терентий.  С Николаем-то они 
давние знакомые, а дальше по цепочке 
Терентий ещё не бывал.
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Вскоре и он выезжал за ворота по-
стоялого двора, на добром кауром коне, с 
притороченной к седлу сумой, в которой и 
фляга с водой (от вина Терёха отказался), 
и хлеб, и добрый кус сала, в холстинку 
завёрнутый. 
Между тем солнце совсем ушло за 

кромку дальнего леса, сгущались сумер-
ки... Впрочем, дорога была достаточно 
широкая, наезженная телегами. И Те-
рентий на своём, уже признавшем в нём 
хозяина, коне подвигался быстро. Дорога 
здесь шла не вглубь Литовской земли, а 
ещё пока вдоль границы. Но вот и развил-
ка впереди - одна дорога дальше по грани-
це, к заставам идёт, вторая - на Брянск.
Терентий вовремя придержал коня, 

увидев в лунном уже свете  всадника, 
который  остановился у придорожного 
колодца, наверное, пил воду, тронул коня 
и поехал к заставе. 

«Догнать и грамотку, что везёт, изъять 
да прочитать», - мелькнуло у Терентия в 
голове, да сам себя и осадил - нельзя сей-
час было позволять себе ничего лишнего, 
отвлекающего от главного. Свою бы гра-
моту до места доставить... Он свернул на 
брянскую дорогу. И не знал он, что гонец 
брянского воеводы заметил его, видел, как 
свернул он к Брянску, запомнил на всякий 
случай ночного всадника... В грамоте, что 
вёз он на заставу, сообщалось, что в бли-
жайшее время перейдет границу важный 
московский лазутчик, которого надобно 
задержать, а для того - немедля усилить 
наблюдение за границей, за дорогами, 
постоялыми дворами и кабаками...

7

К полудню нашли тело убитого Ивана. 
Семёну уже не показалось странным, 
что Кирша Данилович Емельянов лично 
выезжал на место убийства, всё там, как 
собака охотничья, вынюхивал...
Вечером сходил Семён на постоялый 

двор - узнал, что богомазы-артельщики, 
ещё вчера утром съехали, а больше никого 
и не было постояльцев. Зашел и к Ирине-

вдове, впрочем, пробираться пришлось 
задами, огородом, прячась за баней и 
амбаром.
Поднялся на крыльцо, толкнул дверь - 

она оказалась заперта, стукнул.
- Ну, кто ещё!.. - грубовато откликну-

лась на стук хозяйка.
- Открывай давай, - тоже не лишка 

церемонясь, велел Семён.
Баба открыла ему, отступила, пропу-

ская в сени, далее мерцал в избе лучин-
ный огонёк, пошёл на него... И только 
чутьё разведчика и отменная реакция 
рукопашного бойца спасли его - кулак 
лишь скользнул по голове. Потом сцепи-
лись, упали, катались по полу, нанося 
удары друг другу. То один сверху был, то 
второй...

- Слушай, может, поговорим всё же, 
- прохрипел, наконец, стараясь даже по-
казать некоторое веселье в голосе, Семён, 
находившийся в тот момент верхом на 
неизвестном ещё ему человеке.

- Давай! - согласился тот.
Семён поднялся. Встал и его супро-

тивник. Постояли молча, в глаза глядя 
друг другу...

- Воды на крыльцо вынеси, - скоман-
довал Ирине казак.

- И кваску бы, - добавил Семён.
Ирина и поливала им из ковша. 

Умывшись, они попили квасу и тогда уж 
спокойно сели на крыльце, оглядели спо-
койно друг друга.

- Ну, рассказывай! - первым Семён 
начал.

- Чего рассказывать-то? Я тебя не 
звал...

- Ты давай, мил человек, не начинай 
тут. Кто, откуда, зачем?.. - Семён посуро-
вел. - Я сотник пограничной стражи, но 
пока я хочу сам, понимаешь это - сам, - он 
ткнул себя твердым, как гвоздь, пальцем 
в грудь, - для себя, знать, кто ты и зачем 
тут.  А пытать у нас на заставе умеют, 
коли что...

- Ты не пугай давай! Я - казачий есаул 
Левонтий Чуб. Из Москвы на Дон еду...

- Что-то не торопишься, гляжу. Третий 
день тут прохлаждаешься...
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- Второй, вчера поутру приехал, - по-
правил Левонтий. - Моё дело, где сколько 
стоять. А заставой вашей да пытками не 
пугай. Есть у меня проездная... - Казак 
рывком поднялся, шагнул с крыльца в 
сени, вернулся с проездной бумагой в 
руке. Печать на бумаге была великокня-
жеская.

- Да ты, Левонтий, большой человек, 
извини, если что, - смутился Семён. Но 
тут же и взял себя в руки, спокойно объ-
яснил: - Неладное на заставе и вкруг 
творится - гонцов наших убили, четверых 
уже. Тут любого чужака заподозришь.

- Слышал я всё. Вот и надо, думаю... 
Хотел вот тебя оглоушить да порасспро-
сить, что ты за человек - думал, выследили 
меня литовцы. Да ты ловок оказался...

- Мог бы и так спросить, - потирая 
скулу, ответил  Семён. - Сдаётся, ты с 
какой-то грамотой послан, - начал, да сам 
и оборвал себя, поняв неуместность таких 
слов. Что тут же и подтвердил есаул:

- Умный человек, а такое говоришь. 
Понял, так и молчи, Семён, целее будешь. 
Я ведь и воеводе вашему не представился, 
хотя должен бы - смекай.

- А может, ты врёшь мне всё, а?! - от-
хлебнув ещё кваса и утёршись рукавом, 
сказал Семён.

- Всё может быть... Да не вру я тебе. 
Везу я письмо Великого князя братьям-
казакам. Просит он союза нашего, ежели 
пойдёт на Москву Великий князь Литов-
ский. Знаю, что кто-то с вашей заставы 
с таким же письмом к крымскому хану 
уехал. Вот так. Чую - большая заваруха 
будет осенью. Крутая каша заваривается. 
А? Семён? - Казак усмехнулся, встал во 
весь свой немалый рост...

«Вот, значит, куда Терёху-то отправи-
ли», - понял Семён. Вслух сказал:

- А и здоров же ты, Левонтий! 
- Да и ты, брат, не слаб... И давай-ка 

уж дальше откровенно погутарим, пошли 
в хату... Ирина - ну-ка, мечи на стол...
От хмельного Семён отказался...
- Вот ты сам зачем-то пошёл, искать 

кого-то, ко мне вот пришёл... Чего ищешь, 
почему один, воеводе не докладываешь?.. 

Гонцов убили, знаю... Кто убил, ищешь? 
- Кто убил, узнать надо... Но важнее 

узнать - кто приказал.
- Кого подозреваешь? Не воеводу же... 

Знаю я вашего Ивана Трофимовича - вер-
ный служака...

- Да, не он. А вот первый советчик его, 
Кирша Данилович... Он ведь гонцов-то 
выпускал... Про него-то ты не знаешь? 
Больно, гляжу, ты человек осведомлён-
ный. Все вы, казаки, такие? - усмехнулся 
Семён.

- Ну, все - не все, а у меня служба такая 
- много знать. Но про Киршу этого ничего 
не знаю. А глянуть бы надо в лицо его... 
Но ведь и гонца вашего он же отправлял. 
Но его не убили же, ушёл...

- В том-то и дело, что и его хотели. Да 
Терёху, брата моего крестового, не про-
сто взять - сам упредил. Вот этой стрел-
кой, - Семён достал из-за сапога обломок 
стрелы, - убил того, которого послали его 
убить. Между прочим, слугою Кирши и 
был убитый-то...

- Да, похоже, что Кирша этот и есть 
предатель... Слушай-ка... - казак аж под-
скочил на скамье и так хлопнул ладонью-
лопатой по столу, что подпрыгнули горшок 
с кашей и деревянное блюдо с мясом. 
-  Артельщики-то! Вчера ввечеру снялись... 
- Он замер на мгновение, будто задумался, 
силился вспомнить что-то, и опять сокру-
шённо головой покачал, - Они, точно!.. 
А ведь, не ровён час, догонят они брата 
твоего. Они гонцов-то положили, они... 

- Да как догонят-то? Он же один, на-
легке...

- Если велено им - то догонят. И велел 
им, сдаётся мне, этот ваш Кирша. Ох, 
присматривай, Семён, за ним. А если что 
- иди к воеводе...

- Что ж делать-то, спасать надо Терё-
ху... - И, махнув отчаянно рукой, Семён 
поднялся из-за стола: - Поеду вдогон, надо 
брата выручать...

- Ты не спеши-ка, Семён, - остановил 
его Левонтий. - Пропадёшь - тут у вас со-
всем суматоха подымется, и Кирша этот 
поймёт... Я догоню Терентия, я ж нынче в 
ночь и собирался. Далеко он ещё не  ушёл, 
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нагоню я его, упрежу... Только ты дай знак 
какой-нибудь, чтобы поверил он...
Семён не сразу решился, потом потя-

нулся к шнурку на шее:
- Что ж, Левонтий, неласково мы 

встретились, недолго знакомы, а ежели 
не против ты - поменяемся крестами, бу-
дем братьями. По нему тебя и Терентий 
узнает - его был крест-от... - снял с себя 
кипарисовый крест и протянул Левонтию 
Чубу. И тот вытянул на шнурке шелковом 
крест оловянный...

8

Млечный путь светился по ночному 
небу из вечности в вечность...
Конь без понукания нёс Терентия по 

ночной дороге. К следующему звену в 
тайной цепи от Москвы до Крыма...

Левонтий Чуб оттолкнул прилипшую 
к нему посадскую бабу Ирину:

- Ну, не вой... Будет у меня и ещё путь 
через ваше село, привезу гостинец. - Вско-
чил на коня: - Не поминай лихом!
А уже к утру, вымокший в реке и в 

тумане, въезжал на постоялый двор, при-
звав хозяина, выспрашивал:

- Богомазы-артельщики были?
Хозяин кивнул.
- А... Терентий?..
- Какой ещё Терентий, много тут вся-

ких...
- Брат мой крестовый, пограничник 

московский... Говори давай!
- Да...
- А богомазы-то, что же в ночь сня-

лись?
Хозяин кивнул и пожал плечами:
- Вслед за Терентием и снялись, - 

вспомнил и сказал...

Гонец Брянского воеводы достиг пер-
вой заставы, передал грамоту и устный 
приказ об усилении охраны, о важном 
московском лазутчике. И устраивался на 
ночлег в отведенном покое. Но покой-то 
и не приходил. Всё помнился почему-то 

тот ночной всадник, повернувший на 
Брянск... Что-то в нём настораживало. И 
почему ночью?..

Четверо литовских разведчиков (те 
самые артельщики-богомазы), выехав 
со двора, не поехали по главной дороге, 
спрямили путь междупольем. Не выезжая 
на большую дорогу, остановили коня. 
Один из них накинул на голову коню ме-
шок, чтобы не ржал, и остался при нём и 
телеге, трое - приблизились к большаку, 
в кустах затаились...

Левонтий, не жалея, гнал коня вслед 
Терентию, ещё незнакомому крестному 
брату...

Туман  сгущался, он становился ося-
заемо плотным, мокрым, тяжёлым, не-
проглядным. Умный конь сам замедлил 
шаг и теперь уже еле-еле ступал по дороге. 
Терентий, покачиваясь в седле, дремал... 
И вдруг вскинулся, очнулся - не дело это - 
дремать на ходу. Привычно ощупал суму 
с грамотой под одеждой. И понял, что не 
просто так очнулся - насторожился и его 
конь, беспокойно всхрапывал, поводил го-
ловой... Терентий спешился, взял коня под 
уздцы и, осторожно ступая, пошёл сквозь 
туман с дороги; листва придорожных ку-
стов окатила росой, ветви касались лица. 
Туман здесь был реже. Терентий увидел, 
что зашёл в мелколесье. Потрепал мокрую 
гриву коня. Обмял мокрую траву, кинул 
плащ,  лег, накрылся кафтаном, надеясь 
согреться и вздремнуть... Тут и услышал 
быстрый перестук копыт на дороге. За-
таился, пытаясь увидеть всадника сквозь 
туманную мглу...

Они ждали там, где дорога взбиралась 
на взлобок, свободный от тумана. Двое с 
одной стороны дороги, третий с другой. 
И тот, кто был у них старшим, услышав 
неторопливое шлёпанье копыт, поднял 
руку, давая знак... Он уже понял, что 
конь идет в тумане неторопко, седок же, 
скорее всего, дремлет. Все ближе, бли-
же... И вдруг ничего не стало. Не стало 
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звуков. Тишина. Лёгкий шелест листвы; 
воздушные росчерки сорочьих крыльев; 
шорох тяжелой травы, раздвигаемой, на-
верное, ежом...  Не было шлёпанья копыт.  
Старший сделал предостерегающий жест 
- не шуметь, ждать. Но куда же девался 
конник - наверняка московский гонец?..

И тишина вдруг наполнилась торопли-
вым копытным перестуком в редеющем ту-
мане. Старший сразу понял, что это другой 
конь, и человек на нём другой. Но не успел 
дать команду - «пропускаем». Точнее - успел, 
свел и развел руки перед грудью, но не 
увидел его знак его подчиненный. Арбалет 
уже был туго взведён, и стрела, протыкая 
воздух и туман, устремилась в грудь седока. 
И уже и стрелок, и второй рядом с ним, и их 
начальник по другую сторону дороги точно 
видели, что не  тот человек, совсем не тот...

Удар в грудь был столь силён и неожи-
дан, что Левонтия откинуло назад, и он 
чуть не выпал из седла. Вероятно, напа-
давшим показалось, что он убит... Конь 
тоже застопорился - привстал на дыбки, 
а потом резко скакнул в сторону... При-
вычка носить под верхней одеждой лёгкий 
панцирь опять спасла казака...

Вспышка выстрела, и арбалетчик па-
дает замертво. Метнулся в сторону и вы-
дал себя его напарник. И казацкий конь 
уже несётся на него, и, кажется, уже про-
летает мимо, и невидимая молния сабли 
рассекает голову литовского лазутчика...
А начальник их убегает от дороги, 

туда, где тревожно ждёт четвёртый че-
ловек с конём и телегой. Торопливо едут 
они какой-то боковой тайной дорожкой в 
сторону Брянска...

- Ничего, возьмём... - зло говорит, об-
ращаясь неизвестно к кому, один из луч-
ших литовских разведчиков, начальник 
отряда, дворянский сын Егорка Качалов.

- А Кольша с Серёгой?.. - несмело 
спрашивает его подчинённый, рядовой 
разведчик  Никита...

- Пали в бою товарищи наши, а нам, 
Никита, ни раскисать, ни помирать нель-

зя - мы лазутчика в лицо знаем. А друзей 
твоих казак какой-то убил - знай, если 
что... - И, будто всматриваясь во что-то, 
помолчал и добавил: - Шрам у него на 
правой щеке.
Никита кивнул...
Слева розовело небо, светлел негустой 

лиственный лес...

Левонтий успокоил, похлопывая по 
шее, поглаживая по гриве, коня. И сам 
успокоился, огляделся...
Туман и в низине уже развеялся, видна 

в обе стороны до горизонта жёлтая дорога 
среди зелёных трав, перелесков, придо-
рожных кустов. Впереди, по правую руку 
видна свечка церковной колокольни...
Левонтий Чуб далеко не смотрит, 

ближние кусты цепко проглядывает, да 
разве что сквозь листву увидишь...

- Терентий! - позвал казак. - Слышь, 
Терентий, я поклон от Семёна привёз... 
Не сразу, но Терёха вышел, ведя коня 

под уздцы...
- Вот, узнаёшь, - достал из-под панци-

ря Левонтий крест.
И ещё бы Терентию было свой крест 

не узнать.
- Что с Семёном? Ты кто есть?
- Семён, брат мой крестовый, жив-

здоров и поклон тебе передаёт. Зовут меня 
Левонтий, по прозвищу я - Чуб, чином - 
вольный казак!

- Это ж, выходит, ты и мне брат?
- Выходит, что так... А давай-ка, брат 

Терентий,  пока совсем-то не рассвело, 
уйдём отсюда. Да и подале... 
Терентий тоже сел на коня. Невольно 

вздрогнул, когда проезжал мимо убитых...
- Тебя ведь ждали-то... - кивнул Ле-

вонтий.
- С чего бы это?.. - притворно удивился 

Терентий.
- И верно, с чего бы мирного москаля 

литовцам имать?.. - подыграл ему Чуб. И 
оба засмеялись и подтолкнули каблуками 
коней.
Розовый полукруг солнца всходил над 

лесом по леву руку от дороги, по которой 
шибко скакали всадники. 
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Так толком и не выспавшись, отка-
завшись от завтрака, гонец Брянского 
воеводы, дворянин  Григорий Поспелов, 
выехал с заставы, вскоре достиг дороги на 
Брянск и, в надежде найти следы ночного 
всадника, поспешал, подгонял коня... В 
большом попутном селе он остановился 
на постоялом дворе, приказал принести 
обед, а хозяина спросил, не был ли тут 
под утро одинокий всадник...

- Нет. Вон только артельщики, утром 
уж и приехали, - кивнул на сидевших за 
соседним столом людей.
И Григорий вспомнил, что видел их 

и вчера вечером в приграничном селе. 
Сейчас, при ярком дневном свете, узнал 
одного из них...
Поговорив, утвердились, что москов-

ский лазутчик, миновав их засаду (и от-
куда тот казак взялся!) проехал на Брянск. 
Но раз здесь его не было, значит, скорее 
всего, движется не дорогой, скрывается...

- Я в Брянск, вкруг него надо все до-
роги и тропы перекрывать, а вы не спеша 
поспешайте, - сказал, поднимаясь из-за 
стола, Григорий Поспелов. - Езжайте, да 
всё выспрашивайте, где-то должен он и 
в деревню заехать либо в село... Искать 
надо!

У села, ещё издалека обозначавше-
гося колокольней, Терентий и Левонтий 
приостановились...

- А давай-ка напрямую...
И, свернув с дороги, лугами и пере-

лесками, минуя деревеньки и хутора, 
скакали два всадника. И лишь когда ярое 
светило достигло зенита, встали они на 
отдых у неширокой тихой речки, в тени 
берёз... Левонтий выводил коней, легко 
справляясь с обоими, лишь потом подвёл 
их к воде. Осмотрелся вдоль своего бере-
га и, насколько смог, - вглубь лесистого 
противоположного... По тихой воде плы-
ла утица, а за ней, как бусины на нитке, 
утята... И когда кони, чавкая копытами в 
прибрежной жиже, ступили в воду, утка 
свернула к тому берегу, утята за ней - и 
скрылись в осоке...
Терёха тем временем вздул небольшой 

и почти бездымный костерок, сбегал к 
воде с котелком, и вскоре вкусно запахло 
похлебкой...

- Что-то ты и не помолившись? - спро-
сил Терёха, увидев, как Левонтий, лишь 
перекрестившись, принялся за хлёбово.

- Ты это брось! - строго сказал вдруг 
казак. - Крест положил - того с казака 
довольно. Люди мы православные, а к дол-
гим молитвам не приучены. Потому как 
стрела быстро летит, пуля ещё быстрее. 
А татары наскачут - и молитву дочитать 
не успеешь... Так вот...

- А что вы за люди такие, казаки? 
Слышал о вас, а вот понять не могу... - 
залюбопытствовал Терёха.

- Люди мы вольные. Живём по слову 
Божию: как птицы небесные, не жнём, не 
пашем, а пищу имеем...

- Грабите? - напрямую Терентий спро-
сил.

- За зипунами ходим - это да, - усмех-
нулся Левонтий Чуб. - Так и деды и праде-
ды наши жили... А с чего началось - поди 
узнай. Монахи летописи пишут, да мы их 
не читаем, да и не пишут про казаков-то 
там... Хотя, вот старики говорят,  был та-
кой у князя Владимира Красна Солнышка 
богатырь - Илья Муромец, потом монахом 
стал, в Киевских печёрах, говорят, упо-
коен - вот он первым атаманом и был, 
а дружина его казаками и звалась, мол,  
наказ им был границу стеречь, потому и 
казаки... Ещё слышал, были такие люди - 
бродники, вроде как они потом казаками 
стали зваться. Говорят, что и от хазар, 
которые жидовскую веру не приняли, 
прозвище наше пошло... Всякое говорят...  
Знаю одно - кому воля дорога, кто за веру 
православную порадеть хочет, в ком си-
лушка гуляет, может казаком стать. При-
ходи на Дон - живи по нашим законам...

- А законы-то какие?
- Все равны! Только на военный поход 

атамана выбираем. Умри, а другу в бою 
или беде помоги! Не кради. Будь воином!..
Так поговорили, похлёбку съели. В сон 

потянуло.
- Однако ж ты поспи, брат Терентий. А 

я пойду коней гляну. Да посторожу тебя. 
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Потом ты меня. Спать надо, а то силы не 
будет...
Терёха не заставил себя уговаривать, 

лёг на примятой траве под берёзой - седло 
под голову, кафтаном укрылся. И тут же 
провалился в сон.
А Левонтий спустился в ближнюю 

ложбинку, где под прикрытием кустов 
оставил коней, поотпустил привязи, чтоб 
до свежей травы могли дотянуться, про-
верил копыта... Вернулся к Терентию, 
под берёзы, сел рядом с ним, безмятежно 
спавшим, внимательно огляделся. На 
другом лесистом берегу речки было тихо. 
Тихо было и на их просторном, с редки-
ми перелесками берегу. Тихо шептался 
ветерок с листвой берёз. В синем небе, 
распластавшись крестом, плыл коршун...            

9

Татары пришли, откуда их не ждали, 
видно, большой крюк, обходя крепость, 
делали. Запылала деревня в трёх вер-
стах от заставы. Воевода Балашов знал, 
что это, скорее всего, обман. Большую 
силу туда не посылал - отряд в полсотни 
человек отправил. Зато заставу в пол-
ную боевую готовность привёл. Если, и 
правда, к деревеньке лишь выманивают 
- то основные силы татар  скоро будут под 
крепостью. А вот велики ли эти силы - он 
пока не знал. Для того и выслал ближнюю 
разведку, чтобы незамеченными татары 
не вышли к крепости. 

Замысел хана Золотой Орды (в то вре-
мя её уже чаще называли Большой Ордой) 
Ахмета был в том, чтобы набегами неболь-
ших отрядов  как можно больше ослабить 
русских: где получится - сжечь погранич-
ные заставы, пусть потом восстанавли-
вают; разорить деревни - угнать людей, 
скот, тем самым лишить те же заставы 
ближайших запасов продовольствия... По-
сеять ужас жестокими расправами, что-
бы, когда он, хан Ахмет, с главной силой 
придёт сюда в известный час - боялись 
одного вида его воинов, чтобы тряслись от 

страха и бежали до самой Москвы, кото-
рую он тоже возьмёт и сожжёт. Заставит 
князя Ивана платить дань, как платили 
его предки. Уже два года, как отказался 
Иван давать дань - время достаточное, 
чтобы одуматься, а если не одумался, 
что ж... На глупую голову найдётся умная 
сабля! И сабля эта будет его -  хана Боль-
шой Орды Ахмета! В те дни заполыхало 
всё юго-восточное пограничье Великого 
Московского княжества.

«Неужели это уже начало большой 
войны? - думал Великий князь Иван 
Васильевич, выслушивая вести с юго-
восточных украин. - Но где же главное 
войско Ахмета? Нет-нет, главные силы 
еще в Орде. Это пока лишь подготовка, 
проверка наших сил. А на свои-то он уже, 
знать, не сильно надеется, если литов-
цев на подмогу зовёт... Значит, сейчас 
стоять заставам, отбивать нападения и 
готовиться к главному наступлению. Ну, 
а нам здесь готовить главное войско к 
главной битве... Да хорошо бы заручиться 
поддержкой крымчаков, отвлекли бы они 
литовцев от нас. А мы бы им слово дали, 
что казаки не будут их тревожить... Хотя 
трудно с казаками слово держать. Вот с 
послом от старшин казачьих, Чубом этим, 
вроде бы договорились и его-то слову ве-
рить можно, да послушает ли его слово, 
даже и слово своих старшин, гулёвая 
донская вольница? Хотя ведь плату им 
за ненападение на крымчаков хорошую 
пообещали... А таких бы вояк - да на свою 
службу! Как они говорят - в седле рожде-
ны, с сабли вскормлены...»
Он стоял у окна в своём кремлёвском 

покое. Окно высоко, и видно только небо, 
высокое небо над Москвой. «Но откуда 
столько ворон? Надо дать указание, чтобы 
соколами их разгоняли, что ли...» Ворон 
он не любил с той поры, когда с отцом 
после захвата власти Шемякой сидели в 
Вологде. Сколько же там было ворон! Или 
это только так казалось, просто стали они 
там живым подтверждением постигшей 
их беды? Он отошёл от окна. Присел на 
застеленную ковром лавку у стола...
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«Ну, с казаками или без них - а по 
зубам Ахмету дать придётся. Настаёт 
время показать, что не пустая это была 
похвальба, когда отказались мы им дань 
платить... Войско проверено, надежно. 
Проверено борьбой с Новгородом и Лит-
вой, а из стариков есть и те, что ещё отцу 
моему помогали Великий стол вернуть. 
Нет,  не забыть мне тех дней борьбы! 
Сперва, казалось бы, полное поражение 
отца, ослепление  его по приказу Шемяки, 
ссылка в Вологду... И дальше на молитву 
в монастыри...» 
Ивану  вспомнился  тот  остров-

монастырь посреди белого ледяного про-
странства. И никаких ворон! Именно там, 
в дальнем, зацепившемся за крохотный 
островок монастыре, застала Василия и 
его сына Ивана, верных их слуг весть о 
том, что москвичи восстали против Шемя-
ки, что есть на Руси силы, видящие лишь 
Василия Великим князем, несмотря и на 
вынужденное его отречение от Великого 
стола Московского... Была еще поездка 
в недалёкий от островного монастыря 
Кирилло-Белозерский монастырь, где 
утвердился Василий в своём праве на воз-
вращение Великого княжения. И он, Иван, 
помнил те дни борьбы и испытания. Они 
закалили его, научили верить в конечное 
торжество. Торжество правды!

В тот же день Иван Васильевич рас-
порядился отправить богатые дары в 
дальний северный Спасо-Каменный мо-
настырь, что стоит посреди мелководного, 
но, как известно, опасного своими бурями 
Кубенского озера. И просил настоятеля и 
братию молиться о нём, грешном, и во-
инстве русском.

Отправив гонцов в Москву и на сосед-
ние заставы, воевода Иван Трофимович 
Балашов призвал к себе Киршу Данило-
вича - стали думать, как организовать 
оборону на случай нападения татар. Долго 
совещались, призывая десятских и сот-
ников, выслушивая донесения дозорных 
и разведчиков.
Из отряда, посланного к горящей де-

ревне, прискакал гонец, рассказал: пре-
следовали татар, человек тридцать их 
было, те в бой не вступали, только стрелы 
метнули... И мигом рассеялись, раствори-
лись, исчезли. Зато загорелась деревня в 
пяти верстах от заставы... В это же время 
отряд татар напал на село в другой сторо-
не от крепости... Всё подтверждало вывод 
о том, что татары пытаются распылить 
силы пограничников и уже затем ударить 
по крепости.

Осматривались и устанавливались в 
бойницы пищали и лёгкие пушки, под-
носились к стенам заряды, крепость го-
товилась к нападению.
А конная сотня под командованием 

Семёна Жилова вышла через северные 
ворота и, сделав большой крюк, вернулась 
к посаду с востока,  укрылась в лесу по 
берегу реки... По приказу воеводы и его 
первого советчика Кирши Даниловича тут 
должны были ждать появления татар и в 
случае их нападения на крепость - уда-
рить с тыла.

«Всё вроде бы и верно, - думал Семён, 
спешиваясь с коня, осматривая и так, 
конечно, знакомые давно поля и сеноко-
сы, дома посада. - Всё верно. Если только 
татары, действительно, не будут знать 
о засаде. А вот если будут знать, то, до-
ждавшись, когда сотня вылетит из леса 
встретят сперва стрелами, потом ударят 
всей силой встречь, и ведь отходить-то 
надо будет или на виду у них вдоль леса 
или в лес, за которым река. А лес-то - одно 
название - полоска уже полёта стрелы».
Воины спешивались, поправляли сна-

ряжение, тихо переговаривались, укрыва-
ли под деревьями коней...

- Илья, поди-ка сюда, - окликнул Се-
мён десятника - невысокого, но с косой 
саженью в плечах.
Призвал его к самому краю леса, за ко-

торым начинался сенокосный луг, а далее 
виднелись избы посада и стены крепости. 
Решился, выложил тому свои сомнения.

- Так откуда ж они могут знать-то? 
Татары-то?

- Ну а если? - не унимался Семён. Илья 
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в ответ промолчал, задумался, запустив 
пятерню в лохматую русую бороду. 

- Сколько у нас людей с пороховым 
боем? - снова Семён спросил.

- Человек с двадцать будет вместе со 
мной.

- Вот и хорошо, бери их под своё нача-
ло. Располагайтесь тут. А я с остальными 
расположусь в-о-он там, - он указал на 
еловый мысок, выдающийся в луга и поля 
из дальнего леса. - Когда они к лесу при-
близятся, встретите их залпом и  по сто-
ронам по берегу разъезжайтесь сразу. А 
дальше уж наше дело... Ударим, сомнём...

- Да, хорошо бы так-то... Ладно... А в 
крепости-то про твою думу знают ли? 

- Не знают. Но мы, Ильюха, так сдела-
ем. Потому что все можем лечь в случае 
измены...

- Да ты чего, Семён, заладил-то - из-
мена, измена?..

- А гонцов-то случайно убили? - обо-
рвал его Семён. И теперь уже скоман-
довал: - Всё давай собирай всех тут, 
кто с ручницами, а я остальных повёл... 
Смотри-ка, кажись, скоро здесь будут. 
- Оба увидели за дальним лесом клубы 
дыма, там, где тоже деревенька стояла, 
а по дороге к крепости скакал всадник из 
отряда, что еще вчера ушёл в погоню за 
татарами. И в это же время совсем с дру-
гой, восточной  стороны вышел на взгорье 
татарский отряд в пятьсот сабель и сразу 
же, без задержки начал обтекать крепость 
и посад с двух сторон.

10

Теперь спал Левонтий Чуб, а Терентий 
бодрствовал, дважды спускался с кожаным 
ведром к реке, побоялся коней туда вести, 
напился и сам, сидел под берёзой, посма-
тривал по сторонам...  Жара стала спадать, 
солнце покатилось к закату, из широких 
лугов, может, из самого, близкого уже, Ди-
кого Поля потянуло прохладным вольным 
ветерком. А на другой стороне реки в кустах 
услышал Терёха какое-то шевеление, голо-
са... Смотрел туда настороженно...

Вышла вдруг на лужайку меж кустов, 
на самый берег, девка. Огляделась, шум-
нула назад, и тут же из кустов ещё вы-
бежали, какие-то ветки или даже деревце 
вытащили и посреди поляны воткнули. 
И... стали косы свои расплетать, сарафа-
ны скидывать. У Терёхи сердце замерло. 
В одних исподних рубахах остались...  В 
хоровод встали, вкруг воткнутого в землю 
деревца (это была берёзка) да пошли по 
кругу, затянули: «Белая берёза стоя-а-ала, 
ой, она во поле стоя-а-ала, ой, люли-ли 
стоя-а-ала. А мы ту берё-о-озу залома-
а-аем, а мы её кудряву залома-а-аем...» 
И стали, правда, со смехом обламывать 
ветки на деревце. Потом наплели из этих 
веток венков, в воду полезли, рубахи ру-
ками подбирая...
Терёха пялился, не в силах отвести 

глаза... Потревоженная утка выплыла из 
осоки. За ней, цепочкой, утята... С неба 
как чёрная молния ударила - ястреб пал 
и, подхватив утёнка, начал взлетать...

- Ой, смотрите, девки! Утёнка понёс! - 
вскрикнула видевшая это девушка.
И уже все завизжали, захватали сара-

фаны, когда стрела, выпущенная Терен-
тием, сразила ястреба, и тот, выпустив из 
когтей живого утёнка, повалился куда-то 
за прибрежные кусты... 
Девки визжали, оглядывались на берег 

откуда вылетела стрела... Проснулся от 
шума Левонтий. Недоуменно осмотрелся.

- Ты чего устроил тут? - недовольно 
Терёху спросил.

- Да вон, девки...
- По девкам заскучал?.. - Левонтий 

дождался, когда противоположный берег 
опустеет, и поднялся: - Собираемся, брат, 
и живо.  Чует сердце недоброе...

...С правого плеча их опускалось на 
чёрные пики елей алое закатное солнце. 
Они всё правили на юг и в ту ночь сторо-
ной миновали Брянск. Сами не ведая того, 
миновали и засады, поставленные на них 
по дорогам вкруг Брянска. 

Третью ночь скакали, отдыхая днём. 
Не искали многоезжих путей, сторони-
лись не только сёл, но и хуторов. И всё 
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же на глухой лесной дороге повстреча-
лись... А леса-то дремучие, тёмные, по-
сле просторных полей и лугов да редких 
перелесков - непривычно в них первое 
время и коням, и всадникам. Знамени-
тые брянские леса... Знамениты те леса 
разбойничками лихими... С ними-то и 
повстречались, как понял Терентий, не 
успевший саблю выхватить, как понял 
Левонтий, тоже до сабли не дотянув-
шийся. Так сразу сжали их, обхватили, 
стащили с коней, закрутили, навалились 
со всех сторон...

- Что ж вы, черти... - и получил ку-
лаком в зубы Терёха. Рванулся, откинул 
одного, выхватил нож из-за голенища, но 
тут же и получил чем-то тяжким сзади по 
темечку, повалился, как сноп.
Левонтий успел нескольким юшку 

пустить, пока и его не достали кистенём 
по макушке. 

Очнулся первым Левонтий Чуб, пона-
чалу казалось - темь вокруг кромешная, 
но, проморгавшись, понял, что свет всё 
же проникает в тесную клетушку, куда 
бросили их. Терёха рядом лежал. Левон-
тий толкнул его, и тот застонал. Жив! В 
следующую секунду руку за пазуху сунул, 
туда, где приторочена была к телу гра-
мота... Не было её там. Да и из одежды 
- одно исподнее осталось. Терёха тоже в 
исподнем лежал. Плохо это. Очень плохо 
- попали грамоты в руки разбойников... 
«А может, и не плохо, - подумал вдруг, - мо-
жет, грамотки-то и спасут нас... А может, 
это и не разбойники?..» Но, вспомнив их 
разношерстную одёжку и вооружение, 
успокоил себя - разбойники. Хотя ничего 
доброго в этом не было.

- Терентий, Терёха, - потряс за плечо 
крестового брата.

- Да живой я, живой, башка болит...
- Эй, вы чего там? Очухались? - распах-

нулась тут дверь, и на пороге показалась 
коренастая широкая фигура. - Выходи 
по одному...
Они вышли, и тут же ещё двое к ним 

подскочили, стянули руки верёвками 
спереди. Левонтий и Терентий не сопро-

тивлялись, да и сил ещё у них не было, 
чтобы сопротивляться-то, еле на ногах 
оба стояли...
Глянули друг на друга и испугались  

лиц, кровью залитых.
- Обмыться бы хоть, - сказал Терёха.
- Обмоем, когда отойдёте, - усмехнулся 

мужик, который выпустил их из темницы-
избушки, похожей на амбар. На свету был 
этот мужик страшен: волосы рыжие из-
под шапки копной лезут, бородища даже 
не рыжая, а красная, во все стороны тор-
чит, глаз один - не живой, полувытекший, 
веком безресничным не прикрывается, и 
рубец синий кривой - через лоб. Правая 
рука у него плетью висит, зато левой 
Терёху за плечо ухватил и пальцы, будто 
кованые крючья, в плоть воткнулись.

- Давай, давай, туда вон, - краснобо-
родый подтолкнул их в сторону стоявшей 
неподалёку избы.
Левонтий, пользуясь случаем, огля-

дывался - просторный двор, обнесённый 
высоким забором из поставленных стоймя 
бревён с заострёнными макушками, ещё 
изба в стороне, баня, кажется...

- Иди-иди, не зыркай, от нас не убе-
жишь, - снова подтолкнул его краснобо-
родый.
Вошли через тёмные сени в избу. На 

лавке  за столом сидел совсем не раз-
бойничего вида человек, чисто одетый, с 
опрятной бородой и ровно обрезанными 
волосами... На столе перед ним лежали 
грамоты. Невскрытые, что сразу же от-
метили и Левонтий и Терентий.

- Да что ж ты, Илья, гостям руки-то 
связал! - будто бы и вправду возмутился. 
- Развяжи не мешкая!
Краснобородый и одноглазый Илья 

поспешно, будто только и ждал этой ко-
манды, очень ловко одной левой рукой 
ослабил веревки, и пленники освободили 
руки. Оба тут же на красный угол пере-
крестились.

- Постой-ка, Илья, за дверью, - ско-
мандовал хозяин. - Проходите, господа 
хорошие, вот сюда садитесь, - указал на 
лавку вдоль стены напротив стола, за 
которым сам сидел.
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- Если уж гости, так умыться бы нам, 
мил человек, - опять Терёха голос подал.

- Умоетесь, и баня будет. Но сперва 
поговорим. Да и познакомиться надо. Ну, 
кто же вы такие?
Оба молчали. 
- Значит, вы и вправду грамоты Вели-

кого князя Московского везёте? Видите, я 
не вскрыл их. Я вам не враг и Великому 
князю не враг... Выпущу вас, но и у меня 
к вам просьба за это будет.

- Разбоем взяли и еще просьбы какие-
то, - возмутился тут Левонтий.

- Ну, людишки мои и правда - хлебом-
солью на ночной дороге не встречают... 
Что ж им было ждать, когда вы им головы 
снесёте? Спасибо скажите, что живы...

- Спасибо, спасибо тебе, мил человек, 
- Терёха сказал, вроде бы серьёзно, но 
усмешка в голосе чуется. - Всё сделаем, 
что скажешь, только выпусти и грамоты 
пусти... Да кто хоть ты есть-то?..

- Дворянский сын Андрей Глебович 
Паничев. Братья мои давно ушли к Ива-
ну Васильевичу в службу, а я литовской 
власти не признаю, но и уходить далече 
от родимой отчины не желаю. Здесь жду 
Ивана Васильевича, и многие ждут. Чаем 
объединения Руси под рукой Великого 
князя Московского! Вот это бы и пере-
дать ему...

- Так ты, Андрей Глебович, напиши... 
так, мол, и так... А я вернусь - воеводе 
грамотку твою передам, а уж он и Ивану 
Васильевичу, ежели будет воля...
Андрей Паничев тут помолчал, поба-

рабанил пальцами по столешне, сказал 
всё же:

- Не силён я в грамоте. С ошибками 
пишу. И писарей у меня нет. Да и вы-то, 
думается мне, не велики грамотеи. Так 
что, если сможете - на словах передайте. 
А теперь идите-ка в баньку, а уж после и 
за столом посидим... Илья! - крикнул, и 
сразу же появился рыжий сторож. - Отве-
ди господ в баню, платье и всё, что взяли 
у них, - верните. 
Илья улыбнулся, показав в страшной 

улыбке чёрные корешки вместо зубов.
- Ну, пошли, пошли... Банька у нас до-

бра. Баня парит, баня правит, баня всё 
поправит...
После бани пили пиво и квас, ели дав-

но забытую в печи приготовленную еду, 
упревшее в чугуне мясо, свежевыпечен-
ный хлеб...
Андрей рассказал гонцам, как всё боль-

ше притесняют литовцы, а ещё больше 
поляки - русских на их же земле, как тес-
нят православие, насаждая католицизм... 
Многие бояре и дворяне из Великого кня-
жества Литовского на Москву бегут, хотя 
есть беглецы и в обратном направлении...

- А я убегать не захотел. В лес ушел 
с дворовыми. Православных не грабим, 
а Литве спуску не даём. Не-е-т, - тянул 
захмелевший Паничев, - мы не разбой-
ники, мы засадный полк Великого князя 
Московского. Так и передайте ему! Только 
приказ даст - хоть на Брянск пойду, хоть 
на Вильну! На Варшаву! Я русский! Это 
моя земля!..

Провожатым дал им одноглазого 
Илью...
Лошадёнка у Ильи - на него похожая. 

Низкая, коренастая, вислобрюхая, но 
видать, что сильная. Не торопясь шлёпа-
ет растоптанными копытами по глухой 
лесной дороге.
Левонтий с Терёхой пытались над 

Ильёй и его лошадкой подшучивать (забы-
лась уже обида на него), да он не отвечал, 
и подсмеиваться над ним вскоре надоело. 
Илья, ехал впереди и всё тянул песню...
 
Не шуми, мати зеленая дубравушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, 

думу думати!
Что заутра мне, доброму молодцу, 

в допрос идти,
Перед грозного судью, перед боярина.
Еще станет судья-боярин 

меня спрашивать:
«Ты скажи, скажи, детинушка, 

крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал,

с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой 

было товарищей?»
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«Я скажу тебе, боярин - 
праведный судья,

Всю-то правду скажу тебе, 
всю истину,

Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ - 

 тёмная ночь;
А второй мой товарищ -  

булатный нож;
А как третий-от товарищ -  

то мой добрый конь;
А четвёртый мой товарищ -  

то тугой лук;
Что рассыльщики мои -  

калены стрелы».
И возговорил боярин - праведный судья:
«Исполать тебе, детинушка, 

крестьянский сын,
Что умел ты воровать, 

умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Середи поля хоромами высокими -
Что двумя ли столбами с

 перекладиной».

- Ну и песни у тебя, - сказал Терёха.
- Какая жизнь - такие и песни, - спо-

койно ответил Илья.
А вечером у костра тот же Илья сказ-

ку сказывал. Вроде бы и не говорун, а 
скучать не дал... Всхрапывали невдалеке 
кони, потрескивали ветки в костре, таин-
ственно и жутковато обнимала костровой 
остров лесная тьма... И завораживающе 
звучал глуховатый, плавный голос Ильи...

- В старые времена жил-был царь 
Фёдор, и был у него сын Иван Царевич. 
Вот вырос Иван Царевич из пелёнок, и 
оторвал его царь Фёдор от мамок-нянек 
да отдал учителям для обучения всяким 
богатырским наукам. Выучился Иван Ца-
ревич всем наукам богатырским и стал у 
батюшки своего царя Фёдора проситься 
в иные государства погулять, людей по-
смотреть и себя показать. Царь Фёдор 
его отпустил, да отпуская наказывал, 
чтобы Иван Царевич всё, чему научен,  
показывал в иных государствах и тем бы 
прославил себя и его, царя Фёдора...

- У нас и царей-то нет, князья... Откуда 

ж цари-то на Руси? - сказал вдруг Левон-
тий и подтолкнул веткой уголёк в огонь...

- Откуда, откуда! - недовольно ото-
звался Илья. - Не я ж сказку сочиняю, я  
только сказываю... А царь, что ж, царь 
- звание нам известное. Говорят, что и 
Великий князь Иван Васильевич царем 
прозывается...

- Прозывается! Ты дальше-то сказы-
вай! - не выдержал Терёха. - А ты, Левон-
тий, не лезь, не мешай...

- Да я и не мешаю, пусть врёт, - казак, 
видать, всё ещё таил обиду на Илью.
А Илья не обиделся, продолжил сказку:
- И пошёл Иван Царевич в конюшню 

выбирать себе доброго коня. На которого 
коня руку наложит - падёт на колени. 
Ходил-ходил по стойлам и не мог вы-
брать. Закручинился Иван Царевич, взял 
свой тугой лук и калёны стрелы и пошёл 
в чистое поле - грусть-тоску размыкать. 
Вот пришёл он в чистое поле и увидел на 
воздухе лебедя, натянул свой тугой лук и 
выстрелил своей любимой стрелой калё-
ной, но не попал в лебедя, а стрела улетела 
из глаз долой. Весьма закручинился Иван 
Царевич, по всему полю любимую стрелу 
калёную искал. Ходил-ходил - пришёл к 
каменной горе. Вдруг слышит голос че-
ловеческий: «Поди сюда, Иван Царевич!»

- Откуда гора-то каменная в поле? - 
опять Левонтий Чуб голос подал. Но Те-
рентий сразу ткнул его недовольно в бок. 
А Илья на этот раз и не запнулся, дальше 
говорил. Он уже разговорился, сказка 
плавно лилась, каждое слово будто само 
выкатывалось из мохнатого его рта. И 
видно было, как самому-то ему нравится 
и сказка и то, что он рассказывает её 
новым людям...

- Удивился Иван Царевич. Стал искать 
да оглядываться, откуда же голос тот до-
носится. И увидел в горе окно с железною 
решёткою, а в том окне человека, который 
манил его к себе рукою. Подошёл к нему 
Иван Царевич, и  человек сказал: «О чём 
ты, Иван Царевич, кручинишься?» - «Как 
мне не кручиниться, - отвечал ему Иван 
Царевич, - потерял я свою любимую стре-
лу калёную и не знаю, где найти её. Да 
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ещё есть кручина моя великая: не найду 
себе по силе доброго коня богатырского». 
«Эта беда не велика, - сказал ему тот че-
ловек. - Я скажу тебе, где найти доброго 
коня и отдам калёную стрелу, потому что 
она ко мне залетела. Но помоги же и ты 
мне!» - «Всё, отдам, что ты ни попросишь, 
- отвечал ему Иван Царевич, - ежели ты 
исполнишь обещанное».  «Я ничего от тебя 
не хочу, - сказал тот человек, - только 
выпусти меня отсюда». «Да кто ты, как и 
кем засажен сюда?» -  Иван Царевич спра-
шивает. «Я был славный удалец и зовут 
меня Булат Молодец. Засадил меня твой 
батюшка, по наущению слуги неверного, 
лживого. Царь же на меня прогневался и 
велел меня поймать и засадить в темницу 
каменную. И сижу я тут ровно тридцать 
три года». «Я тебя выпущу, - Иван Царевич 
говорит, - только ты отдай мне мою стрелу 
калёную и скажи, где достать мне коня 
богатырского». «Поди ты в чистое поле, 
- говорит ему Булат Молодец, - увидишь 
три дуба, а возле них камень железный 
с кольцом медным, а под тем камнем 
пещера. В ней стоит добрый конь бога-
тырский, запертый двенадцатью дверьми 
и двенадцатью замками стальными. Ты 
подними тот камень железный и отбей 
двенадцать замков, отвори двенадцать 
дверей и возьми себе, коня доброго, бога-
тырского. После на том коне приезжай ко 
мне, я отдам тебе твою стрелу калёную, 
и тогда ты меня отсюда выпусти». Иван 
Царевич, выслушав такие слова, пошёл 
в чистое поле и увидел три дуба зелёные. 
Нашёл камень железный с кольцом мед-
ным, и взялся он за то кольцо, и поднял 
камень. Сбил двенадцать замков, отворил 
двенадцать дверей и увидел коня доброго 
и всю сбрую богатырскую. Положил Иван 
Царевич свою руку коню на спину, и конь 
тот на колени не пал. Оседлал Иван Ца-
ревич доброго коня, взял палицу боевую 
и меч-кладенец. Сел в седло черкесское и 
взял в руки шелковы поводья. Захотелось 
ему испытать коня доброго: он ударил 
его по крутым бокам. Конь осердился, от 
земли отделился и понес Ивана Царевича 
выше лесу стоячего, ниже облака ходяче-

го; горы и долы меж ног пускает, мелкие 
реки хвостом устилает, глубокие реки 
перепрыгивает... 

- Эх, вот бы такого коня! - не выдержал 
Терёха. - В два бы дня туда и обратно 
слетал!

- Ничего, у нас и свои неплохие. До 
Ильюхиной-то лошадки, конечно, далеко 
им, ну уж тут чего поделаешь... - опять 
усмехнулся казак.
Тут и Илья не выдержал, за лошадь 

вступился:
- Хоть стара и не ражна, а по лесу-то 

легче ваших идет! А понятлива - так и 
поболе некоторых людей. - На Левонтия 
многозначительно глянул. А тот, как ни 
в чём не бывало, просит:

- Ты сказывай сказку-то, Илья, больно 
уж интересно!
И Илья продолжил:
- Вот приехал Иван Царевич к Булату 

Молодцу и сказал ему громким голосом: 
«Отдай же мне, Булат Молодец, мою 
каленую стрелу, и тогда я тебя, доброго 
молодца, из темницы выпущу». Булат Мо-
лодец тотчас отдал ему каленую стрелу, а 
Иван Царевич его из темницы выпустил. 
«Спасибо тебе, Иван Царевич, - говорит  
Булат Молодец, - что ты меня из темницы 
выпустил, и за это я тебе сослужу еще три 
службы, в те поры, когда тебе будет нужда. 
Когда я тебе буду надобен, то молви толь-
ко: «Ах, где мой Булат Молодец?» - и тогда 
я к тебе явлюсь и в твоей нужде буду тебе 
слугою». Вымолвил эти слова и крикнул: 
«Сивка Бурка, вещий каурка, стань передо 
мной, как лист перед травой!»
И тут с той стороны, где была привяза-

на лошадка Ильи, послышалось ржание...
- Сейчас прилетит Сивка твоя! - засме-

ялся Левонтий. Не выдержал тут и Терёха. 
Да заухал вдруг и сам Илья - смеялся так. 
Но Илья первым и остановился, руку  

вверх поднял:
- Тихо! - чутко в лесную темь вслушал-

ся. - Пойду лошадку гляну, - поднялся и 
пошёл. И Левонтий пошёл в другую сто-
рону - коней проверить.
Удостоверившись, что всё спокойно, 

снова у костра собрались.
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- Давай, Илья, дальше!
- Вот, стал перед Булатом Молодцем 

добрый конь - Сивка Бурка, - продолжил 
Илья, - Булат Молодец влез ему в правое 
ухо, в левое вылез - и стал такой молодец, 
что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке 
рассказать. Сел Булат Молодец на своего 
коня и сказал Ивану Царевичу: «Ну, теперь 
прощай, Иван Царевич», - махнул плёточ-
кой шелковой - и не стало ни его, ни Сивки 
Бурки. Иван Царевич сел на своего коня 
и поехал к своему батюшке. Со слезами 
прощались они, и велел царь Фёдор ехать 
с Иваном Царевичем слуге своему. Ехали 
они несколько времени и приехали в лес. 
День был жаркий, и Ивану Царевичу за-
хотелось пить. Стали они колодезь искать. 
Долго ли, коротко ли - нашли глубокий 
колодезь. Иван Царевич и говорит слуге: 
«Полезай в колодезь и достань воды. А 
чтобы ты не утонул - обвяжись веревкой, 
и я буду тебя держать». - «Нет, Иван Ца-
ревич, - отвечает ему слуга, - я тяжелее 
тебя, поэтому ты меня не удержишь, а 
лучше спускайся ты, а я тебя буду дер-
жать». Иван Царевич послушался слуги и 
опустился в колодезь, набрал флягу воды 
и сказал слуге, чтобы он его вытащил. А 
слуга ему отвечает: «Нет, теперь я тебя до 
тех пор не вытащу, покуда не дашь ты мне 
своей руки письмо, чтобы ты был моим 
слугою, а я твоим господином, и чтобы 
называл ты меня Иваном Царевичем. 
А ежели ты на это не согласишься, так 
и оставайся в колодезе». - «Не оставляй 
ты меня, а вытащи, - вскричал Иван 
Царевич, - дам я тебе письмо своей руки, 
чтобы ты был моим господином а я твоим 
слугою». - «Я этому не верю, - сказал ему 
слуга. - Дай присягу». И присягнул Иван 
Царевич, что даст слуге такое письмо. Тог-
да неверный слуга вытащил его, а Иван 
Царевич взял бумагу и написал письмо 
и отдал слуге. Потом снял с себя своё 
платье и тоже отдал ему, а его платье на 
себя надел, и поехали они дальше. Через 
несколько дней приехали они в Пантуево 
государство. Царь Пантуй принял слугу 
за Ивана Царевича, водил его в палаты 
белокаменные и сажал за столы дубовые.

- Что это за имя такое у царя? - опять 
Левонтий спросил.

- Пантуй! - недовольно Илья отклик-
нулся, но и сам, кажется, о странности 
имени задумался. - Ну, так мне сказыва-
ли, так и я... Ну, слушаете, что ли?..

- Слушаем, слушаем!
- Вот и начал царь Пантуй спрашивать 

у подложного царя: «Зачем ты в моё госу-
дарство пожаловал?» На это подставной 
Иван Царевич отвечал ему: «Я приехал 
к тебе, царь Пантуй, свататься к дочери 
твоей, прекрасной царевне Церии, слава 
о красе которой по всему свету идёт». - «С 
великою радостию отдам дочь мою тебе 
в супружницы», - молвил царь Пантуй. 
Ложный же Иван Царевич сказал Пантую: 
«Прикажи моего слугу отдать в кухню на 
чёрную работу, за то, что он мне дорогою 
много досадил». Царь Пантуй тотчас же 
велел истинного Ивана Царевича опреде-
лить в кухню на чёрную работу, а мнимого 
Ивана Царевича определил в покои бело-
каменные. Тем же вечером подступило 
вражье войско под Пантуево государство и 
хотело его разорить, а царя Пантуя взять 
в плен. Тогда царь Пантуй призвал к себе 
ложного Ивана Царевича и сказал ему: 
«Любезный мой нареченный зять! Подсту-
пило к стенам столицы моей неприятель-
ское войско, ежели ты прогонишь его от 
столицы и из государства моего, я отдам 
за тебя дочь мою, а без того - не могу от-
дать». - «Хорошо, - отвечал хитрый слуга. 
- Но то сделаю только ночью, а не днём, 
потому что мне днём воевать счастья нет». 
Наступила ночь. Ложный Царевич вышел 
на широкий двор, кликнул настоящего 
Ивана Царевича и сказал ему сокрушённо: 
«Иван Царевич! Не прогневайся на меня, 
что я заступил твоё место, позабудь всё и 
сослужи мне: отгони отсюда прочь войско 
неприятеля, я же за то велю, чтобы осво-
бодили тебя от чёрной работы». - «Не со-
крушайся, а ложись спать! - отвечал ему 
Иван Царевич. - Всё будет готово». Слуга 
ушел и лёг спать. А Иван Царевич крикнул 
богатырским голосом: «Ах, где ты, Булат 
Молодец!» В ту же минуту Булат Молодец 
к нему явился. «Какая нужда, сказывай, 
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Иван Царевич!» Тот рассказал ему о своей 
нужде. Булат Молодец велел ему оседлать 
своего коня и надеть на себя латы, а сам 
крикнул громким голосом: «Сивка Бурка, 
вещий каурка, стань передо мной, как 
лист перед травой!» Конь летит - земля 
дрожит, из ушей дым столбом валит, из 
ноздрей пламя пышет. Прибежал к Булату 
Молодцу и остановился. Булат Молодец 
сел на него, а Иван Царевич сел на своего 
коня. И поехали они с широкого двора. В 
то время царевна Церия не спала, а сиде-
ла под окном в своих покоях, и слышала 
она всё, что Иван Царевич со слугою и 
с Булатом Молодцом говорил. Выехали 
они к неприятельскому войску, и Булат 
Молодец сказал Ивану Царевичу: ты на-
чинай рубить войско с правого крыла, а 
я с левого. И напали они на ту рать-силу 
неприятельскую; начали рубить мечами 
и топтать конями. Побили они в один час 
сто тысяч человек неприятеля. Король на-
силу ушёл с малым числом войска. Иван 
Царевич возвратился с Булатом Молодцом 
прямо во дворец царя Пантуя. Там Иван 
Царевич расседлал своего коня и поставил 
в стойло, и дал ему белой ярой пшеницы, 
потом простился с Булатом Молодцом и 
пошёл в кухню, лёг спать. Поутру рано 
царь Пантуй вышел на терем и посмотрел 
в ту сторону, где было неприятельское 
войско и увидел, что оно было побито; 
приказал он призвать к себе ложного Ива-
на Царевича, и когда он к нему пришел, 
то царь Пантуй благодарил его и сказал: 
«Скоро отдам дочь мою за тебя». Да не 
случилось. И ещё дважды пришлось Ивану 
Царевичу вызывать на помощь Булата 
Молодца и отбивать врагов от царства 
Пантуева. «Ну, любезный зять, теперь 
отдаю тебе в супружницы дочь свою», - 
Пантуй ложному Ивану Царевичу сказал. 
И вот повезли молодых к венцу. Иван Ца-
ревич же отпросился у повара посмотреть 
на молодых, пришёл к церкви и стал за 
другими людьми. Царевна Церия всё вы-
сматривала настоящего Ивана Царевича 
и, узнав его в толпе, выскочила из кареты. 
Взяв его за руку, сказала, поворотясь к 
отцу, который тут же в карете ехал: «Вот 

этот мой жених, а не тот, который был в 
карете со мною». Тогда и Царь Пантуй вы-
шел из своей кареты и просил свою дочь, 
чтобы она рассказала ему всё подробно. 
Когда царевна Церия рассказала ему обо 
всём подробно, царь Пантуй и  благосло-
вил молодых. А лживого слугу изгнали 
ни с чем. Вскоре же Иван Царевич с пре-
красной царевной Церией отправился в 
своё государство, к отцу своему, где царь 
Фёдор возложил на его главу венец свой. И 
Иван Царевич взошёл на престол и начал 
управлять государством...
Левонтий уже похрапывал лежа, Те-

рентий ещё сидел, но тоже носом клевал... 
Илья его уложил. Костёр со всех сторон 
подоткнул, да там лишь одна головешка 
ещё и шаяла... Лошадей проверил. Сидел 
один уже у гаснущего костерка, похожий 
со стороны на огромного филина, слушал 
ночь...

Два дня и две ночи сопровождал он 
путников в брянских лесах. На третий 
день вышли к краю большого леса... На-
чиналась, еще перемежаемая изредка 
лесами, степь.

- Здесь и расстанемся, - сказал Илья. 
- Дальше уж вы, браты, сами.  С Богом!

11

«Вот сейчас они развернутся и поне-
сутся с гиком, пуская стрелы в сторону 
леса... Нет, они будут ждать, когда мы из 
леса выйдем, вот тогда они развернутся... 
С той стороны уже по стенам стрелы пу-
скают... Посад подпалили...»
Семён едва сдерживался сам и сдер-

живал своих воев... Горел посад, горел и 
его дом... И ничего с этим поделать было 
невозможно, с этим смирились заранее, 
как с неизбежным злом. Баб, детей, ста-
риков, скот, скарб, спрятали в крепости, 
в церкви, в церковном подвале, в погре-
бах... Но не все бабы и старики спрята-
лись, которые могут помогать воям - все 
у стен, готовы подавать камни и брёвна, 
если татары на стену полезут (это вряд 
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ли), готовы подхватить раненого, обмыть 
и перевязать рану... А из стариков, что 
покрепче, и на стенах кое-кто. Старик 
Третьяк себе ведь пищаль вытребовал - 
знатный стрелок...
И вот из огня посада выскочила та-

тарская конница - сотни две, пожалуй, 
но побоялись на стены идти, предполагая 
русскую силу за спиной, развернулись и 
пустили коней в сторону прибрежного 
леса...

«Только дождитесь, подпустите...» - 
кажется уже вслух думал Семён. И те 
пятнадцать человек, вооружённых руч-
ницами, ждали, ждали и лучники, луч-
шие, оставленные там. А татары, видно, 
окончательно уверились в том, что их 
обманули по поводу спрятанного в при-
брежном леске русского отряда... Ехали 
медленно, скучились, да и что, правда, 
на лес нестись-то...
Тут и грянул залп - повалились сби-

тые тяжелыми пулями седоки, забились 
в судорогах раненые кони - визг и крик 
поднялись. Но быстро восстановили по-
рядок, рассыпались, выпустили вперёд 
себя стрелы и понеслись частью на лес, 
частью, обхватывая лесок с двух сторон.
Вот тут-то Семён и дал команду осталь-

ной сотне... Вскоре с этим - в двести 
сабель - отрядом татар было покончено.
Ульяна, как ни ругался дед, рядом с 

ним на стене встала. А он уже перестал 
ругаться... Не до того ему, смотрит... «Что 
делают, курвы! Ульянка, жгут ведь, нашу 
избу жгут! Где ж засадники-то наши?» 
(Как узнал старый Третьяк про обходной 
манёвр нашей сотни - кто знает?) А-а!.. 
Бьют их наши, секут!»
Потом стал дед выцеливать проносив-

шихся под стенами татарских лучников. 
Два первых выстрела мимо ушли...

- Третьяк, только порох зря перево-
дишь! - крикнул кто-то из-под стены.
Ульяна даже испугалась - так искази-

лось от тех слов лицо деда... Он тяжело, 
медленно вёл ствол пищали в бойнице. 
Зашипел порох, громыхнул выстрел, от-
кинуло деда отдачей так, что едва не упал. 
Завалился на бок, так и не успев выпу-

стить стрелу, татарин. С головы его сле-
тела круглая, мехом отороченная шапка, 
и лысая голова волочилась по земле, будто 
катилось по смятой траве ядро - лошадь 
влекла павшего всадника... 

- Попал, дедушка, попал! - закричала 
Ульяна.

- Не верещи, дурёха, да не высовывай-
ся! - прикрикнул на неё дед.  Стрелы то и 
дело пролетали над самыми стенами или 
звонко втыкались в стены... 
Пушечным и пищальным огнём со стен 

выбили ещё с полсотни татар. А у Улумбе-
ка и всего-то полтысячи было воинов, да 
ещё сотня по окрестным деревням мета-
лась - «красного петуха» пускала, водила 
за собой русский отряд...
Что ж, пора было отходить. Не сказать 

чтобы сильно удачное было нападение на 
крепость, только посад и пожгли... И всё 
из-за того, что был разгромлен отряд, ата-
ковавший посад... Но ведь этот лазутчик 
из крепости сказал, что весь отряд рус-
ских будет в лесу у реки. Этот лес должен 
был стать ловушкой для русских, но мо-
гилой для татар стало поле перед лесом...

- Где лазутчик? Ко мне его!
Измождённого, измученного человека 

поставили на колени перед Улумбеком...
... В это время у стен ещё продолжалась 

перестрелка. Отряд прикрытия, давая 
возможность отойти остальным, про-
должал, вызывая на себя огонь русских, 
носиться под стенами, пуская стрелы с 
подожженной пенькой в надежде все-таки 
запалить какую-нибудь крышу в городе 
или же пытаясь поразить стрелой зазе-
вавшегося, потерявшего осторожность за-
щитника крепости... И несколько убитых 
татарскими стрелами уже сняли со стены. 
Да и в Семёновой сотне человек двадцать 
пали во время сшибки...

«Он говорит по-татарски, говорит, что 
он наш... Что-то про грамоту от Великого 
Хана князю литовскому... Но он был здесь 
в плену у русских...» - думал Улумбек, гля-
дя на человека в русской драной одежде, 
скуластого, но всё же явно не чистокров-
ного татарина...

- Так кто, говоришь, отправил тебя? 
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- Его зовут Кирша Данилович, он пра-
вая рука местного воеводы. Это он меня 
послал...

- Он обманул тебя. Пусть твой при-
мер станет ему уроком. - Улумбек мах-
нул рукой и отвернулся. Смотрел, как 
удальцы-джигиты носятся под стенами, 
как удерживают русский отряд в посаде...
Семён и его люди не очень-то и стре-

мились из посада. Наоборот, они всячески 
стремились остановить пожар. Растаски-
вали заборы, рассыпали горящие амбары 
и бани...
За спиной Улумбека раздался вой, 

потом визг и снова страшный, нечелове-
ческий вой. И лишь когда вой затих, не 
слышны стали стоны, он обернулся. Уви-
дел висящего на ветке дерева привязанно-
го головой вниз бывшего лазутчика. Кожа 
на щиколотках надрезана и спущена до 
бёдер, как голенище с распухшей ноги...

Татары ушли, оставив за собой по-
жарища и трупы... И живые оплакивали 
и отпевали своих мертвецов. И строили, 
строили избы, бани, амбары...
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Ещё двое суток скакали по теперь уже 
совсем голой степи. На берегу неширокой 
речки казак Левонтий Чуб сказал погра-
ничнику Терентию Огневу:

- Что ж, брат, мне туда, - махнул по 
течению речки, на восток, - а тебе, - ука-
зал за реку, на юг. - Скоро крымчаков 
встретишь. А и мы с тобой, Бог даст, 
встретимся. Брату нашему Семёну кла-
няйся по возвращении домой.

- Прощай и ты, брат! - просто ответил 
Терентий и тронул коня. Когда конь по 
брюхо уже вошел в воду, Терентий огля-
нулся. Левонтий стоял на берегу.

- Бог даст!.. - крикнул Терентий.

На третьи сутки уже одинокого пути 
Терёху захватил отряд крымских та-
тар. Связанного (опять!), его привезли 
в  какую-то юрту (рядом стояли еще 

две юрты, паслись лошади, женских и 
детских голосов не было слышно - это 
был сторожевой пограничный отряд 
крымчаков).
Рядом с Терентием всё крутился мужи-

чок, кажись, совсем русский. Странный и 
даже противный - в татарской шапке, ар-
мяке, в татарских же штанах-шароварах, 
в сапогах. Белобрысый, вертлявый, он с 
того момента, как привезли Терентия в 
отряд, не отходил от него. Толмач он был, 
переводчик...

- Как тебя звать-то?
- Скажи, я гонец Великого князя, зовут 

меня Терентий Огнев, я должен передать 
грамоту великому хану...

- Ты сильно-то не выёживайся,- по-
свойски сказал толмач, - «должен пере-
дать» он. - И стал говорить татарину, 
сидевшему на ковре, скрестив ноги, в 
простом, но явно дорогом халате. Татарин 
ответил, кивнул.

- Мурза просит грамоту. Отдай. Её 
передадут хану. А ты здесь, как почётный 
гость, будешь дожидаться ответа хана 
князю Ивану...

- Нет... Откуда я знаю - передадут ли...
- Терентий, не геройствуй попусту. В 

том, что грамоту передадут хану, не со-
мневайся... - И вдруг подмигнул весело: - А 
пока ответа ждешь - погуляем!

- Да иди ты! - ругнулся на толмача 
Терентий, но полез за пазуху, отстегнул 
притороченную к телу грамоту, зашитую 
в непромокаемый мешок. - На, передай! - 
сунул ему. - Тебя-то как зовут? - спросил.

- Тимоха, - ответил толмач. Он взял 
грамоту и с поклоном передал её мурзе.
Тот кинжалом взрезал просаленный 

кожаный футляр, достал сам свиток, 
убедился, что печать на нём великокня-
жеская. Кивнул Терентию, и уже не глядя 
на него, махнул рукой...
Тимоха скомандовал:
- Кланяйся! - и сам опять поклонился.
Вышли из юрты, и два воина - то ли 

охранники, то ли надсмотрщики - пошага-
ли рядом с ними. Тимоха о чём-то спросил 
крупного, с редкой бородкой татарина, 
и тот ответил, и в ответе чувствовались 
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уважение и приветливость. Это Терентию 
понравилось.

- Будешь в отдельной юрте жить. Кор-
мить, поить будут как почётного гостя. 
Что захочешь - проси...

- Мёда хмельного! - в шутку, но и с 
тайной надеждой спросил Терентий.

- Нет, этого не будет, - твёрдо сказал 
Тимоха. - Пришли, здесь будешь жить. 
Всё время будут у входа стоять, если что, 
- кивнул он на татар. - Да и мне велено с 
тобой быть...

Волей-неволей за эти дни Терентий 
познакомился с Тимофеем, который по-
началу ему очень не понравился...

- Рязанский я, ага... Парнишкой был, 
только-только отца да мать начал по-
нимать, когда татары наехали... Вроде 
и братья, и сёстры были... Огонь помню, 
ржание коней, крики людские...
И выходила его история очень похожей 

на историю Терёхи, только тому повезло 
- не попал к татарам, пограничный от-
ряд отбил. А вот Тимофей так с детства в 
полоне и жил. 
Стал он давно уже вольным, казалось 

бы, равноправным...
- Ты что же, бусурманство принял? 

- спросил его Терёха, и Тимофей молча 
кивнул. 
И Терентий, на себя прикинув его судь-

бу, не судил. Как знать, что сталось бы с 
ним, попади он к татарам в детстве? Но 
думалось: «А лучше бы тогда и не помнить, 
что русский, быть бы татарином - и всё!»

Нет, не бежать захотел Терентий, но 
глотка воли захотелось...  У выхода, за-
вешенного ковром и лошадиной шкурой, 
снаружи всегда караульщик стоит... 
Да и по всему лагерю караульщик по-
хаживает, только что, как на Руси, в 
колотушку не постукивает,  и дальше в 
степи, где пасется табун, и у отары - свои 
сторожа...
И всё же Терёха ушёл. Не зря же он 

разведчик... 
И лежал он в горько пахнущей ковыль-

траве, глядел в утыканное яркими звезда-

ми небо... Вон Ковш, вон Стожар, вкруг 
которого мир вертится, кажет эта самая 
яркая  звезда путь на Север, домой... «Где 
ты, дом мой родной?.. Где родные мои...» 
Вспоминался крестовый брат  Семён, 
Ульянка... Все друзья-товарищи - воины 
пограничные... «А велика Русь... Вона куда 
занесло, а и здесь русским духом пахнет...» 
Будто и правда еловый запах родины 
нанесло, но это опахнуло дымом костра, 
что алел вдалеке - сторожат там татары-
караульщики своих коней... Сколько через 
этих крымских татар русских жизней за-
гублено, скольких в рабство угнали, про-
дали, как скот, на крымских рынках... И 
вот - в союзниках они у Великого князя, 
а он, Терёха, тайный посол, получается... 
Да что-то посла-то и не пустили даже в  
Крым-то... «Ну и ладно, лишь бы уж скорее 
решалось всё... Надоели татаре, и Тимоха 
этот надоел... Ах, звёзды-то какие! Будто 
вымытые сияют...»

Он и вернулся так же незаметно для 
сторожей. Долго ворочался на мягком 
ковре... Приснилась Ульяна...

13

Воевода Иван Трофимович Балашов 
наблюдал за ходом боя и обороной кре-
пости с колокольни храма. Крепость на 
речном взлобке, а церковь с колокольней 
уж на самой макушке, так что окрестно-
сти на многие вёрсты видны...
Появление татар близ крепости неожи-

данностью не стало, дозорные заранее 
сообщили о приближении их главных 
сил. Так что все были готовы, пищали и 
обе пушки зарядили, лучники на своих 
местах стояли,  камни и брёвна подняли 
на стены...
Да и не верил воевода, что полезут та-

тары на стену - не та сила у них. Главное 
- сразу острастку дать. А вот посад, скорее 
всего, не спасти, спалят...

 Всё, как думали, и получалось, и глав-
ный удар татар на посад и через него на 
крепость предугадали.
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«Но почему в тыл татарам не бьет за-
садная сотня из приречного леска?» - за-
беспокоился Балашов.

- Кирша Данилович, да что там они - 
уснули? 
Тот понял сразу, о чем воевода спра-

шивает, тоже туда глядел, ждал, когда 
же выскочит сотня из леса на свой же 
разгром...

- Ну, Семён... Повешу! - глаза воеводы 
кровью налились, а пальцы до белизны 
впились в перила колокольни... Все зна-
ли о таких приступах ярости воеводы и 
в таких случаях старались держаться от 
него подальше.
Но Кирша воеводу не боится, он, по-

жалуй, единственный, кто и в такие мгно-
вения знает, что сказать ему, что сделать, 
а главное, как извлечь пользу для себя из 
воеводской ярости...
Но сейчас и он переживает. «Где же Се-

мён с сотней? Что татары делать будут?» 
И когда татары сами повернули на лес, 

оба в недоумении оказались...
- Сейчас бы из крепости по ним уда-

рить! - махнул кулаком, будто ударил 
кого-то, Иван Трофимович. Но и сам 
видел, что сил для вылазки из крепости 
недостаточно. Татары как раз начали 
волнами конных лучников налетать на 
стены, осыпать их стрелами. Со стен 
ответили стрельбой из луков и пища-
лей. Заклубился едкий пороховой дым... 
Треск пищальных выстрелов, крики, 
визги и стоны слились в единый боевой 
шум, столь знакомый старому воеводе, 
от которого и сейчас яростно забилось 
сердце, а рука потянулась к сабле... Но 
он уже давно научился сдерживать себя. 
Зорко осматривал стены, действия своих 
воинов и татар.
Тем временем татарский отряд как-то 

неспешно и неуверенно приблизился к 
приречному лесу...

... Кирша Данилович уже понимал, что 
это какая-то ловушка для татар. И неволь-
ным создателем этой ловушки стал он. И 
теперь встреча с татарами  не сулит ему 
ничего доброго. А отправленный к ним 
пленный гонец Великого хана погибнет 

страшной смертью, даже если ловушка 
для приближающегося к лесу татарского 
отряда не захлопнется...

...Но она захлопнулась почти мгно-
венно. Залп с лесной опушки опрокинул 
самых ближних к лесу татар, а не успели 
они оправиться - с другой стороны, из со-
всем другого леса, где и не должно было 
быть русских, под горку, стремительно и 
страшно-безмолвно понеслась сотня, во 
главе которой виден был Семён. Татары 
смяты, порублены, а сотня Семёна уже 
выбивает тех из них, что оставались в 
посаде, сумев сохранить даже часть по-
сада от сожжения. Тут же русские воины 
принялись и тушить горящие дома...

- Ай да Семён! Как же он! А? Ведь это 
он как-то перехитрил их! Ведь сам всё за-
думал и нам не сказал, а... Ты чего, Кирша 
Данилович? 
Побледнел что-то Кирша Данилович, 

в лице переменился...
- Я сейчас, Иван Трофимович, что-то 

мне... - и, не договорив, оттолкнул пар-
нишку, стоявшего с ними на случай каких 
либо срочных поручений, и вниз по узкой 
лестнице ринулся.

- Брюхо, что ль, схватило, - буркнул 
воевода и опять устремил взгляд за сте-
ну. Что-то там, где стоял шатер мурзы 
татарского, происходило, суета какая-то.

- Что там такое? Глянь-ка глазом-то 
молодым, Петруха, - попросил Иван Трофи-
мович слугу, указав рукой. Тот вгляделся:

- Кажись, казнят кого-то... Повесили 
вниз головой, - задрожал голосом юноша. 
- Вроде бы тот, что у нас был в подвале, 
лазутчик тот...

- Да откуда ему там быть... Да где же 
Кирша-то! - уже зло воевода крикнул. - 
Найди! - приказал.

 ...В это же время сотник Семён Жилов 
через посадские ворота въехал в крепость, 
у церкви с коня спрыгнул. Хотелось жену и 
детей увидеть, убедиться, что невредимы... 
Но увидел Петрушку, слугу воеводского.

- Где воевода, Петруха?
Парень махнул рукой на верх колоколь-

ни и побежал к писарской избе, где и жил 
Кирша Данилович.
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Ещё слышались отдельные выстрелы, 
ещё не развеялся дым, горит посад... Но 
татары уже уходят. Разделившись на два 
больших отряда, прикрывшись двумя 
десятками лучников, посылавших стрелу 
за стрелой в сторону крепости, они ухо-
дят лесными дорогами, растворяются, 
исчезают, оставив за собой пожарища 
и смерть...
Стуча каблуками сапог, плечами  сту-

каясь о стены на узкой винтовой лестни-
це, Семён бежал к звоннице колокольни...

- Ну, Петруха, где Кирша? -  услышав 
топот на лестнице, крикнул воевода, 
разумно предположив, что сам Кирша 
Данилович так бежать не может...

- Я это, Иван Трофимович! Семён Жи-
лов! - вылезая на площадку звонницы, 
сказал Семён.

- А-а... Разбойник! Это ты что же устро-
ил?.. - довольно пробасил воевода. - Ну-ка, 
говори, почему уговор нарушил, по-своему 
сделал?

- Измены я опасался, потому и по-
своему сделал!

- Что? Какой измены? Говори!
Семен, насколько мог коротко и внят-

но, высказал своё мнение о Кирше Дани-
ловиче...

- Та-ак... - наверняка, ещё не поверив 
совсем, но задумавшись, протянул воево-
да. Застыл на мгновение. И вдруг  рубанул 
рукой воздух: - Так он же сбежал! Вот тут 
со мной был, а увидев, как ты татар по-
сёк - сбежал! Петруху я отправил за ним...

- Искать надо! - уже Семён крикнул.
- Возьми ещё людей. Сыскать мне его! 

- скомандовал воевода.
Семён сбежал вниз, брякая висящей 

на боку саблей по стенам, на последней 
ступени оскользнулся, упал... И тут рас-
пахнулась церковная воротина, и из-за 
неё высунулась родная мордашка сына 
Алёшки.

- Мама, тятя здесь! - крикнул маль-
чишка и бросился к отцу, сидевшему на 
ступени лестницы. Тут и жена Василиса 
выбежала с дочкой, на шею бросилась...
Насилу оторвал от себя.
- Ну, всё-всё... Живы все, и слава Богу! 

Из церкви пока ни ногой! Постреливают 
ещё! - строго наказал и бросился на улицу.
Там увидел двоих из своего отряда - ис-

кали свои семьи, спасавшиеся в крепости.
- Гришка, Василий! За мной! Да скорее!
Побежали к писарской избе. Дверь 

оказалась закрытой изнутри.
- Давай через окно!
Насилу сорвали решетку и выбили 

оконницу... Первым худощавый Гришка 
залез, побежал  засов с двери снимать... 
Открыл дверь - сам белый:

- Там этот, Петруха... - рукой в покои 
махнул.
Семён оттолкнул его, побежал в избу, 

за ним и Василий с Гришкой. Петруха 
лежал у лестницы, ведущей в подвал, от-
куда и подземный ход к реке был. Видно, 
здесь он застал Киршу Даниловича и его 
верного слугу, страшного палача Саве-
лия.  Скорее всего, что Савелий и убил 
парнишку, кожаная удавка так и осталась 
на шее...

- Несите его  во двор, - приказал 
Семён, и воины подняли на руки тело 
Петра. Семён спустился в подвал, о кото-
ром ходили страшные слухи на заставе. 
Сейчас через узкие зарешеченные окон-
ца под потолком сюда даже проникал 
солнечный свет... Отдельная клетушка, 
с цепью и ножными кандалами на полу 
- для узников, остальное место занимал 
широкий стол с лавкой за ним, перекла-
дина с цепью и воротом, даже какая-то 
печурка с поддувом и трубой... «На-
верное, чтобы огнём пытать, - подумал 
Семён.  - Да, не зря говорят, что Савелий 
любому язык развяжет...»
Нашёл Семён и дверь в подземный ход. 

Выложенный брёвнами коридор уходил 
куда-то вперёд и вниз - был непроглядно 
тёмен... Семён вслушался в эту темень и 
ничего уже не услышал... «Ушёл! К литов-
цам ушёл!»
С улицы, со стены крепости раздался 

пищальный выстрел. Это был последний 
выстрел. 
Враг был отбит от крепости, отряд 

пограничников отправился в погоню, а 
жители посада  возвращались в сохранив-
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шиеся дома, рыли землянки... Знахари 
лечили раненых. В церкви начали отпе-
вать убитых... 

14

Из мягких объятий, из сладкого греш-
ного сна вырвал Терентия толмач Тимо-
фей:

- Вставай, просыпайся!
- Да чтоб тебя! - откликнулся, наконец, 

Терёха и рывком поднялся на постели, 
стряхивая улетающий в сказку сон...

- Поругайся-ка! - Тимофей его в плечо 
ткнул.

- Тебя не спросил! - вроде бы и в шутку 
оттолкнул его Терентий. 
Привлеченный громкими голосами, за-

глянул охранник-татарин. Тимофей что-
то сказал ему коротко, и  скуластое усатое 
лицо сразу убралось за входной полог.

- Праздник сегодня, - сказал Тимофей.
- Что за праздник? - заинтересовался 

Терентий, но тут же поправился: - Мне 
ваши бусурманские праздники - не празд-
ники...

- Ну, пусть тебе и не праздник, - со-
гласился толмач. - А бороться будешь? 
Со всей округи лучшие батыры съедутся 
на куряш...

- Какой еще куряш?
- Да это и есть борьба.
- А-а... Ну, побороться можно. А ты как 

понял, что я бороться-то умею?
- По ухватке вижу, по походке...
- Да? - и Терентий только сейчас за-

метил, что Тимофей, как и он, невысокий, 
но ладный, широкий в кости и походка 
упругая и мягкая одновременно. - Тоже 
борешься?

- Балуюсь, - ответил Тимоха. - Если 
хочешь, покажу их любимые приемы.

- Хочу, - ответил Терентий...
Вскоре они были как раз на том месте, 

где ночью Терёха на звёзды глядел.
...- Подсечки и подножки - можно. 

Руками за ноги не хватать... Вот такой 
знаешь приём... А такой...
Мокрые от росы и пота и довольные, 

Терентий и Тимофей вернулись в лагерь, 
в который уже съезжались всадники, слы-
шались громкие голоса, крики, горели ко-
стры - варился плов, очищалась площадка 
для куреша, осматривались лошади перед 
скачками, лучники подтягивали или 
ослаб ляли тетивы, пристреливали луки...
Загремели бубны,  загудели какие-то 

дудки, похожие на русские сопелки. По-
четные зрители рассаживались по местам 
под навесами...
Начались скачки. Терёха был неплохой 

наездник, и конь у него был хороший, да и 
отдохнувший, но тягаться в скачке с тата-
рами - нет, это пустое дело. Вот в стрельбе 
из лука хотел было поучаствовать. Да и 
передумал. Решил не разбрасываться, к 
борьбе себя готовить.
А все уже знали, что урус будет бороть-

ся. Ждали. Посматривали на него, оцени-
вали. Да, видно, что борец он крепкий, 
но что сможет сделать против батыров 
гораздо выше, тяжелее, сильнее себя?..
Терентий тоже думал об этом. Потому, 

чтобы поменьше думать, да и размяться 
как следует, одним из первых на круг 
вышел. Было так - победитель (борьба до 
трёх падений одного из борцов) остаётся 
в круге и встречает следующего борца, 
опять остаётся победитель, и так дальше 
и дальше... 
Вот на круге невысокий подвижный 

татарчик - одного победил, второго... Те-
рёха третьим вышел...

...Подряд он одолел шестерых. И каж-
дый следующий, почему-то так получа-
лось, тяжелее и сильнее предыдущего. 
Терентий уже просто устал, но уходить 
с круга, отказав желающему бороться 
с собой, - нельзя... Седьмой оказался 
немолодым, бородатым,  могучим и 
крепким, как дуб, воином. Он без вся-
кой разведки деловито схватил Терёху  
одной рукой за полу кафтана, другой за 
пояс, притянул к себе, резко развернул-
ся и бросил через бедро. Терёха упал и 
сразу вскочил. Татарин не мудрил - то 
же самое стал делать - захватил рукав 
и пояс и потянул к себе. Но когда он по-
вернулся спиной для броска, Терентий 
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низко присел и остановил бросок, стре-
мительно вышагнул правой ногой из-за 
соперника, закручивая  его за  рукав и 
пояс халата вперёд и вниз (а тот и сам 
ещё по инерции атаки продолжал движе-
ние вперёд), левую ногу выставил перед 
ним барьером, и татарин упал, но даже 
не выпустил захват, подскочил и снова 
попытался провести бросок, но на этот 
раз уже решил схитрить - начал атаку 
вперёд, подворот на бросок, а потом 
резко поменял направление, зацепил 
своей правой правую же ногу Терентия 
и резко развернулся на него. Терёха 
даже не упал, а сел на землю, чем и вы-
звал смех  зрителей. «Ну-ну... Поймал 
меня, поймал, обманул... А вот давай-
ка, догони-ка теперь...» Татарин идёт к 
нему, протягивает руки, а Терёха отска-
кивает назад, и опять ждёт, стоит твёрдо  
утвердив ноги в землю, руки выставив 
чутко - кажется не двинется с места, но 
едва татарин приближается, Терёха сно-
ва отшагивает, уклоняется. Батыр уже 
звереет, теряет осторожность, просто 
бежит на Терентия. «Москва-матушка с 
носка бьёт!» Так говорил приезжавший 
на заставу  гонец Великого князя. Он-
то и научил Терёху «с носка бить» - то 
есть делать подсечку.... Вот и сейчас 
Терентий уловил то мгновение, когда 
правая нога соперника была уже вы-
несена вперёд, но еще не встала твёрдо 
на землю, высек её носком своей левой, 
ещё и за рукав успел прихватить, под-
ёрнул. Татарин не просто упал - он 
сначала взлетел и только потом, при-
держиваемый Терентием, плашмя лёг 
на землю. И не сразу поднялся, но, 
перевернувшись лицом к земле, упёрся 
руками в землю, голову опустил, будто 
задумался, наконец, встал. Терёхе не-
большая задержка послужила на поль-
зу, он успел поотдышаться. И когда та-
тарин снова поднялся и пошёл на него, 
но уже осторожно, скользя подошвами 
мягких сапог по траве... Вот тут, в этот 
момент, Терентий понял, что ничего он 
больше не сможет сделать. Победит его 
татарин...

И вдруг какая-то суматоха, движение 
в лагере. Конные воины въехали в лагерь, 
спешились. Вошли в центральный шатер, 
туда же по мановению руки мурзы устре-
мился и Тимоха-толмач и вскоре бегом 
вернулся, на ухо что-то шепнул мурзе, и 
тот сразу движением правой руки оста-
новил схватку, ушёл в шатёр.
Зрители недовольно кричали что-

то. Татарин, жаждавший продолжения 
поединка, яростно ходил  из стороны в 
сторону, ожидая только знака одного из 
старейшин, чтобы продолжить борьбу. Но 
знака не было. И тут опять Тимоха-толмач 
прибежал:

- Пошли в шатер давай...
...В шатре ждал Терентия гонец от 

самого Великого хана. Вручил грамоту 
ханскую, а ещё и подарок дорогой - кин-
жал в ножнах серебряных.

- Это тебе подарок, на колени стано-
вись, принимай, - Тимофей подсказал.
Что ж делать, встал Терёха на колени 

перед ханским посланником, взял драго-
ценное оружие.

 А уже вскоре, в сопровождении того же 
Тимохи и троих татарских воинов, уезжал 
он из лагеря. С версту, может, отъехали - 
крик позади услышали. Встали. Догнал их 
молоденький татарчонок - едва усы про-
бились, спрыгнул с жеребца, к Терентию 
подбежал, на колени встал, поклонился и 
протянул чашу тёмного серебра, сказал 
что-то...

- Чего он? - Терёха толмача спросил.
- Подарок тебе от стариков, как велико-

му батыру, за борьбу твою.
Спрыгнул Терентий с коня, принял 

чашу...
На закате солнца прощались. Татары 

увели коней поить. Терентий и Тимофей 
стояли на берегу степной речушки.

- Так и останешься с ними? - Терёха 
спросил.

- Да. А тебе счастливой дороги желаю. 
Лихом не поминай.

- И ты не поминай.
Терентий пустил коня через реку и 

не оглядывался, не видел, как уезжали 
в степь татары и Тимофей. До темноты 
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ещё успел немало проехать. Тянуло душу 
в родные края...    

15

Семён вспомнил, что следы Терёхи, 
когда тот из крепости тайно ушёл, видел 
он у реки. Значит, к реке ход-то ведёт. 

 Лезть в тёмный, неизвестный ход (а 
вдруг там ловушка какая?) смысла не 
было. Выбежал на улицу.

- За мной и по коням! - крикнул Григо-
рию и Василию и бросился к своему коню. 
Не дожидаясь подчинённых своих, из кре-
пости выметнулся, погнал коня... К реке 
и повдоль, к устью. Григорий и Василий 
подоспели, когда Семён уже занял пози-
цию на берегу с луком наизготовку. Ждать 
долго не пришлось - появилась лодчонка. 
Савелий за вёслами, Кирша на корме - в 
берега чутко вглядывается. 
Семён не стал таиться, крикнул:
- Правьте к берегу!
Уйти от трёх луков на неширокой реч-

ке было невозможно...
Савелий оглянулся, яростно рванулся к 

оружию, на дне лежавшему. Стрела, кото-
рую Василий выпустил,  вошла между его 
треугольно выставившихся лопаток. Са-
велий ткнулся на дно лодки. Лёг и Кирша.
Семён даже не понял сперва, где Кир-

ша. Был и нет.
- Да где он?
- В лодке, на дне... - Григорий сказал.
- Эй, Кирша Данилович, правь к бере-

гу! - Семён крикнул. - Слышишь?.. 
Ответа не было. А лодка тем временем, 

тихо колыхаясь на волнах, подвигалась к 
устью, к широкой Оке.
И стрелой Киршу не достанешь, лежит, 

да ещё и мёртвый Савелий накрыл его...
- Он же уйдёт так!
Если коня вдогон бросить - ничего не 

выйдет, слишком сильную волну перед со-
бой погонит, и к лодке не приблизиться...

- Прикройте меня, братцы, - Василий 
сказал вдруг, быстро разоблачаясь... 
Хотя пока всё снаряжение да одежду 

снимешь...

Лодка удалялась, и Семён в отчаянии 
стрелу выпустил, она туго воткнулась в 
борт лодки, качнув её.

- Не беспокойся, Семён Иванович, - 
увидев его волнение, сказал Василий. Он 
уже разделся догола (весь сметанно-белый, 
только лицо и кисти рук загорелые до 
черноты), вбежал в воду и быстро поплыл 
к лодке, резко взмахивая руками над водой.
Семён Жилов и Григорий стояли с 

луками наготове.
Вскоре Василий догнал лодку, ухва-

тился за борт, заглянул внутрь, а потом, 
рискуя опрокинуть лодку, перевалился 
через борт.
Сел за весла, погреб, направляя отя-

желелую лодку к берегу.
...Кирша Данилович, как уже догада-

лись Семён и Григорий, был мёртв. Но 
никаких ран на его теле не было.

- Не иначе от страха помер, - заключил 
Семён.
Они погрузили мёртвые тела на лоша-

дей и направились к крепости.

16

Семён в тот день лично пограничный 
дозор возглавил. Он - да ещё четверо 
пограничников с ним. Проехали, как 
обычно, вдоль берега. Несколько раз 
останавливались, скрываемые прибреж-
ными кустами, наблюдали за противопо-
ложным берегом. Тихо было. Близилась 
осень. Желтела листва, осыпались семе-
на трав... Встретились с нарядом, охра-
нявшим следующий участок границы, 
перекинулись словами и разъехались.
Ближе к полудню расположились в 

берёзовой рощице, что на взлобке над 
берегом - далеко всё видно, развели мало-
дымный костерок.

- А чего бы и не жить-то тихо да мир-
но... Может, и не пойдут на нас ордынцы? 
- глядя на эту тишь да гладь, помечтал 
молоденький воин.
Остальные долго молчали. Потом 

Семён Жилов, тоже будто бы для себя, 
сказал:
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- Долго ещё Руси-матушке от ворогов 
отбиваться. Видно, уж так Бог судил...

- Глянь-ко, Семён, - окликнул его 
другой пограничник, указал рукой. - И 
не скрывается, - сказал о человеке, на 
лодчонке переплывавшем реку.

- Терёха, - выдохнул Семён, вглядев-
шись. - Жив брат!

...На Покрова и свадьбу сыграли. Се-
мён сватом у Терентия был. Дед Третьяк, 
потому как отец у Ульяны давно уж умер, 
за отца ей сидел на пиру свадебном.

- Эх, жаль, третий-то наш братец, Ле-
вонтий, не здесь... - вздыхает Терентий.

- Да ему сейчас не до нас, - отклика-
ется Семён.

Дмитрий ЕРМАКОВ

Доходят до заставы слухи, что казаки 
донские уже беспокоят становья хана 
Ахмета, а татары крымские  вторглись в 
земли княжества Литовского, из-за чего, 
говорят, и не решается Казимир на поход 
против Москвы...

А по дорогам от Москвы к южному 
пограничью двигались обозы с боевым 
припасом, везлись пушки, отлитые на 
пушкарном дворе, тянулись войска. Вдоль 
Оки и Угры собирались русские силы для 
решительной схватки, которую ждала 
Русь два с лишним века.  

Творческий вечер Дмитрия Ермакова прошел в конце июня в центре культуры «Красный угол». Высту-
пали представители администрации Вологодского района и редакции «Маяка», поэты читали стихи, певцы 
исполняли душевные песни, борцы рассказывали, каким отличным спортсменом и тренером был Дмитрий 
Анатольевич, а руководители хозяйств - о том, каким боевым журналистом он стал. Приветствовали Д. А. 
Ермакова и коллеги-писатели - М. И. Карачев из Вологды, Б. И. Лукин и А. А. Шорохов из Москвы. Было много 
теплых слов, много признаний в любви - и не только обращенных к герою вечера, но и ко всем людям, 
которые, несмотря ни на что, беззаветно трудятся ради нашей родной Вологодчины. Как, кстати, и Дмитрий 
Ермаков, многие его друзья и герои очерков и рассказов. 

В общем, праздник удался. Главным подарком должна стать книга стихов и рассказов Дмитрия Ермакова, 
которая вот-вот выйдет из печати. С книгой и 45-летием поздравляет Дмитрия Анатольевича и «Вологодский 
ЛАД». Желаем нашему постоянному автору новых публикаций на радость читателям и редакции, а также 
здоровья, долгих творческих лет и семейных радостей.
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ПРОЗА

РЫБАЧКА
Сначала он отвечал маме на её прось-

бы взять с собой: «Не женское это дело». 
Потом на мои - «не детское дело». А потом 
мы перестали проситься. И его не было 
дома всё больше времени - он уезжал на 
свою рыбалку.
Что я никогда не стану рыбаком - это 

решено с того дня, как отец ударил меня. 
Я ходил тогда в первый класс. Воображая 
себя охотником на пираний, частенько 
играл металлическими рыбками с ма-
ленькими якорьками у хвоста. А однажды 
без спроса взял спиннинг и, выйдя на 
балкон, постарался закинуть блесну. Как 
это делается, я знал: отцовская коллек-
ция толстых видеокассет мною регулярно 
просматривалась... Спиннинг затрещал, 
блесна полетела и приземлилась на га-
зон, а катушка продолжала крутиться, 
вокруг нее вспенилась леска. Я не до-
думался перемотать всю катушку, про-
сто закрутил «бороду» леской и трусливо 
поставил спиннинг на место - за шкаф. 
Когда отец засобирался на рыбалку, я и 
услышал это грозное: «Ну-ка, иди сюда!» 
Я боязливо заглянул в комнату, он, держа 
в руке злополучный спиннинг, подошел 
и ударил...
Но на рыбалке я всё-таки бывал. По-

тому что смутно помню: мы ночевали 
в палатке. Я проснулся, осторожно вы-
свободился из-под маминой руки... От 
озера сахарной ватой - такую продают 
в детском парке - тянулся туман, было 
тихо-тихо. Трава, кусты и даже деревья 
прикрыты белыми прядями, словно у 
продавца ваты, полного дяди с женским 
голосом, закончились деревянные па-
лочки, на которые он наматывал эту 
вкуснотищу, а волшебный горшочек ва-
рил и варил... Я пошел к воде, а одно из 
деревьев - с остроконечной верхушкой, 
стряхнув с себя белый дым, вдруг шагну-
ло мне навстречу и подхватило на руки. 
Не подумав испугаться, я поднял глаза 
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Ольга КУЗНЕЦОВА

- из-под капюшона на меня смотрели 
смеющиеся глаза: это был папа, в своем 
военном, в каплях росы, плаще, который 
почему-то назывался «палаткой»...
Сейчас отец редко бывал дома. На-

ведывался, чтобы решить вопросы по 
бизнесу, которые не решались по интер-
нету или телефону. И снова уезжал на 
рыбалку - на угрей в Саргассовом море 
или палтуса в Норвегии, на мурену, тун-
ца, на сардин, на ската, на меч-рыбу... 
Мама перед его исчезновениями ни о чём 
не спрашивала, просто смотрела.

 - Что случится - сообщат, - раздра-
женно отвечал он на этот взгляд. - Но что 
со мной может случиться?..
Я никогда не стану рыбаком, потому 

что не хочу быть похожим на него - у меня 
совсем другая мечта. Я накоплю денег и 
куплю себе пистолет. И тогда весь мир 
узнает... Что узнает, я ещё не придумал, 
сначала мне нужно купить оружие. Про-
блема в том, что деньги копятся крайне 
медленно. У отца их - как икры у рыбы-
луны. Но он думает, что карманные 
деньги - зло. И маме их выдаёт, требуя 
унизительного отчета по чекам, считая, 
и не без оснований, что она всё равно 
пропьёт... Но я-то не всегда буду школь-
ником, вырасту - и тогда, тогда... Все ещё 
посмотрят.
В трудовой лагерь я напросился сам 

- потому что летом дома совсем нечего 
делать. Там, может быть, будет тяжело - 
месить бетон, носить кирпичи. Но мы уже 
старшеклассники, а я ростом на голову 
выше тех гастарбайтеров, что строят дом 
возле нашей школы. У отца я просил де-
нег на поездку и видел, что он рад моему 
решению, даже исполнил главную свою 
песню: «Я рано стал работать...» Дальше 
шла лекция, что те виды рыб, которые 
нянчатся со своими икринками, держа 
мальков во рту, находятся на грани вы-
мирания... Припев отцовой песни давно 
известен: «Я сам всего добился!»

«Чего добился?» - хотелось мне его 
спросить. Огромный пустой дом, где 
никто вместе не смотрит телевизор, не 
справляет праздники, не ужинает за 

одним столом. В просторном дворе кир-
пич, из которого сложена печь в летней 
кухне, уже начал крошиться, словно 
печь - ровесник египетских сфинксов. И 
всё из-за того, что ее не используют по 
назначению. Я в ней прячу сигареты, в 
полной уверенности, что их никто там 
не найдет...
Из нашего дома я с радостью убегаю 

в школу, чтобы пообщаться, поговорить. 
В большом доме обитаемы только моя 
комната, где я обычно сижу в интернете, 
и мамина спальня, в которой она, пока 
есть деньги, смотрит свои пьяные сны... 
В той квартирке, на втором этаже старой 
пятиэтажки, мы были ближе друг другу 
- видимо, само тесное пространство за-
ставляло быть вместе, разговаривать, 
обсуждать фильмы, которые смотрели 
сообща - телевизор был один, впрочем, 
как и диван.

 - Ну что, гоблины, готовы к труду и 
обороне? - приветствовал, построив нас у 
автобуса, главный Гоблин - учитель физ-
культуры, оптимист и здоровяк, всегда 
одетый в один и тот же спортивный ко-
стюм. Гоблинами он нас называл потому, 
что не запоминал наши имена и фами-
лии - или был не способен это сделать, 
или просто не напрягался. Зная эту его 
особенность, мы безбоязненно сдавали 
нормативы друг за друга. Впрочем, он 
когда-то сумел стать чемпионом мира по 
боксу, за это мы его уважали. А Гобли-
ном называли, видимо, автоматически, 
для защиты, чтобы как-то не уронить 
самооценку.

 - Итак, зачистим столицу нашей Ро-
дины от себя? Не слышу ответа. Ну-ка, 
все вместе отвечаем: зачистим столицу 
Родины от себя?

 - Да! - не очень стройно отвечали мы.
 - Дадим родной полиции сходить в 

отпуск?
 - Да!
 - Дадим предкам от нас отдохнуть?
Мы уже сносно, довольно дружно ора-

ли, недоуменно косясь на четверых дев-
чонок из параллельного класса, которые 
тоже ехали с нами.
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 - Знакомьтесь, это сменный воспи-
татель. - Николай, его напарник, больше 
похожий на сына, одетый в спортивный 
костюм, казался лишь чуть-чуть старше 
нас. - Какие вопросы будут?

 - Зарплату, согласно Трудовому ко-
дексу, будем дважды в месяц получать? 
- спросил из строя Ёжик Гоша, мой друг, 
с пеленок рассматривающий мир исклю-
чительно с юридической точки зрения. 
Он у нас самый мелкий в классе, корот-
кие черные волосы торчат как иглы у 
ежа, вот и зовем его Ёжиком...

 - Заработай сначала! Чтобы ты ещё 
не оказался должен! - заткнул его Гоблин 
и скомандовал: «По машинам!»
И мы помчались в автобус занимать 

места.
В дороге, на остановках, мы пару раз 

пили «из горла» пиво - прямо за ларьком. 
Знатоки говорили, что едем «к волку в 
зад» и там супермаркетов нет. В это с 
трудом верилось, но и в моем рюкзаке 
вместе с минералкой появилась бутылка 
пива. Воспитатели сидели на передних 
сиденьях, мы автобусе снова, по-тихому, 
бухали, так что Ёжик Гоша заснул, и я 
всерьёз побаивался, как бы его не стош-
нило на мой рюкзак.
А на въезде в лагерь автобус тормоз-

нули, и двое - один с коричневой таксой 
на поводке - вошли в салон.

 - Оружие, алкоголь, наркотики, дети, 
везём? - весело спросил рыжий худой по-
лицейский с прыщиками на носу.

 - Везём, дядя, - в тон ему ответили 
мы.
Кривоногая собачка просеменила в 

хвост автобуса и там под сиденьем об-
наружила в целлофановом пакете какую-
то траву. Никто не признался, чья она, 
никто на этом месте не сидел, но менты 
приказали открыть для досмотра наши 
рюкзаки. Пиво, водка и даже текила из 
чьего-то домашнего бара быстро пере-
кочевали в потрепанную милицейскую 
сумку.

 - Это частная собственность, - пытал-
ся отбить свою бутылку вина Ёжик Гоша.

 - Сколько тебе лет, собственник? Мо-

жет, заявление напишешь, что и травка 
твоя?
Нет, менты были не злобные, какими 

обычно их показывают по телевизору, 
они даже веселились и шутили. А нам 
было не до смеха - наши запасы были 
разорены. А трава - так и непонятно, от-
куда взялась. Мы пообсуждали и решили, 
что нам её подкинули. Причем не факт, 
что там была наркота - может, просто 
сено. «Наши судебные перспективы были 
бы неплохие», - с большим опозданием 
сделал заключение Ёжик Гоша.
Лагерь «Лесная сказка» был и вправду, 

как нам казалось, у волка в заду: в со-
сновом бору стояли деревянные корпуса. 
Интернета не было. Позвонить по сото-
вому можно только у трех сосен, на краю 
заросшего травой стадиона. Это место 
показала нам Лена - молодая женщина, 
работница лагеря, первый человек, кото-
рого мы встретили тут.
Все четыре корпуса пустовали - нас 

поселили в самом большом, рядом со 
столовой. Лена, невысокая худенькая 
женщина в мужской футболке, в лег-
гинсах и ширпотребовских фиолетовых 
шлёпках, позвякивая связкой ключей, 
как мне показалось, с гордостью, одну за 
другой открывала комнаты и с какой-то 
стати радовалась нашему приезду. Нам 
досталась комната с четырьмя кроватя-
ми и своим санузлом. Кроме кроватей, 
стоял стол и в углу вешалка. Обои вроде 
как свежие, но цветами и веточками на-
поминали бабушкины...

 - Дерибас, - осмотрев комнату, смор-
щил конопатый нос Костя Гвоздев.

 - Да не, нормально. Прикольно даже, 
в Словении мы в таких жили, - сказал 
Рома Гавшин, самый умный у нас в 
классе. Родители его всё время куда-то 
отправляли, и он часто опаздывал на 
учебу, прихватывая несколько дней, а то 
и неделю, возвращаясь с каникул.

 - Да, уж лучше, чем дома - мы в од-
нушке вчетвером живем. Но у нас - тряпки, 
мебель, ребенок маленький, - поддержал 
Ёжик Гоша. - Но все же, - дополнил, - до 
санитарной нормы комната не дотягивает.

ПРОЗА
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Жизнь наладилась - у Костяна оказал-
ся кальян, а в полукилометре нашелся 
пивной ларек, где продавец, чуток нас 
постарше, охотно продавал нам и пиво, 
и сигареты, по спецзаказу обещал подо-
гнать и сорокаградусной. Гоблин через 
день уехал в город по делам и пропал, а к 
его наследнику приехала девушка, и они, 
не стесняясь, жарились в своей комнатке 
так, что было слышно в каждой спальне 
- такие уж тут были перегородки.
Призвать к порядку нас пыталась ко-

мендант Лена. Чтобы мы не выходили из 
корпуса после отбоя, она как-то даже за-
крыла входные двери на ключ. Но Гвоздев 
возмутился и выбил замок парой мощных 
ударов ногой. На шум из своей комнаты 
вышла комендантша и вызвала полицию. 
Приехали те же персонажи, что экспро-
приировали у нас алкоголь. Правда, без 
собачки и без улыбочек. Сфотографиро-
вали дверь, составили протокол. Гвоздев 
понтился:

 - Что там дверь - мой отец весь этот 
лагерь может купить. Он за один день 
больше получает, чем вы за год.
Когда менты уехали, он подошел к 

двери и пинал до тех пор, пока она совсем 
не вывалилась...

 - А чего такого? Всё оплачено! Мой 
папа таких дверей на одну зарплату 
тысячу купит! Это не вы - нищета дере-
венская! Аборигены! Гольё урюпинское! 
Да у меня отец... - кричал он в сторону 
комнаты с табличкой «Комендант».
В выбитую дыру потянулись холод и 

комары.
А вот работа никак не складывалась: 

сначала мы быстренько разломали - по 
досочкам - забор вокруг лагеря, затем, 
под руководством Николая, целую не-
делю вкапывали новые столбы. А потом 
только смотрели, как штакетник при-
колачивал Михалыч - худенький стари-
кан, а девчонки подавали ему гвозди и 
доски. Дожидаясь обеда, мы купались, 
загорали, бродили по окрестностям, ели 
ягоды. Однажды насобирали грибов - они 
оказались съедобными, и на кухне их по-
жарили с луком - был дополнительный 

обед. Мы сделали клумбы у пустующих 
корпусов, но кирпича на бордюр так и 
не завезли. Михалыч зачем-то выдал 
кисточки и побелку, которую мы слили 
в траву, справедливо рассудив: если со-
льем половину - вдвое меньше красить...
А в спальне тем временем продолжа-

лись трагедии: комендант при ежеднев-
ном осмотре увидела, что бачок у нас 
в туалете не сливает воду. Вызванный 
сантехник снял крышку и нашел при-
прятанную Гвоздевым бутылку водки. 
На всякий случай, чтобы было что сунуть 
под нос комендахе, он вытащил из бачка 
железку, мол, нужно искать замену - и 
спешно ретировался. В итоге с неработа-
ющим бачком жили три дня - сантехник 
запил. А отомстили за всё мы, конечно 
же, Лене - вместо унитаза ходили в ведро 
для мытья пола. Утром слышали, как она 
материлась...
Так, в принципе бездарно, но не на-

пряжно, прошли три недели. Наступила 
последняя лагерная ночь. К нам в ком-
нату пришли девчонки, их Гвоздев стал 
накачивать пивом, а его оказалось мало. 
Степка подбивал клинья к Катьке, Егор 
вовсю обнимал Нину. Так что бежать 
в ларек пришлось мне. Ясно, что вос-
питатель с тёлкой в своей комнате, но 
комендант Ленка после отбоя наверняка 
сидит на своей вахте - на крылечке или 
веранде перед входом. И потому пацаны 
провели отвлекающий маневр: инсцени-
ровали вылазку из окна нашей комнаты 
- с криком, включенным светом и хло-
паньем оконными створками. А я в это 
время, давясь смехом, вылезал из окна 
на противоположной стороне корпуса... 
Пригнувшись, добежал до кустов - и бы-
стренько тропинкой на дорогу. Никого 
не встретив, прошел с полкилометра по 
шоссе. Но знакомая синяя будка оказа-
лась закрытой: козырек опущен, петли 
соединял амбарный замок. Ближайший 
магазин в селе, километрах в четырех. И 
я, даже не задумываясь, двинул туда...
Назад возвращался, когда совсем уже 

было темно, страшно гордый собой - с 
двумя баллонами пива и парой пакетов 
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чипсов. Обычно мы ходили в ларек по 
дороге, а тут я решил срезать: гипотенуза 
всегда меньше суммы катетов. Я свернул 
с шоссе на тропинку, и мне уже каза-
лось - вот-вот увижу светящиеся окна 
нашего корпуса, но огни за деревьями 
всё не появлялись. Только шорох сосен, 
ставший недобрым, даже зловещим. «А 
вдруг волки?» - мелькнуло в голове. Вот 
бы у меня был пистолет, я бы - раз! Но 
пистолета не было.
Я решил вернуться и убедиться - 

по той ли тропке пошел. Но вернулся 
я недалеко - в темноте увидел, как в 
одну сходились две дорожки. По какой 
я пришел - сложно сказать. И напра-
вился по левой. Шёл-шёл, но никак не 
появлялось шоссе, с которого я свернул. 
Остановился, прислушался - вдруг услы-
шу автомобиль, пусть редко, но они тут 
ходят. Ни звука, ни огонька. Стоять и 
вслушиваться в шум леса - стало не по 
себе. Я запаниковал, побежал назад, ру-
гаясь, что не взял с собой сумку - таскать 
бутылки было неудобно, а содержимое 
пухлых пакетов, медленно, но верно пре-
вращалось в труху.
Я бежал, и уже казалось - нужно было 

не возвращаться, на самом деле лагерь 
дальше. Я просто устал... Снова шел, 
шел, и нахлынула новая волна страха - я 
понял, что в темноте пропустил развилку. 
А потом не мог вспомнить - перелезал ли 
это самое бревно, перегородившее доро-
гу. Мы ходили здесь днем. А сейчас все 
казалось иным, страшным, незнакомым, 
и я неожиданно для себя... заревел. Сел 
на бревно, открыл пиво и, как горнист, 
обезображенную статую которого мы 
нашли в кустах, хорошо приложился. 
Пришла мысль, что тропинка должна 
же, в конце концов, куда-то вывести... 
И я пошел вперед. Отсчитал сто шагов 
и снова выпил. Отсчитал - и снова вы-
пил. Когда впереди что-то блеснуло, я 
был совершенно пьян. Высыпал в рот 
обломки чипсов, луковых, со сметаной, 
причем часть их сыпанулась мимо рта, 
на рубашку, закинул пустую бутылку в 
темные кусты, вторую, полную, крепче 

зажал под мышкой и пошел на огонь. Но 
это были вовсе не светящиеся окна на-
шего корпуса, это был костер, который 
горел на берегу. И у огня кто-то сидел, 
а чуть дальше дымилось туманом озеро. 
Мне было всё равно, кто это. Мне нужно 
было найти дорогу.

 - Здравствуйте!
 - Кулешов? Максим? А ты что тут 

делаешь?
Обернувшийся на мои шаги человек 

оказался Леной. Да, это была наша ко-
мендантша, уборщица, сторож и касте-
лянша в одном лице.

- Ты один? Это что, я должна вас до 
утра охранять? Кто вы мне? Когда же это 
кончится? Завтра? Вон смотри - сколько 
тебе лет? Я в этом возрасте ещё не знала, 
что такое вино. А ты еле лыко вяжешь. Я 
с вами поседела!
Она подкинула в костер дров и про-

должила:
 - Думала, подработаю - у нас тут во-

обще работы нет. И так семья на поднож-
ном корме - рыба, огород да грибы-ягоды. 
Я этим летом, до вас, восемь литров зем-
ляники наварила. Вы приехали - быстро 
все убрали. Что не съели - затоптали. Кто 
так чернику берет - с корнем, кустами?
Я что-то мычал в ответ...
 - Господи, куда я такого пьяного? На 

себе, что ли, потащу?
Она еще что-то говорила, бессильно 

возмущалась, а я присел на бревно возле 
костра, уронил кружившуюся голову на 
колени и заснул. Проснулся я от холода. 
Костер догорал, я лежал на земле, укры-
тый чужим тряпьем... От воды поднимал-
ся туман, опять напомнивший сахарную 
вату из детского парка. Я встал, голова 
болела, губы на вкус были подозрительно 
соленые - я вспомнил, что вчера ревел, 
впрочем, может, это чипсы. Наверняка, 
лицо еще то... Надо умыться. И я, стара-
ясь шагать так, чтобы не замочиться в 
росе, пошел к озеру. Вода в нем оказалась 
неожиданно теплой...

- Кто рано встает, тому Бог подает, - из 
тумана в неуклюжем плаще вышла Лена. 
В руках у нее была удочка. - Сейчас давай 
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ещё немного половим, только клев по-
шел, а потом быстренько сеть проверим 
и пойдем, - словно оправдываясь, сказала 
комендаха, протягивая мне свое допо-
топное удилище. - Не боись, до подъема 
я тебя в лагерь верну!
Делать было нечего, я проверил червя, 

забросил. Она достала из куста еще одну 
удочку, встала рядом. Мы молча ловили, 
она вытащила одну рыбину и вторую. 
Вдруг и у меня поплавок с белой маков-
кой резко ушел под воду. Я дернул, судя 
по сопротивлению, на крючке сидела 
огро-ооо-омная рыба. Я просто изумился, 
когда в руках оказался небольшой окунь 
- жесткий, с мелкой чешуей, сбитой в 
полосатый панцирь, с яркими оранже-
выми плавниками. Он был удивительно 
сильный и упорный. Крючок вонзил свое 
жало мне в палец, а я вцепился в окуня... 
Лена, видя, как я не знаю, что делать, 
и неловко стараюсь удержать удилище 
ногами, засмеялась: «Удушишь окуня, 
пальцы-то расцепи». А я никак не мог их 
расцепить, смотрел на рыбу, на крючок и 
не понимал - где моя кровь, а где рыбья...

 - Попадет в твою кровь рыбья слизь 
- и все, пропадешь ты.

 - В смысле, как - пропаду?
 - Да не умрешь, просто от рыбалки 

будет не отвадить, - она ловко вытащила 
крючок из моего пальца...
Сетку она проверяла вплавь. За-

ставила меня отвернуться, но боковым 
зрением я видел, как она, зябко поводя 
подростковыми плечами, в одних трусах 
входила в утреннюю воду, потряхивала 
косичкой, то ли от холода, то ли от ко-
маров. Утопленную сеть я увидел, только 
когда она, вглядываясь в глубину, за 
шнур подняла поплавки над водой. Я уж 
подумывал, что ничего, кроме тины, в 
сеть не попалась, а она вдруг закричала: 
«О, какая красавица!» - и высвободила 
щуку. Она выкинула рыбину на берег, 
смешно, по-женски замахнувшись ею 
над головой, показав на секунду из воды 
правую грудь с темным соском.

 - Держи ее, чтобы обратно не уска-
кала!

Потом прилетела еще одна щука, 
помельче. Я их, жадно дышащих, спо-
ласкивал в озере от береговой грязи и 
складывал в большущий мешок из тол-
стого полиэтилена с загадочной надпи-
сью «Аммиачная селитра». Мне почему-то 
казалось, что рыбины похожи на Лену - 
длинными рыльцами и острыми зубами. 
Лена вытащила из сети крупную жирную 
рыбу, которую она назвала голавлём, и 
несколько красноглазых сорог размером 
с ладонь.
Одна из рыбешек приземлилась не 

так далеко от воды, а я сплоховал, не 
успел - пара судорожных кульбитов, и 
рыба плюхнулась в воду и скрылась. Я 
подумал: «Сейчас, наверно, начнутся 
бабьи вопли»... Но Лена махнула рукой 
и засмеялась:

 - Потом больше попадет. Не всю же 
рыбу за раз вычерпывать...
А потом я снова отвернулся, и она 

вышла на берег, надела выцветшую фут-
болку на мокрое тело и босая побежала 
к костру. Когда я подошел, она тянула 
ладони к самому огню. Ладони ее каза-
лись большими, наверное, потому что 
руки были очень тонкими. А губы были 
узкие-узкие и фиолетовые, и подбородок 
дрожал от холода. Я укрыл ее плащом, 
вытащив наверх мокрую косу, чтобы не 
мочила ей спину. Намоченный кончик 
тощенькой косицы походил на кисточку 
для рисования...
Она искренне радовалась удачной 

рыбалке:
 - Да ты - талисманчик! Давно такого 

улова не было! Все озеро китайскими се-
тями сгубили. У меня-то сеть - отцовская, 
трехрядка, шелковая. Я ее с любого то-
пляка сниму, не брошу. А люди приезжие 
теряют километры этих сетей и не ищут, 
они у них одноразовые. И рыба, и птица 
попадает и гниет.
Я подкинул в костер сухих веток.
 - Много-то не кидай - скоро пойдем, 

- сказала Лена и почему-то спросила: - А 
у тебя есть отец?

 - Есть.
 - А чем занимается?
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 - Тоже рыбак, - зачем-то сказал я.
 - Тоже, значит, как я, горемыка...
 - Почему горемыка?
 - Так оба - озером кормимся...
Я ничего не ответил. Потому что отец 

никогда не привозил домой рыбу - разве 
что искусно обработанные - отваренные 
и отполированные челюсти или чере-
па голов особо крупных экземпляров, 
да еще он коллекционировал скелеты 
экзотических рыб и хранил у себя в 
кабинете, запертом на ключ. А так - у 
нас в семье вообще не готовили рыбу. 
Наверное, потому, что он не терпел её 
запаха...
Когда солнце стало быстро, прямо 

на глазах, выкарабкиваться из-за озе-
ра, мы собрались и пошли в лагерь. 
Мы шли по тропинке - возле нее стояла 
трава в капельках росы, позади светило 
солнце, и я впервые увидел его лучи - в 
остатках поднимающего тумана они 
стали видимыми. В утреннем бору было 
светло, какие-то птички радостно пере-
говаривались, и казалось странным, что 
несколько часов назад лес виделся мне 
ужасным, дорога - страшной, а в голову 
лезли дикие мысли.

 - А волки есть здесь? - спросил я.
 - Наверное. Хотя я не встречала. А вот 

лису - часто вижу, ходит, как хозяйка, 
не боится.

 - А ты... А вы не боитесь?
 - Зверей? А чего их бояться? С ними 

всё понятно, и вообще, самый страшный 
зверь - человек.
И она замолчала.
Мешок с уловом тащить не очень удоб-

но - он был весь в песке и чешуе, так что 
не хотелось закидывать на плечо. Меня 
словно прорвало: я трепался без умолку 
- рассказывал все, что знал интересного 
про рыбалку... Как нужно целиться под-
водным ружьем, какую приманку пред-
почитает тунец, как поймать ската, о 
ведрах крови, которые выливают в море, 
чтобы приманить акулу, какой на акулу 
должен быть крюк, какая проволока, и 
какую барракуду нужно покупать, чтобы 
изловить мурену. Рассказывал о технике: 

какие приборы устанавливают на кате-
рах, как они способны рассмотреть кося-
ки рыб и даже определить породу и глуби-
ну, на которой они ходят. О приманках с 
подсветкой и ультразвуком, наживках из 
силикона, о цвете лесок и форме блесны. 
Говорил и сам себе удивлялся - столько 
успел узнать, роясь в интернете.

 - Знаешь, сколько видов рыб в Сре-
диземном море?

 - Не-а.
 - А у вас в озере сколько?
 - Окунь, сорога, уклея, голавль, щука, 

сом, пескарь, карась, линь, судак, язь... 
- она, как школьница, загибала пальцы. 
Получилось пятнадцать.
А что в Средиземном море их более 

пятисот, она так и не поверила. И еще я 
зачем-то повторил отцовские слова, что 
те рыбы, которые излишне ухаживают за 
потомством - на грани вымирания.

 - Вот и неправда! Окунь - я в район-
ной газете читала - он и икру стережет, 
и личинки охраняет - и вон сколько его 
развелось: раньше так только ерши на 
голый крючок кидались!
Я замолк - крыть было нечем.
У самого корпуса, появившегося вне-

запно слева от дорожки, она, перед тем, 
как протянуть руки за мешком, щелкнула 
меня по носу:

 - Умник! Прямо профессионал! Знала 
- так давно бы тебя в помощники под-
рядила!
И еще раз назвала меня «талисман-

чиком». Из гаражика она вытащила свой 
допотопный велосипед-«велосоветикус», 
объект наших насмешек. Я помог при-
мостить мешок на заднюю беседку, она 
прикрутила его проволокой и, махнув 
рукой: «До подъема надо успеть рыбу от-
везти, мать ждет», - уехала. Я, стараясь 
не шуметь, пошел в корпус. Все спали, 
на моей кровати спала прямо в одежде 
Нина. Ничего не оставалось, как лечь с 
ней валетом. Прежде чем заснуть, я, как 
о другой жизни, вспомнил, зачем ходил, 
и что двухлитровую бутылку пива всё-
таки потерял.
Почти сразу нас разбудил приехав-
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ший физрук - нужно было ликвидиро-
вать бардак и готовиться к отъезду. По-
том Гоблин с Леной составляли список 
испорченной нами мебели, исчезнувшей 
посуды, разбитых стекол, сорванных 
унитазов, вырванных дверных ручек. 
Даже Ёжику Гоше стало понятно, что 
мы столько не заработали. Главное - 
уехать. И поэтому с радостным чувством 
мы смотрели в окно и даже кричали 
«ура», когда автобус, наконец, тронулся, 
и мимо проплыли ворота лагеря, крас-
ный конус, похожий на морской буек, с 
надписью «Газ», а потом и работающий 
ларек.
Дома, неожиданно для себя, я стал 

мечтать о следующем лете, о поездке в 
тот же лагерь. И, вытащив из накоплен-
ного на пистолет, купил себе складную 
удочку. Потом подумал и купил еще, 
такую же. Потом - пару безынерционных 
катушек, наборы приманок для озерной 
рыбы, несколько видов лески, наборы 
грузиков и современные донки со сто-
ликами для прикорма - фиберы. Долго 
изучал приманки, решил не экономить 
и прикупил их. Ближе к лету у меня 
появились садок, удобная корзина для 
переноски улова и сапоги-бродни. Все 
это складывалось в огромный рюкзак - 
специальный рыбацкий, прорезиненный. 
Когда мама случайно обнаружила эти 
запасы в моей комнате, она обреченно 
только и сказала: «И этому рыбья слизь в 
кровь попала...» Она тоже знала поверье.
Я приехал в лагерь, думая, что сейчас 

увижу Лену. И выложу ей подарочки, и 
глаза у нее загорятся, и я скажу: «Это 
тебе». Или «вам»? Все-таки она на много 
лет старше. А если она откажется? Тогда 
сбегу через окно, припрусь ночью на озе-
ро и встану рядом - рыбачить. Главное, 
не заплутать - как тогда, ночью. В трех 
соснах заблудился. Как же ночь всё из-
менила!
Если будут ещё деньги, то стоит при-

купить лодку - легкую. Чтобы не вплавь 
сети проверять - она же, наверное, до 
поздней осени ловит!
В этом году все повторилось: полицей-

ские с собачонкой, пакетик травы, и та 
же старенькая сумка доверху наполни-
лась разнокалиберными бутылками. Нас 
поселили в другом домике. Так что я, едва 
заняв койку, бросив вещи, побежал в наш 
прошлогодний корпус. Но в комендант-
ской - табличка висела та же - комнате 
пила чай незнакомая женщина, полная 
и пожилая.

 - Ты чё? - спросила она на своем де-
ревенском, чаячьем.

 - Я? Да я в прошлый год тут жил... - 
замялся я. - А Лена где?

 - Лена? Какая Лена?
 - Так здесь комендантом работала...
 - А, рыбачка-то? Так она... А ты кто 

будешь? Хахаль, что ли, ее? Молодой 
больно.
Я смутился. Но она, сделав неизвестно 

какой вывод, явно не в мою пользу, про-
должала пить чай из цветастой чашки, 
размерами напоминавшей бульонницу.

 - Чё стоишь? Она не работает. Нет 
Лены. Вышла вся.
Это чёканье меня убивало. Нельзя, что 

ли, правильно говорить, лень? Но, чтобы 
скрыть раздражение, я стал спрашивать, 
растягивая слова:

 - А где ее можно найти?
Она, вроде как удивленная моей на-

стырностью, выдержала паузу, но от-
ветила:

- Где-где... Нету её. Совсем, - и, вытя-
нув шею в мою сторону, округлив глаза, 
сказала: - Утопла она, осенью.

 - Как... утопла? Утонула?
 - На озере. В сетях запуталась. Ну, 

может, еще и нетрезвая была, - с этими 
словами она прикрыла левую грудь ла-
донью, видимо, там у нее было сердце. 
- Браконьерка дак. Да в такую холодную 
воду полезла. Двух пацанов оставила - 
мал мала меньше... Где у неё ум-то был?..
В тот же день я уехал домой, оставив 

свой прорезиненный рюкзак и удочки в 
чехле под кроватью в лагере. Ехал авто-
стопом. Рыбалка мне вдруг снова стала 
безразлична. Я опять думал о пистолете.

Ольга КУЗНЕЦОВА
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ПРОЗА
ДОМ НА ПЛОТУ 

Он проснулся от ощущения необыкно-
венного покоя. И одиночества. А может, 
разбудила муха, надсадно жужжавшая 
- запуталась, несчастная, в паутине. Он 
никогда прежде не просыпал восхода и 
заставал солнце карабкающимся из-за 
горизонта, определяя по нему погоду на 
день. Но эта ночь была бессонной, силь-
ным штормом мотало плот. Родители, 
взяв по мотку самолучших веревок, ушли 
крепить бревна, чтобы не раскрошило их, 
как вязанку хвороста, схваченную ветхой 
бечевкой. А Максим, оставшись один, 
уже прощался с жизнью, ожидая, что все 
развалится - стены ходили ходуном, пол 
- волнами. Ему казалось, не будет больше 
солнца с восходами и закатами, ни глади 
воды, ни вечного мимо плывущего берега.
Всегда он просыпался в доме первым. 

Когда была жива бабушка, они просыпа-
лись вместе. И он мог наблюдать все, что 
в доме происходит: как бабушка встает, 
надевает свою немудреную одежду, долго, 
истово молится, потом умывается под 
медным рукомойником. Отец никогда не 
мылся в доме: выходил на волю и там с 
удовольствием брызгался, фыркал, чер-
пая ладонями воду из реки. Тотчас после 
бабушки, будто стыдясь, с обычной своей 
фразой: «Господи, проспала», - вскакива-
ла мать. Максиму не было видно из-за 
перегородки, но по звукам он доподлинно 
знал - вот сейчас мать расчесывает свои 
густые черные волосы, вот, поплевывая 
на пальцы, заплетает их. Еще несколько 
мгновений, и она появлялась с уложенны-
ми вокруг головы косами, покрытыми на 
день платком. Когда Максим был малень-
ким, он думал, что она и спит в платке. 
Но однажды, когда ему приснилось что-то 
страшное и он закричал, мать соскочила 
с полатей и подбежала к нему босая, в 
одной рубахе. И до сих пор он помнит то 
свое детское удивление красотой матери: 
волосы черные, блестящие, ниже пояса, 
будто это и не мама вовсе, а Елена Пре-
красная из бабушкиной сказки.
Утром отец гасил фонари на плоту, 

проверял снасти, а мама с бабушкой на-

чинали готовить еду на день. Максиму 
хотелось бы умываться, как отец, в реке, 
но ему подавали таз и поливали на ладо-
ни из ковшика. Казалось, с этим можно 
свыкнуться, но каждый день начинался 
с ощущения ущербности и непонятной 
вины. Сидя на кровати, Максим ожидал, 
пока отец перенесет его к столу, а после 
- к кострищу. Это была его обязанность 
- подкладывая дрова, смотреть за огнем, 
чтобы тот не вылез из кострища. Еще 
была задача у Максима: не пропустить - 
заметить встречающих. Он не знал точно, 
кто они такие, но представлял - должно 
быть, высокие, красивые люди, одетые в 
золотую и чешуйчатую - так сияли иные 
церковные купола на берегу - одежду. 
Когда их, наконец, встретят, они смогут 
поселиться на берегу. Там пол - он знал 
- никогда не качается, а посредине избы 
стоит большая и теплая печь.
Ещё Максим знал, чем займется там: 

он будет пастухом. У него непременно 
появится конь, на котором можно изъ-
ездить все окрестности, с которым можно 
плавать, держась за гриву - со своего пло-
та он видел, как это делают мальчишки, 
живущие на берегу... Но лето проходило 
за летом, а встречающих все не было, и 
мечта стать пастухом откладывалась.
Он вырос на этом плоту. Родители, от-

правляясь в плавание, повесили люльку в 
самом надежном месте: на крюк, вбитый 
в стену, стена же жестко крепилась на 
самом толстом бревне. В стене были три 
окна. Снаружи, рамами в кружевных на-
личниках, их дом как две капли воды по-
ходил на дома, что стояли на берегу. Мать 
белила наличники и мыла стекла каждую 
весну - перед большим праздником, Пас-
хой. Противоположная стена тоже стояла 
на бревне, но окон в ней не было - лишь 
входная дверь, да под потолком крепились 
родительские полати, всегда закрытые 
пологом. Две другие стены были подвиж-
ные. Закрепленные лишь в одном конце 
бревна, они могли скользить по пазам, 
когда плот колебался на поднятых ветром 
или встречными судами волнах. Вместо 
оконцев тут щели-пропилы, в двух со-
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седних бревнах. От качки они меняли 
форму - когда одно бревно смещалась 
относительно другого...
Зимой, когда плот намертво вмерзал 

в лед и стены переставали ходить, пазы 
конопатили высушенным на ветру и солн-
це илом, что попадался в сети. Посреди 
дома отец складывал печь из красных 
кирпичей, густо смазывая их слоем тя-
гучей глины. Остатков глиняного теста 
хватало на горшки для хозяйства да для 
забавы Максима - в семье все любили 
лепить забавные фигурки и свистульки. 
Общая радость - обжигать их в печи, 
особое волнение - пробовать, какой звук 
издаст свистулька.
Максим любил зимние стоянки имен-

но за эту печь, за ее особенное тепло. 
Мальчика переселяли на лежанку, кото-
рую устраивали под ее греющим боком. 
Бабушка зимами спала на печи, и с ней 
можно было разговаривать долго-долго, 
слушать сказки, пока не возьмет тебя сон. 
Именно на зимовке появлялось на плоту 
молоко: его приносила мать из ближай-
шей деревни. Чаще всего приносила его 
в холстяной тряпице - замороженным, 
как она называла: «кругом», - сохранив-
шим форму блюда. Дожидаться, пока оно 
растает в миске, было не по силам, и он 
колол кружок ножом и бросал кусочки в 
кипяток. Получалась теплая белая водица 
с удивительным вкусом. Однажды он чуть 
не заплакал, когда почувствовал этот за-
бытый вкус - до этого не пробовал молока 
почти полтора года.
Зимами отец увозил с плота заготов-

ленную за лето рыбу - соленую, сушеную, 
вяленую. Возвращался с мукой и солью, 
мясом, луком, картошкой, кадкой моченой 
брусники, бадьей соленых грибов, кор-
зинкой замороженной клюквы, которую 
так и оставляли на улице - она не боялась 
мороза, наоборот, лучше хранилась. Пре-
жде родители заготавливали дрова - на 
берегу валили сосны, ели, кедры. Отец с 
матерью уходили затемно и приходили, 
когда смеркалось. Бабушка днями обычно 
сидела или за пряжей, или за ткацким 
станком и неторопливо рассказывала 

свою жизнь до плота - как с дедом встре-
тились, как поженились. И даже как за 
яблоками в чужой огород лазила вслед за 
старшими братьями. Иногда она замолка-
ла, останавливала работу, и было слышно, 
как звенит топор о мерзлое дерево, как, с 
глухим стоном, падают стволы. Родители 
приходили усталые, внося клубы пара в 
избу, молча переодевались, вешали не 
сгибающуюся ото льда одежду поближе 
к печи, садились ужинать... Но каждую 
неделю у них был выходной - они грели 
воду, бросая в кадку накаленные камни, и 
мылись в печи, настелив сушеного плав-
ника. А потом мать пекла пироги с крупой, 
ягодами и рыбой. Садились есть пироги 
всей семьей. Рыбники были очень вкус-
ные, и Максиму так хотелось взять кусок 
рыбы покрупней, целую щучью спинку, 
например. Но порядок есть порядок: в 
очередь чинно ломаешь корочку и рукой 
берешь чуть-чуть начинки.
В последние годы на стоянках дрова не 

заготовляли: берега, едва виднеющиеся 
вдали, выглядели болотистыми и не леси-
стыми: кустарник да тростник. Будто и не 
росло тут никогда леса. И отцу ничего не 
оставалось, как пилить бревна из плота. 
Маленькие чурки отец рубил для летнего 
костерка, а длинные - для печи. Колол 
их, крякая то ли от напряжения, то ли от 
удовольствия. А мать укладывала в по-
ленницы рядом с домом.
Топор у отца был замечательный: всег-

да отменно наточен, с топорищем темно-
желтым, отполированным отцовскими 
руками, небольшим, удобным, «ловким» 
- как говорил отец. Когда снимали с топо-
ра чехол из толстой свиной кожи, можно 
увидеть себя в начищенном лезвии, как 
в самоваре. Топор хранился засунутым 
в паз у дверей, и Максим иногда видел, 
как отец, просто так, без дела, достает 
его, пробует, плюнув на палец, острие, 
потом протирает его подолом рубахи... За-
метив, что сын наблюдает, обычно весело 
подмигивал Максиму: «Бриться можно 
этим топором». Сам отец носил бороду. 
А Максим, с некоторых пор, оставаясь 
один, озабоченно ощупывал подбородок: 
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не начал ли, наконец, и у него расти та-
кой же густой и сильный русый волос? 
Но увы!.. Лишь этим летом вдруг стала 
зудеть верхняя губа. На ней прорастал 
какой-то пух. Такой же появился на под-
бородке, мягкий и беспомощный, как на 
грудке синички, которую однажды, почти 
замерзшую, принес отец. Максим почему-
то стеснялся этого пуха и мучительно 
краснел, когда отец или мать смотрели на 
него. И однажды, когда он заготавливал 
лучину, сидя у костерка, улучив минуту, 
провел по щеке острием топора. А потом 
еще и еще - и противный пух срезался! 
Но когда дело дошло до подбородка, рука 
дрогнула, и Максим порезался. Кровь, 
теплая и липкая, запачкала пальцы, кап-
нула на рубаху. Максим зачем-то лизнул 
пальцы и пополз на край плота - умыться. 
Неожиданно голова закружилась, он от-
прянул от воды, нечаянно задел топор, и 
тот неестественно быстро, молчаливо, как 
рыба, исчез под водой.
Из избы вышел отец. Все понял: по 

растерянному виду едва не плачущего 
Максима, по пустому чехлу, валявшемуся 
у костра. Выскочила мать. «Господи», - 
увидев кровь на лице сына, метнулась к 
нему, потом в дом, вынесла чистую тря-
пицу, стала унимать кровь. Потом поняла, 
что утонул топор... Испуганно взглянула 
на сурового отца. Но тот сказал: «На сто-
янке два выменяю!» - и пошел проверять 
снасти. Порез мать заклеила разогретой 
смолой молодой сосны, и ранка перестала 
саднить уже на следующий день.
Бабушка умерла поздней осенью, когда 

река собиралась, но все не могла встать - 
плот целую неделю шёл в сплошной шуге. 
На бревнах уже намерз панцирь, камни, 
выступающие из воды, поблескивали мо-
лочным льдом. А река, превратившись в 
поток - уже не воды, но еще и не льда, а 
странной, густой, шуршащей смеси, несла 
и несла плот с домом посредине... Чуть-
чуть не хватало холода, чтобы остановить 
это крошево, впаять плот в ледяную кор-
ку. Отец из досок, что насушил летом, 
сколотил домовину. Мать из бабушкиных 
полотен сшила наволочки для тюфячка и 

подушки, набила их светлыми душистыми 
стружками. И бабушка, не желавшая про-
сыпаться, торжественно лежала в празд-
ничном платочке в своем новом доме. Но 
хоронить было негде - пристать к берегу 
не было никакой возможности. Дул про-
низывающий ветер, нес мелкую крупу, 
которая отскакивала от бревен и смеши-
валась с шугой, не тая. Родители вынесли 
из дома гроб, отец забил гвозди, закре-
пляя крышку. Вместе они опустили гроб 
прямо в ледяное месиво, оттолкнули. Он 
отплыл чуть-чуть, выровнялся и, как при-
вязанная к плоту лодка, поплыл рядом. 
Все смотрели, молчали. Мама плакала. У 
Максима тоже на глазах навернулись сле-
зы. Отец не выдержал, сбегал за багром, 
вытянул домовину обратно. Приладил к 
задней стенке планку, чтобы получился 
маленький руль, и снова столкнул в воду. 
Гроб с бабушкой медленно стал удаляться 
от плота, отставая и забирая к берегу.
Рыбы, главной надежды на неголодную 

жизнь, год от году, а точнее - от стоянки 
к стоянке, удавалось заготовить все мень-
ше. «Вода не та стала», - говорил отец. 
Однажды испортили целую бочку, доба-
вив новый улов: рыба чем-то нестерпимо 
пахла. Теперь каждую партию тщательно 
осматривали, придирчиво нюхали. Но 
все чаще, посмотрев на воду, отец только 
вздыхал и сеть не закидывал.
Обычно вода становилась хуже после 

очередного города. Вонючие трубы, тор-
чавшие над домами, непонятным образом 
загрязняли и воду. По мере отдаления от 
них вода становилась лучше, словно река 
самоочищалась, но после каждого сле-
дующего города все начиналось сначала. 
Отец уже не разрешал брать воду прямо 
из реки, а сделал из досок ящик со ще-
леватым дном, насыпал туда древесного 
угля и пропускал через этот ящик воду. 
А на стоянке он достал песка, мелких ка-
мушков и тоже засыпал в ящик слоями: 
«Должно помочь. Теперь только нужно все 
это менять». Но менять песок приходилось 
все чаще....

Если плыть за солнцем, - часто думал 

ПРОЗА
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Максим, когда был маленьким, - то день 
никогда не кончится. Но мешали берега - 
они направляли реку, куда хотели, иногда 
даже прочь от солнышка. И Максим каж-
дый раз боялся, вдруг они уплывут туда, 
где солнца вообще никогда не бывает. А 
сейчас плот, кажется, никуда не плыл. 
Словно у реки кончились силы. Максим 
выбрался из дома. Солнце светило вовсю, 
а берегов совсем не было видно - словно 
и не бывало. Кругом лежала абсолютная 
гладь, и не верилось, что ночью бушевал 
шторм. Плот, ставший совсем коротким 
- весь хорошо просматривался. Он, не 
веря в случившееся, долго кричал... Но 
никто не ответил. Родители ушли ночью, 
видимо, навсегда.
Плот лежал, течения не было - река 

кончилась, превратившись в озеро. И 
только ветер. Ветер! Как он сразу не до-
гадался - нужно поднимать парус и плыть 
туда, где встало солнце. Парус на плоту 
был старый, но всё равно, всё равно... Он 
подтянулся. Может, парус лежит, сложен-
ный за углом дома, с другой стороны? За 
бочкой с питьевой водой? За ящиками с 
рыбой? Поленницей?
Я должен ходить! - руками он поставил 

ноги на два соседних бревна и, цепляясь 

за дом, стал подниматься. Вот он выпря-
мился, ему показалось даже, что стоит. 
Стоит во весь свой немаленький рост, 
стоит, опираясь на неподвижные, теплые, 
прекрасные бревна. Впервые так высоко 
- и без посторонней помощи. Радость, 
нет, восторг, распирали его грудь. Он от-
цепился от дома, он стоял! Стоял целое 
мгновение, а потом, взмахнув руками, не 
веря в происходящее, упал навзничь...

Паруса он так и не нашел, хотя обпол-
зал плот, заглянул во все уголки кочево-
го хозяйства. Он успел проголодаться 
и перекусил вяленой рыбой. Солнце 
уже касалось воды, обозначая границу 
озера и неба. Вода не была, как утром, 
неподвижной. Волны покачивали плот, 
легонько бились о бревна. Дом привычно 
поскрипывал. Максим сидел на пороге и 
сшивал большие полотнища, сотканные 
бабушкой, крепкими нитями, которые 
просмолил отец. Смеркалось, и нужно 
было проверить снасти и зажечь на носу 
и в хвосте плота сигнальные фонари. Но 
ничего, парус он доделает: завтра тоже 
будет утро.

Фото Алексея Кирилловского

Ольга КУЗНЕЦОВА
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Окончание. Начало на 2-й странице обложки

Для кого цветут яблони? Для кого они 
плодоносят? Человека-то нет. 
И в образе одинокого храма, стоящего 

в воде (вот уж, воистину, дороги к нему 
нет), и в образе одинокой старухи, ис-
точенной жизнью и сухой, как та самая 
солома, которую тащит она на себе; и в 
фантасмагории разломанного времени - 
везде негромко звенит мелодия печали. 
Мелодия о застывшей народной душе... Но 
наш художник не мог остановиться у этой 
последней черты - не мог остановиться без 
надежды. Реальной возможностью новой 
силы жизни становятся в этом цикле дети: 
задорный деревенский мальчишка и чу-
десная девочка, спящая в пространстве 
тайного света, исходящего от северной 
щепной птицы, которая в народной куль-
туре Севера олицетворяет Дух Святой и 
висит в красном углу над божницей. Чи-
стый светлый ребенок, охраняемый светом 
от нежити тьмы, будто и есть прообраз 
сокровенной невидимой Руси-России для 
Владимира Паскина. 
За цикл литографий «Память» художник 

был награждён Большой золотой медалью 
Российской академии художеств.
В других творениях Владимира Паски-

на - в циклах «Шествие», «Земля», а осо-
бенно в рубцовском «Пусть душа останется 
чиста» символические и художественные 
линии прочерчены всё так же очень ясно. 
Двенадцать листов цикла, которые впер-
вые были представлены на выставке к 
70-летию Николая Рубцова (Череповец, 
2007), - двенадцать листов цикла звучат в 
удивительном согласии с поэтом. Братчи-
на творческая художника и поэта редкост-
на и проникновенна: здесь, над стихами 
Рубцова, было где «поплакать и душу со-
греть» художнику Паскину. Каждый из 
листов цикла «Пусть душа останется чиста» 

сопровождается стихотворением Николая 
Рубцова: слово буквально врезалось, вли-
валось в изображаемое. 
Паскин создает не городской портрет 

поэта - художник просквозил одиночество 
Рубцова зимой и холодом, который, одна-
ко, бодрит душу. Не в «железной клети» 
города, а в клети земляной, природной 
находится Рубцов - среди птиц, и деревьев, 
и ещё - среди горькой рябины, от мороза 
становящейся сладкой. Тут «горькая ря-
бина/сладкая такая» - оксюморон русской 
жизни, вообще мало понятный «гордому 
взору иноплеменному». Рубцов погиб в кре-
щенские морозы... Художник сопровожда-
ет свою работу его прощальной «Элегией». 
Рубцовско-паскинский цикл я бы на-

звала горько-полынным, но и нежным, 
и теплым, с доминированием светлой 
памяти-печали. Перед нами хор разных 
голосов русской жизни сразу всех времен: 
неслышно течет век, но и душа неслышно 
хранит красоту древних времен; «долгая 
нежность в груди» возникает и от улыбки 
матери, и от созерцания воды с лодкой у ее 
кромки, и даже от вросшего в землю купола 
церковной обители. Нет ничего слишком 
утрамбованного, тяжелого, обытовлён-
ного в работах художника. В них, как и у 
Рубцова, северная Россия видится нераз-
гаданной и почти нездешней красотой 
наполненной: диво дивное русской души, 
сказочное Ферапонтово одновременно 
есть земное утоление. В рубцовском цикле 
художника незаметно и крепко переплета-
ются пронзительный пейзаж души и сми-
ренная, тихая красота земли. Но только 
такая - «родина тихая», «родина кроткая» 
- дает успокоенье и чувство «жгучей связи» 
с избой и тучей, с полем и рекой, матерью 
и птицей небесной...

«Русский Север». Этот цикл работ 1995 
года Владимира Паскина столь богат, 
столь метафизически пронзителен, что 

Тихие созерцания 
Владимира Паскина

ГОД КУЛЬТУРЫ:   ПЕРСОНА
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явил, кажется, всю мощь мировоззре-
ния художника. Мощь и символическая 
простота - совместимы. Необъятность и 
бесконечность земли художник передает 
через овал, расходящиеся центрические 
каменные круги-гряды, через каменные 
пояса: вспоминается есенинская строчка 
- «веки выглодала даль». Тут нет рожающей 
черной и жирной землицы, - тут валуны и 
камни создают немыслимой силы пейзаж, 
где «даль» - действительно, главное слово, 
выросшее или, напротив, вросшее в рус-
скую душу. В этих мхах и промытых до 
белизны деревьях, в деревянных храмах и 
в больших белых птицах, наученных, как и 
люди, терпеть особую северную строгость 
жизни, - в этих искусных картинах есть 
какая-то предельная устремленность в 
даль при встречном другом потоке, вызы-
вающем желание остановиться и замереть 
перед грозным величием почти библейско-
го первозданного пейзажа. 
Пространство холста и белого листа 

боится пустоты, если только не считать, 
как это любят нынешние художники, пу-
стоту своим главным смыслом. Владимир 
Паскин не позволял себе быть пустым. У 
него всегда есть внутренняя красочность 
бытия и отточенность смысла. Он не лю-
бит банальности и обыденности, а если 
уж какой предмет и попадает под луч его 
творческого взгляда, то он обязательно 
передаст хмель древности - передаст через 
лоскутное одеяло и через колесо телеги, на-
поминающее солнце, или горделивого пе-
туха, первым улавливающего рассветный 

луч; передаст через соломенную куклу, с 
которой тысячу лет играла деревенская 
девчонка. А вот травы его родины - тра-
вы северные, - очень хрупкие, нежные, 
осенне-желтые, лунные, быстро отцве-
тающие. Художник даже башню северной 
твердыни - Кирилло-Белозерского мона-
стыря - «украсил» копной сена, но копной 
странной - процветшей. На макушке ее 
видим скромные голубые звездочки - так 
цветёт лён (основа северной жизни). Кре-
стьянские родовые труды (сенокос) мастер 
очень тепло и очень доверчиво приблизил 
к монастырской обители, где человек по-
лучает «питание небесное».
Как всякий тонкий художник, он не 

выносил бессодержательности и видел в 
мире, даже когда писал опрокинутость и 
одиночество, - видел некое постоянство 
глубины. «Воздух ветхости» был ему мил. 
У него нет героя-преобразователя, героя-
деятеля и реформатора. Но не случайно 
дети и женщины чаще других встречаются 
в его литографиях и акварелях. Именно 
они, кажется, были для Владимира Па-
скина ближе к земной устойчивости, на-
дежности. Именно они помогали и самому 
художнику вывести на первый план в твор-
честве чистую русскую суть, глубинную и 
молчаливую подлинную жизнь, созерцать 
которую он никогда не уставал.

***
Он родился в Нижнем Новгороде, а умер 

в Новгороде Великом, участвуя в открытии 
Десятой Межрегиональной художествен-
ной выставки «Российский Север». В та-
ких космических пределах и совершалось 
таинство его жизни и творчества: Волга, 
Север, Вольность, Вера. Вот только в одном 
время зла зацепило его сильным когтем: 
чуткое ухо в его фамилии расслышит на-
стоящую, родовую - ПАСХИН. Крестьян-
ство и христианство в нём соединились, 
как соединилась способность создавать 
личную рукотворную красоту - искусство 
- с добыванием смыслов из мира неучёной 
мужичьей культуры, что шла от земли...

Капитолина КОКШЕНЁВА

Ночной полёт. 1995
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Не ради сытости 
живем

Ольга 
ФОКИНА

ПОЭЗИЯ

Ольга Александровна Фокина принадлежит 
к числу тех русских поэтов, которых узнают 

не по фамилии - по строчке. Спутником 
молодости многих наших соотечественников 

были песни на стихи Фокиной. Для одних - 
«Здравствуй, речка Паленьга!», для других 
- «Звёздочка моя ясная...» или «Черё-черё-

черёмуха». Точкой опоры в наше время 
многие определили для себя хрестоматийные 

строки: «На нашей улице не праздник. Но я 
на вашу не пойду!». То есть они по качеству 
хрестоматийные -  но никак не по наличию 
глянца, так не нравившегося другому поэту. 

Представляем читателям «Вологодского ЛАДА» 
новые стихи Ольги Александровны, которые 

она специально передала в редакцию.

***
Во второй половине марта
Спохватилась, озлясь, зима 
И с лихим молодым азартом 
Начала засыпать дома
Белым снегом (пускай подмокшим),
Наспех смолотою крупой...
А народ недовольно ропщет, -
Он простился давно с зимой!
Нарядивши зимы фигуру,
Он подол её подпалил -
Дымовым хвостом чернобурым
В небо образ зимы уплыл.
Расходился люд понемножку -
Больше не на что, мол, смотреть...
А головка с лицом матрёшки
Всё никак не могла дотлеть,
Всё держалась на верхотуре
В лёд вмороженного кола.
Дым подола её окурил,
Змейка пламени обожгла, -
Полыхнула в близи опасной
И отпрянула...
А она
Всё смеялась - в косынке красной, 
Нарумянена и юна!
Вот - вернулась!
И мы заныли, -
Мол, весной - не её пора... 
А за что ж мы её казнили 
В день февральский под крик «ура»?!

***
Небо низко-низко-низко: 
Головой бы не задеть! 
Ночь такая, что - не выспать! 
День такой, что - не успеть 
Убежать - и воротиться, 
Распочать - и завершить,
Разругавшись - помириться, 
Озадачившись - решить! 
Но и всё же выбегаю: 
Будь как будет! - не боюсь, 
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Ольга ФОКИНА

Кое-как, но - начинаю! 
Кое-с кем, но - помирюсь! 
Верю: будут перемены! 
...Снег собрался и пошёл. 
Стали крыши белопенны, 
Стал асфальт, как белый шёлк. 
Дождались! Душе отрада 
Этот снежный свет в ночи... 
Что ещё живому надо? 
Не ворчи, живой! Молчи.

***
Март у апреля занял тепла:
Эх, и погодка в марте была!
Солнце сияло, плавило снег, 
Вскрыть обещало таинство рек
Раньше - на месяц, на полтора, 
Март куролесил, в марте - жара!
Но обещаний март не сдержал: 
Снег ручейками в реки сбежал, -
Голы долины, сер бережок... 
Март без помину заспал должок!
Любо - не любо, - отпировал: 
Кончился, убыл, - как не бывал.
Реки не вскрылись, лёд, хоть и худ, 
Всё ещё в силе, всё ещё тут.
Зябко апрелю. Горько до слёз!
Днём чуть пригреет, ночью - мороз!
Корни растений ждут в мерзлоте 
Песен весенних, песни - не те!
Северный ветер туч понагнал, 
В снежные сети чаек поймал.
Стоны - не трели! ...Брателко май, 
Брату апрелю помощи дай!

***
Я не хожу по магазинам,
Я не ищу себе товар,
И продуктовая корзина
Моя легка, как гонорар,
Предполагаемый за строчки
Неиздаваемых стихов!
...А на деревьях вспухли почки
От с юга дунувших ветров!
А на пригорке, где над речкой
Чуть приоттаяла земля,
Вдруг мать-и-мачеха, как свечка
Взялась цвести, тепло суля!

И это именно что надо!
Я наклоняюсь над цветком,
И быт забыт, и сердце радо
Цвесть с мать-и-мачехой рядком.
И что нам временная скудость
Тепла и влаги, - будет час,
Когда расколется посуда
От изобилья и у нас.
Да только что нам изобилье?
Не ради сытости живем:
Мы нашу радость не купили 
И продавать - не продаём.

***
Не берегли мы храм, 
Он сам выстаивал. 
Годков по десять - нам, 
Побольше ста - ему. 
Когда завёлся лес 
На крыше храмовой, 
Никто из нас не влез 
Срубить: не драма, мол! 
Не сытно ели мы... 
Нутришком пустеньким 
Не храм жалели мы, 
Жалели кустики! 
Давались диву мы: 
Чем корни кормятся? 
И без земли ведь, мол, 
И без навозницы! 
Кирпич - он твердь и звень, 
Не мякоть-пахота! 
...А от кустов - уж тень: 
Растут без страха там. 
Храм без креста - изгой. 
С железкой-гвоздиком
Из нас один-другой, 
Кто выше ростиком, 
Тянулись - царапнуть 
На белом-сводчатом 
Не абы что-нибудь, 
А - имя-отчество,
Фамилию свою! 
(Кому не нравится 
Хоть раз в родном краю, 
Хоть так - прославиться!)
...Родные-близкие, 
Друзья-товарищи 
Под обелисками 
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Давно на кладбище. 
А церковь - держится, 
Храня - о Господи! -
Все наши мерзости, 
Все наши росписи.

***
А. 3.

Утро - злое, холодное. 
Снега белая муть.
С Антониною-Тонею 
Мы отправились в путь. 
С крыш бежало - до вечера, 
А проснулись - и - ах! -
Всё вокруг заказбечило: 
Тропка - в пиках и лбах. 
То-то ночью в каморочке 
Нос мой, чуткий, как пёс, 
Всё искал ухороночку: 
Он, конечно же, мёрз! 
Деревенские прелести 
В деревенской избе... 
Ну да ладно, - согреемся 
На поспешной ходьбе! 
Только вдруг - передрягою -
Горб пред нами вознёс -
На версту! - по-над Вагою 
Твердокаменный мост: 
Сто ступенек - не менее! -
Если лезть «со скулы»... 
Не пойдём по ступеням мы, 
Двинем по льду, смелы, -
С Антониною-Тонею 
Переждём как-нибудь! 
- Не ходите! Утонете! -
Преградило нам путь 
Чьё-то с дальнего берега, 
Чьи - свежи - по реке -
Стёжкой робкою серенькой 
Два следка на снежке.
- Ну уж, - Тоня противится, -
Тут не столь глубоко! -
Но к ступенькам подвинется...

(Ей весьма нелегко -
Со своими авоськами
Да с портфелем моим!
Ничего! Мы - «такоськие»! -
Влезть на мост норовим).
На мосту - оголтелые
Ветерки-вихорки
Вмиг впиваются в тело нам,
Нагловато-юрки.
Ничего!
...Перед школою
На другом берегу
Я улыбкой весёлою
Встать себе помогу
С ледяной поддергушины,
(Чуть ступила, и - хрясь!)
...Отряхает сконфуженно
Тоня всю мою «бась».
Хорошо, что не видели,
(Иль видали, - как знать? 
Этот казус «дозрители»:
Мы же к ним - выступать!).
Вот и школа, где вывеска 
На просторной стене, -
Тёплым радостным выплеском 
В лица - Тоне и мне. 
Светлым раем покажется 
Школьный тот уголок! 
Будет чай нам из чашечек 
И с повидлом пирог. 
Детских строчек рифмованных 
Нас настигнет каскад...
Но, увы, уготована 
Та ж дорога назад. 
Тот соблазн-совращение: 
За реку - напрямик, 
И, как Божье внушение, 
Чей-то с берега крик: 
«Не ходите - утонете!» 
Так и быть, - непутём 
С Антониною-Тонею 
Не пошли. Не пойдём!

Ольга ФОКИНА
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Василий 
МИШЕНЁВ

ПОЭЗИЯ

Русский поэт Василий Мишенев живет 
в Никольске. И хотя с берегов своего 

родного Юга он никуда не собирается, 
стихи Василия Михайловича прекрасно 

знают везде, где читают по-русски. Вышло 
у него уже 16 книг стихов и прозы, и 

останавливаться Мишенёв не собирается. 
«Вологодский ЛАД» публикует стихи 

Василия ежегодно. Но читатели, 
если им попадает в руки книжка журнала 

без мишенёвских стихов, тут же звонят: 
«Не случилось чего? Почему не печатаете?»

Вот, печатаем. С радостью - за читателей, 
за Василия Мишенёва и за журнал. 

УСЛЫШЬ МЕНЯ
Услышь меня,
родная Русь,
и если я
чего-то значу,
не верь ты мне, 
когда смеюсь,
а верь тогда,
когда я плачу...

 СЛОВО
Когда земля уходит из-под ног
И небо давит мне на плечи,
Не думаю о том, кто б мне помог,
И не ищу дороги легче.

Я верю, знаю сердцем наперед:
Для жизни праведной и новой
Меня, как Бог, поддержит и спасет
Всегда моё родное слово.

ВИДЕТЬ МИР
Что нам надо, знаем сами...
Я хочу в мой век большой
Жить с раскрытыми глазами,
Жить с открытою душой.

Видеть больше, видеть ясно,
Видеть мир таким, как есть,
Чтоб не жить свой век напрасно,
Книгу жизни всю прочесть.

 ЭЛЕГИЯ
Устанешь от верных слов,
Устанешь от умных лиц,
Пойдешь, принесешь дров,
А после покормишь птиц.

Услышь меня, 
родная Русь! 

Новые стихи
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Так жарко топится печь, -
Берёзовые дрова,
Почудится чья-то речь,
Как будто твои слова.

И смотрит в окно зима,
Снежинки летят сквозь свет...
Когда-то губами снимал
С ресниц твоих мокрый снег.

А нынче живу средь книг
И всё для себя решил,
Достану старый дневник
И вспомню, как раньше жил.

Отстань, прошу, отвяжись,
Откуда ты, грусть, взялась?
А может быть, просто жизнь
Вдруг как-то не задалась?

СВЕЧА ГОРИТ
За столько лет
Познав в пути немало,
Я в жизни счастье испытал,
Когда любовь
Мне руку подавала,
А я ей сердце отдавал.

Я думал:
Время чувства успокоит,
Волненье в сердце усмирит,
Но самому
Не верилось в такое...
Свеча горит, и пусть горит!

Я знаю то,
Что сердцу не прикажешь,
Оно лишь слушает себя.
Во мраке
Свет мерцающий укажет
И поведет на свет тебя...

 СНЕЖИНКА
Шел снег
С высот небесных на раздолье,
А здесь, где я стоял один внизу,
Растаяла снежинка на ладони
И превратилась в мамину слезу.

НЕ ЗАБЫТЬ
Положи меня, как печать,
На сердце твоё,
Я умею любить и ждать,
Ведь счастье - вдвоём.

Я умею ласковым быть,
Песни петь, как родник...
Мне тебя уже не забыть,
Ни на час, ни на миг!..

ПАМЯТИ СВЕТ
Нам память прошлых лет
Дана, как Божья милость,
И что бы ни случилось,
Её не меркнет свет.

Тот свет - от юных дней,
От добрых встреч далеких,
И с ним не одиноким
Живешь среди людей.

ДЕТСТВО 
 Детство моё
С керосиновой лампой,
С теплой краюхой
Черного хлеба
В душу стучится
Заячьей лапкой,
К сердцу слетает
Ласточкой с неба...

Память моя
Держит, не отпускает,
Видятся часто
Детские дали,
Ветер вздохнет,
Больше не приласкает,
Знает: давно мы
Взрослыми стали.

Радуюсь я
Теплым воспоминаньям,
Будто небесным
Ласковым светом
Вдруг озарит
Сердце моё и сознанье,
Утешит, 

ПОЭЗИЯ
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Василий МИШЕНЁВ

Словно
Наступит лето.

Словно вся жизнь
Станет как-то дороже,
Вдруг заиграют
Чуткие струны,
Станет легко...
То, что сердце тревожит,
Не покажется
Больше трудным.
 

* * *
Вдруг встанешь, бывает, 

над бездной,
И кажется жизнь бесполезной,
Нет наважденья стихов или прозы,

Лишь слышишь, 
как стынут березы

По краю родимого поля...
О, если б была моя воля,
В своей деревушке-старушке
Я жил бы в заветной избушке,
Забыв про наветы, интриги
Читал бы я мудрые книги,
А вечером, выйдя на воздух,
Искал бы знакомые звезды
И думал неспешно о вечном,
И длилась бы жизнь бесконечно.
Но держат дела и заботы,
Всё больше и больше работы...
Что ж! Может, потомок далекий
Оценит мой труд одинокий.

* * *
Окна к солнцу
 в моей избе,
Сыплет в окна
 с черемух цвет,
Эту нежность
 пошлю тебе
Словно память
 минувших лет.

Мне бы к морю,
 где даль светлей,
Мне бы к полю
 из всех оков,
Только море - 
 для кораблей,
Только поле - 
 для васильков.

* * *
Терпеливая бумага
Мне и рада, может быть,
Но всегда нужна отвага,
Чтобы душу ей открыть.

Фото Алексея Кирилловского
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***
На башенном кране написано «РЖЕВ»,
Два ангела - в шлёпках, в исподнем,
Не видно, прилипнув к стеклу, приржавев,
Что в облаке их происходит.
 - Товарищ начальник, болит голова,
До перышка ватник промок!
 - Какая погода, какая страна,
Какое столетье, милок?
К ребру батареи приклеен носок,
Футболки на шконке навалом
И серого неба колючий кусок
Подоткнутый, как одеяло. 

***
Стрекочут старенькие ходики -
от сентября до сентября, 
ночами духи второгодников 
боятся пьяного тебя. 

Картинки выставить вдоль стен -
ох, петухи-певухи!
То - первогодка, то - интерн, 
То - школьник лопоухий.
Картинки выставить вдоль стен -
обои все облезли,
то - первоклассник, то - интерн
и три с тобой балбеса.
Смеются: «Я сейчас помру!»
Дурачатся, хохочут,
на фоне надписи в углу
«Рентгенограмма почек».
На фоне надписи «Май. Труд»
кривляются, мешают,
потом и правда все умрут,
как ты ни воскрешай их.
За ними ангелы придут,
боящиеся крови,
всегда крутившиеся тут,
в дверях патанатомии.
Тайком курившие в углу,
и ты, младой дебил,
еще - ты помнишь? - одному 
«Родопи» прикурил?
Картинки выставить вдоль стен,

Что увижу - тебе скажу

Ната Сучкова родилась в Вологде, закончила 
Вологодский филиал МГЮА и Литературный 

институт  в Москве. Во время учебы в Вологде 
посещала литартель «Ступени» (рук. Г. А. Щекина). 

Автор самиздатовских поэтических сборников, 
редактор альманаха-индикатора «Стрекоза», 

выходившего в Вологде в 1998 - 2002 гг. 
Публиковалась в сборниках и антологиях, 

участвовала в поэтических фестивалях. Книга 
«Лирический герой» по итогам 2010 года 

была удостоена Малой премии «Московский 
счёт» как лучшая дебютная книга. Вторая 

книга стихов Н. Сучковой «Деревенская проза» 
удостоена специальной премии «Московский 

счёт» 2011 года. На Международном 
симпозиуме «Волошинский сентябрь 2012» 
Союз российских писателей отметил книгу 

«Деревенская проза» специальной премией 
за «поразительную искренность, сюжетную 

непредсказуемость и широкий диапазон 
поэтического инструментария». В Волошинском 

конкурсе 2013 года Ната Сучкова выступила 
одним из авторов проекта «Время», который 

занял первое место в номинации видеопоэзии.
В журнале «Вологодский ЛАД» Ната Сучкова 

публикуется постоянно с 2008 года.

Ната 
СУЧКОВА

ПОЭЗИЯ
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прикрыть неплотно двери,
а он потом тебя хранил,
а ты в него не верил.

***
Всё мне кажется: я иду по дну -
вон, поодаль - с удочкою старик.
Как, скажи, отходить ко сну, 

отлетать в ину
без любимых книг?
Вот доносится шум или плеск воды,
как в бассейне, со двора,
на втором посту тишина гудит,
как русалка, спит медсестра
на своем посту, на очки носу,
рукавом, водой протереть,
вроде видно всё, но когда усну,
ничего нельзя разглядеть.
Меркнет свет в очах, 

бродит кровь в врачах,
так и я хожу тут, брожу,
если я когда вдруг умру в очках,
что увижу - тебе скажу.

Вижу мальчика кудрявого,
в коридоре гасят свет,
а трехтомника Иванова
у меня теперь и нет.

***
 - Только лампочку вкрутил, 

до чего ж обидно -
Невидимку обронил - ничего не видно!

 - Да пошто тебе она, невидимка эта?
 - Мне плевать, а вот жена... 

Как теперь без света?!

Ну а ты, чего завял - 
хмурый и тверёзый?

 - Телогреечку продал, 
а душа - замерзла.

* * *
Живут на угоре два брата,
живут - ничего не надо.
От одной матери,

да от разных отцов,
каждый - в чужого отца лицом:
младший - красавец, старший - бугай,
один - светленький, 

другой - тёмненький,
одного мать назвала Николай,
а второго - Николенька.
Поднесла паспортистке, 

чтобы не кричала,
так, как каждому из отцов обещала.

Месяц светит над трубой и трубой,
дом у них - добротный, красивый,
у Николеньки - забор голубой,
а у Николая - синий.
На чужое добро не зарятся,
да и проку-то в чужом-то в нём,
у Николеньки - жена красавица,
ну, а Николай - бобылём.
Вот выходят они на собачий лай,
каждый от своей браги пьян:
 - Ну, здорово тебе, брат Николай!
 - И тебе не кашлять, Колян!

Так и окрестила их мать,
ничего про святцы не зная,
не из чего тут выбирать - 
сам заступник за тебя выбирает!
А сейчас - повяжет платок,
и дрожит - травинка суха - 
вспомнит: в середу и в пяток
ни один не пил молока!
Старый фельдшер - дух упокой,
в бородёнку блеял: «Свят-свят»,
и махнул на девку рукой:
«В пост твои младенцы дурят».
И младенцы выросли, вот,
провожать её к праотцам:
Николай стоит у ворот,
и Николенька - у крыльца.

***
Ты скажешь: «Всё это было там, 

где пароходы
заходят в мутный наш Иордан 

и мутят воду».
Но есть ещё берега реки - 

там, где придётся,
сидят копчёные рыбаки и цедят солнце.

Ната СУЧКОВА
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А дальше - реки чуть промотав - 
мороз по коже,

и свежепойманный крупный карп 
уже морожен,

и снег ложится, как благодать, 
и из купели

всплывает щука, чтоб мне сказать: 
«Мели, Емеля!»

 

***
- Что там по левому борту плывет? 
- Это - лед, на реке - ледоход.
- Что там по правому борту плывет?
- Это - порт, здесь сто лет, Саня, порт!

- То ли утопленник, то ли топляк? 
Не разобрать, а жалко.
- Ну, что ты вылупился, а, сопляк?
Дай прикурить русалке!

- А куда вы, русалки, студеной зимой,
Если лед до корней намерзает?

- На вокзале ночуем, хорошенький мой,
Так-то, рыба моя, на вокзале.

- А куда вы, русалки, безумной весной,
Если волны суровы и льдисты?
- На вокзале ночуем, хорошенький мой,
Да еще у знакомых таксистов.

- Ну а летом, скажи мне, идете куда,
Если наша река высыхает?
- Проводницами ездим смотреть города,
А по правде сказать - на вокзале.

- Ну а осенью темная, злая вода, 
Вы, конечно, опять на вокзале,
Кто же путает сети, скажи, нам тогда,
Кто нам снасти тогда обрезает?

- Это рыбки-поганки да маленький ерш
Или вовсе, мой сладкий, Хозяин.
- Саня, ёшкин же кошкин, 

смотри, куда прешь!
Что ты варежку, Саня, раззявил!

ПОЭЗИЯ

Фото Алексея Кирилловского
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НАМ ПИШУТ

Есть такие рассказы - вроде и небольшие, и написаны без особых изысков, а на сердце Есть такие рассказы - вроде и небольшие, и написаны без особых изысков, а на сердце 
ложатся. Именно таковы небольшие рассказы-бывальщины Дины Александровны ложатся. Именно таковы небольшие рассказы-бывальщины Дины Александровны 
Красильниковой. Она много лет проработала медиком на Вологодчине, сейчас живет Красильниковой. Она много лет проработала медиком на Вологодчине, сейчас живет 
в Выборге, но каждый год приезжает на родину. «Вологодский ЛАД» публиковал зарисовки в Выборге, но каждый год приезжает на родину. «Вологодский ЛАД» публиковал зарисовки 
Дины Александровны, представляем читателям новые её работы.Дины Александровны, представляем читателям новые её работы.

Деревенские этюды

ДЕФИЦИТ
Предвоенное лето, жаркий июль, 

сенокосная страда. В воздухе медовый 
запах луговых трав. Жужжат пчёлы, 
летают оводы, порхают бабочки. Вдоль 
деревни идёт Яков (селяне звали его Яка) 
в ватных, продольно стёганных, чёрного 
цвета штанах. С косой-литовкой на плече 
направляется на покос. 
Бабушкин зять сидит у распахнутого 

окна. Увидев такое облачение на соседе, 
удивлённо спрашивает: «Шумов, ты что, 
болеешь?» - «Нет, не болею, здоров», - от-
вечает Яка с выражением недоумения на 
лице: дескать, с чего взял, что болею?» - «А 
почему так тепло оделся - в ватных шта-
нах, ведь жарко, испечёшься?» - «А у меня 
других нет»,- последовал ответ. «Погоди, 
постой», - говорит зять и идёт в сенник 
(чулан), берёт свои брюки (хотя тоже не 
нанковые и не плисовые) и бросает в окно. 
Бабушка недовольна: «О-о, какой богач 
нашёлся». Яка взял брюки, прислонил 
косу к изгороди и пошёл в дом «переобо-
локаться» (переодеваться).

ФАУСКО
При рождении его нарекли красивым 

иноземным именем Фауст. Был он хо-
лост. Жил в семье у двух невесток-вдов, 
старой и молодой. Старая - жена брата, 
который погиб в первую империалисти-
ческую. Молодая, с тремя детьми, - жена 

племянника, убитого в первый год Вели-
кой Отечественной на глазах у земляка 
(оторвало голову фашистским снарядом), 
о чём земляк и поведал с подробностями 
по возвращении с войны: как шёл же-
стокий бой, как заглох пулемёт Алексея, 
внезапно, некстати. «Что же Лямзин-то 
«молчит»? - досадливо вопрошал земляк; 
ползком добрался до затихшего орудия - в 
луже крови лежало тело без головы.
Селяне звали его Фауско. На фронт не 

призван был то ли по возрасту, то ли по 
нездоровью. Колхозную работу исполнял 
истово, усердно, выручая вдовствую-
щую семью. Был безответен, безотказен. 
При общении улыбчив. На заботливое 
внимание близких не рассчитывал - к 
участи приживальщика привык: в вет-
хой одежонке, да и за едой застенчиво 
сидел с краю в конце стола, не торопился 
с ложкой. В моём детском сознании про-
мелькнул один раз и таким запомнился: 
в картузе, длинном холщовом «пальто» в 
заплатах, в видавших виды валенках, в 
которых Фауско много исходил по снеж-
ному бездорожью и по слякоти, из запя-
ток вечно торчит солома вместо стелек. 
Помню, как он что-то грузил на дровни и 
улыбчиво с кем-то разговаривал.
В одну из морозных зим поздно вече-

ром умная лошадь пришла к дому - на 
дровнях безжизненно сидел окоченевший 
Фауско.

Дина КРАСИЛЬНИКОВА
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***
Наберу слова в пригоршни,
Уроню на лист бумаги,
Пусть на свете станет больше
Поэтической бодяги.

Разомну сухарь в ладонях,
Покрошу на край дороги,
Пусть крылатые созданья
Мне слетаются под ноги.

Наскребу в кармане рваном
Горсть непрожитых медяшек,
Поклонюсь пред белым храмом,
Всё раздам толпе бедняжек.

Если спросит голос сверху:
«В чём, скажи, твоё желанье?» - 
Я отвечу: «Длись подольше,
С жизнью сладкое свиданье!»

***
Бывает так, что комната пуста,
И от секунды до другой - верста,
И маятник небесный замирает,
Когда перо над рифмами летает.

Бывает так, что в комнате темно,
И звёздный свет 

сквозь тёмное окно
Малевичу дырявит умный бред,
И в тишине застыл 

чернильный след.

Бывает так, когда совсем один,
То я как воск, как тёплый пластилин,
Меняю форму сердца и лица
Под пальцами незримого творца.

Бывает так, что я ложусь на дно,
И наплевать на звёздное окно,
На маятник, который зависает
И на перо, которое летает.

Бывает всяко...
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Всё ладно будет...
ПРОДОЛЖАЕМ    ЗНАКОМСТВО

Андрей 
АЛЕКСЕЕВ
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 РОДИНЕ

Бродить по улицам вечерним
Приятно мне уж потому, 
Что город тихий, город древний
Не весь подался в новизну.

Ещё встречается нередко
Давно не крашеный забор,
Что на столбах повис некрепких,
Оберегая сонный двор.

А там, в траве, лежат игрушки,
Совочек с вёдрышком в песке,
И старый пёс, дворово-русский,
Сопит на солнечной доске.

Сквозь лёгкий тюль окно вдыхает
Вечерний томный аромат,
И пьяный шмель, едва летая,
Давно уснуть на клумбе рад.

И я, притянутый к забору
Картинкой той, что сердцу всласть,
Кажусь жильцам, 

должно быть, вором.
Да так и есть. А как не красть?!

Как не «сгрести» душе в ладошки
Мгновенья этой красоты,
Те звуки, отблески - те крошки
Полуушедшей старины.

Где всё таинственно и свято,
Где всё и просто, и светло,
Где всё и каждому понятно,
И всё и каждому дано...

НЕЗАБУДКИ

Возле кладбища в тихой канавке,
В стороне от мирской суеты
Расплескали по шёлковой травке
Небеса голубые цветы.

Незабудки. Я с детства их знаю
И в букет никогда не беру.
Грустно вянут, на выдохе тают,
Не успев прошептать: «Не-за-бу...»

ВЕРА

Платочком носик часто трёт,
Простыла, видимо, бедняжка,
Старинных стен рисует свод
Художница, девчонка-пташка.
Поодаль сяду, погляжу
На то, как младость 

чертит вечность,
И сам, глядишь, чего рожу,
Рифмуя ту же бесконечность.
«О, Господи, как я дрожу!» - 
Сквозь ветки лип 

донёс мне ветер,
Но предан делу своему
Художник двенадцатилетний.
Сидит на стульчике складном,
В стакане кисточку болтает,
Макнёт - и вот уж серебром
Макушка церкви засияет.
Я к ней тихонько подошёл,
Спросил: «Как звать-то тебя?» - 
«Вера».
«Теплей оденься». - «Хорошо», - 
И окунулась снова в дело.

Незримой стайкой голубей
Кружили ангелы над ней.

***
Снилось, что иду домой
По мосточкам вдоль забора,
Запинаюсь о ведро
В тёмном царстве коридора.

Керосиновый фонарь
Свет роняет на предметы,
Здесь родителей моих
На стенах висят портреты.

В круглой печке чугунок
Издаёт картошки запах.
У ребёнка старый пёс
Сахар просит, встав на лапы.

В кухне радио поёт,
Пахнет квашеной капустой.
За окном сирени куст
Заметает снегом густо.

Андрей АЛЕКСЕЕВ
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Тихо ходики стучат,
Сладкий сон продлить стараясь...
Этой ночью я опять
Спал, наверно, улыбаясь.

***
Когда б однажды вы 
не сели на гитару,
Я столько б песен 
мог вам предложить.
Увы - гитара мне теперь не пара,
Я не назначен музыке служить.

Теперь милей мне 
складными словами
Запечатлеть нахлынувший сюжет.
Совсем безвестный, тихий, 
самый малый,
Что без меня и умер бы уже.

Какой-нибудь листок, 
с ветвей упавший,
Или зари вечерней тёплый свет,
По стебельку, всё ладно увязавши,
Вам подарить 
рифмованный букет.

Наивен? - Да. Но всё я понимаю.
Ну кто теперь возьмёт 
читать стихи?
Но дай Господь, 
чтоб в нашем добром крае
Хоть иногда рождались чудаки.

ДЕРЕВНЯ СЕРЁГИНО

Александру Кузнецову 
и его матушке 

Надежде Павловне

В октябре совсем нечасто 
землю радует тепло,
Над Серёгино ненастье 
как-то вдруг разволокло.
Пожалела деревеньку 
канцелярия небес,
Залетала паутина, 
зашумел сосновый лес.

Что ж так сердце защемило, 
что же так слезится глаз?
И вчера ведь было мило 
То, что видел сотни раз.
Всё такие же заборы, 
телеграфные столбы,
Да пучки из гнёзд вороньих, 
кучи сохнущей ботвы.

Банька скромная над прудом, 
кур неспешная возня.
И вдруг понял то, что всюду 
просто Родина моя.
Значит, вот она какая. 
Значит, вот что мне беречь!
Вот о чём мне толковала 
по слогам «Родная речь»!

И понятными вдруг стали 
мамы грустные глаза
В дни, когда родные дали 
оглушали поезда.
Сколько минуло денёчков, 
кто возьмётся сосчитать?
Есть жена, квартира, дочка, 
что, скажи, ещё желать?

Но неведомая сила 
всё сильней день ото дня
Тянет в дом, где мать родила, 
где отцовская земля.
Где венгерскою сиренью 
зарастает палисад
Да малиновым вареньем 
по-над ёлками закат.

Где к назначенному сроку, 
знаю, ждёт наверняка
Мать, на день вперёд срывая 
лепестки «отрывника».
Под родным стою окошком, 
прелой осенью дыша,
Трётся в ноги мордой кошка, 
признаёт - «родна душа».

Расстегну рубахи ворот 
и вздохну, в избу входя.
Мне милей, чем пыльный город, 
грязовецкие края.

ПРОДОЛЖАЕМ    ЗНАКОМСТВО
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P.S. Деревенька глухая Серёгино -
 Для кого-то дыра,
 А мне - Родина.

ГЕРОЙ ТРУДА

Лебеда на трактор давит,
Жаль его, старик уже,
Чахнет ржавчиной по стали
На заброшенной меже.
Потаскал немало плуги,
Трудодней набрал сполна,
Рвались жилы от натуги
В пятисрочные года.
Захандрил, нутром забрякал,
Мото выдохся ресурс,
Тракторист ключами звякнул,
Дверкой хлоп: «Сымай картуз.
Всё, милой, отвоевали
Славнопамятны года».
Положил в комод медали,
Ну, а трактору - КУДА?
Так и замер на отшибе,
На запчасти развалясь,
Виноватой ржавой глыбой
С той поры мозоля глаз.
...Ночь. Деревня задремала.
Трактор спит и видит сон,
Что народ у пьедестала,
И что памятник-то - ОН.
Тракторист, как прежде, бравый,
Председатель рвётся в бой,
И опять в родимом крае
Коммунизменный настрой.
Что опять соляра в баке,
Что, как часики, мотор,
И подкованные траки
Снова рвутся на простор...

На капот ворона села,
Что-то сонно бормоча,
За холмами в кромках ели
Предрассветная свеча.
Тишина. Деревня дремлет.
Спит родная сторона.
Лебеды качает стебли
Ветра тихая волна.
По поверхности металла
Пыльной плёнкой седина.

«Да, иная жись настала,
Ну, да ладно, не война». 

***
Я сегодня прославляю зиму
И дворы, покрытые снегами.
Не спеша шагаю к магазину -
Шелестят снежинки под ногами.

Сто тропинок в снежной целине,
А хожу я чаще всё же этой.
Продавщица симпатична мне
В магазине под названьем «Света».

На руке её блестит кольцо -
Ни к чему, выходит,

мне стараться,
И хожу я только для того,
Чтоб издалека полюбоваться.

И не догадается она,
Продавая мне бутылку водки,
Что за эти серые глаза
Не одну сегодня выпью стопку.

Выпью, и слова сами собой
Складно лягут на листок тетради
Про душевный этот непокой,
Про беду, с которой 

мне не сладить.

Догорит огарочек свечи,
В проводах запутается вьюга,
Посижу опять один в ночи,
Вспоминая не свою подругу.

***
Как часто на погостах здешних
Звучат негромкие слова:
«Ну вот, отмаялся, сердешный».
Как эта фраза не нова.

И что за доля у народа, 
Коль так печально и скорбя
И в то же время просто вроде
Черту подводят бытия.

Но ты взгляни поверх узора

Андрей АЛЕКСЕЕВ
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Цветных кладбищенских оград,
Ведь щемит сердце от простора,
И снова маяться-то рад.

ТЫ ЧЕЙ?
«Ты чей? Не вижу издалёка...» -
На батожок слегка клонясь,
Старушка, стоя одиноко,
На солнце щурит старый глаз.
В ответ ей: «Доброго здоровья», -
Мол, - «погостить я, городской...»
«Ну погости, коль сокол вольный,
А не торопишься - постой».
Как не уважить человека,
Хоть друг шутил: «Включай мозги, -
предупреждая, - есть тут лектор, -
Мол, - уши, уши береги!..»
Чтоб не трудить напрасно спину,
Цепляю старый рюкзачок
На призаборную жердину,
Ищу глазами чурбачок...
Беседа, знаю, будет долгой,
Так, может, сразу и присесть...
И так, шутя, спросил: «А волки
Не всех коров успели съесть?»
Напра-а-асно. Эх, слеза печали
Блеснула в бабкиных глазах,
Я вслед за ней взглянул на дали,
Что в неокошенных лугах...
«А нет коров у нас, и волчье
Тут, милый, племя ни при чём.
Да что коров... людей...»
И молча калитку торнула плечом.
Ну вот... «Припарка после бани» -
Так, вроде, в фильме Шукшина...
И вновь, один уже, на дали
Гляжу. И давит тишина.
Не слышно трактора, коровы,
Не озорует ребятня...
Глобализация! Основа
Печали нынешнего дня.
Деревня - всей России мама,
Вскормив и сирых, и своих,
Сторонишь всех от жуткой ямы,
Сама почти туда вступив...
Толкаю старую калитку
В такой знакомый русский двор:
«Слышь, мать, ты б не серчала шибко
За мой никчёмный разговор.

С наскоку брякнул, не подумав -
Такой уж юмор городской», -
И шоколадку тихо сунул
К тарелке с колотой каймой.
Хотя зачем, коль душу студит
В безлюдный вечер грустный чай?..
И сам себе шепнул: «Всё будет,
Всё ладно будет. Не прощай...» 

***
Открою книжку Шукшина,
Уткнусь в «Привычное...» Белова -
И вновь утешится душа
Таким понятным, русским словом. 

А за окошками - зима,
Горушка колотых поленьев...
Всё это жизни нашей звенья.
И надо жить. И жить - пора!

У КОСТРА
Огоньком согрею вечер,
Может, кто издалека,
Увидав, расправит плечи
И придёт. Ну, а пока
Наберу не мокрых веток,
Чтоб хватило на всю ночь,
В давнем споре тьмы и света
Одному из них помочь.
Постелю еловый лапник
У не дымной стороны,
Пусть глядит усталый странник
На хвое льняные сны.
Зачерпну в реке водицы
Загорелым котелком,
Наварю крутой ушицы
Над весёлым угольком.
И, пока одёжку сушит
На осинке ветерок,
У огня погрею душу
Под чаёк и сахарок.

***
Бродит лето по полям,
Льёт кисельные туманы.
В поле сочный аромат -
Косят Марьи-да-Иваны.

ПРОДОЛЖАЕМ    ЗНАКОМСТВО
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Режут острою косой
У цветов тугие стебли.
В эту пору в деревнях
Старики и те не дремлют.

Льют в бидоны молоко
Утром сонные доярки.
Пастухи коров не бьют
Ни кнутом, ни словом жарким.

Малыши ещё сопят
У печи в подушки сладко.
Мамка доброю рукой
Затворяет тесто в кадке.

День пришёл, наверно, вновь
Будут в ссадинах коленки.
В синей тарке молоко,
Толщиною в палец пенки.

...Бродит лето по полям.

***
Когда январские морозы
Рисуют сказки на стекле
И под окошками берёзы
Сгибают ветки в седине,

Когда вокруг нарядной ели
Шумит весёлый хоровод,
От Рождества через неделю
Встречая старый Новый год,

Когда, обдав крещёну душу
Полночной прорубью реки,
Кряхтят в воде, не чуя стужи,
На равных бабы, мужики,

Я на простом листе тетрадки
Пишу хорошие слова:
«С народом русским всё в порядке,
Жива Россиюшка, жива!».

Живёт в Вологде такой обыкновенный 
человек, Андрей Владимирович Алексеев, 
всю жизнь на обыкновенном подшипни-
ковом заводе трудится, на даче самые 
обыкновенные овощи выращивает и даже 
стихи пишет самые традиционные.
Чем же замечательна его поэзия? Ан-

дрей Алексеев - поэт-портретист, его самые 
выразительные стихи созданы в жанре 
портретной лирики (хотя я такого термина 
не встречала, но хочется обозначить твор-
чество Алексеева именно так). Впрочем, 
портреты Андрея органично продолжают 
галерею образов из поэзии Николая Руб-
цова и Ольги Фокиной. Вспомните рубцов-
ский «Русский огонёк», героиня которого, 
одинокая бабушка, принимает незнакомо-
го странника вьюжной ночью на ночлег. 
Можно вспомнить также и многие стихи 
Ольги Фокиной, повествующие о жителях 
родной деревни... «Пожилая вдова, вдова / 
Рубит, рубит в лесу дрова...».

О стихах Андрея Алексеева, 
или Обыкновенное чудо

 С кого же Андрей пишет свои пор-
треты? Прежде всего с пожилых людей и 
детей. Читая стихи Алексеева, я почему-то 
сразу вижу картины современного мо-
сковского художника Виктора Попкова, 
трагически погибшего, но оставившего 
нам значительное живописное наследие. 
Персонажи его полотен - тоже деревен-
ские бабушки и дети («Воспоминания. 
Вдовы», «Одна», «Северная часовня»...). 
Хотя и не только они, но их любит ху-
дожник больше. Вспоминаются и работы 
вологжанки Джанны Тутунджан. 
Вот и у Андрея есть своя, совсем скром-

ная, стихотворная коллекция портретов 
вологодских стариков, среди которых 
самый яркий и удачный, на мой взгляд, 
- это образ случайной знакомой бабули 
из стихотворения «Ты чей?». Посмотрим 
повнимательнее на этот портрет, кото-
рый покажется кому-то странным, может 
быть. Ведь не увидим мы ни цвета её глаз, 

Андрей АЛЕКСЕЕВ
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ни формы носа, ни особенностей фигуры, 
ни деталей скромного наряда. Скажете, 
какой же это портрет? Ан нет, изображе-
ние перед нами - полноценное и живое, 
в котором и человек угадывается сло-
воохотливый и доверчивый, и вся судьба 
её, бесхитростная и непростая. То же и у 
Попкова. Обобщённые черты лица, схема-
тичные глаза, неправдоподобно огромные 
руки... Нет сходства, тонкой психологии. 
Но есть образ рядовой русской крестьянки 
и её тяжкой доли. 
Даже художественные средства здесь 

сопоставимы. Живопись Попкова практи-
чески бесцветна, доминирует здесь серо-
бурый колорит, я бы сказала, «грязный», 
и на нём сполохи ярко-красного, но и они 
отнюдь не живописны. А ведь живопись 
есть живопись, и главное её средство вы-
разительности - это гармония цветовых 
отношений. Художник намеренно обе-
дняет свою палитру, ведь он мастер и 
владеет всеми живописными секретами. 
Не знаю, насколько сознательно, но, на-
верное, более интуитивно, поэт Андрей 
Алексеев так же «обесцвечивает» свои 
стихи. В поэзии другие средства. Там, 
где в живописи - цвет, в поэзии - звук, 
созвучия окончаний строк или внутрен-
нее созвучивание слов. Так вот, этими 
средствами поэт наш почти не пользует-
ся. (А уж ярым противникам глагольной 
рифмы здесь найдётся много поводов для 
негодования!) Может быть, не надо здесь 
отсутствие изысков формы расценивать 
как неумелость, техническую слабость 
автора? А наоборот, считать уместным 
художественным приёмом?
Несмотря на обеззвученность стиха, 

что-то ведь заставляет нас сопереживать 
лирическим героям, что-то помогает уви-
деть живую и яркую картинку. Что это? 
Какое-то невесомое и невидимое вещество 
поэзии, которое и объяснить словами-то 
нельзя... а в основе его лежит... любовь. 
Да, да, та самая, из Писания, из Послания 
апостола Павла. Которая «не завидует, не 
превозносится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла...». Та самая, которая есть 

сострадание или жалость. Недаром в рус-
ских деревнях говорили вместо «люблю» 
- «жалею». 
Вот и Андрей жалеет свою собеседницу 

бабулю, досадуя на себя за неловкую глу-
пую шутку («Ты чей?»). Жалеет двенадца-
тилетнюю художницу Веру, замерзающую 
на ветру, но мужественно продолжающую 
своё дело («Вера»). Жалеет беспомощные 
маленькие незабудки, которые нельзя 
сорвать, ибо сразу завянут («Незабудки»). 
Жалеет даже (!) бездушную железяку - 
трактор из стихотворения «Герой труда». 
«Тишина на трактор давит, / Жаль его, 
старик уже...». Такой христианской любо-
вью наш поэт одарён сполна, и вся душа 
его - некая сума любви. «Сума любви» - так 
названа его единственная книжка стихов, 
и, как видите, очень точно.
Кстати, и Трактор, и Незабудки - это 

всё тоже портреты, а не натюрморты 
какие-то, ибо они - живые существа. Для 
поэта Андрея Алексеева - живые, стало 
быть, и для нас, читателей, тоже. И, ко-
нечно, не обходится у Андрея без традици-
онных для любой лирики автопортретов. 
Их отличает добрая самоирония. 
Есть у Андрея Алексеева и свои, осо-

бенные образы, очень домашние, уютные 
и обаятельные. Закат в его стихах расте-
кается «малиновым вареньем» («Деревня 
Серёгино»), туманы льются «кисельные» 
(«Ходит лето по полям...»), калитка скри-
пит «простуженным горлышком» - тоже 
живое существо! («Вологодские дворики 
милые»), а у души поэта имеются «ладош-
ки» («Бродить по улицам вечерним...»). 
В этих душиных ладошках есть что-то 
трогательно-детское, да и много-много 
можно встретить в его стихах этих дет-
ских уменьшительно-ласкательных форм 
больших, взрослых слов. «Под скрип шагов 
мыслишки бродят...», «Мужичонка, ви-
нишком упившийся...», «Гантельку мучила 
рука...», «Засунул голову в петельку...», 
«Нажился, закусал локотки...», «Жива 
Россиюшка, жива...»... Всем известно 
устоявшееся выражение «кусать локти», 
но не локотки, гантель никак гантелькой 
не назовёшь, язык не повернётся, уж 

ПРОДОЛЖАЕМ    ЗНАКОМСТВО
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больно увесиста. А петелька... Петля-то 
страшная, и как-то кощунственно даже 
называть это петелькой, а он, Андрей, на-
зывает... Не часто встретишь и такое ла-
сковое обращение к Родине - Россиюшка. 
В том и особинка авторская, свой язык.
Впрочем, ещё к особенностям стихов 

Андрея можно и нужно отнести диалоги, 
хоть и они тоже традиционны, но всё 
же... Поэт беседует со своим «портретом», 
точнее объектом его внимания. Так сти-
хотворение «Ты чей?» состоит сплошь из 
диалога и лишь заканчивается внутрен-
ним монологом, в стихотворении «Вера» 
также есть диалоговый момент беседы. 
Диалог придаёт живость стихотворению 
и в то же время сопричастность автора к 
судьбе человека, о котором идёт речь. И 
неправильные словечки и речевые обо-
роты из народного говора, то там, то сям 
выскакивают, порой шокируя изысканно-
утончённых эстетов, гурманов правильно-
го литературного языка. «Да, иная жись 
настала...», «Раньше вряд ли, время нет...», 
«Что же так слезится глаз?..», «Славно-
памятны года...», «Калитку торнула пле-
чом...»... А уж неловкость это досадная или 
особый поэтический приём, вам решать, 
дорогие читатели и критики!
Что же всё-таки отличает стихо-

творные портреты Андрея от «портретов» 
предшественников, например, Ольги 
Фокиной? У Ольги Фокиной образы более 
монументальны, судьбы более драматич-
ны, в одном небольшом стихотворении 
помещается много событий. То есть там 
не совсем портрет, а скорее жанровая 
картина. Как мы знаем, пожилая вдова во 
время заготовки дров умирает, заканчи-
вая свой жизненный путь в зимнем лесу. 
У Андрея всё более просто, обыденно, про-

заично даже. И всего-то двумя фразами 
с деревенской бабушкой перекинулся, и 
разговор-то толком не состоялся, а чита-
теля стихотворением растревожил, задел 
за больное. Так и стоит перед глазами 
эта бабуля, маленькая, сухощавая, под-
вижная и совершенно живая. Хотя мы 
не видели, как она надрывно трудится 
(пенсионерки Ольги Фокиной и сено на 
себе возят вместо лошади, и дрова рубят 
сами...). Всего-то и вышла поболтать, да 
не получилось... А сказано этим не мень-
ше. И в финале всего-навсего одна ма-
ленькая деталь бабкиного быта - «тарелка 
с колотой каймой», упомянутая мимохо-
дом, а по ней можно представить и всю 
картину. Сколько же лет этой тарелочке? 
Одна деталь, но точная, открывает нам 
целое изображение, глубину и простран-
ство жизни. Вот в этом и есть высокое ма-
стерство поэзии, которым, оказывается, 
блистательно владеет наш автор.
Как говорит сам поэт: «Теперь милей 

мне складными словами / Запечатлеть 
нахлынувший сюжет, / Совсем безвест-
ный, тихий, самый малый, / Что без 
меня и умер бы уже...». Так что Андрей 
Алексеев ещё более «тихий» лирик, чем 
его любимый поэт Николай Рубцов. Но и 
тишайшая лирика - ой как мила сердцу и 
необходима людям. 
Скажем же нашему поэту душевное 

спасибо за эти безвестные и тихие сю-
жеты, запечатлённые и оживлённые в 
его стихах, и будем с нетерпением ждать 
продолжения. Пишите больше, Андрей 
Владимирович!

Вера КОРИЧЕВА

Андрей АЛЕКСЕЕВ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владыка Игнатий: 
«Есть много проектов, 

которые возможно 
осуществить»

О первой пресс-конференции Преосвященного Игнатия, 
епископа Вологодского и Великоустюжского

На первую пресс-конференцию На первую пресс-конференцию 
на Вологодчине епископ Игнатий на Вологодчине епископ Игнатий 
пригласил журналистов в пресс-пригласил журналистов в пресс-
центр информационного агентства центр информационного агентства 
«СеверИнформ». Собрались сотрудники «СеверИнформ». Собрались сотрудники 
газет и информационных агентств, газет и информационных агентств, 
теле- и радиокомпаний. Говорили о многом - теле- и радиокомпаний. Говорили о многом - 
о способах решения кадровой  проблемы о способах решения кадровой  проблемы 
и о стиле общения, о музыке и о визите и о стиле общения, о музыке и о визите 
Патриарха, о том, какие храмы следует Патриарха, о том, какие храмы следует 
восстанавливать в первую очередь и зачем восстанавливать в первую очередь и зачем 
епископ спускался в шахту... епископ спускался в шахту... 

НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПОРУГАНЫ СВЯТЫНИ!

- Вы за неполные три недели успели 
открыть больше двадцати приходов. Чем 
это вызвано? 

- Знаете, я с трудом представляю 
какую-то восточную страну, где стоят 
мечети в поруганном виде и к этому отно-
сятся как к норме. В Вологде очень много 
храмов, которые находятся в поругании. 
Государство готово передавать их Церк-
ви, мы их обязательно все возьмем. Для 
нас в первую очередь это святыня, а во 
вторую - памятник архитектуры. В этих 
храмах молились люди, исповедовались, 
причащались. В них есть благодать. И я 
уверен, что если даже храм открывается 
рядом с уже действующим, то он не будет 
пустовать. Там образуется своя приходская 
община, наладится церковная жизнь. В 
Вологде проживает более трехсот тысяч 
человек, и если священник хорошо рабо-

тает, хорошо проповедует, к нему обяза-
тельно будут тянуться. 
Всего три прихода было в Череповце, это 

нонсенс для города населением почти в 320 
тысяч человек. Представим: если даже два 
процента череповчан захотят прийти на 
богослужение - им просто физически невоз-
можно будет это сделать. Тем более, что в не-
которых жилых массивах Череповца вообще 
нет храма. По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла в Москве развивается 
программа строительства храмов шаговой 

Епископ Вологодский и Великоустюжский Игнатий 
на пресс-конференции в ИА «СеверИнформ»
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доступности. Это не только для столицы 
актуально. Думаю, не обязательно все эти 
храмы должны быть большими, отличаться 
особым величием, но тем не менее они долж-
ны быть, должны действовать приходские 
общины. 
Руководство области обещало всяческую 

поддержку и помощь, как и руководители 
Вологды и Череповца. Будем работать!

- Слышали, что есть намерение сде-
лать Кирилло-Белозерский монастырь 
ставропигиальным, то есть подчинен-
ным непосредственно Святейшему Па-
триарху. Это так? 

- Это не совсем верно. Мы консульти-
ровались в Управлении делами Русской 
Православной Церкви относительно статуса 
Кирилло-Белозерского монастыря - думаю, 
что он, скорее всего, останется епархиаль-
ным. Просто нужно будет активизировать 
процесс восстановления монашеской жиз-
ни, возвращения святынь, которые находят-
ся сейчас в музее-заповеднике. Понятно, что 
монастырь особый, но на сегодняшний день 
вопрос об изменении его статуса не стоит.

- Мы ждали приезда Святейшего Па-
триарха Кирилла в октябре прошлого 
года, но визит не состоялся. Сможет ли 
Предстоятель Русской Церкви приехать 
в Вологду в ближайшее время?

- Хочу сказать: нельзя принимать Па-
триарха, когда в городе Вологде столько 
обезображенных храмов. Думаю, что до 
приезда Святейшего этот изъян надо ис-
править. Если Святейший Патриарх вы-
скажет желание, мы готовы в любой момент 
его встретить, но я считаю, что принимать 
Первосвятителя надо достойно. По области 
тоже очень много храмов, которые требуют 
реставрации, возвращения в лоно Церкви - в 
Великом Устюге, в других местах. 

- Что лучше - восстановить храмы в 
умирающих поселках и селах, где почти 
никто уже и не живет, или бросить силы 
на храмы в крупных населенных пун-
ктах, на то, чтобы в Вологде и Череповце 
выстроить храмы шаговой доступности?

- Думаю, что надо и то делать, и другое. 
Параллельно - по возможностям, конечно. 
В первую очередь надо заботиться о людях, 

поэтому будем открывать и восстанавливать 
храмы сначала там, где есть жители. Но и 
поруганная святыня не должна оставаться 
поруганной!

ГОВОРИТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ТЕБЯ ПОНЯЛИ 

- Конечно, на приходы требуются свя-
щенники. Как будет решаться кадровый 
вопрос?

- В большинство открытых приходов 

ВСТРЕЧА ЕПИСКОПА    С ЖУРНАЛИСТАМИ

30 мая текущего года Священный 30 мая текущего года Священный 
Синод Русской Православной Церкви Синод Русской Православной Церкви 
постановил Преосвященным Вологодским постановил Преосвященным Вологодским 
и Великоустюжским быть епископу и Великоустюжским быть епископу 
Шахтинскому и Миллеровскому Игнатию. Шахтинскому и Миллеровскому Игнатию. 
Архиепископ Максимилиан, управлявший Архиепископ Максимилиан, управлявший 
до того Вологодской епархией, назначен до того Вологодской епархией, назначен 
Преосвященным Песоченским и Юхновским Преосвященным Песоченским и Юхновским 
(Калужская митрополия). Священный Синод (Калужская митрополия). Священный Синод 
выразил благодарность Преосвященному выразил благодарность Преосвященному 
Максимилиану за многолетние труды Максимилиану за многолетние труды 
по управлению Вологодской епархией.по управлению Вологодской епархией.
Епископ Игнатий (Алексей Михайлович Епископ Игнатий (Алексей Михайлович 
Депутатов) родился 22 января 1977 г.Депутатов) родился 22 января 1977 г.
в семье священника в Подмосковье. в семье священника в Подмосковье. 
Окончил Рязанское духовное училище, Окончил Рязанское духовное училище, 
Самарскую духовную семинарию, Санкт-Самарскую духовную семинарию, Санкт-
Петербургскую духовную академию. Петербургскую духовную академию. 
В 2002 г. был назначен преподавателем В 2002 г. был назначен преподавателем 
Рязанского духовного училища. Рязанского духовного училища. 
В том же году митрополитом Рязанским В том же году митрополитом Рязанским 
и Касимовским Симоном пострижен и Касимовским Симоном пострижен 
в мантию с именем Игнатий в честь в мантию с именем Игнатий в честь 
священномученика Игнатия, епископа священномученика Игнатия, епископа 
Скопинского. В 2003 г. назначен Скопинского. В 2003 г. назначен 
проректором по воспитательной работе проректором по воспитательной работе 
Рязанского духовного училища, Рязанского духовного училища, 
в 2005 г. -  наместником вновь открывшегося в 2005 г. -  наместником вновь открывшегося 
Cпaco-Преображенского мужского Cпaco-Преображенского мужского 
монастыря г. Рязани. В 2008 г. окончил монастыря г. Рязани. В 2008 г. окончил 
Рязанский государственный университет Рязанский государственный университет 
им. С. А. Есенина по специальности им. С. А. Есенина по специальности 
«Юриспруденция». В 2009 г. назначен «Юриспруденция». В 2009 г. назначен 
первым проректором Рязанской духовной первым проректором Рязанской духовной 
семинарии. Решением Священного Синода семинарии. Решением Священного Синода 
от 27 июля 2011 г. избран епископом от 27 июля 2011 г. избран епископом 
Шахтинским и Миллеровским. Шахтинским и Миллеровским. 
7 июня 2014 года прибыл в Вологду7 июня 2014 года прибыл в Вологду
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настоятели уже назначены. В решении 
кадрового вопроса я вижу три пути. Пер-
вый - рукоположение: в епархии более 
30 диаконов, которые могут быть руко-
положены в сан священника. Мною уже 
совершено пять хиротоний (владыка Иг-
натий встречался с журналистами 26 июня; 
к 16 июля, времени подготовки материала, клир 
епархии пополнили 7 священников и 5 диаконов, 
причем не только из Вологды и Череповца, но и 
Тотьмы, Кичменгского Городка. - А. С.).
Еще один способ подготовки кадров - 

преобразование нашего духовного училища 
в духовную семинарию. Для этого нужно 
благословение Святейшего Патриарха и 
Священного Синода, а также положитель-
ное заключение Учебного комитета Русской 
Православной Церкви. Конечно, потребу-
ется какое-то время, чтобы выполнить все 
условия. Думаю, что мы также откроем 
кафедру теологии в университете либо 
организуем филиал одного из московских 
университетов, которые дают духовное об-
разование. Есть много проектов, которые 
возможно осуществить.
Кроме того, мы принимаем священников 

из других епархий. Надо открывать прихо-
ды, и надо, чтобы жизнь церковная не за-
канчивалась богослужениями. Необходимо 
проводить с прихожанами беседы, фести-
вали, конкурсы - даже, может быть, спор-
тивные какие-то мероприятия. Нужна на-
сыщенная, активная церковно-культурная 
жизнь, если можно так выразиться.
Церковь сегодня должна разговаривать 

современном языке, на языке общества. Не 
надо опускаться на сленговый уровень, но 
тем не менее мы  должны говорить с людь-
ми так, чтобы они нас понимали. Многие 
воспринимают церковную организацию, 
приход как нечто устаревшее, отмирающее, 
средневековое... Знаете, в Шахтинской 
епархии мы фактически этот стереотип 
разрушили. Можете посмотреть на сайте 
епархии, какие мероприятия мы проводи-
ли совместно с властью, с общественными 
деятелями, различными организациями. 
Совместно, бок о бок трудились на благо 
народа.
Мы должны работать с людьми, об-

щаться, гораздо интенсивнее искать точки 
прикосновения для того, чтобы двигаться 
вперед. Ведь не секрет, что в нашем обще-
стве существует очень много проблем: и 
наркомания, и разврат, и алкоголизм про-
цветает, и многое-многое-многое другое.
Вспоминается рассказ о том, как к па-

триарху Сербскому Павлу, ныне покойному, 
пришли православные люди и спросили: 
почему такая несправедливость? Почему 
Господь допустил, что хозяевами сербской 
земли становятся иноверцы?.. Патриарх 
ответил просто: «Ничего особенного не про-
исходит. Мы, сербы, убиваем во чреве своих 
чад. Мы отказываемся от своих стариков. А 
представители той религии не позволяют 
убивать своих детей, они не оставляют ста-
риков на произвол судьбы. Вот поэтому, за 
несоблюдение заповедей «Чти отца твоего и 
матерь твою» и «Не убий», Господь благосло-
вил иноверцев. Господь нелицеприятен, и за 
то, что сербы массово совершают страшный 
грех самоубийства, Господь отнял у них 
землю и отдал иноверцам». Я не цитирую 
дословно, а пересказываю мысли патриарха 
Сербского Павла. Конечно, они относятся не 
только к сербам и Сербии...

ХРАМ  ДОМ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ
- О священниках сейчас пишут книги, 

снимают фильмы. Чем вызван растущий 
интерес общества к Церкви? Как  служи-
тели Церкви относятся к тому, какими 
их видят со стороны?

- Думаю, что это вопрос не ко мне, а к 
тем, кто героями своих произведений делает 
священнослужителей. Видимо, в обществе 
назрела потребность, о которой раньше не 
задумывались, - потребность в духовной 
пище, которой многие годы наши люди 
были лишены. 
Знаете, есть разные фильмы, разные 

произведения. Главное, мне кажется, не в 
том, нарушил ли режиссер какие-то каноны 
или традиции православные, а в том, как 
этот фильм воспринял зритель. Возьмём 
картину Павла Лунгина «Остров». Там есть 
такой эпизод, когда отец Иов спрашивает 
отца Анатолия, как жить, - и получает ответ: 
живи как живешь, только греха большого 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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не сделай. Это расходится с православным 
вероучением. На самом-то деле - в большом 
грехе легче покаяться; гораздо тяжелее ка-
яться в тех грехах, которые мы совершаем 
каждый день и которые кажутся нам не-
существенными, тогда как и маленький, и 
большой грех - всё равно изъян для души и 
для совести.
Можно и еще к другим местам придрать-

ся. Тем не менее после этого фильма большое 
количество людей пришли в Церковь и мно-
гое осознали. Когда я был священником, на 
исповеди многие говорили, что обратились 
к вере под влиянием фильма «Остров». Знаю 
даже людей, которые приняли монашество 
после просмотра этого фильма. 
Это - самый яркий пример. Есть и другие 

книги и фильмы, где действуют священ-
нослужители, и в большинстве случаев они 
- герои положительные, что очень важно. 
А детали каждый человек может вы-

яснить на месте, придя в храм. И в храмах 
есть разные священники. 
Митрополит Антоний Сурожский был 

очень известным проповедником, он прошел 
через войну, имел большой опыт общения с 
людьми - и в светском мире, и в церковном. 
Сурожскую епархию в Лондоне он создал 
практически на пустом месте. И все его 
книги, многие проповеди и выступления 
говорят, что главное в отношении человека 
к Богу, человека к человеку - это любовь. 
Так вот, как-то раз владыка Антоний 

произнёс очень короткую и  жёсткую пропо-
ведь. Он вышел на амвон и сказал: «Вчера 
в наш храм пришла женщина с ребенком. 
Она была в брюках, и кто-то из вас сделал 
ей замечание. женщина развернулась и 
ушла. Кто это сделал, пусть до конца дней 
молится за неё и её ребенка. Потому что если 
она больше не придет ни разу в храм, - от-
ветственность будет на вас». 
Почему вдруг человек, который всё время 

говорил о любви, высказался так жёстко? Да 
потому что несущественно, пришла в храм 
женщина в брюках или в юбке - главное, 
что она пришла в храм. Пришла с ребёнком. 
Мы ведь не знаем, что она с собой принес-
ла, - может, у неё горе, беда. Ей в голову не 
приходило думать ни о платке, ни о брюках... 

Она искала любовь - а встретила укоризну.
И у нас часто бывает так, что церковные 

служители - чаще всего это старушки - пыта-
ются одёрнуть, научить, свечку переставить, 
сделать замечание... Это неправильно. Ко-
нечно, не должно быть такого, что пришли в 
храм пионеры в шортах, стоят, маршируют 
- но к каждому человеку, который пришел в 
храм, нужно относиться внимательно. Тем 
более люди, которые служат в храме, те же 
бабушки, которые у подсвечников стоят, 
должны помнить: они находятся в храме 
Божьем, а Господь есть любовь. И если люди 
пришли в дом любви Божией, значит, они 
должны встретить там любовь. Если так 
людей не встречают - значит, у нас тоже 
что-то не в порядке с нашим христианским 
мировоззрением и с нашим личным нрав-
ственным состоянием.

УЧИТЕЛЕМ МУЗЫКИ 
ТАК И НЕ СТАЛ...

- Чем занимались до Церкви? Есть ли 
у Вас какое-то светское образование? 
Какой момент стал поворотным в вашей 
жизни?

- Вы знаете, я особо не успел много в 
миру-то пожить. В 16 лет поступил в Ря-
занское духовное училище - посоветовал 
папа, он у меня священник. Потихонечку 
учился, а в период летних каникул между 
первым и вторым курсом открыл дневник 
святого праведного Иоанна Кронштадтского 
«Моя жизнь во Христе». И эта книга на меня 
очень сильно повлияла. Святой праведный 
Иоанн помог мне понять, что без Бога жить 
невозможно. К этому святому у меня особое 
отношение. Человек жил Богом и нёс людям 
божественную любовь, которая была в нем. 
Знаете, после этой книги я приходил на бо-
гослужение и каждое слово ловил как из уст 
самого Бога, который есть любовь. 
Позднее я стал читать книги митрополи-

та Антония Сурожского. Известно, что он их 
не писал; его слова, речи записывали другие 
люди, потом редактировали, издавали. Че-
рез все книги владыки Антония проходит 
нотка особой любви в отношении человека 
к Богу, человека с человеком... И эти книги 
тоже очень сильно повлияли на меня.

ВСТРЕЧА ЕПИСКОПА    С ЖУРНАЛИСТАМИ
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Так что жизнь моя с 16 лет, со времени 
начала духовного образования, складыва-
лась как жизнь человека церковного. Уже 
после окончания духовной семинарии, а 
потом академии я закончил юридический 
факультет Рязанского государственного 
университета. У меня было на это благо-
словение правящего архиерея, тогда архи-
епископа Рязанского и Касимовского Павла, 
ныне он митрополит Минский и Слуцкий. 
Дополнительное светское образование нуж-
но было для того, чтобы правильно решать 
различные практические вопросы, с кото-
рыми мы столкнулись, когда начали процесс 
возвращения святынь. Мы ведь живем в 
светском государстве и строим отношения 
по тем нормам закона, которые есть в нашем 
государстве. Современное законодательство 
нужно знать, чтобы не опростоволоситься, 
если так можно выразиться. 
Что касается детства, то я представлял 

себе, что вырасту, получу высшее музы-
кальное образование и буду преподава-
телем музыки. Я закончил музыкальную 
школу по классу аккордеона, и у меня был 
замечательный преподаватель - Алексей 
Викторович Куликов. Он никогда не давал 
выучивать произведение, которое не нрави-
лось ученику. Другие преподаватели особо 
не задумывались, выбрали подходящее, и 
всё - на, учи. А Алексей Викторович вместе 
с учеником листал ноты, проигрывал кусоч-
ки - старался найти то, что нравится. Даже 
если произведение было сложным, препо-
даватель ноты переделывал, упрощал под 
наш уровень. И мы все его очень любили 
и уважали. Конечно, тогда я видел себя в 
будущем только учителем музыки.

- Сейчас играете? Какую музыку 
слушаете?

- Вы знаете, иногда беру в руки ак-
кордеон. Что помню, играю. Что-то на 
фортепиано могу сыграть. Что касается 
музыкальных предпочтений... Очень труд-
но что-то назвать, очень большой спектр и 
духовной музыки, и классической; люблю и 
современную эстраду. Например, с детства 
очень люблю песню о Вологде, «Песняры» 
которую поют. У нас в Шахтинской епархии 
проходил третий епархиальный фестиваль 

музыки и творчества. И один из победителей 
пел как раз «Вологду». 

ДАН ПРИКАЗ...
- Известно, что, служа в Шахтинской 

епархии, вы спустились в шахту. Не 
страшно было?

- Нет, не страшно. Зачем это сделал? 
Во-первых, чтобы понять, что такое труд 
шахтёра, надо хотя бы раз спуститься туда. 
Мы были на глубине чуть больше километра. 
Только спуститься в этом обмундировании - 
это уже большой труд. Чтобы наладить хоро-
ший контакт с людьми, надо же посмотреть, 
чем они занимаются. Труд, конечно, очень 
тяжелый. Сколько шахтёров погибает... Мы 
совершили в забое молебен, а потом при-
няли решение образовать епархиальный 
отдел по взаимодействию с предприятиями 
угольной промышленности.  И сейчас там 
в каждой шахте или перед входом в шахту 
есть часовенка, где можно поставить свечку, 
помолиться...

- Интересно, как у духовенства про-
исходит «смена караула»? Как передают 
дела преемнику? И еще вопрос: чем всё-
таки вызвана перестановка?

- Конечно, мы встречались с владыкой 
Максимилианом. Наше общение началось 
совместным богослужением в Софийском 
соборе. Мы сперва вместе помолились, 
совершили Божественную литургию на 
Троицу. Потом, как положено, он передал 
мне дела епархии, всё рассказал о ситуации 
в области.
Что касается причины перестановок... 

Я - человек, находящийся в послушании у 
Святейшего Патриарха и Священного Си-
нода. Мне дали благословение, и я оставил 
Шахты и переехал в Вологду. Точно так же 
было, когда меня избрали епископом и пере-
вели из Рязани в Шахты. Мы тогда строили 
храм, уже немножечко оставалось - и тут 
решение о переводе. Я думал - еще бы чуть-
чуть - и успел бы достроить... Ну, достроили 
без меня.
Я как воин - меня назначили, направили, 

задачу поставили - я её выполняю. 
Материал подготовил 
Андрей САЛЬНИКОВ 
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И НЫНЕ, И ПРИСНО

23 сентября 1868 года в Александро-
Коровиной пустыни в семье пономаря 
Димитрия Пустынского родился маль-
чик, которому дали имя Александр. 
Крещён в Свято-Троицкой церкви 26 
сентября. Эти земли в то время вхо-
дили в состав Грязовецкого уезда, а 
Свято-Троицкая церковь относилась к 
четвёртому благочинному округу. Всего 
церквей в уезде было 70. 
В детстве будущего архиерея зва-

ли Кено. Он рано осиротел, летом пас 
крестьянский скот. Мальчик был очень 
одарённым, сам научился читать и пи-
сать. Кено обладал хорошим голосом, 
и по праздникам местный священник 
Василий Авдуевский приглашал его петь 
на клирос. Видя способности мальчика 
и его горячую веру, священник обратил-
ся к прихожанам с призывом собрать 
средства на учёбу Кено. Вскоре необхо-
димые средства были собраны, и в 1883 
году Александр поступил в Вологодскую 
духовную семинарию, а после ее оконча-
ния в 1890 году - в Киевскую духовную 
академию. Закончив учебу в 1893 году со 
степенью кандидата богословия, он был 
определен псаломщиком кафедрального 
собора в Сан-Франциско (США).
В 1894 году пострижен в монашество, 

рукоположен в иеромонаха с наречением 
имени Иннокентий. Был помощником 
инспектора вначале в Новгородской, а 
затем в Московской духовных академи-
ях. За труд «Пастырское богословие в 
России за XIX век» получил степень ма-
гистра богословия и назначен ректором 
Тверской духовной семинарии.
В начале 1903 года назначен намест-

Жизнь, 
отданная за веру

Мальчик, родившийся в грязовецком захолустье, 
стал видным церковным деятелем, 

известным духовным писателем и погиб за Христа

ником Кремлёвского Чудова монастыря.
Решение  Синода  об  учреждении 

в Алеутской епархии викариатства с 
присвоением викарному епископу наи-
менования «епископ Аляскинский» и с 
назначением ему местопребывания в 
Ситке было утверждено императором 
Николаем II 29 ноября 1903 года. В тот 
же день император утвердил доклад 
Святейшего Синода о назначении епи-
скопом Аляскинским наместника Чудова 
монастыря архимандрита Иннокентия 
(Пустынского). 14 декабря 1903 года в 
Казанском соборе Санкт-Петербурга 
была совершена хиротония архиман-

Владыка Иннокентий (Пустынский)
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дрита Иннокентия во епископа Аляскин-
ского, викария Северо-Американской 
епархии. Хиротонию совершали восемь 
епископов, в том числе и епископ Тихон, 
будущий Патриарх Московский и всея 
Руси.
Викарный  епископ  Иннокентий 

стал ближайшим помощником главы 
епархии. Через него проходит масса 
основных документов, отчётов, проше-
ний, рапортов. Он в курсе всех событий, 
происходящих как в центре, так и на 
периферии. К его мнению прислушива-
ются, с ним советуются, а за душевность 
и ум уважают. 
В 1906 году епископ Иннокентий в Ва-

шингтоне встречался с президентом США 
Теодором Рузвельтом. Основной причи-
ной для обращения к главе государства 
были положение и права коренного на-
селения Аляски. Русский епископ говорил 
о просвещении туземцев, о незаконной 
продаже спирта, о контроле над полицией 
и младшими судьями, о необходимости 
предоставить жителям Аляски право 
иметь в Конгрессе своих представите-
лей. Разговор шел без переводчика, так 
как епископ Иннокентий в совершенстве 
владел английским языком. Вскоре после 
встречи русского владыки с президентом 
США губернатор, занимавший недру-
жественную позицию по отношению к 
Православной Церкви, был отозван из 
Ситки. Новый губернатор с уважением 
относился к Православной Церкви. Жите-
ли Аляски получили право делегировать 
своего представителя в Конгресс.
С 1907 по 1909 год епископ Инно-

кентий управляет Северо-Американской 
епархией, так как святителя Тихона 
перевели служить в Россию. Весной 1909 
года владыку Иннокентия назначили 
епископом Якутским и Вилюйским. До 
февраля 1912 года он руководил далё-
кими северными приходами, посещал 
даже Чукотку в зимние холода.
В 1911 году представлен императору 

Николаю II и императрице Александре 
Феодоровне и имел с ними получасовую 
беседу. 

В это время в Священном Синоде 
решался вопрос о заполнении вакан-
сии архиепископа в Туркестане. Свя-
щенники очень неохотно ехали сюда 
из России: в этих краях бывали частые 
землетрясения, царила антисанитария, 
люди страдали от нехватки воды, эпиде-
мий. Генерал-губернатор Ташкента фон 
Кауфман заявлял: «Я не потерплю здесь 
ни архиереев, ни жандармов!» Предста-
вительство православной миссии было 
отнесено на самую окраину Туркестана 
- в городок Верный, откуда до Ташкента 
добраться было порой невозможно.
В августе 1912 года Преосвященный 

Иннокентий (Пустынский) прибыл в Таш-
кент. Человек очень начитанный, обра-
зованный, автор ряда трудов по истории 
Церкви, создатель учебника «Пастыр-
ское богословие», епископ Иннокентий 
славился своими проповедями и аске-
тической жизнью. По прибытии новый 
владыка две недели провел в Ташкенте: 
совершал богослужения, посетил Свято-
Никольский женский монастырь, высту-
пал в учебных заведениях. В Ташкенте 
преосвященный Иннокентий снарядил 
поезд, в который входили церковь-вагон 
и три вагона для архипастыря, причта 
и певчих. На этом поезде владыка объ-
езжал приходы. Епископу Иннокентию 
наконец-то удалось то, что не получалось 
у его предшественников: летом 1916 года 
он получил указ о перенесении кафедры 
из города Верного в Ташкент. Переезд в 
Ташкент состоялся всего за два месяца 
до Февральской революции. 
Указом Святейшего Патриарха Тихо-

на на Пасху 1918 года владыка Иннокен-
тий был возведен в сан архиепископа.
Преосвященный Иннокентий сделал 

многое в годы богоборчества, когда в 
Туркестане постановлением ЦК начался 
«красный террор». В июне 1918 года был 
созван съезд представителей Туркестан-
ской епархии в расширенном составе. В 
это же время был возобновлен выпуск 
в Ташкенте епархиального печатного 
органа под новым названием - «Турке-
станский церковный вестник».

И НЫНЕ, И ПРИСНО
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В своих воспоминаниях епископ 
Лука (Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий), известный еще и как выдаю-
щийся хирург, так писал о своей первой 
встрече с Владыкой в Ташкенте в 1920 
году: «Он взял меня под руку и повёл на 
перрон, окружавший собор. Обойдя два 
раза вокруг собора, он заговорил о боль-
шом впечатлении, которое произвела на 
него моя речь на собрании, восторгался 
глубиной и искренностью моей веры и, 
неожиданно остановившись, сказал мне: 
«Доктор, Вам надо быть священником!» 
У меня не было и мысли о священстве, 
но слова Преосвященного Иннокентия 
я принял как Божий призыв архиерей-
скими устами и минуты не размышляя: 
«Хорошо, владыка! Буду священником, 
если это угодно Богу!».
В 1922 году при содействии больше-

вистских властей образовалось обнов-
ленческое высшее церковное управление 
(ВЦУ), которое пыталось диктовать усло-
вия православным епархиям. Архиепи-
скоп Иннокентий, видя антицерковную 
сущность этой организации, объявил 
свою епархию самоуправляемой. Созван-
ный вскоре съезд духовенства и мирян 
отверг все притязания ВЦУ. Но местные 
власти начали жестокую травлю владыки 
Иннокентия, в результате которой он вы-
нужден был покинуть епархию, получив 
предписание от чекистов о немедленном 
выезде из Ташкента в течение 24 часов.
За годы работы на Аляске, в Якутии и 

в Туркестане владыка Иннокентий силь-
но устал, давала о себе знать болезнь 
лёгких, и он уезжает в родные края. 
Когда в округе узнали, что Иннокентий 
вернулся в Александро-Коровину пу-
стынь, началось паломничество, много 
людей хотели послушать его проповеди. 
Архиепископ совершает службы в Свято-
Троицкой церкви, крестит малышей, 
венчает, отпевает умерших.
С 1923 года владыка Иннокентий 

числился в обновленческой церкви - 
вначале в Курске, потом на Украине. 
Какой он след оставил, предстоит ещё 
выяснить.

В июле 1929 года владыка Иннокен-
тий снова возвращается на свою малую 
родину. В Александро-Коровину пустынь 
владыка привез из Киева обширную 
библиотеку, фисгармонию и облачения. 
Прожил он в пустыни три года, жил бо-
лее чем скромно.
В 1932 году обновленческий Синод 

упросил владыку Иннокентия (Пустын-
ского) возглавить церковное управле-
ние Северного края, в состав которого 
входили Архангельская и Вологодская 
губернии. Со всех деревень и хуторов 
пришли люди, чтобы проститься с ува-
жаемым земляком. Под звон колоколов 
люди расставались с владыкой навсегда. 
За ним приехали милиционеры и увезли 
в Шуйское, а оттуда - в Архангельск.

 «С первых дней работы в Архангель-
ске он в своей практической деятель-
ности доказал, что его пребывание в 
рядах руководителей обновленчества 
является лишь своеобразной маскиров-
кой его истинно-политической ориента-
ции», - говорится в следственном деле № 
914/33. В качестве доказательства при-
водятся показания некой Кузьминой: «За 
весь период работы в Архангельске Пу-
стынский проявил себя как противник 
обновленчества. Мне не раз приходилось 
от него слышать: «Я к обновленческому 
течению не принадлежал и принадле-
жать не буду, ибо цель обновленчества 
не созидать церковь, а разрушать». 
Перед нами встаёт облик человека, не 
потерявшего присутствия духа. Его по-
казания предельно откровенны.

14 марта 1933 года владыка был 
арестован по обвинению в «несогласии 
с политикой Советской власти по отно-
шению к церкви» и приговорён к трем 
годам тюрьмы с отбыванием наказа-
ния в Казахстане. В Алма-Ате (бывший 
Верный, где некогда размещалась его 
архиерейская кафедра) он сделался 
простым звонарём Покровского храма. 
Современник вспоминает: «Трезвонил 
Иннокентий замечательно красиво, чему 
способствовал его серьёзный музыкаль-
ный талант».

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ    ЗА ВЕРУ
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Там его настигла новая волна тер-
рора: 3 декабря 1937 года по решению 
«тройки» ГПУ по Казахстанской области 
владыка Иннокентий был расстрелян...
Среди «церковников», расстрелянных 

в 1937 году одновременно с Преосвя-
щенным Алма-Атинским и Казахстан-
ским Тихоном (Шараповым), упомянут 
Александр Дмитриевич Пустынский. 
Весьма вероятно, что он успел принести 
покаяние в обновленческом прошлом 
перед епископом Тихоном, был схвачен 
вместе с ним и искупил все былые грехи 
кровью мученичества.
Так закончилась жизнь нашего вы-

дающегося земляка. Но память о нем 
сохранилась.
В 2009 году издана книга митропо-

лита Калужского и Боровского Климен-
та «Русская Православная Церковь на 
Аляске до 1917 года». В биографическом 
очерке о владыке Иннокентии сказано: 
«В марте 1923 года уволен на покой. 
В этом же году он уклонился в обнов-
ленчество, но позднее восстановился с 
Церковью».
В октябре 1994 года в поселке Кир-

пичном был открыт музей владыки Ин-
нокентия. В его экспозиции - документы, 
архивные материалы, произведения 
владыки, газетные статьи, дискуссион-
ные публикации, материалы радиопро-
грамм «Голоса России», воспоминания 
старожилов, а также этнографические 
экспонаты, в какой-то мере воссоздаю-
щие быт жителей пустыни конца XIX 
начала XX века. Материал собрала член 
Союза журналистов СССР, сотрудник 
радиостанции «Голос России» Ассия Са-
фановна Хайретдинова. Ассия Сафанов-
на издала книжку «Пусть память будет 
живой» - сначала в 2000 году, а затем в 
2010 году (с дополнениями). 

14 сентября 2012 года в посёлке 
Вохтога был открыт краеведческий му-
зей, в котором есть и экспозиция, рас-
сказывающиеся о владыке Иннокентии 
(Пустынском). По просьбе Ассии Сафа-
новны мы перенесли в Вохтогу музей 

из Кирпичного - в поселке не осталось 
ни одного жителя. В 1999 году из музея 
были похищены два портрета владыки 
Иннокентия, написанные аргентинской 
художницей Нормой Нава и вологодским 
художником С. Кулаковским. Экспо-
зиция будет пополняться другими экс-
понатами. 
В 2012 году в США вышла книга под 

редакцией профессора Г. М. Солдатова 
«Преосвященный епископ Иннокентий 
(Пустынский) и Аляскинское викариат-
ство 1902 - 1909 гг. Подвижник Право-
славия в Америке». Это сборник писем, 
статей, отчетов и документов. В нем 
говорится об очень трудной и плодот-
ворной работе епископа Иннокентия.
Помнят выходца из грязовецкой зем-

ли и в Казахстане, где владыка Иннокен-
тий претерпел мученическую кончину.
Руководитель Издательского отдела 

Митрополичьего округа в Республике 
Казахстан архимандрит Иосиф (Ере-
менко) сообщил автору статьи, что 
ведется работа по исследованию всех 
обстоятельств служения архиепископа 
Иннокентия (Пустынского):

«Действительно, это был выдающий-
ся архиерей, имя которого достойно со-
хранения в истории Русской Церкви, а 
деятельность его - подробного изучения, 
чтобы исключить возможные недомолв-
ки и ошибки, особенно в период 1920 
- 1930 годов.
Этим и занимается по благосло-

вению Митрополита Астанайского и 
Казахстанского Александра Комиссия 
по канонизации святых Астанайской 
и Алматинской епархии. Если удастся 
выявить документы, проливающие свет 
на советский период деятельности ар-
хиепископа Иннокентия (Пустынского), 
они, безусловно, будут обнародованы».

Анатолий Васильевич БЕЛОВ, 
краевед. 

Посёлок Вохтога
Грязовецкого района

И НЫНЕ, И ПРИСНО
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КНИГА В ЖУРНАЛЕ

В нынешнем номере раздел «Книга в журнале» - тематический. «Вологодский ЛАД» В нынешнем номере раздел «Книга в журнале» - тематический. «Вологодский ЛАД» 
публикует повесть известного вологодского писателя Сергея Петровича Багрова публикует повесть известного вологодского писателя Сергея Петровича Багрова 
«Исчезновение» и статью кандидата исторических наук Николая Геннадьевича Кедрова «Исчезновение» и статью кандидата исторических наук Николая Геннадьевича Кедрова 
«Содействие в создании хаоса», связанные общей темой - коллективизацией на Севере.«Содействие в создании хаоса», связанные общей темой - коллективизацией на Севере.
Звучным термином обозначается национальная  трагедия, когда лучших крестьян - Звучным термином обозначается национальная  трагедия, когда лучших крестьян - 
самых трудолюбивых, самых умелых, самых хозяйственных - лишали нажитого тяжким самых трудолюбивых, самых умелых, самых хозяйственных - лишали нажитого тяжким 
трудом имущества, арестовывали, ссылали... Коллективизация - это не просто разорение,трудом имущества, арестовывали, ссылали... Коллективизация - это не просто разорение,
а уничтожение крестьянства, составлявшего основу русского народаа уничтожение крестьянства, составлявшего основу русского народа
Сергей Багров посвятил этому страшному времени несколько повестей, которые публиковались Сергей Багров посвятил этому страшному времени несколько повестей, которые публиковались 
в нашем журнале. Каждая из них - и «Исчезновение» тоже - рассказывает истории, на первый в нашем журнале. Каждая из них - и «Исчезновение» тоже - рассказывает истории, на первый 
взгляд, совершенно невероятные; но мы знаем, что в то время действительность превосходила взгляд, совершенно невероятные; но мы знаем, что в то время действительность превосходила 
самые буйные фантазии.самые буйные фантазии.
Историк Николай Кедров в своей статье говорит о социально-культурном фоне, Историк Николай Кедров в своей статье говорит о социально-культурном фоне, 
на котором происходили эти страшные события. Учёный приводит документы, красноречиво на котором происходили эти страшные события. Учёный приводит документы, красноречиво 
свидетельствующие о том, как северные крестьяне относились к коллективизации. Сейчас свидетельствующие о том, как северные крестьяне относились к коллективизации. Сейчас 
порой говорят, что колхозы-де - пусть и на новой идеологической основе - продолжили извечные порой говорят, что колхозы-де - пусть и на новой идеологической основе - продолжили извечные 
русские крестьянские традиции общинной жизни. Николай Геннадьевич Кедров показывает, русские крестьянские традиции общинной жизни. Николай Геннадьевич Кедров показывает, 
что это не так. «Традиционные для мира деревни крестьянские сообщества», какими были община что это не так. «Традиционные для мира деревни крестьянские сообщества», какими были община 
и приход, оказывали политике коллективизации активное сопротивление, и это, по мнению и приход, оказывали политике коллективизации активное сопротивление, и это, по мнению 
историка, не позволяет увидеть в них некую основу «для создания и деятельности колхозов».историка, не позволяет увидеть в них некую основу «для создания и деятельности колхозов».
И проза Сергея Багрова, и статья Николая Кедрова, на взгляд редакции, показывают, что еще И проза Сергея Багрова, и статья Николая Кедрова, на взгляд редакции, показывают, что еще 
далеко не всё ясно в нашей недавней истории. Горе великого перелома требует осмысления -далеко не всё ясно в нашей недавней истории. Горе великого перелома требует осмысления -
и писательского, и научного.и писательского, и научного.

Горе великого перелома
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Сергей БАГРОВ
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Сергей БАГРОВ

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ     
Светлой памяти моего деда 
Геннадия Андреевича Коляды

1
На катище Меденьги многолюдно с  утра. Подвалила артель мужиков. Расположились, кто на оттаявших 

лодках, кто на двух валунах, покрытых, как шерстью, замшелой тиной. Ждут представителя Главсевлеса, 
кто прибудет в Селище с деньгами.

- А ты, Миколаша, точно уверен, что он приедет?
Вопрос к тороватому мужику Николаю Колодкину, кто был всего лишь  приемщиком леса, но каждый 

видел в нем  опытного бывальца, кто знает больше, чем остальные. 
- Был на неделе в Тотьме, - ответил Колодкин, вставая с замшелого валуна, - нарочно к нему заходил. 

Чай еще пил...
Одет Колодкин, по случаю теплой погоды, уже не в стеганку, а в приталенный, ниже  коленей пиджак и 

катанки, на которых поблескивают галоши. Похаживает Колодкин то от реки, то к реке. Клетки следов от 
галош разукрасили снег.

Как и все деревенские мужики, Колодкин всю зиму ширкал пилой, на пару с женой  роняя деревья. И 
раскряжевывал их, и возил, и в штабель катал, поднимая его над рекой, как Петровскую крепость. Теперь 
над Меденьгой возвышалось четыре десятка  таких крепостей.

Расчет за работу - весной, раз в году, и день этот был для селищенцев точно праздник. Потому, кто работал 
на лесосеке, и явился сегодня туда,  где стоят штабеля.

Зазвенел колокольчик под красной дугой где-то перед обедом. По лужку, как по новой  холстине, за-
маячил, сближаясь с встречавшими,  конь с кибиткой.

- Коляда! - улыбнулся Колодкин. Улыбнулись и мужики, отдирая себя  от замшелых камней и лодок.
Снег под копытами брызнул серебряной чешуей. Черногривый савраска остановился. Из-под полости 

выставилось плечо в волчьей шубе. 
Солнце лизнуло сбрую, выделяя на ней ярко-медных жуков, зашевелившихся на ремнях, когда  

савраска приткнулся к столбу коновязи, нагнув гнедую голову, чтобы хозяин надел на нее холстинную 
торбу с овсом.

Мужики тут и есть.  Впереди с козырьком вороных волос из-под шапки - Колодкин.
- Со приездом, Геннадий Андреич! - сказал он, протягивая   ладонь.
- Со приездом! - сказали и мужики, тоже готовые поздороваться  с бородатым служащим  Главсевлеса, 

от просторной фигуры которого в волчьей шубе, головы в картузе, голубых, в прищуре от солнышка, глаз 
и объемной руки, поглотившей ладонь приемщика леса, веяло несокрушимым спокойствием и здоровьем.

- Доброго вам здоровья! - ответил обществу Коляда и, вернувшись к кибитке, скинул с плеч тяжелую 
шубу, оставшись в зеленом, с двумя рядами пуговиц сюртуке. Тут же нагнулся над кожаным сундучком, 
чтоб достать приемочную тетрадку. Из саней пулей выскочила похожая на лису золотисто-рыжая с черным 
носом  собака.

- Сидеть! - повелел Коляда. И собака, качнув ушами,  вновь запрыгнула  в крытые сани, чтоб сторожить 
в них ружье с патронами, деньги в кожаном сундучке и дорожный шубняк.

Сорок хозяев в Селище. Столько и штабелей. В каждом по сто и более кубометров готовой к сброске 
в реку деловой  древесины. Ходить с деревянным метром и брать на замер все эти бревна - ушло бы  не 
меньше трех дней. Коляда доверял мужикам. Верил блокноту  с расчетом всех сорока штабелей. Расчет 
же вел аккуратный Колодкин.

- Ну-у, показывай, что тут у вас! - сказал Коляда.
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Пошагали по катищу, как по салу, ныряя ногами в захлюпавший снег. Впереди - Коляда и Колодкин. По-
отстав от них,  - остальные. 

Любил Коляда приезжать в Селище. Здесь он как бы и не работал. Расслаблялся  среди мужиков.          
Самое трудное в деле его  - уговоры, с какими он отправлял рабочих  на  лесосеку.  Не было в деревнях 

добровольцев, которые бы безропотно отправлялись валить  на ней  лес. Всякий дом жил землей, тем, что 
сеял и жал,  да держал справный скот.

Лес ломал  даже самых матерых. К тому же не в каждой семье  сохранились здоровые мужики. Мировая 
война с революцией  многих выкинула из жизни, а кого пощадила, то  возвратила домой как калек. Потому 
их место заняли женщины и подростки. 

Лес рубить тяжело. А еще тяжелей  вывозить.  Спелый лес вблизи деревень был весь выбран. Пред-
стояло за ним отправляться  за пять, за десять, а то и все двадцать  верст. И зимовать не в крестьянской 
избе с керосиновым светом, теплом от печи и блаженным отдыхом на кровати, а в наспех поставленном 
из осиновых бревен бараке, где  по утрам все четыре угла кудрявились от мороза, было тесно и неуютно, 
и никаких удобств, кроме нар.  

Селищенцам  повезло. От реки до делянок  не более двух километров, дорога в уклон, и лошадь с возом 
ступала, не надрываясь. Поэтому многие из хозяев в лес отправлялись без понуканий, даже с охоткой: будет 
хоть приработок  к весне. Да и сам Геннадий Андреевич, приезжая в Селище, ощущал себя не каторжным 
инженером, а гостем, кому полагалось не вламываться в работу, а отдыхать. 

Расчет, как и в прежние вёсны, делал Геннадий Андреевич  из кибитки.
 Очередь работяг. Один за другим наклоняются над фанеркой, на  которой - ведомость с росписями 

фамилий.
Какие у всех открытые лица! Вот они рядом.  То побитые стайкой усталых морщин. То чугунно-темные от 

загара. То с седеющими висками. То доверчиво-юные. То со складками над губами, в которых, как  гостья, 
прячется  благодарность. 

Расписываются трудяги. Забирают ленинские червонцы. Деликатно бросают: «Спасибо!» и уходят с  
веселой душой, унося с собой ощущение праздника, который они продолжат, но уже на своей территории, 
в стенах дома, за уютным столом, с семьей.

Благодоволен и Коляда. Лес принят. Сундучок от червонцев поопустел. Ведомость густо пестрит кара-
кулями фамилий. Не хватает лишь двух.

Коляда опускает палец на документ, смещая его на пустое место против фамилии Роговицин. Читает ее 
и глядит на Колодкина, не понимая:

- Нету, что ли, его?
- Гордец, - подсказывает Колодкин, - дома сидит. Он всегда себе на уме. Бывший комбедовец. Обижен на 

весь белый свет. Подлой линии человек. С виду - что херувим, на деле - братан Сотоны. Его у нас все стерегутся.
Геннадий Андреевич  удивлен:
- Ну, а лесу-то он наворочал, гляжу, как и ты, больше всех?
- Работать умеет, тут ничего не скажу. Да и женка его - трудяга.  И сын - подходящ.
Коляда  тычет пальцем  и по второму пустому месту - против фамилии Некипелов.
- И он, что ли, дома сидит?
Колодкин вздыхает:
- Помер. Месяц назад как похоронили.
Поугрюмел Геннадий Андреевич. Машинально спросил:
- А жена?
- Жена - живая. И дочери - две. Тоже живые.
Коляда встрепенулся:
- Едем!
От зада кибитки, блеснув лисьей шерстью, метнулась хозяйская Дамка. Позвало ее слово «Едем!», ко-

торое знала она наизусть. Отдавшись свободе, пока Коляда  выплачивал деньги, она сдружилась  с двумя 
деревенскими псами, и вот, оторвавшись от них, взлетела в кибитку, успев на лету показать Колодкину  
грозную пасть.
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День еще силы не потерял. Солнце, хотя и снизилось, но играло, посверкивая на грузно осевших снегах, 

окнах изб  и летающей где-то вверху среди веток желтеющей белке, да так, что, казалось, деревня радуется 
весне и тому, что въезжает в нее  Коляда.

Справа, где рощица елок с березами и сраженный молнией осокорь, беготня, азартные крики и шапки, 
которые так и взвиваются вверх, сбивая на землю мелкие ветки.

На лице у Колодкина - умиление.
- Сынки деревенские, - объясняет, - векшу ловят. Да шиш! Век свой ее не поймать!
Изба Некипеловых в центре деревни, около пустыря, где колодец с большим колесом и маховые качели. 

Дом, хотя и не новый, но аккуратный, с подстрешным лотком и резными наличниками на окнах. Войдя в 
него, Коляда снял картуз и уважительно поклонился. Колодкин тоже отвесил поклон.

Хозяйка, дородная, в сарафане  с вышитыми цветами, где ярко гуляет красная нитка, увидев вошедших, 
которые поклонились, смутилась и робко всплеснула руками.

- Проходите, - сказала, показывая на лавку, где за пряслицами сидели две ее полнолицые дочки и скали 
из пряжи суровую нить, навивая на веретенца. 

- Мария, - молвил Колодкин. - Мы ведь с деньгами к тебе. Гриши-то нет. Дак давай получи за него...
Геннадий Андреевич, сняв картуз, подсел к обеденному столу. Достал из походного сундучка  ведомость, 

ручку с чернилами и червонцы.
Получила Мария деньги. Положила их на божницу возле иконы с Иисусом Христом и, поспасибовав, 

улыбнулась так горько, словно возле нее находился еще не умерший муж.
- Григорий-то мой, - скорбно заговорила, почувствовав в этом необходимость, которая б ей помогла 

убавить тоску, - не в ладах был с нервами. Особенно, коли кто вводил его в лихо. Боевым  становился. И 
ведь не знал, что сердце на самом  краю.  Тряхни посильней - и кувырк. Нельзя ерепениться и сердиться. 
А тут, в тот вечер, сосед наш Антон Антонович  Роговица  встретил Григория у колодца. Муж-от мой ходил 
за водой. Достал ее и уже домой повернулся. Да Роговица, как грех на беду. В подпитии был. Всегда, когда 
выпьет, выгуливает себя. Ходит по улице, ищет, в кого бы пустить стрелу с ядовитого языка. В Гришу пустил.

- Экой ты, Гришка, - надсмехается над супругом, - сухой! Кожа да кости. Кощей Бессмертный и то тебя 
толще. Неуж собираешься помирать?

Григорию забедно. Отвечает, и тоже с надсмехом:
- Зато у нас  ты  и толстый, и гладкий, ровно кишка с колбасой. Советский буржуй, да и только!
Задело соседа.
- Говори, да не больно! - предупреждает. - Не забывайся: кто ты, а кто я!
Григорий в задор:
- А я и не забываюсь! Я никого в своей жизни не обижал! А ты? Ты обидчик! Второго такого в Москве  

не отыщешь!
- Ну-ко ты, ну-ко, - соседко уже задирает, - скажи, кого это я, по-твоему, изобидел? Может быть, Рогова 

и Сивкова? Кулака с кулаком? Так и правильно я. Они же против Советского строя.
- Гадского строя, - поправил Гриша. - А ты, Роговица, истинный выродок этого строя, в гробу я видел тебя 

вместе с ним, под крышкой с шелковыми кистями...
И всё. Разошлись. Я слышала ихнюю перебранку. Была на крыльце. От слова до слова разобрала. Ну, 

думаю, Гриша, какой ты бесстрашной! Дал окаянному духу отпор.
Мария вздохнула:
- А после-то. Ой, кабы знать, что Гриша мой сам уготовил себе могилу. Каб знать   про такое, увела бы 

силком его от  соседа...
- Неделя, поди-ко, прошла... - Мария  запнулась, не досказав. В избу с улицы заскочил быстроглазый, 

лет десяти-одиннадцати  парнишка в распахнутой стеганке, с красными, как у гуся, руками, личико то ли 
в копоти, то ли в золе.

Мария с сердцем:
- Опять палили костер?
- Угу-у! - Голос у малого весел. - Да ишшо и векшу ловили. Хотели подергать ее за хвостик!

Сергей БАГРОВ
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- Ой, чудо из чуд! - Мария  хватает парнишку и - к умывальнику.  - Давай хоть умою, а то и лица не видать! 
Как арапко!

Тут и девушки сорвались. Запрокинули прялки с пряжевом в угол лавки и, как резвые козочки, - к поза-
печью. Похватали с катушек серые полушалки - и за дверь!

Мария пожала плечами: что, мол, поделаешь, молодые, хочется выставиться на люди, не всё же дома 
сидеть. И, как оправдываясь за них:

- Не в меня! В покойного батю! Вертоватые! На камне дыру провертят, вот сколь бойки!
- Я тоже бойкой! - Это сынок. Мария садится на лавку, и сына - к себе, гладит по его нечесаной головенке 

и продолжает рассказ:
- Недели, поди, не прошло, как к нам из Тотьмы - казенные люди. Приехали на санях. Трое. В ши-

нельках. Самый высокий из них - с блёсточкой в шапке, глядит на Гришу, как филин из дерева: «А ну, 
одевайсе! Едем!»

Григорию - в диво:
- Это куда-а?
- К нам! В милицию!
Упорится Гриша:
- Не хочу я туда! С какой это блажи?
Высокий ему:
- С такой, что пришло донесение  на тебя. Пишут, что ты прилюдно костишь Советскую власть. Желаешь 

в гроб ее закатать. Знаешь, что будет тебе за это?
- Знаю, - ответил Гриша и пошатился. Стал бледнее скалы на березе. Схватился за сердце и, где стоял, 

тут и сел.
Я - к нему:
- Гриша! Гришонька! - Бросилась на пол, сохватила его, тормошу. А он, как чурбан, ничего не чует, не по-

нимает, только правую руку снял с груди и тычет ей воздух. Ищет меня. Глаза-то уже не видят. Хочет что-то 
сказать. Да никак. Нет на это уже и силы.

Не помню, как я в уме еще устояла. Растерялися  и солдаты.  Как сейчас слышу их голоса:
- Куда нам его? Везти или нет? Коль везти, то уже неживого. А неживой-ёт  на кой? Нужон-то он, кажется, 

для беседы. Как нам и быть? Лучше, поди-ко,  оставить, где есть.
Оставили Гришу для нас, как подарок.
- Страшный подарок, - сказал Коляда, вставая из-за стола. И Колодкин поднялся.
Коляда посмотрел на хозяйку, мигая и  жмурясь, будто на солнце, и обещающе:
- Мария, вы знаете...  Ежели что, какая вам помощь нужна, обращайтесь к нему, - окинул Колодкина 

взглядом. - Я-то все время в разъездах. А он рядом с вами. В случае чего - снесется со мной.
Мария кивнула. Рука ее мягко прошлась по лицу, как снимая с него тоскливую оболочку.
- Я ведь пока в могуте, - глаза ее чуть посветлели, - на здоровье покудов не обижаюсь. Будем жить без 

хозяина. Ничего уж тут не поправишь. И в делянку будем ходить. Нам ведь заработки нужны. Слава Богу, и 
девушки выросли. Мне под стать. Совладаем...

С тем они и расстались. И только выступили из дома, как угадали под снежные комья, какие летели 
одновременно с улицы и двора.

На дворе, разалевшись, сбросив с себя полушалки, - Мариины дочки. На улице - стайка парней, тоже 
раздетые, в белых рубахах, без пиджаков, небрежно повешенных на калитку. Один из комков угодил Коляде 
в висок.

- Ой! Ой! Дикиё! Не парни, а пупуасы! - заголосили сестренки.
- А чего?! - оправдывались ребята. - Мы не думали! Мы...
Геннадий Андреевич, будто ковшом, зачерпнул рыхлый снег. Сжал его так, что сквозь пальцы скользнула 

вода. Размахнулся и бросил в самого рослого с бахвалисто поднятой головой. Тот специально не увернулся, 
принимая комок хохочущим ртом.

- Любовь, - ухмыльнулся Колодкин и покосился на староватую, к дороге шатнувшуюся избенку, где жил  
Антон Антонович Роговицин.
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- Неохота туда, - признался.
- И мне неохота, - в тон ему Коляда.
«Ладно, задерживаться не будем», - подумал Геннадий Андреевич и через крохотный коридорчик, за-

валенный кадками и кулями, шагнул к подбитой холстиной кухонной двери.
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Антон  Антонович  был приветлив. Приглашая вошедших к столу, посетовал, что не мог прийти за рас-
четом и вот заставил их тратить время на этот визит.

- Приболел. Голова чего-то идет в разлом. Да и сердце шалит. Поди-ко, скоро помру.
Коляда разговора не поддержал. По мясистому,  с крупным носом лицу Роговицина, окаймленному  сверху  

бусеющей шевелюрой, чуть приметной хитринке, прятавшейся в губах, командирскому взгляду, каким он  
отправил в смежную горенку сына с женой, и тому, как рука его широко расписалась в ведомости за день-
ги, было видно, что он играет в хворого мужика, тогда как на деле  был свеж и крепок, как зимний боров.

Коляда хотел уже было встать со своим сундучком, да тут проявил себя, вспыхнув, невыдержанный 
Колодкин.

- Дива нет, - сказал он, всматриваясь в хозяина, как доктор в квелого пациента, - ежели и помрешь, так 
понятно - от собственной же болезни. А вот сосед твой Григорий Иванович Некипелов, царство ему небесное, 
ничем никогда не болел. И на-а! Почему?

Роговицин  готов был к подобному разговору.
- А хрен его знает, - сказал он, пожав плечами, - смерть не спрашивает, можно ей прийти к человеку или 

нельзя. Вот ты, например, Николай Петрович, сегодня жив. А завтра? Что с тобой будет завтра? Не знаешь. 
Вот так-то. И Некипелов тоже не знал. Смерть зависит не от людей.

- От чертей, - сыронизировал зло Колодкин, - а черти эти в таких, как ты.
- С чего ты? С чего? - Роговицин обиженно вытянул губы, точно сдувал с горячего блюдечка пар.
Понесло Колодкина:
- С того, что ты его  очернил, как врага существующего режима. За что? Да за то,  что он тебя выродком 

обозвал. Вот ты на него стрелу чернильную  и пустил.
- Люто сказано, - еле сдерживаясь,  вымолвил Роговицин, - но я, повторяю, тут ни при чем. С обвинением 

этим прошу не ко мне.
- К тебе! - оспорил Колодкин. - Это ты навел на него милицию! Знаем твои приемы!
Роговицин вдруг рассмеялся. Смех какой-то  ненатуральный. Словно  жил от хозяина он отдельно. Жил 

какую-нибудь секунду. И оборвался. И следом за ним - напористый голос - опять же  отдельный, ненату-
ральный, словно сидел он в бревнистой стене, где сучок, и вот выскочил, как пружина:

- На арапа меня не возьмешь! Я - коммунист! Твердо стою на ногах! И всякую нечисть, коя мешает на-
шему строю, выводил и буду всегда выводить на чистую воду!

- Тяжелый ты, человече, - не похвалил Роговицина Коляда. - Сравниваешь с нечистью собственного со-
седа. Это не по-людски!

- По-дьявольски! - подхватил Колодкин.
Роговицин стал красен не только лицом и лбом, но и всей головой, запылавшей под бусыми волосами. 

Покачнувшись на табуретке, он неожиданно резко ударил локтями о стол.
- Да кто вы такие, чтобы в доме моем выговаривать мне? Один - подкулачник, второй - недобитый бур-

жуй! Ну-ко отседова! Во-он!
Уже на улице, затворив за собой взвизгнувшую калитку, Геннадий Андреевич сплюнул:
- Во как нас нынче.  Выгнали, будто контру.
Колодкин пнул галошей по кустику, выползшему из снега.
- Ничего. Я еще с ним побеседую. С глазу на глаз.
- Не тронь дерьма, - посоветовал Коляда. - Забудь. А-то ведь он снова перо обмакнет в чернила.
Настроение было из тех, с каким посещают больницу, не веря в то, что там возьмутся лечить. Подходя 

Сергей БАГРОВ
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КНИГА В ЖУРНАЛЕ

к кибитке, Геннадий Андреевич даже не сразу и понял, отчего это вдруг легонько храпнул, поднимая ногу, 
савраска, а Дамка взлаяла так, будто  сказала: «Ну, и долго вы там! Сколько ждать?»

Улыбнулся Геннадий Андреевич. А Колодкин, имея привычку делать скорые выводы, заключил:
- Соскучились! Ждут, не дождутся, когда мы поедем ко мне!
- К тебе? - удивился Геннадий Андреевич, собиравшийся  сразу же тронуться  к дому, до которого, хоть 

и не так далеко, однако семь верст. - А что у тебя?
Улыбнулся Колодкин, вскинув кончики губ почти к самым ушам.
- Стерляди. Вчера наловил. Ездил на Карьке  под Старую Тотьму. Там на  крючья и взял. Почти полный 

ушат. Увезешь  своей  благоверной. Пущай тебе рыбников напечет...
Стерляди?! То, что любо любой хозяйке. Знал Геннадий Андреевич, что кое-кто из селищенцев ловит время 

от времени эту рыбу. Продает ее  незадорого тотьмичам. И те охотно ее покупают. Лишних денег у тех, кто 
живет от земли, нет и, наверное, долго не будет. Боярская рыба! Она и лакомство. Она и денежный кошелек.

Недоволен был черногривый савраска, неохотно правясь к хоромам с деревянным селезнем на князьке. 
И Дамка слегка осердилась, царапнув лапой по шубняку. Обоим хотелось скорее в Тотьму.

- Я сейчас! Я скоро! - сказал им, как в оправдание, Коляда, поднимаясь вслед за Колодкиным на крыльцо 
пятистенка, шесть окон которого, взятые солнцем, смотрелись куда-то  через дорогу в узнаваемое, в свое.

В дверь Коляда еще как следует не вошел, как Колодкин потребовал от хозяйки:
- Изугодуй, Варвара, на стол! Со мной Геннадий Андреич!
Коляда поздоровался, смутившись от множества глаз, рассматривавших его от посудницы-лавки, где 

сидела стайка хихикающих мальцов, от полатей с  лежавшим на них дедком  Мишей, от качалки на двух 
полозьях, которую бойко раскачивал чутошный ковыляшка с резиновой соской во рту, от  станков против 
устья печи, где сидели за барабанами, перебирая коклюшки, две миловидные кружевницы, наконец, от 
раскрывшейся двери  в светелку, откуда вышла сама Варвара. Была она  средних лет, с гладко зачесанной 
головой, в аккуратных новеньких лапоточках, с белозубым ртом, который не закрывался, настолько она 
любила поговорить, что с хозяином, что с детьми, что с отцом на полатях, а тем более с редким гостем.

Минуты, наверное, не прошло, а Геннадий Андреевич уже знал, кого, как зовут, кто чего любит и какая 
еда  окажется на столе.

- Колобоны-то у меня севодние. Вон! - кивнула на старшую дочь, достававшую из печи длинный противень 
с пирогами. - Сюда их, Анютка, на стол! А ты, Галинка, чего зеворотишь? Ну-ко кашицу нам!

Дочка путается в горшках
- Картовницу, что ли?
- Картовницу - после, а топерь рыбный суп со крупой! Я еще молока принесу!
Убежала Варвара в сени, чтоб оттуда - в чулан. И вот уже мягкие лапоточки ее устилают шаги  по  кухне, 

где полосатый  половичок.  В руках у нее  коровальница с молоком.
- Пей-ко, Геннадий Андреич! -  и ставит на стол полуведерный глиняный жбан. - Пей прямо так, из рыла! 

У меня Миколай, как приходит с работы, только эдак и пьет. Сымает любую усталость.
Коляда смущен и польщен. Некогда бы ему. Уж и солнце упало, прижав подбородок к  белеющим по-за 

окнами перелогам.  И часы на стене  пробили  восемь ударов.   Да уж больно дразняще стояли кринки, 
кувшины, противни и горшки. И еще этот жбан. Умеют  и любят  женщины в деревнях  привечать горожан, 
будь они хоть знакомы им, хоть незнакомы. 

Уходил Геннадий Андреевич, отмахиваясь руками, благо хозяйка не отпускала, а хозяин просил посидеть 
за столом и с ним, дедко Миша  начал было слагать стародавний рассказ, а мальцы с девчонками прямо 
так  и обвисли на нем, не  давая ему дороги к дверям. Все же вырвался он, сытый и благодарный, унося к 
кибитке бочонок с сухонской рыбой, за который Колодкин и денег не брал, да Геннадий Андреевич осердил-
ся, сказав, что бесплатная стерлядь бывает в реке, а на суше она обрастает если не золотом, то деньгами, 
которым дано умножаться и не скудеть.

Солнце спряталось в елки, и тени от леса смешались в одну, образуя таинственный полусумрак, когда 
Коляда  подъехал к реке, разобрав отдаленный тяжелый  треск, с каким выпираемые водой, ломались 
первые льдины.

Через Сухону и не хочешь, да надо перебираться. Пока  ехали по реке, Коляда напряженно вглядывался 



«Вологодский ЛАД»  № 1 - 2014121

в дорогу, покрытую жиделью льда и водой.  Дорога все-таки обломилась. К счастью, у берега, и савраска, 
махая хвостом,  рывками вытащил сани на рыхлый зимняк с пробитыми в нем аршинными колеями.

4  

Дорога  петляла по сосняку. Поглядывая  на бронзовые стволы, Геннадий Андреевич ушел в  раздумья.  
Как это было давно, когда имел он три дома, сто сорок гектаров спелого леса, конюшню с конями, каретник 
и лесопилку. И управлялся, как и сейчас, один, сбывая лес на нанимаемых пароходах по разбросанным 
вдоль реки  новостройкам и  пилорамам, и даже в верховья Сухоны, где развивался, давая стране бумагу, 
Сокольский комбинат.

Еще не проехав сосняк, Геннадий Андреевич придержал разбежавшегося коня. Озяб. Наверное, оттого, что 
много выпил холодного молока. Натянул на себя дорожный шубняк. И снова - на облучок. Выглядел, право, 
он гостем, въехавшим в нынешний день  из забываемой  старины, когда не было продотрядов, комбедов, 
ревкомов и реквизиций, а были купцы, благородные офицеры, зажиточные крестьяне и сам покровитель 
земли российской его величество батюшка-царь.

18-й год. 19-й...  Был день, когда Геннадий Андреевич осознал, что он окончательно разорён. Особенно 
жалко было хором, которые он поставил для дочерей, готовя их как приданое им на свадьбу. 

Все полетело прахом. Остался Геннадий Андреевич в крупном убытке. Плакала Александра, не утихая. 
Коляда же сердился, повторяя, наверное, в тысячный раз:

- Живые! При доме! А могли бы и брысь!  Куда-нибудь бы к Белому морю, а то и в само Могилёво. Ты да 
я, а с нами красавицы-дочки да ангел-сынок...

Было сыну в ту пору 11 лет. Дочкам - 14 и 17. Старшая, Маня, сама того толком не понимая, всех и спас-
ла. Заневестилась девочка рано, и первым ее женихом был Василий Баландин, тотемский  военком, тот 
самый, кто был правительственным курьером и участником переговоров с Германией в Брест-Литовске. 
Командировка в Брест могла бы быть для Баландина не последней, но он пожелал уехать домой, в свою 
деревянную Тотьму, и там утверждать Советскую власть.

Владимир Ильич Ленин был благосклонен к Баландину как к верному партии человеку и не стал воз-
ражать против отъезда его домой.

В Тотьме Баландин сразу же оказался среди большевистской верхушки. Учитывая его политический опыт 
и то, что он был адъютантом у самого командарма Крыленко, его попросили стать военкомом.

Будущий зять был для Геннадия Андреевича неприемлем. Но он занимал высокую должность и мог 
уберечь семью Коляды от беды, какая шла от уездного комитета по реквизиции частных домов, имущества, 
дач и усадеб состоятельных горожан. Именно в эту пору  Василий Баландин и зачастил в дом на Красную, 
2, где жил Коляда со своим семейством.

Маня Маней, но и Геннадий Андреевич был для Баландина небезразличен. Всё же  будущий тесть, с ним, 
возможно, и жить  предстоит ему в общем доме. Понимая, какая угроза нависла над Колядой, Баландин 
нашел минуту для разговора. Сказал Коляде:

- Составляются списки, чьи дома отобрать, а хозяев выслать в Сибирь. 
Геннадий Андреевич сник.
- Может, к кому апеллировать с жалобой или протестом? - предположил.
Баландин его не утешил:
- Не к кому. Всё теперь в наших руках. Большевики - ребята серьезные. Любого, кто будет упорствовать, 

успокоят. Кто у нас в комитете? Я, мой брат, Носырев, Белоусов, Пономарев. Люди мы - жесткие. Прошли 
через царские тюрьмы. И вас, коммерсантов, щадить? Никто, Геннадий Андреевич, тебя не спасет.

Коляда потускнел.
- Так что же: мне и семье моей крышка?
- Сделаешь так, -  посоветовал   военком, - два дома  отдашь добровольно нашему комитету. В третьем 

живи, как живешь. И конюшню отдашь. И дачи со всеми лесами. А сам как работал, так и работай. Только 
не на себя, а на новую власть. Это единственный ход. Он, если сделаешь так, как я подсказал, и сохранит 

Сергей БАГРОВ
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вас от красного урагана, то есть от нас. Поступай, как купец Михаил Рябков. Двухэтажный его особняк на 
базарной площади знаешь?

- Знаю, - кивнул Коляда.
- Так вот. В нем теперь семьи тотемской бедноты. Сам Рябков  подался  в госбанк. Кассиром там теперь 

служит. Раньше личные деньги считал, а теперь - казенные, словом, наши. И никто оттуда  его - никуда. 
Живет себе потихоньку. В духе времени. И это устраивает всех нас. Решайся, Геннадий Андреевич. Времени 
нет у тебя...

Ничего не хотел отдавать Коляда новой власти. И не отдал бы. Да заныло в груди, стало тускло, отчего 
его душу, как в лютый мороз, осквозила холодная мысль: «Коли я пропаду, пропадет и семья. Я-то ладно. 
Потеря не из великих. А дочурки мои? А сынок? А моя  Шура-Шурочка? Получается, их подставлю под 
голод, холод и нищету. Нет, товарищи комиссары. С вами я не борец... Будет так, как сказал мой зятек...»

Двенадцать лет с той поры не прошли, а промчались, как красные кони, управляет которыми власть Со-
ветов, по пути прихватившая  и его, инженера  Главсевлестреста, притерпевшегося к той жизни, в которой 
бывает хлеб, бывает и масло, однако изысков не бывает.

Не бывает еще и подарков, с которыми он привык возвращаться домой. Деньги были у Коляды, и он, не 
скупясь, тратил их, чтоб купить для жены  что-нибудь  вроде шляпки с пером, для дочурок - по новому платью, 
для сына - белого, из фарфора, могущественного слона или вырезанную из липы смело взлетающую орлицу.

И теперь Коляда  возвращался домой не с пустыми руками. Стояло не то чтоб голодное время, однако 
многого не хватало, да и очереди за всем. И Геннадий Андреевич в деревнях, где его  повсеместно знали, 
закупал по случаю то ли куль хорошо просеянной белой муки, то ли тушу овцы, то ли фунтиков этак под 
двадцать сухонской рыбы.

Семья теперь поредела. Люба замужем и живет в доме мужа. Николай уехал в Архангельск, учится 
там на лесного специалиста. Из детей при доме одна Маруся и ее малолетние  Вовка и Ада. Баландина 
нет. Еще работая военкомом, крепко запил. С  работы его попросили. И оказался он не у дел. Мария с ним 
разошлась. Говорят, он однажды поплыл очень пьяным через реку. Река, хотя и была спокойной, однако 
назад, на берег, не отпустила.

Коляде было жаль непутевого зятя. И запил-то он оттого, что новая жизнь, которую он насаждал, оказалась 
мрачнее старой, и он ее люто возненавидел.

Однако жизнь на то и дана человеку, чтобы нести ее,  несмотря ни на что, до конца.
- Очень хочется жить! - воскликнул Геннадий Андреевич, и голос его подхватило вечернее эхо, понесло по 

дороге куда-то вперед, за опушку стемневших берез, к неширокому полю, за которым, как гроздья рябиновых 
ягод, показались огни. Это Тотьма с ее керосиновым светом, в многочисленной стае уютных домиков и домов.

Домой! Коляда подстегнул своего савраску. Как он любил возвращаться  в свой тихий город, на улицу 
Красную, № 2! 

Дом стоял с узорными переплетами рам. По фасаду, от крыши к земле - три металлических водостока. 
Разделён дом  на две половины. В одной - с черной, из дуба,  высокой горкой, огромным, с витыми ногами 
столом, кроватью с мерцающими шарами - живет Геннадий Андреевич с Александрой. В другой - где две 
проходные комнаты с видом в сад - обитает Маруся  с маленькими детьми. 

Встречали его на крыльце всей семьей. С керосиновым фонарем.
- Дедушка! Ты чего нам привез?
Геннадий Андреевич: 
- Лису!
И было мило ему смотреть, как Дамка, выскочив из саней, взлетела в  объятия ребятишек, и шел от них 

визг, смех и топот, с каким они сбегали с крыльца, хватая дворняжку за хвост и гривку.
Геннадий Андреевич, затворив ворота, распряг коня и отвел его в стойло за дом, где  темнела маленькая 

конюшня. Надавал ему сена с овсом, напоил и водой, бадейку с которой  ему подала  расторопная Алек-
сандра. Из кибитки достал наполненный рыбой бочонок.

- Это тебе!  - передал его Александре. - Пирогов испечешь! Пусть  стерлядка запомнится нам до другого 
улова!

Александра смеется:
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- Уж не сам ли ее изловил?
- Сам потом изловлю. А это Колодкин, десятник мой из Селища. Славный  парень!
Самовар на столе. Геннадий Андреевич  усаживается, как барин. Нравится, когда ухаживают за ним. А 

ухаживают сегодня  - супруга и старшая дочь, обе кудрявые, быстрые, с сообразительными глазами. Пред-
лагают попеременно:

- Может,  горячего супу?
Геннадий Андреевич:
- Ел.
- Каши с маслом?
- Хлебал и ее.
- Может быть, пирожков?
- Колобанами сыт! 
- А водочки с медом?
- На ночь глядя не пью.
- Тогда чего тебе?  Чаю?
Пьет Геннадий Андреевич свежезаваренный чай. Чашку за чашкой. На пятой остановился.
- Всё! Пошел на корабль! Устал, как сухонский шкипер. Дойду ли вот только? А ну, матросы! - кивает к 

лавке, с которой мигом сдувает таких же быстрых, как мама и бабушка, двух пострелят. Внучек хватает 
дедушку за колено, внучка - за борт сюртука, и ведут его, тяжелоногого и большого, через кухню и кори-
дорчик в большую комнату, где при свете семилинейки блещет никелированная кровать с целой горой 
подушечек и подушек.

Внуки хотели бы с дедом играть и дальше, да бабушка хмурится и показывает на дверь:
- Ложитесь и вы! Ночь на дворе! Дедушка глазки закрыл. Не разулся, а вон уже спит...
Отдыхает Геннадий Андреевич, вольно раскинувшись на кровати. На плече у него - жена. Борода щекотит 

ее засыпающее  лицо. А наследственный крест, погрузившись в  ее ладонь, передает  вместе с тяжестью 
золота нечто  родственное душе,  отчего ей  становится благостно и  покойно.

За стеной тоже спят. На широкой кровати - вдова Мария. По бокам - ее малыши. Слева - сын. Справа - дочь.
За окном - малиновая луна. Она только что выбралась из-за тучи. Минута одна и прошла, а луна завладела 

кварталами города.  Мертвый свет ее заскользил по князькам и скатам дремлющих крыш. Заскользил и по 
окнам, влетая в квартиры, чтоб по лицам заснувших людей угадать: кому не дано омрачить эту ночь? Кто 
заблудится в ней? И кого ожидает небесная слава?

5

От  бревен, нырявших с берега в водополь, стоял такой  оглушительный плеск, что даже не слышно было 
грая грачей, свивавших гнезда свои вдоль Меденьги на березах.

Антон Антонович Роговицин не поспешал. Штабель они раскатывали втроем - он, жена его Анастасья  
и сын Тимоша.

Роговицин то и дело покашивал взглядом на тех, кто был ниже их на раскатке, где штабеля убывали 
быстрей, и там, невдали от излуки, уже вставал над рекой, поднимаясь все выше и выше, громоздкий завал. 
Взмахнув ладонью, он дал понять супруге и сыну, чтобы те ступали домой.

- Затор,  - объяснил, смаргивая усмешку, - разбирать его будут весь день. Хорошо, коль подмога придет. 
А откудов ей взяться? Пошли-ко, покуда нас в эти выломки не пихнули. Очень-то надо. Сами проспали, 
сами и парьтесь.

- Воно, кто-то бежит, - заметил Тимоша, - вроде Колодкин. Поди-ко, до нас.
- Быстро к дому! - скомандовал Роговицин и первым двинулся к огородам, за которыми в два ряда 

теснились избы и пятистенки.
-Э-э, Роговицины! - крикнул им в  спину десятник. Однако никто не примедлил шаги, будто не слышали 

глашатая, и тот сгоряча матюгнулся, добавив к матюжному слову: - Ероховатые страни!

Сергей БАГРОВ
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Роговицин еле сдержался, чтобы ответить на черную брань черной бранью. Однако смолчал, раздра-
женно подумав: «Сам-от ты странь. Был бы год 18-й, ты бы в ногах у меня валялся...»

18-й Роговицин любил вспоминать. По весне того года он вернулся с германской войны, деятельный и 
бурный, воспаленный идеями Ленина, которые так и носились над головами солдат во время митингов и 
собраний:

«Война нужна только капиталистам! Солдатам она не нужна! Отправляйтесь домой! Берите землю! 
Очищайте ее от зловредного кулачья! Кулаки - самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры! 
Начинайте войну против них! Смерть кулакам!»

Идеи эти стали словами, слетавшими с языка Роговицина, когда он рассказывал о земле, революции, 
Ленине и деревне. И земляки, внимая ему, кто смущался, кто изумлялся. А кое-кто разглядел в нем и вер-
ховода, способного всех, кто поверит ему, повести за собой.

Был в ту пору Антон Антонович кипяток кипятком, когда дело касалось  крутых разговоров по части 
того, как всем жить. И не просто в какой-нибудь деревушке, не просто в каком-нибудь  городе - жить в 
масштабах страны. Время было пороховое. Роговицин осознавал:  у России лишь две дороги. Одна: ото-
брать у крестьянина хлеб, чтоб отдать его городу, армии и всем тем, кто его не имел. В этом случае голод 
нависнет над русской деревней, и выживут в ней,  как ни скорбно, однако, не все. Вторая дорога: не отбирать 
у крестьянина хлеб. Пусть он его продает добровольно, сколько захочет, без принудительных мер. И что же 
тогда? Деревня  останется жить, как жила. А город и армия? Что такое они без хлеба? Страшно представить. 
Но будет в городе мор. И в армии мор. Населенные пункты страны займут иноземные легионы. Россия 
была - и прощай! Вот  почему Роговицин полностью был согласен с Владимиром  Ильичем, когда тот писал: 
«...Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нам нужное количество хлеба, а мы разверстаем  его по 
заводам и фабрикам, и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение...»

Этот отрывок он вырезал из газеты  и хранил всегда под рукой, чтобы время от времени убеждаться в 
верности собственных рассуждений.

Вскоре из Тотьмы приехал земкомовец Белоглазов и предложил Роговицину стать комбедовским вожаком.
Из вихлястого, с буйной ржаниной волос непоседливого солдата Роговицин переродился в мужчину 

конторского склада. Малодоступного, строгого, с аккуратно подстриженной головой и внимательными 
ушами, которые слышали всё, о чем говорит деревенский народ.

Прибывшему на четырех конфискованных лошадях рабоче-солдатскому продотряду Роговицин помог 
провести реквизицию двух хозяйств, зачисляя их в список кулацких. Хозяйства эти принадлежали Мокину 
и Сивкову. Первый из них, прихватив с собой жену и детей, скрылся в ночи на двуколке с конем. Второго с 
семьей  куда-то отправили по-за Тотьму.

24 мешка ржи, овса и ячменя, которые выгребли из ларей, загрузили на семь подвод. Лошадей у Моки-
на было две. Столько и у Сивкова. Отряд стал   собственником трех лошадей. Комитету досталась прочая 
живность, имущество,  хозяйственные постройки и ухоженная земля. Все это Антон Антонович с дружного 
одобрения членов бедняцкого комитета распределил по малоимущим. Двухэтажный дом  Мокина превра-
тился в начальную школу. В пятистенке Сивкова разместился комбед. Сам Роговицин, хотя доброхоты из 
комитета и уговаривали его поселиться в кулацком гнезде, принципиально от этого отказался, продолжая 
жить в собственном доме. 

Приблизительно через месяц из Петрограда приехал в Селище новый отряд. Трое одетых в тужурки   ра-
бочих, трое бойцов в солдатских ботинках и двое в кошулях поверх тельняшек бойких матросов-говорунов, 
объявивших о том, что деревня отныне становится житницей армии и столицы. Для чего они забирают у 
местных крестьян продовольственные излишки. И опять Роговицин навел приезжих на тех, чьи дворы были  
малость богаче бедняцких. Теперь хозяев не выселяли: не подходили под спекулянтов и кулаков. Обязали 
лишь сдать со двора  по три пуда зерна, по овце, по два сита яиц и   корчаге топленого сала.

Ропот пошел по Селищу. На комбедовцев стали смотреть с недоверием и опаской, как на молодчиков из 
дурдома, кто беспредельно бесцеремонен и волен способствовать продотрядам, чьи рейды по обираемым 
деревням  продолжались и продолжались.

Однако всему свое время. Век комбедов был усеченный. Расцвели дурманящими цветами и вскоре 
усохли, как огородные   сорняки. Роговицин не ожидал, что останется не у дел. В сельсовет, который  вскоре 
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образовался, работать его не взяли. И он растерялся, пугаясь будущего, как смерти. Ибо жить собирался, 
как все государственные чины, чей труд, в духе новаций социализма, оценивался не только зарплатой, но 
и признанием их как людей идейно подкованных и полезных.

Пришлось Роговицину, как и всем, кто без должности, окунуться в крестьянскую жизнь. Успевать в 
житном поле, на выгоне, где корова, и около дома, где двор,  курятник и огород. Втянулся.   И помогла ему 
в этом   всегда работящая, в сильном теле жена. Да  и сын, который был, хоть и маленький, но послушный.

Антон Антонович сам не заметил, как стал покладистее и проще. Слетела с лица казенная строгость. На 
округлых щеках разместился  отблеск смирения перед миром, который стал для него пугающе недоступным. 
И только в пологих впадинах под глазами, словно в тени, постоянно сквозила обида, намекающая на то, что 
обошлись с ним как с отщепенцем и что он этого не простит.

Первым его утешением  было снятие с должности Николая Колодкина, кто сразу же после развала комбеда 
возглавил сельский совет. Не он, Роговицин, возглавил, а именно этот Колодкин, кто, по его пониманию, не 
владел политической обстановкой, какая  была в то время  в стране. Сняли его по жалобе, поступившей в 
уездный земкомитет за подписью «Справедливый». Жалоба сообщала дни и часы, в которые предсельсовета, 
будучи в гневе, крыл существующие порядки, какие мешают ему работать с людьми.

С этого и пошло. Любое событие, отдававшее бранью на  то, что касалось советского образа жизни, 
фиксировала бумага за подписью «Справедливый». Сколько было таких бумаг? Не менее десяти. Столько 
и пострадавших. Последний их них - Григорий Иванович Некипелов.

Антон Антонович был в обиде на Коляду. Спасибо, конечно, ему, что он обеспечил деревню работой, дав 
возможность всем прирабатывать на делянке. И ему, Роговицину, в том числе. Но почему Коляда  встал на 
сторону тех, кто поносит Советскую власть? Почему он его омрачил, сказав, что он, коммунист Роговицин, 
обошелся с каким-то там Некипеловым не по-людски? Было здесь что-то не то. По всему было видно: Коляда  
не тот человек, за кого он себя выдает. 

В этот день Роговицын на  сброску штабеля больше не вышел. И еще один день пропустил. Вышел только 
на третий, и то  не с утра. Анастасья с Тимошей ступали за ним по деревне, как тихие тени. С крыш, где еще 
сахарились полосы снега, стекали, разбрызгиваясь о землю, маленькие ручьи.

 Было бессолнечно и туманно, и потому сквозь марево на реке  затор на Меденьге был не виден. «Неуж-
то его растащили?» - спросил у себя Роговицин. Оставив жену с Тимошей доканчивать сброску, пошел вниз 
по берегу на разведку.

Затора действительно не было, и  река  в этом месте спокойно несла на себе бревно за бревном. Рого-
вицин направился дальше, еще к одному повороту, откуда  слышались голоса.

- Исподымай его! А то в иловину зароет - не вызмешь!
- Вон этот еще. Гли-ко, гли! Щука, кажись!  Голова под корой, хвост на волю. Жива-ая!
По склону реки тут и там копошились фигурки людей, спихивая в реку  засевшие по кустам  стайки 

бревен. С правого берега к левому плыл наскоро связанный плот с двумя сплавщиками. Пылко  крича, они 
торопились к выкинутой в ольшняк свалке соснового долгомера.

Дальше - больше. Не только берег - вся река  топорщилась в мокрых бревнах, которые, шевелясь, как 
живые, поднимались в бока и верх. Было жутко представить, что кто-то осмелится сунуться в эту свалку!  А 
ведь не сунуться было нельзя. Что-то держало ее. И надо было найти то ли неловко повернутое бревно, то 
ли коряжину, то ли валун, на котором все это древесное месиво и засело.

Стараясь не попадаться кому-нибудь на глаза, Роговицин прошел кустами по побережью. Остановился 
недалеко от костра, где увидел трех женщин, готовивших в двух котлах какую-то вкусно пахнущую похлебку. 
Удивился, заметив возле мешка с провиантом ящик с блеснувшими в нем головками водки. «Ничё себе! 
Кругом содом и гоморра, а они приехали, как на пир?!»

К костру от реки кто-то грузный, с разбойничьей бородой, громко пышкая, поднимался, походя заправляя  
под ворот рубахи блеснувший в ее отвороте золотом крупный крест. «Коляда!» - узнал Роговицин и, чтоб не 
выдать себя, отступил в кустолом. И сразу пошел, направляясь  назад. Обернувшись, снова увидел затор. 
Слишком он был угрожающе крупным. «Разобрать его, надо под тыщу  людей, - отметил он про себя. - Да 
и вода, кажись, убывает. Всё, что есть, тут и будет. Столько лесу оставить в реке? Млеть  ему, видно, тут 
целое лето...»

Сергей БАГРОВ



№ 1 - 2014 «Вологодский ЛАД»126

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

К штабелю своему подошел Роговицин, когда от него почти ничего не осталось. Супруга с сынком по-
старались что надо. Толкая по слегам последние бревна, он размышлял об огромном уроне, какой понесет 
в эти дни Сплавконтора. Мысли  ворочались в голове Роговицина вздыбленно, будто бревна, сталкиваясь 
друг с другом: «Пропащие кубометры. Тыщи четыре, поди, а может, и пять недополучит Сухона от Селища. 
Вся наша работа ушла в  затор...»

Уходил Роговицин домой на закате. Отправил сначала   сына с женой. А сам задержался. Снова  пошел  
по кустам к шевелившемуся затору. Снова выбрался к месту, где прятался пару часов назад. Хоронясь за 
еловым подростом, обежал глазами поляну с костром. «О, царица небесная! - закричало в груди. - Помоги 
разгадать, что тут есть?»

У костра, которым руководили две молодые и третья в возрасте дамы, раздавая  варево из котла, сидел 
на коряге  лесопромышленник Коляда и разливал из бутылок водку. К нему подходили один за другим по 
самую грудь промокшие сплавщики, подставляли под рыло бутылки кружку и, выпивая, тут же брали от 
женщин миски с едой и, рассаживаясь в кружок, запускали в варево ложки.

Дальше смотреть Роговицин не стал. Кто-то бросил косточку из похлебки, и она, пролетев над костром, 
угодила в елушку, под которой  он как раз и стоял.

Пошел доглядчик, стараясь ступать незаметно и мягко, чтобы не выдать себя ничем. Было ему непонятно. 
Что тут такое? Зачем это всем? И почему Коляда так легко и спокойно спаивает народ?

Он  уже отошел достаточно далеко, поворачивая к деревне, как вдруг услышал:
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят,
Бегут и будят сонный брег,
 Бегут и блещут, и гласят...

Песня была красивой. Сильный голос ее выводил, казалось, из дремлющей рощи. Выводил на берег 
реки, чтоб оставить ее для людей, соскучившихся по песне.

Когда  затихла она, послышался смех, а следом за ним  и чей-то шмелиный басок, похваливший певца 
за то, что тот всех, кто был у костра, по-настоящему осчастливил.

Роговицин опять ничего не понял. Недоумение тлело в его глазах, смотревших на запад, туда, где стоял 
его дом, за которым, играя с кудерьками розовых туч, осыпался золой  тихий майский закат.

Утром он пробудился, услышав в своей голове: «Сколько бревен замыло в реке! А ему хоть те что. Кто 
он есть-то  на самом деле? Разгильдяй! Раздолбай! А быть может, и сам вредитель?!» И сразу  ясно стало 
ему: на что и зачем он потратит сегодняшний день.

До Сухоны он поспешил по тропе, блестевшей лужицами и снегом. Перебрался на левый берег на 
собственной лодке. И споро, с побежкой, словно кого-то, кто шел впереди, настигал, направился к Тотьме.

6

Коляда из дома уже было вышел, да тут калитка открылась, и в ней - лет четырнадцати девуля, гибкая, 
как травинка, с разрумянившимся лицом. Признав в ней старшую дочку Колодкина, Геннадий Андреевич 
по ее оробевшим губам и записке в щепотке пальцев определил: случилось нечто из ряда вон!

- Папа просил передать, - девочка отдала вчетверо согнутый листик.
Геннадий Андреевич прочитал:
«Г.А.!
У нас тут сека. Один за другим два залома. Бьёмся, а толку? Не знаю, чего и делать.  Коли не выручишь 

- голову в петлю!
                         Колодкин».
Девочка в ожидании.
- Чего передать? - несмело спросила.
К ответу Геннадий Андреевич был не готов. Но всё же сказал:
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- Скоро буду. С людьми. Найду их - и сразу до вас...
Девочка, пропечатав сапожками по мосткам, повернула вдоль улицы  Володарской - и дальше - берегом 

по тропинке, туда, откуда пришла.
Коляда - в тяжкой думе. Что такое залом? Знал об этом  не понаслышке. Сам участвовал в их разборке. 

И чтобы дело пошло успешно, надо времени зря не терять. Пластаться, как муравьям. И следить за уров-
нем  вешней воды, который обычно всегда убывает, если реку не подпитывают ручьи. А нынче апрель был 
из теплых. Склоны везде оголились, ручьи, съев снега и зажоры, хотя и не быстро, но высыхали, угрожая 
оставить сплавную реку без воды. Надо скорей! Действовать! Действовать без промешки! Иначе заломы  
забьют не только реку, но и склоны, раскидав тяжелые бревна по всем косогоринам  и низинам, откуда 
спихнуть  их назад, не хватит людей, даже если собрать на такую работу весь город.

Геннадий Андреевич вывел коня из конюшни. Запряг его в  тарантас. Заглянул на минуту домой.
- Шурочка! - встретил взглядом жену. - Не в службу, а в дружбу. Добеги до столовки. Уговори Барониху, 

чтобы та отпустила на Меденьгу повариху. Там затор! Даже два! Пока их растаскиваем, надо кормить сплав-
щиков. Вот тебе деньги! - Геннадий Андреевич подал жене пачку хрустнувших сторублевок, которые он по-
лучил накануне в сплавной конторе. - На склад заверни. Отоварься  консервами и крупой. Ящик водки  еще 
прикупи. Для тех, кто купнётся в реке. Купальщики, хоть и не хочешь, да будут. Пусть спасаются от простуды. 
Маню, Любу  возьми. Гоношитесь втроем! Лошадь в вашем распоряжении. Ну, а я побежал. Собираю артель!

Не поняла Александра:
- Какую артель?
- Сплавщиковую! Чтоб въеперить ее в заломы!
- А где найдешь-то  ты эту артель?
- Не спрашивай лучше. Покуда не знаю.
- Ты бы к этому, - присоветовала жена, - к собутыльнику своему.
- К Белоглазову, что ли?
- К нему! Он мужчина проворный! На пасхе у нас давно ли сидел! Обещал тебе: всё, что ты ни попро-

сишь, моментом устроить.
- Это мысль! Хорошо, что напомнила! - Коляда наклонился, целуя жену вместо щечки куда-то в кудерьку 

около уха, ругнул за это себя и, торопясь, загремел сапогами по коридору. 
Там, за воротами, щурясь на  солнце стекольцами окон, млел, дожидаясь его, проснувшийся город, такой 

приветливый и радушный, что Коляда поверил: поиск артели много времени не займет.
- В земкомитет! - приказал сам себе, воспользовавшись подсказкой. Там дружок у него - Дмитрий Васи-

льевич Белоглазов, человек удалой, с широкими связями, лет 45, с постоянно лиловым носом много пьющего 
винолюбца на  припухшем лице, выражавшем в минуты высокого настроения готовность к товарищеской 
поддержке, в минуту же  низкого  - раздражение и досаду, а порой и убийственную тоску.

Из этой тоски Коляда выводил  Белоглазова  рюмкой водки, благо тот  посещал его дом постоянно и 
считался здесь едва ль не своим. На пасху, когда Белоглазов  сидел у  него, угощаясь горячими пирогами, 
которыми уставляла стол Александра, он наслушался вволю еще и песен, какие пел Коляда, пробивая ими 
дорогу к сердцу. И настолько  пришлось по душе Белоглазову это пенье, что он прослезился моргающими 
глазами и, преданно улыбаясь, воскликнул:

- Геннадий Андреевич! Голос твой - это птица с поющим клювом! А в клюве этом - моя трепещущая душа! 
Благодарен тебе, как нежному другу! Для тебя я готов сделать всё, что ты скажешь или прикажешь! Хочешь, я 
подарю тебе целый праздник? Придет на него, уверяю, вся Тотьма! Соберу людей за какой-нибудь час. Свои у 
меня повсюду. В райкоме, заготконторе, типографии, во всех клубах, артелях и даже на бойне! Не придут - при-
летят! И будут слушать тебя, как крылатого  серафима! Умоляю тебя, коли что тебе надо - ко мне! Все вопросы 
решу за одну минуту! Я должник! И хочу, чтобы ты хоть чего да-нибудь попросил у меня! Сделаю в бодром  виде! 

«В бодром так в бодром», - бормотал Коляда, заворачивая к массивному, в два этажа помещению, где 
среди заселивших его контор размещался и земкомитет, занимавшийся в эти дни устроительством  первых 
колхозов.

Заходя в просторную комнату с четырьмя двухтумбовыми столами, за которыми, как орлицы на гнездах, 
сидели две суровые женщины в темных платьях, юноша при значке на лацкане  куртки, переливавшем  

Сергей БАГРОВ
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колосом и винтовкой,  и одетый во френч с накладными карманами сам  Дмитрий Васильевич  Белоглазов. 
Коляда  благосклонно   кивнул, сообщая кивок и густой бороде, откуда округло, как бочки, выкатились слова:

- Слава Богу, застал на месте!
Белоглазов, здороваясь  за руку, со стула не приподнялся. Спросил, как спрашивают у тех, кто не во-

время отвлекает:
- Чего у тебя?
Коляда рассказал.
- Да-а, дела твои - швах! - среагировал  Белоглазов. - А сюда-то зачем? Я ведь не ведаю сплавщиками. 

Где  я тебе их возьму?
Коляда приопешил. Вот так друг у него! Чего это с ним? Говорит, как агент с пострадавшим домовла-

дельцем, у которого реквизируют дом.
- Помоги! - Геннадий Андреевич пропустил в свой тяжелый голос настойчивость твердого учрежденца, 

который так и так добьется того, чего ему надо. - Не обязательно сплавщиков. Главное, чтобы были руки и 
ноги. У тебя знакомых-то, сам говоришь, целый город. Стоит только  тебе позвонить.

Не понравился Белоглазову разговор. Да еще при сотрудниках комитета, которых он сам же и приучил 
ни на что на работе не отвлекаться.

- Позвонить, разумеется, можно, - сказал он, стараясь скрыть нараставшее раздражение, - только я не 
уверен: пойдет ли кто за семь верст разбирать твой затор?

Заерепенился Коляда.
- Это как тебя, Дмитрий Васильевич, понимать? У меня катастрофа! Пришел, чтобы ты меня выручил! 

Ты же можешь!
- Ладно, ладно, - Белоглазов кисленько улыбнулся, - не кипятись.  Завтра на пароходе  приедет из Вологды 

сам Привалов, - назвал райкомовское начальство. - С ним об этом и потолкуем. Ты тоже давай подходи 
прямо туда, в райком. Часикам эдак к пяти.

Геннадий Андреевич рассердился. Понимал, что по должности Дмитрий Васильевич  не имел к нему даже 
малейшего отношения. И наседать на него было бы неразумно. Но Коляду задело его холодное невнимание, 
точно  был для него он всегда чужим. И  он не заметил рук своих, как они сцепились друг с другом толстыми 
пальцами и колонули по краю стола.

- Мне не к завтра надо людей! К сегодня! Время не терпит! Звони-ко давай! - И покосился на телефон, 
черневший над головой хозяина кабинета. - Договаривайся, с кем надо!

Дмитрий Васильевич шевельнулся, поставив на стол оба локтя. Кончики губ  на лице его приопустились, 
обнажая  неодобрение и досаду.

- Убавь пары, - посоветовал он, - остынь. Раскомандовался, как шкипер. Не на барже находишься. В 
учреждении. И веди себя поприличней. Без закидонов. Иначе помощь не обещаю... Так сколько людей, 
забыл спросить у тебя, ты у города просишь?

- Четыре десятка, а то и пять, - сказал Коляда, утишая себя.
- Сейчас запишу. - Дмитрий Васильевич обмакнул в чернильницу ручку. - Сорок рабочих. Всё?
- И лошадей с волокушами. Тоже сорок.
- Еще чего?
- Кажется, всё, - вздохнул Коляда, примиряюще поглядев на бежавшую по бумаге ручку в пальцах хо-

зяина кабинета.
- Хорошо. Записал. - Белоглазов  не то чтобы улыбнулся, скорей пропустил от подкрыльев лилового носа к 

кончикам губ два почти незаметных стежка, в которых зрело пренебрежение. - Повторяю, чтоб ты запомнил, 
- добавил, -  как приедет Привалов на пароходе, так обо всем  и договоримся. В этот же день. Привалов...

Геннадий Андреевич закричал:
- Привалов! Привалов! Сидишь в своем стуле, как извиль в болоте...
Белоглазов не дал договорить.
- Что? Что ты сказал? - потребовал с гневом. - Какой еще извиль?
- Дерево есть такое на наших болотах, - ответил как можно спокойнее Коляда, - вкривь и вкось идет. Ни 

вреда от него, ни пользы. И ты навроде того. Время только  с тобой потерял. До свидания,  извиль!
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Выходя, Коляда не видел, как женщины в кабинете переглянулись, передавая друг другу  короткий испуг, 
юноша весело рассмеялся, однако, опомнившись, вскинул ладонь, прикрывая смеющийся  рот. Белогла-
зов же встал к телефонному аппарату, сдернул трубку, чтоб позвонить не туда, куда надо, а куда вообще 
звонить не хотел.
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Геннадий Андреевич был расстроен. Там, на Меденьге, заварилось событие из событий, угрожавшее 
гибелью  тысячам  кубометров готового к  сплотке хвойного леса. Здесь же, в городе, где так много рабочей 
силы, инженеров, агентов, специалистов - благодушие и покой. Неужели нет никого, кто б подставил плечо 
и помог Коляде распихать  этот чертов затор?

От земельного комитета он направился к сплавконторе. Начальником там Павел Иванович Чекалев, мужчи-
на немногословный, но обязательный, четкий и твердый,  веривший в Коляду, как в себя. Возможностей  было 
в конторе его немного. Но Чекалев мгновенно распорядился, чтобы направить на Меденьгу лошадей, какие 
были у них в конюшне, и снял с ближней запани сплавщиков, чтобы те  немедленно тронулись на Селище.

Очень уж кстати такая подмога. Однако была она малосильной. И Коляда продолжал вздыхать и тужить. 
На площади, за стадионом, около вышки, откуда прыгали с парашютами тотемские спортсмены,  сдавая 

нормы БГТО, повстречался ему Сережа Баландин. Русоволосый, подтянутый, как физкультурник, вечно в 
форме солдата, возвратившегося с войны, веселый характером и напором всегда и во всем быть лишь 
первым, он походил на Василия, утонувшего в Сухоне брата, с той лишь разницей, что хотел бы ухаживать   
не за старшей дочерью Коляды, а за младшей, которая,  кстати, замужняя, и Сережу это  смущало. 

Скупо и нехотя  обсказал Коляда  Баландину о заторах. И услышав от парня  привычное утешение, хотел 
уже было дальше пойти. Но Сережа, приставив к щеке указательный палец: 

- Рано скис, Геннадий Андреич!
Коляда худо понял.
- Что? Что такое? - спросил, не собираясь вслушиваться в ответ.
- А то, что я тебя выручу в этом деле!
Оказалось, Баландин имел в виду аммонал. Пять упаковок взрывчатки  хранились в доме его родителей 

на Садовой. Когда-то Василий Баландин, брат его, будучи военкомом, конфисковал аммонал у сухонских 
рыбаков, хотел передать его в милицейское отделение, да не успел, и взрывчатка, как покоилась наверху, 
под крышей  домашнего сеновала, так и покоится до сих пор.

Решил Коляда  увезти  аммонал на лодке. Не мешкая, остановили  первого, им навстречу  попавшегося 
коня, управлял которым с телеги худенький старичок с буденновскими усами. Подъехали к домику на 
Садовой. Перенесли на телегу все пять упаковок с  взрывчатым веществом. И - к реке. Перед спуском на 
пристань, Геннадий Андреевич  попросил возницу призадержаться.

Забежал во двор. И глазам не верит своим. Перед ним  не только жена Александра, но и дочки его Мария 
и Люба обихаживают коня, угощая его с ладошек домашними пирожками.

Александра платочек подправила так, чтобы кудри не падали на глаза, улыбнулась и говорит:
- В поварихе Барониха отказала. Так мы надумали сами. Все трое поедем вместо нее. Всяко чего-нибудь 

наготовим.
- А провиант? - спросил Коляда.
На лице у супруги румянец, а в нем, как на утренней зорьке, - две смеющиеся воронки.
- Вон! - кончиками платка, свисавшими с подбородка, показала она на загруженный тарантас.
Геннадий Андреевич ободрился. Худо ли! Дело с питанием  взяли в руки свои три его  хлопотуньи, кого 

он любил до беспамятства и хотел, чтобы все у них в жизни складывалось как надо.
- Встретимся на заломах! - Коляда отворил ворота, пропуская коня, в тарантасе которого на мешках с 

провиантом устроились дочки. Александра же, будто ямщицкая женка, сидела в вожжах. Рядом с ней, вы-
сунув  длинный язык, - красавица Дамка.

Двумя дорогами добирались  до лесоплава. Женщины - сушей. Мужчины - водой.

Сергей БАГРОВ
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Отперев от якоря лодку, Геннадий Андреевич подождал, пока Баландин погрузит в нее взрывчатку.
Плыть по течению - благодать. Можно бы даже и не грести. Сухона против  Тотьмы развивала скорость 

свою до пяти километров в час. Но Баландин был парнем честолюбивым. И весла в его ладонях весело 
колотили речную рябь, поднимая  светлые брызги.  

- Люблю нашу Сухону! И лодки люблю! - признался гребец. - Хоть в бакенщики иди!
Геннадий Андреевич усмехнулся:
- А теперь-то чего? Не работаешь, что ли?
- Работаю, - парень даже поморщился от признания, - в этом, в райисполкоме. - Разъезжаю, куда пошлют. 

По селам и деревням.
- И чего там? - полюбопытствовал Коляда.
- Одно и тоже. Уговаривай, чтоб вступали в колхоз. Устал от этих, от уговоров. Никто в колхоз не желает. 

Мне уже надоело. Сегодня должен поехать в Великодворье. Да я не поехал.
- Чего же ты так?
- Как чего? Я же, Геннадий Андреич, с тобой! Думаю, пользы здесь принесу  побольше, чем в этом Ве-

ликодворье.
Коляда помотал головой.
- Ты даешь, добрый молодец! Тебя за такое, что ли, не заругают?
Усмехнулся  Баландин: 
- А не жаль. Пусть ругают.
Рассмеялся Геннадий Андреевич.
- Ну, ладно. Поехали.  Может, и в самом деле ты всех нас вызволишь из беды. С аммоналом-то дело имел?
- Был взрывником на войне. Мины, тол, динамит - для меня это всё, как умножить один на один. Сам 

Буденный мне руку жал, когда его конница проскакала по минному полю. А до нее это поле с пластунами 
своими проползал на своем животе вот он! - выпустив на секунду весла, Сережа похлопал себя по груди, 
выражая этим движением маленькое бахвальство

8

К устью Меденьги приплыли они в то самое время, когда жена и дочери Коляды заехали на паром. 
Подвод было много. Гнедки, савраски, сивки и воронки стояли спокойно, с завязанными глазами, слушая, 
как опускаются в воду четыре громадных весла, за которыми, как на галерах, сидела артель большеруких 
гребцов, возвращавшихся из райцентра.

Плотбище, где собираются бревна  для связки их в речные плоты, было свободно почти на две трети. 
Вода в нем стояла, не проливаясь. Плотовщики, дожидаясь работы, ходили по бонам, лениво пихая баграми 
редкие бревна, собирая их вместе, чтобы связать хотя бы еще один плот.

Коляда  не стал их расспрашивать ни  о чем. Итак, было видно: дела обстоят хуже, чем худо. Не дожидаясь 
парома, перетащил с Баландиным аммонал на  старенькую  подводу, которую выслал за  ними  Колодкин.

 Поехали.  Коляда  отстраненно окинул взглядом возледорожное мелколесье, грунтовку с лужами, круп 
седого коня  и сидевшего в передке телеги парня в высокой кубанке. Вздохнул, как вздыхают, предощущая 
крупную неприятность. И тут  перевел глаза на  Сережу, который сидел рядом с ним,  болтая    ногами. Парню 
было все  ладно, все  нипочем, и вид у него какой-то азартный, как если бы дело, к какому они торопились, 
могло хорошенько  его поразвлечь. Коляда хлопнул рукой по его колену: 

- На тебя, ястребок, и  надёжа!
Улыбнулся Баландин:
- О чем говорить, Геннадий Андреич! Сделаем, как подобает!  За этим ведь, кажется, я и еду.
До вечера было еще далеко. Солнца не было. Воздух, однако, был залит пучками летящего света. Отчего 

вся окрестность с ее кустами, сырой дорогой, рекой  и зелеными всходами вешних лужаек выглядела нарядно. 
Нарядным был и весь левый берег, где расположились, словно табор, стайки людей, распряженные кони, и 
одна над другой свалки бревен. А подальше, за свалками, где должна бы струиться река, громоздилась гора.
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- Ничего себе! - только и вымолвил Коляда при виде горы из бревен.
- Впечатляет! - вымолвил и Баландин.
Колодкина было почти не узнать. Переживания хлопнули по нему, и он выглядел как вернувшийся с клад-

бища похоронщик. Пиджак, накинутый на высокие плечи, висит, как на чучеле в огороде, щеки ввалились, 
в глазах - изнурительная тоска, с какой хватаются за веревку.

Коляда, словно мало ему одного затора, спросил:
- А второй где затор?
- Сняли еще вечёр, - молвил Колодкин. -  А прок-от какой? Теперь они оба в одном. Вон как вызняло. 

Страх забира...
- Без паники! - оборвал Коляда. - Глаза боятся, это понятно. На то они и глаза, чтоб однажды  струхнуть.  А 

руки? - Геннадий Андреевич сжал кулаки, поднеся их к носу десятника. - Они у  нас, как домкраты! Подымут 
любую тяжесть!  Руки нас и спасут. Давай, Миколаша, зови мужиков!  Самых здоровеньких, самых рукастых!

Коляда с Баландиным опустились к залому. Они понимали друг друга без слов. Искали  в заторе  слабое 
место. И, найдя его, замахали фуражками, подзывая  народ.

Два ряда мужиков оцепили реку. Первый ряд выщипывал нижние бревна. Так, чтобы низ стал свободен 
от них, образуя в заторе нору, где и будет лежать аммонал. Вторая цепь была на подхвате. Забирая выщипки 
из затора, переправляла их дальше, к открытой воде.

Боркот, брызги, запах коры и болони, тетеревиное тюканье бойких багров - все смешалось в одно. 
Появился и ритм, с каким вырывались из плена  зажатые бревна.

  Показались подводы с новыми мужиками. Это из Тотьмы. Свежее пополнение, какое послал Павел 
Иванович Чекалев.

Колодкин, сырой до самого подбородка, однако деятельный и бодрый, хлюпая сапогами, поторопился 
им встреч. Жестами рук и шапкой, сдернутой с головы, показал на заваленный бревнами  склон.

- В воду их все! Где рычагом, где - лошадьми! - объяснил. И сплавщики тут же ринулись скопом на бревна.
Никогда еще склоны и воды реки не были взяты таким бесконечным движением  рук, ног и тел, скрипом  

двуколок и одноколок, ржаньем коней, свистом и плеском ныряющих бревен! Картина, достойная кисти 
великого живописца! 

Работал народ.  Вместе с ним работал и вечер, разбрасывая тени свои по изгибам и склонам земли.
 Плотогоны, крестьяне и сплавщики, кого собрал этот вечер, кажется, преуспели, придав деревянной 

горе  над рекой ту форму и то состояние, какие были нужны, чтоб разрушить ее и послать бревно за 
бревном по воде. Послать, разумеется, не сейчас, глядя на ночь, а рано утром, когда окрестность вы-
светится зарей, заблестит по ветвям золотая роса и под каждым кустом, играя пером, заволнуются в 
свисте  весенние птахи.

9

В Селище пошли ночевать не все. Большинство осталось на берегу, у костра. Коляда сидел в трех 
шагах от  трех женщин, кашеваривших для артели. Было ему отрадно: жена и дочери рядом. Никто сюда 
их  ехать не заставлял, а вот ведь, приехали, понимая, как это важно было ему, чтобы  они проявили себя 
как помощь. В распахнутом сюртуке с двумя рядами пуговиц, на которых плясал отражающийся костер, 
в картузе, лихо сдвинутом на затылок, крупнокорпусный, бородатый, сидящий с удобством на выскорках 
пня, был похож он на атамана кочующего становья, к кому один за другим   подходили степенные му-
жики. Возле ног его ящик водки. Забирает оттуда бутылки и разливает за мерой меру. Не ради веселья, 
тем более пьянства, а ради того, чтобы сбросить усталость и непременно  прогреть себя от холодной 
сырости изнутри.

Рядом с ним Сережа Баландин, самый, пожалуй, уставший и мокрый, ибо лез, как чертенок, туда, куда 
многие не решались, сломал два багра и упал под залом, откуда его еле вытащили баграми.

Лицом Сережа тих и задумчив, в глазах - тускловатая синева, а в ней - нерешительность и смятение. 
Волнуется он оттого, что рядом - красавица Люба. В брызгах искр от костра, в своей гимназической куртке, 

Сергей БАГРОВ
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чулках, обтянувших ее лодыжки, фартучке под ремнем с позолоченной пряжкой, с поварешкой в руке, на 
фоне кустов и леса похожа она на  леди из приключенческого романа, за которой вот-вот примчится на 
быстром коне верховой, обхватит ее за талию, вскинет в седло, да и был таков. В верховом Баландин видит 
себя.  Потому и в смятении он, что хотел бы в одну  из ночей увезти свою Любу туда, где его и ее никогда 
не найдут. Хотел бы. И только. Не более. Потому что Люба не знает того, что он ее любит. К тому же и муж 
у нее, которого, надо думать, она не бросит.

- Спать! - велит Коляда и посылает кого-то до елок, чтоб принести оттуда для лежбища хвойных веток. 
Не на сырой же  земле ночевать. И Колодкину машет рукой, благодаря его за проворность, с какой тот 
обернулся в деревню, привезя на телеге   целый пригорок коровьих шкур, тюфяков, овчин, дерюг и фуфаек.

- Подыму в три утра! Ложитесь! - снова командует Коляда и дает знак Колодкину, чтобы тот, взяв с собой 
всех трех поварих, отправлялся тотчас в деревню. 

Пахнет дымом, водой и лесом. Свежестью веет с востока, где, как в темную бездну, уходит земля, уво-
дя за собой перелесицы и деревню. А на западе - медные горы, в которых, как легкие призраки, плавают 
сонные облака.

Чей-то голос:
- Геннадий Андреевич, песню!
И хотел бы Геннадий Андреевич выплеснуться душой. Да, пожалуй, не будет. Нехорошо, думает, петь, 

когда недоделанная работа, нет пока никакого успеха, и неизвестно, что принесет им завтрашний день.
Но тут и толстый, как из овчинного рукава, не голос, а трубный рокот:
- Ну, Геннадий Андреич! Общество просит!
Уговорить Коляду легко. До песен он сам не свой. И поет их всегда под погоду, какая была созвучна его 

настроению и душе. Душе, обучавшейся у природы умению открывать  свои потаенные прелести в полный 
голос. Запел Коляда, захватив великой тютчевской песней сердца людей, которые никогда не  бывали в 
концертных залах, и вот почувствовали волнение, как  если бы около них пронеслась  карета, в которой 
сияла, как красная девица, ликующая весна.

...Весна идет, весна идет -
И тихих теплых майских дней
Румяный светлый хоровод
Толпится весело за ней!
 Песня была нужна, как дополнение к вечеру, в котором недоставало чьей-то высокой души. И вот она 

пролилась над рекой, как вторая река, омыла людей энергией и любовью и ушла над кустами берега в 
мглистые сени полузаснувшей лесной земли.
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Утро еще только-только сбросило с горизонта земли румяные перья, а стан сплавщиков уже про-
будился. Кто-то костер подправлял. Кто-то бежал на  реку за водой для чая. Кто-то сушил у огня не-
просохшие сапоги.

Работа сегодня должна быть большой. Гора друг на друга налезших бревен как стояла с вечера, так и 
стоит. И пробитая в самом низу ее на  шесть метров в длину и два в  ширину искусственная нора тоже была 
неподвижна и готова, казалось, таиться здесь до следующей весны.

В эту нору и залез Сережа Баландин. Разместил в ней весь аммонал. Вылез оттуда с огнепроводным 
шнуром. Размотал его и, спрыгнув на берег, наклонился  со спичечным коробком.

Шнур почему-то не загорался. Исчеркал Сережа весь коробок. Даже ни искорки. Полоснул перочинным 
ножичком  по шнуру.  И руками голову  обхватил. Сердцевина шнура, где был порох, истлела.

Все, стоявшие возле мастера-взрывника, и те, кто спускался  по косогору, были растеряны и смотрели 
на парня испуганными глазами, предощущая большую беду.

Баландин пнул сапогом по шнуру, и конец его, будто черненькая змея, подпрыгнул и юркнул в воду.
Он стоял, упираясь  глазами в берег, не замечая вокруг ничего. Мучительно думал, прикидывая умом 
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выход из положения. Молчал каких-нибудь десять секунд, но всем показалась, прошел  целый час. Наконец 
он откинул голову, сшевельнув на ней  хохолок темно-русых волос, и, взмахнув рукой, скомандовал, как 
командует лейтенант из пехоты своим солдатам:

- Сена-а! Быстро! -  и улыбнулся. Улыбка была неожиданной. Пробежала она по его небольшому, с 
узеньким подбородком, лицу так светло и молодо, что у всех, кто глядел на него, отлегло от сердца, и стало 
каждому как-то молодцевато. 

За сеном, стоявшем с прошлого года в высоком стогу у края деревни, вскинулись  махом на двух лошадях. 
Привезли и охапками в двадцать рук спустили его к деревянной норе.

Закладывал сено Баландин, не торопясь, чтобы легло оно  равномерно и рыхло. Подождал, проверяя: 
все ли  залезли на берег? И крикнул на всякий случай:

- Подальше держись! Рванет, как в бою!
Загорелось сено не сразу. Для страховки Баландин его запалил в трех местах.
- Беги-и! - потребовал с берега Коляда.
Баландин как и не слышал. Лишь после того, как огонь, охватив целиком все сено, стал лизать языками 

и бревна затора, он ретиво, большими прыжками, как заяц-русак на лугу, поскакал с бревна на бревно, 
чтоб успеть забежать на берег до взрыва.

«А если не будет его?» - подумал Сережа, падая в прелые перья травы около Коляды. 
Взрыв пошел раскатами грома. Пять раскатов, один за другим. И тяжелый, будто свалилось на берег небо, 

неумолкаемый треск, а  за ним  - бесноватая выпляска бревен, запах тола, дым и огонь. Гора, как живая, 
словно под ней задышал задействовавший вулкан, поползла, разваливаясь на горки.

- Слава Богу! - сказал Коляда.
- Слава Богу! - сказал и Колодкин.
Радость была всеобщей. Сплавщики - кто кидал вверх картуз, кто смеялся, пустив по щеке молодую 

слезу,  кто вертел головой и  весело матерился.
Баландин стряхивал с гимнастерки прилипшую к ней сухую траву.  И тут его  окружили, затормошили. 

И не успел он опомниться, как оказался вверху.
- Ай да Баландя!
- Ай да сорви-голова!
- Ай да рубаха-порох!
Сережа  взлягивал  и визжал. Было ему щекотливо  от растопыренных пальцев целой  оравы хохочущих 

мужиков, на которых он взвился в воздух. Взвился раз! И два! И четыре! И пять! И был он в эту минуту по-
хож на неопытного орленка, который хотел взлететь, но не мог, и все, кто сейчас находился под ним, ему 
старательно помогали.

Коляда уезжал домой. Вместе с ним уезжали жена и дочки. И Баландина взяли с собой. Перед тем как 
сесть в тарантас, Геннадий Андреевич посмотрел на боркочущую реку. Бревна шли по воде трехэтаж-
ными косяками. И берега были в бревнах. Тут и там сновали   возле  воды сплавщики, оберегая суплес 
от лесоплава. 

Пролаяла  Дамка, торопя Коляду, чтобы он поскорей  залезал в тарантас.
Подошел Колодкин. Десятник был раззадорен, без шапки, которую потерял, отчего его волосы то торча-

ли,  то падали, застилая  смеющиеся глаза, и вообще чувствовал он себя превосходно, как после ковшика  
водки, и все говорил, говорил:

- Лодку твою, Геннадий Андреич, завтра же и пригоним. Не беспокойся. А здесь, - махнул рукой на реку, - 
уследим! Теперь уж не провороним!  Я ведь что? Всё Селище  поставил  на ноги! Вон, гляди! Идут, как вьют! 
Целым миром! - показал на нижние огороды, от которых спешили в их сторону  одетые в стеганки бабы и 
старики, среди которых сновали и ребятёнки. - Даже вон и сколяпки сюда!

Коляда недопонял:
- Кто? Кто?
Рассмеялся Колодкин:
- Малолетние хулиганы!

Сергей БАГРОВ
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Белоглазов что-то кому-то  сказал в телефонную трубку. Что именно, сам не понял, настолько вывело из 
себя  посещение Коляды. Поуспокоился он от сотрудниц, пославших по адресу Коляды:

- Какой-то там залом у него! А мы тут при чем? Нам и своих дел хватает! Одни колхозы  чего у нас стоят!
- Расшумелся, как бор в непогоду. А смысл? Совершенно без смысла. Людей ему дай? Лошадей? Совсем 

не владеет сегодняшней обстановкой. Колхоз теперь - это всё!
Тут и юноша  в кожанке подал голос:
- Лично я ничего не понял. Привалова я имею в виду. Вы сказали, Дмитрий Васильевич, что он из Вологды 

завтра приедет на пароходе. Но я его видел сегодня, час назад, когда шел на работу. Столкнулся с ним у 
аптеки. Он тоже шел на работу. Еще поздоровался с ним.

Белоглазов поморщился.
- Ничего ты, Аркадий, не понимаешь. Для кого-то Привалов сегодня здесь есть, а для кого-то и нет. Дел, что 

ли, нет  у него, чтобы взять и переключиться на что-нибудь вроде этого сплава? Зачем я буду его отвлекать 
на всякие там заторы? Да и нам чужими делами нечего заниматься.  Правы Селиванова с Худяковой, когда 
говорят: колхоз  теперь - это всё! Остальное - второстепенно. 

В комнате стало тихо. Дмитрий Васильевич взял  лежавшую под рукой областную газету. Не разворачи-
вая, наклонился над ней и  красным карандашом подчеркнул верхние строки передовицы. Потом  поднял 
голову и сказал не только от имени своего, но и от имени тех, кто сотрудничает в газете:

- Колхозы - это главное в нашей работе. Насаждать их сегодня мы обязаны повсеместно. Завтра, - Дми-
трий Васильевич посмотрел на своих подчиненных, - все трое - в командировки. Селиванова - в Вожбал, 
Худякова - в Манылово, Голодов - на Цареву. Назад - обязательно с результатом. Привалов будет  заслушивать 
нас  десятого мая. Чтоб к этому времени обеспечить  на девяносто процентов число семей, добровольно 
вступивших в колхоз.

У Голодова вопрос:
- А если кто не захочет?
- Примем меры.
- Какие?
- Такие, чтоб захотели. Убеждайте! Строжите! Не церемоньтесь! Ежели кто на дыбки - милицию вызывайте!
Хорошо, хоть было кого послать по району. Сам Белоглазов редко ездил в командировки, где приходилось 

не столько общаться с людьми, сколько спрашивать с них: кто, когда, почему отказался от дела, какое ему 
поручили? А поручали обычно тем, кто работает в сельсовете или при школе, сельпо и клубе, и обязан 
был помогать приезжающим из райцентра в организации то ли коммуны, то ли аграрных сообществ, то ли 
совхозов, то ли, как в этом году, коллективных хозяйств. В аппарате  районного руководства  Белоглазов 
считался классным специалистом.  В комнате, где он сидел, связываясь с районом по телефону, было ему 
комфортно. В командировках же  он скучал. Главным  было там для него -  преодоление скуки через терпе-
нье. А скуки Дмитрий Васильевич не хотел. Лучше он будет отсюда, где четыре стола и три его сослуживца, 
делать то, что положено было делать для обновления  нынешних деревень. 

В кабинете его  спокойно. Иногда заходили и люди. Сегодня с утра - Антон Антонович Роговицин. Этого 
толстяка с грубой ржаниной волос, торчавших во все стороны из-под шапки, Белоглазов помнил еще по 
комбеду, когда тот  его возглавлял в 18-м на Селище. Знал о нем также и то, что он коммунист и посылает 
время от времени на райком записки за подписью «Справедливый».

- По какому вопросу? - спросил у него Белоглазов.
- Посоветоваться пришел, - сказал Роговицин.
Геннадий Васильевич разрешил:
- Давай. Только коротко. В двух словах.
- Произвол у нас там в Селищах. А может, чего и похлеще! - заговорил Роговицин, снимая шапку и 

усаживаясь на стул. - Сколь лесу  за зиму заготовили  всей деревней, столь и оставили погибать. Коляда к 
нам приехал вчера. Думали, дело организует. Всех людей - на затор. А он, яко в таборе у цыган, артельное  
гульбище закатил! Ящик  водки привез. Дамочек самых моднячих. Пир горой там у них! Пьют и песни орут! 



«Вологодский ЛАД»  № 1 - 2014135

Сплавом некому заниматься. Весь лес разбросан по берегам.  И река вся в лесу. Не река, а древесный мо-
гильник. Думаю, это всё неспроста. Чую я: Коляда - не наш человек. Может, кем из Москвы подослан. Там 
врагов  у товарища  Сталина - ловить - не переловить. Теперь и до нас добрались. 

Выслушав, Белоглазов долго молчал, не понимая: верить селищенскому гонцу? Или не верить? Стало 
ему даже чуть жутковато. Неужто Геннадий Андреевич  мог осмелиться на такое? Пировать среди бела дня? 
С дамами легкого поведения? И не где-нибудь там,  в ресторане, а на работе, среди сплавщиков? Если так, 
то уж слишком он безответственен, слишком разгулен и самодурен. Конечно, он никакой не вредитель. Но 
если лес у него в таком состоянии, в каком о нем рассказывает гонец, то чем тогда отличаться-то будет он 
от него? Советский служащий от агента?

Дмитрий Васильевич внимательно посмотрел на сидевшего перед ним  далеко не старого человека 
с шапкой между колен, один калаух которой, касаясь  пола, мягко поглаживал сапоги. Мужик как мужик. 
Густобров. Лицом мужественен и честен. И глаза, как у всякого правдолюбца, смотрят прямо, не отклоняясь.

- А от меня-то чего ты хочешь? - спросил Белоглазов.
Роговицин не шелохнулся.
- Посоветоваться. И всё.
Дмитрий Васильевич покачал укоризненно головой.
- Доработались. Не скоро и разберешься. Может, и правда к вам туда кто-нибудь из вредителей затесался. 

Но если даже и так, то я-то  тут, извиняюсь, при чем?
Роговицин сориентировался мгновенно:
- Так-то так. Дело это не ваше, я понимаю. Я тогда до милиции. Всё, как есть,  обскажу. А еще будет луч-

ше - выложу на бумаге. У меня к вам одна только просьба. Можно, я тут у вас эту грамотку  подсоставлю? 
Чтоб не тратить там лишнее время на объяснения.

Дмитрий Васильевич показал на ближайший стол:
- Ладно. Действуй. Мне что...
Белоглазов  еще минут двадцать терпел этого совершенно ему ненужного борзописца. И когда, тот, за-

кончив, встал и двинулся к двери, вдруг спросил у него:
- В колхоз-то там  у себя вступать собираетесь?
Роговицин, словно его похвалили, остановился и с мягкой улыбкой:
- Про народ не скажу, но я, коли будут туда записывать, первым же запишусь!
- Жди представителя  от райкома! - пообещал Белоглазов. - Не завтра, так послезавтра появится он у 

вас. Ну-у! Будь здоров, товарищ корреспондент!

12

Не собирался Дмитрий Васильевич  на Селище, да мелькнуло соображение: колхозные корни? Почему 
бы  их там в эти дни не попробовать запустить? Посадить и взлелеять их, чтобы там, где царствует ныне 
частник, вырос могущественный колхоз? И поможет ему в этом деле  бывший комбедовец Роговицин! Какое-
то внутреннее чутье подсказало, что этот любитель письменных донесений имеет не только настырный 
характер, но и талант воздействия на людей, кому они будут спокойно повиноваться.

Выехал он на райкомовском воронке. Семь километров по берегу на откормленном бодром коне - это 
тоже одно из маленьких удовольствий. На переправе, правда, пришлось задержаться. Не хватало гребцов 
на паром, которых могла добавить только тотемская дорога с подводами, возвращавшимися из города к 
стайке меденьгских деревень.

Переправился Дмитрий Васильевич за реку на правый сухонский берег и поехал не торопясь вдоль 
пузырившегося притока. Плотовище было забито связанными плотами, ожидавшими парохода, чтобы по-
плыть за ним вверх по Сухоне к целлюлозно-бумажному комбинату.

До Селища от устья Меденьги - километр. Белоглазова то и смутило, что никаких взгромождений из 
бревен ни на воде, ни на суше он не заметил. Были отдельные свалки, однако и те убывали благополучно, 
ибо их скатывала в реку старательная артелька. От нее, как от громковещателя, доносилось:  

Сергей БАГРОВ
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- Мы-ка тут не вдвоёма, небось, - вшестерёма бревна-ти выдираем. А Ливерко - один. Не парень, а бык! 
Не серди его только - пальчиком так ошевелит - искры из глаз!

Пахло хвоей, тальником и водой. Конь ступал по дороге бережно, словно знал, что несет на себе не 
кого-нибудь там  из  простого народа, а  служащего конторы. 

Улыбнулся Дмитрий Васильевич. Хорошо ему  было в седле, с которого зорко просматривалась дорога. 
И канава просматривалась  неплохо. А вдоль канавы, с набухшими почками и цветами, - неистребимые 
ивняки. А вон и черное в сером - обугленное кострище, неожиданно проблеснувшее горлышками бутылок, 
зарывшимися в золу, как вспоминки о гулеванье. «Здесь, поди-ко, и пировали с кралями из райцентра! - 
решил Белоглазов, вспомнив рассказ Роговицина о разгуле, который затеял с какой-то сомнительной целью 
Геннадий Андреевич Коляда. - А   где этот самый древесный могильник? Нет чего-то нигде. А должен бы 
быть. Как это так? Куда подевался? А-а, в конце-то концов, - Дмитрий Васильевич сплюнул, - не мое это 
дело. Чего я суюсь? Очень-то надо думать о постороннем. Своих забот через край...»

Впереди показались крыши. На охлупнях, повернувшись к дороге, древесные головы уточек и коней. На 
улице - никого. Весь народ в отдалении, на полях. Кто разбрасывает навоз. Кто за плугом. Кто бойко тюкает 
топором, вырубая для изгороди жердинник.

Объявилась коза. На козе - босоногий малец в зимней шапке.
- Э-э, мужчинка! - кивает ему Белоглазов. - Где тут у вас живет Роговицин?
Не ответил мужчинка, хотя ответить и собирался. Коза, испугавшись чужого коня, метнулась в сторону, 

и малыш, больно шлепнувшись  о дорогу, поднимаясь, ворчит, как обиженный старичок:
- Из-за тебя. Ездят, куда  не надо...
Где-то рядом гремнуло калиточное кольцо. Выслушивать малого недосуг. Шагах в двадцати, напротив 

колодца с многороговым колесом отворилась калитка, откуда к дороге выплыло брюхо, а следом за ним 
и все остальное тело в тужурке, поверх которой, в зареве щек и носа сидела, как башня, мужицкая голова. 
Белоглазов узнал Роговицина. «Встречает меня - догадался, - что мне и надо!»

Обменялись приветствием.
- Здрассе, Дмитрий Васильич!
- Здорово! Здорово!
- Со прибытием!
- Ну и как оно тут?
- Покудов никак.
Дмитрий Васильевич предложил прогуляться вдоль по деревне.
Роговицин готов.
- Почему бы и нет? Сгуляем!
Белоглазов кивнул на его ржаную с проседью шевелюру.
- Не простынешь? Без шапки-то вышел?
- Это место, - Роговицин коснулся рукой головы, - бесчувственно у меня хоть к холоду, хоть к жаре.
Чинно и важно прошествовали они, конный и пеший, по улице до хором с бледным флагом над верхом  

крыши. Роговицин взмахом толстого рукава показал на дверь с накладными петлями и ушами, в которых 
висел амбарный замок.

- Это наш сельсовет. Как всегда, на запоре. Славкин в Тотьму, видать, укатил.  Всё в бегах. Не скоро его 
и застанешь.

- Значит, собрание не проводим! - решил Белоглазов. - Через неделю его проведем. Я тут вместо себя 
пошлю своего заместителя. Он и сделает  всё. А сейчас - до тебя! Есть к тебе разговор. Не для улицы. Чтоб 
без лишних ушей.

Возвратились к калитке с чугунным кольцом. Роговицин открыл ворота, пропуская коня. Белоглазов 
спустился с него. Подождал, покуда хозяин закроет ворота, привяжет к бревну коновязи коня и просыплет 
в лохань ручеек из овса, запрокидывая корзину, которую походя вынул из-под крыльца.

Вошли в наклонившийся в сторону улицы, с прелой стеной, низкий дом. 
- Тесноватенько у тебя, - сказал Белоглазов, снимая  с себя плащ со шляпой. - Сам большой и дородный, 

как стог, а ютишься в игрушечном доме.
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- По мне, - ответил хозяин, - подходяво и тут. Я не рвусь к расширению. Иные куда меня башковитей, а 
живут еще даже тесней. Не в хоромах и счастье!

- А в чем? - не мог не спросить Белоглазов, с подачи кивка Роговицина размещаясь в красном углу, вверху 
которого на салфетке стоял под стеклом портрет Владимира Ильича.

Антон Антонович тоже уселся. Напротив гостя, подле окна.
- В сознательности, -  сказал он, не забывая при этом дать знак хозяйке, чтобы та обеспечила   их обе-

дом, - в понимании обстановки, в какой пребывает сейчас страна. Я - коммунист. Позволить себе жить с 
роскошью не могу. А вот гостя хорошего встречу как подобает!

Антон Антонович приподнял подбородок, открывая широкую, в мощных прожилинах шею с увесистым, 
как мужицкий кулак, кадыком:

- Анастасья! Ну-ко, голубушка, до чулана! Смирновку! Сюда ее, нашу любу!
Беседа не прерывалась. И хозяин, и гость были из говорливых. Толковали за рюмкой смирновки. 

Сам Роговицин водки, считай, и  не пил. Разве изредка после бани да в праздник, какой отмечался 
календарем. Тем не менее, как и всякий запасливый деревенщик, всегда держал, как резерв, пару 
склянок  из «благородных», которые брал у тотемского барыги Содомарева, кто постоянно ездил в 
Вологду и Москву.

- Скажи по-честному, - Белоглазов глядел на хозяина, не мигая, как испытывая его, - в председатели 
колхоза кто бы тут у вас лучше всего подошел?

Роговицин заволновался, словно спросили о запрещенном.
- Думать надо, - ответил он глухо и напряженно, отчего на лбу его вырубились морщины - две вдоль и 

две поперек, обнажая настороженность.
Настороженность сразу же и сбежала, едва Белоглазов подался  к нему головой, плечами, руками и 

полной рюмкой, пролив на закуску несколько капель и, выдвинув губы, не произнес, а пропел:
- Ты! Лучшей не вижу кандидатуры!
- Спасибо! - хозяин - как затуманенный. Все четыре морщины, лежавшие скорбным крестом на его лы-

сеющем лбу, исчезли, омолодив Роговицина лет на десять. - Польщен за доверие. Только когда это будет?
Белоглазов раскинул руки.
- Считай, что это произошло! Ты уже председатель! Осталась формальность. Сегодняшний день - первый 

в твоей председательской жизни! Я бумагу сегодня же напишу. Привалов, уверен, ее утвердит. Твоя задача. 
Задача номер один: записать в колхоз как можно больше людей...

- Всех людей! - подправил уверенно Роговицин.
Белоглазов чуть не опешил. Посмотрел на хозяина, проверяя: серьезно он это сказал или так,  не подумав, 

спьяну? Чтобы выяснить, мигом подкинул вопрос:
- Всех людей? Впечатляет! По-крупному это. Не каждый отважится на такое. Но если кто-то из них возьмет 

и не вступит в колхоз. Что тогда?
Роговицин не мог отказать себе в умной улыбке:
- Поставлю условие перед ним: или  он сегодня колхозник, или он завтра  утром кулак! Кому любо быть 

кулаком, тому любо и в высылку отправляться. Уверен: таких добровольцев у нас не будет. Будет всяк в один 
голос просить: запишите в колхоз! А я еще буду думать: записать? А быть может,  и нет!

Понял Дмитрий Васильевич: перед ним сидит не какой-нибудь там начинающий председатель, кого еще 
долго придется уму-разуму наставлять. Перед ним был сложившийся председатель, кого учить, как и что 
надо делать в деревне, чтобы стала она колхозной, было необязательно, даже  лишне.

- Твердость духа! Вот что я у тебя разглядел! - сказал Белоглазов перед тем как подняться из-за стола. - Не 
теряй его, друг-товарищ! За тебя! И за твой твердый дух!

Уже выходя из дома, Дмитрий Васильевич вспомнил, что не спросил про залежи бревен в реке и на 
берегу, которых он, направляясь к Селищу, нигде не приметил. Подзадержался. Взял хозяина за тужурку, 
нащупав  пуговицу на ней, потянул на себя.

- Где-ка они, эти мертвые бревна, о коих  ты мне говорил у меня в конторе? Что-то я их не видел? Если 
их нет, то, при чем здесь тогда Коляда?

- Меня пытали уже об этом, - сказал Роговицин, освобождаясь от цепких пальцев, державших пуговку 

Сергей БАГРОВ



№ 1 - 2014 «Вологодский ЛАД»138

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

на тужурке, - приезжал следственник Тепляков. Я ему объяснил. Теми же точно словами объясню сейчас 
и тебе. Этот наш Коляда норовил угноить государственный лес. Но не смог угноить. А в следующей весне?

Белоглазов не понял:
- И что из того?
- А то, - Роговицин нажал на голос, - что это была вредительская попытка!
- Вредительская? - Белоглазов моргнул, почувствовав вдруг в Роговицине  страшноватого человека. Тот 

смотрел ему прямо в глаза, точно они поменялись местами, и теперь не он, Белоглазов, а Роговицин  на-
стаивал, добиваясь  желаемого ответа.

- Тепляков мне поверил. А ты?
Белоглазов залез на коня.
- Черт его знает, - сказал он, взяв из рук Роговицина кожаную уздечку, - всё так запутано...
День склонялся к близкому   предвечерью, когда Белоглазов выехал за деревню. Иногда сквозь наплывы  

ползущих тучек прорезался и снопик лучей. Свежий, с примесью прели воздух располагал к расслаблению 
и покою. Дмитрий Васильевич задремал.

Воронок опять не спешил, увозя прихмелевшего всадника к переправе.

13

Следователь Перов понимал: Коляда обречен. С позиции государственных интересов он проглядывался 
сейчас как вредитель, не совершивший  пока диверсии, но готовый ее совершить, если будет для этого у 
него какое-то  время.

Происходил Коляда из чуждых слоев населения. Будучи до Октябрьского переворота в России   лесо-
владельцем, вряд ли был он согласен с сегодняшним положением, когда потерял почти все и, скорее всего, 
питал ненависть к существующему режиму, которому мог предъявить свои претензии и свой счет. Вероятней 
всего, и попробовал он это сделать, избрав для диверсии пять тысяч кубов молевой древесины, возмечтав  
оставить их там, где случился затор. К мысли этой Перова подвинули  как письмо Роговицина, так и вы-
воды Теплякова, проверявшего это письмо. И все-таки  следователю хотелось еще одного подтверждения 
виновности Коляды. Просматривая составленные Тепляковым данные на отобранных им тотьмичей, с кем 
Геннадий Андреевич чаще всего общался, Перов  обратил внимание  на фамилию Белоглазов. Его-то и 
вызвал  он к себе в кабинет. 

Белоглазов не мог не прийти. И вот он сидит на стуле против стола старшего следователя района в босто-
новом, без единой морщинки костюме, беловолосый и белобровый, с лицом, готовым в любое мгновение 
стать хоть каким в зависимости от цели, с какой пригласили его сюда.

- Рассказывай, - боднул головой Перов, уставясь на Белоглазова не только внимательными глазами, но 
и таким же внимательным лбом. 

Белоглазов в непонимании:
- Что именно?
- Всё, что знаешь о Коляде. Вы, наверно, друзья? - Перов  поощряюще улыбнулся, давая понять, что раз-

говаривать с ним можно, не напрягаясь.
- Да не то чтоб друзья, - ответил Дмитрий Васильевич, - скорее приятели. В общем, всё у нас с ним 

нормально.
Следователь убрал поощряющую улыбку.
- То, что он молевой лес решил оставить в реке и этим самым его загубить, причинив стране  огромный  

ущерб. Это тоже, считаешь, нормально?
Белоглазов был очень неосмотрителен, когда позволил себе с Перовым не согласиться:
- Но ведь бревна-то все, как одно, уплыли на запань! Я сам видел связанные плоты. Коляда-то при чем 

тут, не понимаю?
На лице у Перова снисходительная гримаса.
- Стал быть, берешься его защищать?
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Дмитрий Васильевич был достаточно бодрым и даже чуть смелым, поэтому и щегольнул с гордым 
юношеским задором:

- Ну, а если берусь?!
Перов  подался к сидевшему всем своим телом, запечатанным в китель с петличками, ярко рдевшими 

в  отворотах воротника.
- Если берешься, то будем рассматривать это уже как сговор.
Обеспокоился Белоглазов.
- Какой такой  сговор? С кем? И кого?
Перов еще более посерьезнел.
- Тебя с Колядой! С уголовным кодексом не знаком?
- Зачем это мне?
- Объясняю, - ответил Перов. - Коляда проходит у нас по 58-й. В этой статье 14  пунктов. 10 из них - рас-

стрельных. Сообразил?
Белоглазов глядел на Перова, а видел перед собой не его, а нечто непоправимое, которое было рядом и 

даже почти прикасалось к нему, намереваясь его сокрушить. Лицо Белоглазова, быстрое и живое, мгновенно 
застыло, не выражая уже ничего, кроме готовности больше со следователем не спорить. 

- Сообразил, - сползло с его губ.
- Тогда отвечай конкретно и четко.  Ответы вношу в протокол. Какие у вас отношения с Колядой?
- Приятельские. Не больше.
- Считаешь ли ты его старорежимным специалистом?
- Как не считать, если  он  занимался лесом еще при царе.
- Что подозрительного заметил в поведении Коляды, когда на Меденьге образовался затор и он приехал 

туда  с ящиком водки?
- Видел эти бутылки. В костре. Пустые, конечно, без водки.
- Кого Коляда спаивал этой отравой?
- Видимо, сплавщиков.
- Как ты это расцениваешь?
- Попыткой расслабиться.
Следователь поправил, занося в протокол собственные слова:
- Попыткой сорвать сплавные работы, то есть вредительством изнутри.  Правильно я поправляю?
- Правильно, - дрябло   выдавил  Белоглазов.
- С Колядой увидеться хочешь?
- А где он?
- У нас. Отдыхает на нарах. Так вызвать его?
- Нет, нет, - Белоглазов почувствовал, как от затылка к шее пополз омерзительный холодок.
- Тогда подпишись под своими ответами, - Перов протянул протокол.
Куда Белоглазову было деваться? Обмакнул перо в чернильный прибор. И, расписавшись, взглянул 

умоляюще на Перова.
- Свободен, - сказал ему следователь, показывая на дверь.

14

Третий день Александра в ошеломлении. Не может взять в разум, что в дом ее, громыхая дверями, вва-
лились демоны в гимнастерках. Спросили всего лишь: «Хозяин дома?» - и, не дождавшись ответа, прошли, 
сбивая половики, по комнатам и по залу. И когда Геннадий Андреевич встал из-за письменного стола с 
желанием разобраться: что за шум? Кто вошедшие? И чего они ищут? - к животу его приставили пистолет 
и, не дав одеться, в одной сорочке с пристегнутой к ней манишкой, вывели на крыльцо. А оттуда, за то, 
что он упирался и никуда не хотел уходить, ударили несколько раз, разбивая лицо, и, матерясь, тычками 
и   волоком -  за калитку.

Сергей БАГРОВ
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Александра, а вместе  с ней ее старшая дочь Мария, внучки Вова и Ада выбежали вдогонку. Стояли, 
сбившись в сиротский кустик у края дороги и, плача, смотрели, как горстка людей в милицейской форме, 
размахивая руками, вела Коляду через садик с киоском на берегу к старой, из треснувших кирпичей 
охранной стене, за которой скрывался тюремный замок.

- Дамка! Дамка! - крикнули было дети, увидев свою любимицу в гневном прыжке, с каким она  бросилась 
за дорогу.  Промчалась с надыбленной гривкой до самой  стены, успев вцепиться в  чьи-то зеленые галифе и  
мигом исчезла  в казенном дворе, откуда тотчас же   раздался  пронзительный  визг, с каким животное убивают. 

Два дня мыкалась Александра по разным  службам и учреждениям, пытаясь понять: что же произошло? 
За что ее мужа арестовали? И кто поможет ему возвратиться  домой? Была она в райисполкоме, райкоме, 
сплавной конторе, еще в каких-то  конторах и заведениях. Всюду ее выслушивали. И всюду  давали понять, 
что с этим надо не к ним, а  куда-то в другое место.

Наконец, оказалась она в земкомитете.  Смотрела в глаза Белоглазова с  ожиданием и надеждой.
Дмитрий Васильевич был растерян. Разговор с женой Коляды для него был невероятен. Что он мог ей 

сказать? Ничего, кроме лживого обещания всё исподтиха разузнать и, быть может, встретиться с тем, кто 
знает, за что Коляду забрали и когда отпустят  домой.

Не спала Александра две ночи подряд. Младшая дочка Люба, узнавшая о несчастье, пришла из мужнего 
дома, чтоб как-то утешить ее. И она, и Мария думали в две головы: как же им быть? К кому  обратиться, 
чтобы вырвать отца из тюрьмы? Ничего не придумали.

И тогда Александра решилась пойти  в милицейское отделение. К следователю Перову она прорывалась 
сквозь несколько рук. Дежурный, администратор и даже следственник Тепляков, кто был у Перова всегда 
на подхвате, не смогли устоять перед натиском бурной дамы, пропустив  ее в кабинет, куда заходили лишь 
те, кого вызывали, но не те, кто хотел зайти сам.

Перов, выслушав, что она хочет, обвел Александру  тяжелым взглядом. Перед ним была  энергичная  
женщина в модной, со сборами  кофте, с кружевами около шеи и в шляпке с бантом, в каких когда-то ездили 
в экипажах. «Буржуазная дамочка», - отметил Перов. И сразу занервничал, не зная, как посетительнице 
сказать, что все ее хлопоты бесполезны, так как  взывает она к пощаде не какого-нибудь там  мошенника 
или вора, а деклассированного изгоя, кого ожидают не годы лагерного режима, а замкнутый  стенами 
каменный двор, где его обязательно расстреляют.

Когда это будет, следователь не знал. Да и судить его станут не в  Тотьме. Всего скорее, в Вологде, а мо-
жет, даже в  Москве. Но это уже значения не имело. Было ясно и без суда - нет будущего у этого человека: 
попадает под пункт самой лютой  статьи.

- Бессилен помочь, - сказал Перов, упираясь глазами в зеленое поле сукна на столе, - зря и пришли. Не 
в моей это власти.

Кажется, лишка сказал Перов. Женщина встрепенулась. Кружевная накидка, лежавшая на плечах ее, 
поднялась, раздуваясь, настолько быстро она вскочила со стула.

- В чьей же тогда?
- В той,  которая наверху! - Перов рассчитывал, что такой ответ женщину напугает, и она тотчас же по-

кинет его кабинет.
Не тут-то было. Лицо у дамочки заиграло, и она, улыбнувшись, словно кокетничая, спросила:
- Значит, не в тотемской?
Принимая игру, Перов тоже чуть было не улыбнулся, но удержался  и молча кивнул головой.
Но женщине этого было мало.                                                          
- И, пожалуй, не в вологодской?
И снова Перов кивнул  головой.
Женщина сделала вывод:
- В кремлевской!
Перов недовольно:
- Я ничего вам не говорил.
- Итак, всё понятно! Спасибо, товарищ милиционер! Я очень  вам благодарна! Теперь я знаю, что надо 

делать. Ехать! Ехать в  Москву. В  Кремль! Знаю даже к кому!



«Вологодский ЛАД»  № 1 - 2014141

Усмехнулся Перов:
- Уж не к Ягоде ли?
- Нет! Я с ним не знакома. 
- К Менжинскому?
- Поеду к тому, кто меня знает! И я его знаю!  Он вам прикажет, и вы выпустите  его!
- Уж не мужа ли вашего?
- Мужа!
- Это как  вас, гражданочка, понимать?
- Ждите приказа! - Женщина не прошла, прошествовала к дверям.
Перов лишь пожал плечами, подумав: «Может, она того?»
Женщина обернулась:
- Не смотрите так на меня! Я нормальная! Ждите звонка! Оттуда! - кивнув шляпкой с бантиком на одно 

из трех окон, выходившее на реку,   она вышла из кабинета.
Это было невероятно. Фантастика из фантастик, чтобы кто-то из  главных столпов  Советского государства 

взял и брякнул в Тотьму по телефону, повелев отпустить на свободу какого-то Коляду? Не хотел Перов не 
только смеяться, но даже и улыбаться. Но вот разразился, представив себя разговаривающим с Кремлем. 
Смех его был услышан в приемной, откуда  тотчас же явился следственник Тепляков.

- Кто это вас,  Рафаил  Исаевич, так шикарно развеселил?
- Да эта! Дама с бантом на шляпке! Она ведь в Москву собирается! В Кремль мечтает попасть!  И знаешь 

к кому? К тому, кого она знает, и он ее знает!
Тепляков моментально  предположил:
- Может, имеет  в виду того, кто был у нас в царской ссылке?
- А кто у нас был?
-  Кажется, Луначарский?
- Так он же умер!
- А Молотов? Тоже ведь был... 
- Что-о? Председатель  Совета  народных комиссаров?!  Ха-ха-ха-ха!!! Не смешите меня! 

15

Кремль  велик. И Александра, наверное, заблудилась бы в его бесчисленных коридорах, пока добралась 
бы до  нужного кабинета, если б  ее не повел за собой дежурный администратор, увидевший в ней смешную 
провинциалку с претензией на свиданье с одним из самых высоких  чинов   государства. Она у него спросила:

- Где тут у вас после товарища Сталина самый-то главный сидит?
Улыбнулся администратор:
- У нас их тут много.
- Мне того, который был у нас в ссылке.
- В каком это месте?
- В Тотьме.
- Товарищ Молотов, что ли?
- Может, и Молотов, только прежде он был под фамилией Скрябин.
Вряд ли бы принял Молотов Александру. Весь его день распланирован то на прием делегации из Там-

бова, то на встречу с германским послом, то на чтение текста к завтрашнему докладу и на прочую массу 
мероприятий, среди которых, как правило, паузы не бывает. Но вот сейчас  она появилась. Кто-то из тех, 
кто был должен к Молотову явиться, неожиданно заболел. И он собирался было остаться один. Именно   в 
эту минуту   ему и представили Александру, сказав, что она из Тотьмы.

Вячеслав Михайлович, к удивлению своему, узнал в кудреватой женщине с кружевной накидкой поверх  
жакетки ту обаятельную брюнетку, которая с мужем своим когда-то прогуливалась в бору, собирая грибы. 
И Молотов был вместе с ними и тоже, как молодые, плавал на лодке и собирал среди сосен боровики, а 
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вечерами сидел  в уютном купеческом доме и пил, смакуя, французский коньяк, кушал  садовый крыжовник 
и беседовал с мужем ее обо всем, что касалось природы, Тотьмы и будущего страны. 

- Помню! Помню! - Молотов улыбался. - Вас, по-моему, Шурочкой звали. Да, да! Память мне редко 
когда изменяет.  А мужа  - Геннадием. На лодке по Сухоне  опускались. Плавали к вам на лесную дачу. Со-
сны. Птички поют. Сказка была, а не жизнь. Сколько воды с тех пор утекло. Помню, как спорили с вашим  
Геннадием  насчет того, как лесами распорядиться. Я-то что? Я - теоретик. А он - из практиков практик. 
Очень он ценную высказал мысль, как вести заготовку леса, чтоб лес  на делянке не убывал, а постоянно 
возобновлялся. Мысль, признаюсь, социалиста, но никак не капиталиста. Кстати, Шурочка, где он сейчас, 
ваш лесной  повелитель? Чем занимается? Как поживает?

Александра вздохнула, вымучиваясь в улыбке.
- Я, Вячеслав Михайлович, для этого и приехала к вам, - и поведала обо всем.
Вячеслав Михайлович снял очки. Его круглое, с выпуклым подбородком, до блеска выбритое лицо по-

осеннему  приобмеркло.
- Да-а.  Перекос.  И еще перекос. Уж такое у нас сумасшедшее время. Революция, одним словом. Кто  

кого? Но вы, Шурочка, не печальтесь. Во всем этом я разберусь. Тут какая-то омерзительная ошибка. Ис-
правим! Будет ваш муж завтра же на свободе. В крайнем случае, послезавтра. Поезжайте к себе домой. Я 
обо всем позабочусь... 

Каких-нибудь полчаса длилось свидание главы правительства с провинциальной  домохозяйкой. Вячеслав 
Михайлович во все эти тридцать минут ощущал себя  сильно помолодевшим, погрузившимся в  прежнюю 
жизнь,  когда он был весел и добродушен, влюблялся в тотемских барышень и верил в себя, как  и в будущее  
страны, безоглядно и беззаветно. 

И вот он в будущем, в тех самых днях, к которым шел так долго и так упорно. В днях, в которых всегда 
- работа. И всегда неотступный  вопрос: как задействовать  эту работу,  чтобы после ее выполнения  ра-
довалась душа? Когда не радуется душа, становится напряженно, как если бы все, что видят твои глаза, 
обносит хаосом и туманом. Совсем недавно товарищ Сталин поручил Вячеславу Михайловичу возглавить 
комиссию по ликвидации кулаков как враждебного большевистскому строю класса. Что это значит? А то, 
что кто-то отправится в дальнюю   ссылку. Кто-то сядет в  тюрьму. Кто-то будет казнен.  Если бы это касалось 
нескольких человек?! Увы! Касается это нескольких миллионов. 

Зазвенел телефон. Вячеслав Михайлович встрепенулся.  И тут же понял, что это не телефон.  Звенело 
в ушах.  От напряжения, от громадной ответственности за всё. И еще оттого, что мог позвонить в любую 
минуту товарищ Сталин, который умел поручать, поучать, контролировать и давать настоятельные советы, 
но не умел принимать извинения и прощать.

Молотов усмехнулся   и вышел из кабинета.
- Вот что, - сказал заведующему приемной, - есть такой город Тотьма. Позвони туда. В райком партии 

или в милицию. Кто там главный у них над тюрьмой, тому и звони. Пусть оттуда из  этой тюрьмы выпустят 
некого Коляду. Сегодня же или завтра. Выпустят месяцев этак на пять или шесть в своего рода отпуск. А 
потом, поближе к зиме, опять заберут. Найдут за что. Так, чтоб попал он опять по той же статье, по какой   
забирали его неделю назад.  

Заведующий приемной был исполнительным человеком. Покорно выслушав, посмотрел на Молотова 
с улыбкой:

- Уже звоню! - и потянулся  рукой к телефонному аппарату.

16

Из семейной - в тюремную жизнь. За какие грехи? Почему? Эти вопросы  Геннадий Андреевич пытался 
не задавать, потому что никто на них не ответит. Из общей камеры номер 8, куда его поместили и где он 
провел шесть незатейливых дней, его никуда ни разу не вызывали. Он ждал. И то,  что положено по режиму 
- спать, есть, выходить на сорок минут во двор, всё это делал, как все. Большинство, с кем сидел он,  были 
обычными мужиками. В домотканых рубахах, холстинных портах, кое-кто и в лаптях с онучами до коленей. 



«Вологодский ЛАД»  № 1 - 2014143

Все эти люди  вели себя осторожно, с испугом, не понимая своей вины,  но ощущая себя виноватыми перед 
кем-то, кто их сюда и определил. Были и те, кого взяли за мелкое хулиганство, воровство, спекуляцию и 
грабеж. Эти вели себя как на сходке, шушукались между собой, что-то все время таинственно затевали и 
выжидали момент, в какой могли  проявить бы себя как силу.

За то, что Геннадий Андреевич оказался здесь в белой рубахе с белой манишкой, с красиво подстри-
женной бородой и кистями усов, концы которых он постоянно закручивал вверх, за то, что был всё время 
сердит и не юлил перед кучкой блатных, уже присмотревшихся, как к добыче, к карманам его шевьетовых 
брюк, где лежал портмоне с документами и деньгами, его прозвали Аристократом.

Геннадий Андреевич редко вставал со своих глубоко продавленных нар. Лежал и лежал среди чьих-то 
шуршаний и шевелений, чьих-то скрытных  шагов, вздохов, шепотов и ворчаний, отсыпаясь за все предыду-
щие ночи. Больше всего его угнетало непонимание, как долго ему предстоит здесь лежать? И мучился он  
в основном  оттого, что не знал, чем бы лучше ему заняться. Он и раньше всегда испытывал раздражение, 
когда ощущал впустую им проводимое  время. Жизнь такая короткая, и растрачивать время свое на без-
делье и даже на что-то мелкое и пустое было, в его понимании, ненормально.

Ночью, когда все спали, к нему подобрался один из блатных. С ножичком. Откинув байковое одеяло, 
аккуратно и точно провел лезвием по шевьёту. Коляда, ни слова не говоря, перехватил проворную руку, 
пальцы которой уже лежали на портмоне. Сжал повыше ладони. Ножичек выпал. Потрошитель шевьетовых 
брюк оказался морщинистым парнем  лет 30-35. Было бы посветлей, Коляда разглядел бы его получше. Но 
от сумерек, воровато стекавших через решетчатое окно, он казался каким-то уж очень пожившим. Парень 
хотел улизнуть. Но справа и слева, где были нары, словно весла с невидимых лодок, вскинулись руки, загора-
живая проход. И парень был вынужден юркнуть к  стене, где тотчас и застрял между вешалками с одеждой.

Коляда сделал пару шагов, загораживая проход.
- Размажь его по стене! - услышал совет кого-то привставшего над подушкой.
Потрошитель заволновался.
- Не надо! Не надо! - заговорил, шевеля при этом руками, вот-вот собираясь их нервно поднять, как под-

нимают, когда сдаются и этим выпрашивают себе свою жизнь, вернее не жизнь, а нечто похожее на нее, 
где есть кожа, кости, мясо и кровь, но нет души, истратившейся до тлена.

Коляда брезгливо поморщился и спросил:
- Женат?
- Был женат, да жена сбежала.  
- Верни ее, а то пропадешь...
Геннадий Андреевич вновь завалился на нары.
Утром около нар его кучковались  камерные сидельцы. Были не только жители деревень  в холстинных 

портах и холстинных рубахах, но и те, кто в тельняшках и пиджаках, и даже тот  самый морщинистый 
потрошитель.  Кучковались, почувствовав в этом необходимость, как если бы стал Коляда чем-то вроде 
охранной преграды, возле которой было надежнее и смелей.

А Геннадий Андреевич как лежал на своем тюфячке под тощим  байковым одеяльцем, так опять, как ни 
в чем не бывало, лежит, ко всему безучастный и  апатичный. 

И все-таки где-то к полудню его немного расшевелили.
- Кто ты? Может, и в самом  деле аристократ?
Сквозь бороду и усы пробралась еле видимая улыбка.
- Лесоход я. С малых лет по лесам хожу. Вот выйду отсюда  - и снова.
- Что - снова?
- Пойду по лесам. 
- Прямо раз - и пошел?
- Прямо раз!
- А когда это будет?
- Хорошо бы  сегодня!
- А может, попозже? Годиков через десять?
- Сию  минуту! - занервничал Коляда.

Сергей БАГРОВ



№ 1 - 2014 «Вологодский ЛАД»144

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

- Почему же так быстро?
Коляда рассердился: 
- Да потому, что всё мне тут до чертиков надоело! И вы надоели! Когда? Почему? Сегодня! 
Дверь в камеру отворилась. В проеме ее - старший следователь Перов.      
  -  Коляда! С вещами на выход!
Это было так неожиданно, что все изумленно сверкнули глазами на Коляду и смотрели, не отрываясь, 

пока он вставал, приставлял к рубахе сорвавшуюся  манишку, подкручивал кисточки черных усов и шел  
с подпоротой брючиной, отмеряя грузными сапогами дряблый от старости пол. Смотрели  недоуменно, 
точно был он и в самом деле каким-то особенным лесоходом, уходившим отсюда лишь потому, что здесь 
ему  все до чертиков надоело.

Кто-то бросил ему вдогонку:
- Насовсем-то не уходи.
Коляда, белея рубахой, исчез  за тяжелой камерной дверью,  и только несколько гулких шагов  раздались 

и стихли вместо ответа.

17

  Праздничным  стал этот  теплый, пахнущий огородным крыжовником   майский день, когда возвратились 
домой из отлучки Геннадий Андреевич с Александрой. Он - из тюрьмы. Она - из столицы.

Самовар  сияет никелированными боками, в которых, как в зеркалах, отражаются три семейки.  Кроме 
виновников торжества - Люба с Митей и Маня с веселыми  сорванцами.

- Вячеслав Михайлович! Кабы не он... - рассказывает хозяйка о встрече с большим человеком, сдержав-
шим слово свое, и потому они вместе, никто не потерян, и так хорошо, как сейчас, наверное, будет всегда.

- Молотов, - подхватил разговор и хозяин, уходя в былое, как в собственный дом, - всё меня донимал, 
как я делаю капитал? Было ему непонятно, почему на дачах моих лес, который мы вырубаем, не убывает. Я 
ему объяснил, что дело всё в соответствии. Сколько деревьев свалил - столько и сеянцев посадил. Сеянцы 
рядом. В иных урочищах - целые рощи. Знай выкапывай да сажай...

- Сейчас ему  не до саженцев, - усмехнулся Митя, имевший привычку перебивать любого и каждого, кто 
забывался и уводил разговор куда-то в своё.

- Цыц! - потребовал  Коляда, чтобы его  не сбивали. И ладонь чуть на Митю не положил, запрещая ему 
продолжать.

- А ведь он, - Геннадий Андреевич  обежал глазами весь стол, - то бишь Молотов, обещал, как власть они 
от царя отберут, поставить меня  главным хозяином над лесами.

Александра смеется:
- Многого захотел!
- Да не я захотел, а он! Мне-то это на кой? Жить от собственного труда - вот что первое для меня. А 

когда работаешь на кого-то, в том числе и на государство, - получаешь за это деньги. А я бы хотел, кроме 
денег,  еще и приятности от работы! Радости для людей! Вот отца моего, главного лесовода Тотьмы, нет в 
живых, а тополя над  рекой, будто  стройные колокольни! А березовый парк? И поныне что тебе сказка от 
Берендея! Поглядишь на то и другое - пляшет сердце в груди! И у меня в моем лесованье была такая же 
вот душевность. А теперь? Где леса, от которых бы шла и выгода, и приятность? Ни того, ни другого. Вместо 
них - принудиловка, срам, бесхозяйственность, окаянство...

Увлекся Геннадий Андреевич. Закипел. Митя снова его прервал:
- Ладно, Геннадий Андреевич! Не будем о грустном! Предлагаю!  - в руках у него бутылка с шампанским. 

Секунда - и пробка, стреляя, летит куда-то над головами в распахнутое окно. - За Александру Ивановну! 
Нашу маму! Спасибо тебе, дорогая! Ты совершила чудо! Наш папа Геня сидел бы сегодня в тюрьме, а не с 
нами, если б  не ты! Мы гордимся тобой! За тебя!

Тост. А за ним - и второй. Провозглашает его Мария:
- За папу! Чтобы забыл и не помнил нашу тотемскую тюрьму!
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Третий тост поднимает Люба:
- За Молотова! Главу  правительства! Вытащил нашего папу из тюремного заточения! Пусть оттуда вы-

тащит и других, у кого нет такой заступы, как наша мама!
Митя снова не удержался.
- Чтоб была у нас справедливость! - воскликнул.
- И счастливое детство! - закричали дуэтом Адочка с Вовкой, поднимая в бокалах клюквенный морс.
Умилён Геннадий Андреевич. В голубых глазах его, право, счастье. И не надо ему никого, кроме тех, кто 

сейчас рядом с ним, самых милых и самых сердечных. Грудь щемит, и в щемлении этом - все его дни вместе 
с теми, которые не настали, но уже предлагают себя, обещая новые повороты. Похоже, и Митя в таком же 
волнении. И совсем не сговариваясь, оба думают об одном, очень нужном душе и сердцу, и с их губ, как 
с одной половины поля к другой, не слова слетают, а звоны. Звоны  летней травы, по которой проносится 
вихрь и ветер:

 
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой кивая?..
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Потянулись дни, похожие друг на друга, когда Геннадий Андреевич садился утром на пароход, доплывая 
до тех урочищ, где велась сезонная заготовка, и опять выделял для рубки новые лесосеки... Переходы. Разъ-
езды. Ночевки, где приведется. Порой и усталость брала. Но работа не тяготила. Коляда  всё чаще и чаще 
задумывался  о том, что дело, какому он служит, есть, пожалуй, то самое, без которого он - никто. От былого 
благополучия он давно отошел, придя в обычную  скромную жизнь советского служащего конторы, кто, 
кроме жалованья, имеет разве лишь огород, где Александра выращивает овощи и крыжовник.  Лишнего 
- ничего. Не было средств, на какие  бы мог он купить для жены красивое платье, для дочек - ботики или 
шляпку, для внуков - занятную завлекушку. Ничего. Жизнь устраивала его, потому что были в ней и минуты, 
когда он сидел среди близких ему людей, мог и в гости сходить, взяв под ручку свою Александру, и рюмку  
горького пропустить, и спеть на пару с любимым зятем хорошую русскую песню.

Обходиться без лишнего - это было уже похоже на философию быта, в основе которой лежало умение  
жить, как и все, ничем от людей - ни плохим, ни хорошим  - не отличаясь.

С Белоглазовым встретился он в июне, в обычное воскресенье, в поздний утренний час. Тот пришел, как 
и раньше ходил, уловив еще с улицы вкусный запах, в котором тонула вся кухня, где управлялась проворная 
Александра, доставая из печки противни пирогов. Увидев его, белобрового, в красной бобочке-безрукавке, 
ступившего в кухню через порог, она кивнула кончиками платочка, сидевшего на кудрявой  ее голове, и 
сказала чуть слышно, словно чего-то остерегаясь:

- Геннадий-то наш... 
- Что-о? - перебил ее Белоглазов, выставив на хозяйку отчаянное лицо с нарисованным изумлением. - 

Умер?!
- Что ты, господь с тобою! - Александра  всплеснула рукой, отмахиваясь от такого предположения. - Во-

ротился домой. Он и сейчас ведь дома. Спит. В детской комнате, на кушетке.
С Белоглазовым  стало плохо. Это невероятно, чтоб человека, которому угрожает расстрельный пункт 58-й, 

выпустили оттуда, и он теперь дома, знай себе спит-посыпает на мягкой кушетке, как безмятежный байбак.
- Тогда я пойду, - сказал он растерянно, - не буду мешать. Пускай отдыхает. Потом загляну.

Сергей БАГРОВ
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Но тут из соседней комнаты  рыкнуло и прорвало, заполняя весь дом расточительным смехом, сообщав-
шем о том, что хозяин проснулся. И сейчас ему  весело и легко, как и всякому, у кого впереди та, с краями 
налитая жизнь, где не будет места  унынию и  расстройству.

Белоглазов моргнул. Замешательства как не бывало. Перевернувшись в душе  с правого бока на левый, 
он уже видел хозяина дома не с сострадательной стороны, а с веселой, с которой, желаешь ты или нет, но 
посылай ему праздничную  улыбку. Руки сами раздернулись, занимая весь коридор, едва Коляда появился 
в открывшейся двери.

Оба стояли, обнявшись. Белоглазову было неловко от бороды, царапавшей голову, нос и ухо, но он терпел, 
посылая  из-под плеча Коляды целый букет восклицательных изречений:

- Слава царю небесному! Снова ты с нами! А мы-то уж думали, всё. Неужто наш Коляда загремел? Чего 
хоть наделал-то ты? За что тебя так?

- Садись к пирогам! - Коляда подтолкнул Белоглазова ближе к столу. - Я сейчас! Умоюсь вот только!
И вот они друг против друга. Графин ерофеевки между ними. Заговорил Коляда:
- Кто-то донес на меня, будто бы я угноил пять тысяч кубов молевой древесины! Не подтвердилось! Об 

этом мне следователь сказал, когда меня выпускали. Хотел я спросить у него: кто так меня  по-черному 
опоганил? Но не спросил. Торопился домой. Спрошу еще. Всё довытонка разузнаю!

- Само собою! Этого дела нельзя оставлять! - возмутился и Белоглазов, еле  сдерживая себя от нахлы-
нувшего испуга. Потому и домой он засобирался, не допив пятой рюмки, сославшись на то, что завтра с 
утра уезжает в командировку.

- Эка невидаль, командировка. Мы с тобой, - хохотнул Коляда, - даже вон графина не усидели!
Белоглазов что-то невнятно пробормотал. Коляда придержал его за плечо.
- Чего сказал-то? Ну-ко, переведи?
Перевел Белоглазов. Но так, что опять Коляда ничего не понял.
- Чего это нынче с тобой? Говоришь, как вчера поел, да еще и без хлеба!
Ушел Белоглазов. Коляда обратился взглядом к своей Александре.
- Какой-то он странный? Может, ты объяснишь?
Александра встревоженно объяснила:
- Он с тобой разговаривал как с живым. А ведь ты для него как умер. В голове у него прыг-скок...
Геннадий Андреевич подивился:
- Ну-ко? Ну-ко?
- Мысль на мысль набежала. Будешь и странным.
- Ну ты, Шурочка! Тоже скажешь! Тут другое! Лешева, что ли, увидел он в нашем доме? А леший-то этот, 

может, во мне?
- Дедушка! - друг за другом влетели в кухню, звеня голосочками, Адочка с Вовкой, оба в матросских 

костюмчиках, с личиками детей, которым больше всего  интересны страшные сказки. - Расскажи нам про 
лешева! Ты нам еще не рассказывал про него!

Геннадий Андреевич распушил свою бороду, взрыл усы, а к тяжелой, со взлизами голове приставил два 
пальца, изображая рога. Перебрался на лавку, куда тотчас же вскочили и внуки.

Сказки дедушка знал лишь по книжкам. Сегодня не книжки  были перед глазами, а огромный, на всю 
губернию, русский лес,  в который вошел однажды маленький мальчик, углубился в него, встретился с лешими 
и волками, да так и идет по нему до сих пор. Мальчика этого звали Геней. Про него и начал дедушка  сказку. 
Рассказал, но не до конца. Сон опутал глаза и губы. Прикоснулся сон и к его внучатам, оставив их почивать 
под большими дедовыми руками, как под лапами старой елки, под которой уже назревала  дремучая ночь.

19

Снова Геннадий Андреевич, словно мытарь, бросал свои кости то на восток, где кипели боры, то на за-
пад, где царствовал ельник. Отправлял караваны плотов. Рассчитывал работяг. Инструктировал лесоводов. 
Сухона с ее вольными по весне  притоками Меденьгой, Еденьгой, Старой Тотьмой, Толшмой, Царевой и 
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Печеньжицей была для него постоянной дорогой, и отправлялся по ней он попеременно - коли зимой, то на  
открытых и крытых санях, ведомых саврасками и гнедками; коли летом - то на паромах, лодках  и пароходах.

Сегодня он рядом с Тотьмой. Отводил под Ухтангой лесосеку. Уходить с ночлегом в деревню не захотел. 
Все-таки пять километров туда. Да пять километров обратно.  Остался в лесу у костра. Спал на еловой 
подстилке.  Осень. В воздухе желтыми птичками плавно летает листва. Воздух душистый и свежий, словно 
пропущенный через хвою. Рядом из двух старокорых валежин - костер. Уютно возле него, как около печки, 
которую топит его Александра, собираясь ставить в нее пироги.

Ночью он видел сон. Пятерых заключенных ведут на расстрел. И он среди них. Ступают по каменному 
двору. И вдруг опускается перед ними  летящий  на овце человечище в черной шляпе. Опустился от них 
шагах  в  десяти. Снял свою шляпу. Под ней - окровавленный рог. Поклонился в сторону заключенных и 
говорит, показывая рогом на Коляду:

- Благодари свою Шурочку. Уж слишком она хороша! От  расстрела освобождаю. В отпуск уходишь. До 
первых морозов.

Исчез человечище, улетев на овце куда-то на юг. Коляда же остался. Однако уже один, без товарищей 
по несчастью. И не камни лежат под его ногами, а белый рассыпчатый снег. Запах дыма и свист. Открывает 
глаза - дракон! Летит над его головой. Весь в дыму. Из дыма - горящая головешка, на конце которой - из-
вивающийся язык. Думает Коляда, что дракона как такового нет вообще. А влетает он в нашу жизнь из 
другой, всех и все пугающей жизни, потому что несет оттуда тебе твой же сон. Сон, как будущее твое, 
которое длится одну секунду. А потом? Что потом?

Просыпается Коляда. Слава Богу, костер перед ним да осины с березами, с веток которых летят и летят 
вперемешку с красными желтые листья, устилая  землю переливающимся  ковром.

Сон забыт. Однако от сна в голове  остается  тревожное размышление.  О чем оно? Кажется, о судьбе. 
Проникнуть сквозь время в самый последний  свой день никому не дано. Не дано  в этой жизни. А в той, 
параллельной, то есть ночной, которая близко к тебе подбирается, и ты ее чувствуешь только во сне? 

Шел Геннадий Андреевич, выбираясь из лесу к реке. Плыл на лодке по Сухоне. Затаскивал лодку на берег. 
Запирал ее на замок. И во всё это время  думал о снах, которые каждую ночь приходят к тебе. Много их, 
крайне много, но вещий из них лишь один. Неужели тот самый, который он видел сегодня, взяв  с собой от 
него, как ненужную память, человечища в шляпе,  дым с огнем и летающего дракона?

Перед тем как пойти домой, присел Коляда на лодку. Тихо было кругом. Пристань со сходнями. Утонувший 
в песке ржавый якорь. Торговые балаганы. И небо с плывущими облаками. Облака показались какими-то 
очень знакомыми, добрыми-добрыми, как из детства, откуда они незаметно переместились и смотрят 
сверху на Коляду, покачивая боками.

Открывая калитку, увидел Геннадий Андреевич молодого гнедка около  коновязи. Понял: приехал Ко-
лодкин. С чем приехал? С доброй  ли вестью?  

«С дурной», -  догадался, едва ступив за порог. Колодкин сидел на кухонной лавке. Быстрогубое, все из 
мелких движений, лицо его  было каким-то настороженным. Глаза в замешательстве, как у гонимого горюна, 
которого выжили из деревни.

Уселись за стол, куда  догадливая хозяйка  тотчас же поставила самовар, водрузив на конфорку  за-
варочный чайник.

Самовар, чашка чая, участливый вид хозяина и хозяйки поуспокоили гостя, и он рассказал:
- Обложили со всех сторон. Налоги. Налоги. Инспектора, как проворные таракашки, лезут по всем щелям. 

Берут на заметку всё, что найдут у тебя в амбаре и кладовой. Кажная кринка сметаны теперь  на учете. Со-
считаны все цыплята. О  курах даже не говорю. Яйцо еще не снесли, а  попало под карандаш. Грядки записа-
ны, которая с чем. И даже какой с  них получится урожай. Свинью выхаживаю тайком. Узнают - и прощевай. 
Заберут, как скрытую от государства социалистическую припрятку.  Зерно приходится зарывать. Не зароешь 
- опишут. А на рынок чтоб вывезти - преступленье. Ты и барыга, и спекулянт. Вот и свинью - хотел бы продать 
да не смею. Вдруг выследят и поймают, как вора  собственного добра. А продать ее надо. Без денег-то как? 

- Я куплю у тебя, - сказал Коляда  и, достав  из  вельветовой куртки, в которой сидел, портмоне,  отсчитал 
двенадцать червонцев.

- Может, мало? - спросил.

Сергей БАГРОВ
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Колодкин сияет:
- Нет! Нет! В самой раз. Даже лишка. С деньгами бы не прижало, взял бы мене. Спасибо тебе, Андреич! 

Опять ты выручил! Дай тебе Бог большого здоровья. На Октябрьскую заколю. Может быть, сам за ней и 
приедешь?

- Приеду, - пообещал Коляда, - так и так мне  надо до вас. Запятнать для рубки новую лесосеку.  Да и с 
народом  поговорить, чтобы вышел на рубку леса. Как ты думаешь, сговорюсь?   

И опять потускнел Колодкин, словно отказывал Коляде.
- Нонь трудней. Зверствует Роговицин! Он теперь возглавляет колхоз. Подмял под себя  молодого и старого. 

Страхом берет. Кто в колхоз не пошел - того под налог. Теперь туда все уже записались. Я один и держусь. 
Частник. Единоличник. Куркуль. Верховщик. Как только меня он не называет! Въеперить бы пару раз в его 
ражую рожу! Да нет. В тюрьму не хочу. Не человек он, а дьявол в парткепке. Кепку-то всё по-ленински носит. 
Воображает себя идейным. На собраниях как помешался. Каждую-то неделю. Теперь всё Молотова возносит. 
Будто бы требует тот от активистов и коммунистов практических действий по  истреблению кулаков. А где 
они, кулаки-то? Их у нас нет. А Роговицину это до фени. И нет - да найдет!

Ивана Замостина знаешь, поди? И мужик-от смирёный. В колхоз записали. И скотину туда же. Оставили 
только корову. И телка оставили поначалу. И вдруг - отдай и теленка в колхоз. Иван - ни за что! Роговицин 
вызвал его в контору. Отдай - не то выселю из деревни, поедешь с семейкой на Магадан. Замостин и  взбе-
ленился.  Сколько можно терпеть? Плюнул в рожу нашему гегемону. А Роговицин чего? Виду не подал, что 
оскорбился. Вытерся от плевка. И махом осведомление настрочил. Замостин, мол, утаил от государства 
соцсобственность в виде  откормочного бычка. Добровольно сдать его отказался. Оказал при его изъятии 
сопротивление местным властям. Так что бы ты думал? Роговицин, мало того, что Загоскина ввел в кулаки, 
так его и его семейку определил на срочное выселенье. Увезли их всех. А куда? Никому  не сказали. 

Такие вот шаньги,  Геннадий Андреич. Не хочешь, да ешь. А имущество, дом, корову, пожитки и всякое 
там барахлишко  на  третий же день распродали на торгах. Занималась этим ликвидаторская бригада. А 
кто в ней? Сам Роговицин, главарь этой банды, предсельсовета товарищ Славкин, ни рыба, ни мясо, секре-
тарь партячейки, тоже такой же пустой, два комсомольца, избач, учитель и двое из мужиков, Охапкин и 
Шевелицин, все, как один, перевертыши и странчуги. Цены сама же бригада и назначала. В сто раз меньше, 
чем стоят корова, изба  и все остальное, вплоть до подсанков. Сами же все, антихристы, и раскупили. А про-
дажу оформили протоколом. Грабеж! А не к чему и придраться. Всё подписано.  И подписи - под печатью. 
Попробуй кого накажи?!

Ушел Колодкин, когда уже стало  темнеть. Коляда оставлял ночевать. Но мужик отказался:
- Не-е. Я уж дома. В людях я не ночую. Слава Богу, отвык...
Коляда проводил его, пропуская вместе с гнедком за ворота. Выбрел следом за ним. Помахал картузом. 

И в тяжелом раздумье вышел  на берег.
Было промозгло. За крышами, словно из бездны, выскочила луна, постояла  в  воротах неба, вздрогнула  

и пошла путешествовать над землей, посылая стемневшей Сухоне дробящуюся тропинку, на которую, по-
моргав фонарем, бойко выскочил белый бакен.

20

В Селище поплыл Коляда рекой. Специально поплыл на лодке, чтоб забрать у Колодкина тушу свиньи.
С продуктами в городе стало плохо. По карточкам  начали выдавать даже хлеб. И Геннадий Андреевич, 

пользуясь тем, что имеет везде знакомых, нет-нет да и закупал у крестьян то мешочек овсяной крупы, то 
ведерко гороха, то льняного масла бутыль.

Добираться на лодке до березовых косогоров, где мостами белеют бодрые грузди, или  до Васиного 
болота, откуда носят бруснику и клюкву, было повадно как самому Коляде, так и его Александре, которую 
брал он с собой  в пору осеннего листопада, когда повсюду летит тенетник, вянет трава и встают на крыло 
молодые тетеревята. Это было подспорье. И отправлялся за ним Коляда, как правило, в выходные. В осталь-
ные же дни его дожидались лесные дела.
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Плыть по течению - чистый отдых. Против - нудная работенка. Работенка не только веслами, но и шестом. 
Шест и на Меденьге выручает. Течение  в ней сильнее, чем в Сухоне, на порядок. 

Подзапыхался  Геннадий Андреевич и сегодня. Поднялся Меденьгой до камней, перед которыми  в воду сбе-
гала изгородь, похожая издали на весело скачущих ярочек и барашков, разбежавшихся, чтоб искупаться в реке.

Было холодновато. Кое-где по суплесу хрупко ломались прозрачные льдинки. Над скопищем лодок, 
вытащенных на берег, кружился ястреб, высматривая добычу. Был полдень, без солнца. Небо в развалах то 
ли из облачной пены, то ли кудели. Дул сиверок, изредка сея косые  снежинки.

Коляда поупрел. Одет, как зимой, в толстый ватник и валенки, на которых огромные, как две лодки, га-
лоши. Одеваться по-легкому было нельзя: не допускала до этого Александра, знавшая: чаще всего человек 
простывает возле реки, где воздух сырее и холоднее.

К дому Колодкиных подбирался он  с огорода. По дягильному проулку. Шум какой-то, командные окрики, 
лай дворняжки. Удивился Геннадий  Андреевич, разглядев копошение нескольких кучек людей. Кучка в 
проулке, возле калитки. Кучка около стога, перед воротами крытого тесом двора, откуда выводят корову. И 
кучка в крыльце, где поставлены стол и стул. На стуле, как идол, какой-то малоподвижный, в тулупе и кепке, 
толстый мужик. Перед ним лист бумаги. Зачитывает по пальцу, который ведет по бумаге, спуская его сверху 
вниз. «Роговицин!» - признал Коляда.

Голос у Роговицина гулкий:
- Кровать-ковыляшка - 15 копеек!
С крыльца спускают детскую зыбку. Кто-то ее, забирая, относит к забору, где уже громоздятся несколько  

свалок  из пряслиц, столов, скамеек и табуреток.
Роговицин читает дальше:
- Заблюдник  - 10 копеек!
И полка, которая для посуды, перемещается сверху вниз, ныряя  с крыльца  в чьи- то быстрые руки.
- Безмен - 12 копеек!
Объявляется  тут же и новый  хозяин тощих, как виселица, весов.
На столе, по правую руку чтеца, белеет тарелка, куда ссыпаются мелкие деньги.
- Корова, - продолжает читать Роговицин, - рубель 10 копеек!
Охотников заполучить почти за бесплатно корову хоть отбавляй. К столу, распихивая локтями, бросается  

несколько человек. Роговицин знает, кому из них выделить животину. Тычет пальцем  в живот большеухого 
мужика в бараньей папахе.

- Забирай, Ерофей!
Ерофей - избач, он же и порученец, кто постоянно верхом на коне галопирует по Селищу, скликая по 

вызову для начальства требуемых людей.
Раздаются нервозные голоса:
- Я тоже хочу корову!
- А я чем хужее Ерохи?!
Роговицин помахивает ладонью.
- Успокойтесь, граждане-мужики и товарищи-бабы! Будет и вам по корове! Но не сегодня. Потом. Под 

кулака у нас, слава богу, подходит не только Колодкин. Будет откуда бурёнушек брать! Всем понятно? - В 
голосе, как в трубе водосточной, металлический скрежеток.

Недовольные попритихли. С Роговициным шутки плохи.
- Пятистенок, - сказал Роговицин и сделал паузу, зорко всматриваясь в толпу, которая, как умерла, в 

ожидании  суммы, какую объявит  сейчас глашатай.
- Обобществляется в колхозную собственность! - досказал Роговицин.
- Почем? - словно искорка, вспыхнул из задних рядов  боевой голосок.
Роговицин занервничал.
- Для колхоза - бесплатно. Всё? - В голосе вновь -  скрежеток водосточной трубы, которую потревожил 

маленько  ветер.
Неожиданно от калитки, где на ведрах и табуретках ютилась выгнанная семья:
- Не сам ли тут будешь жить?

Сергей БАГРОВ
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Роговицин поднялся, едва не спихнув  со стола тарелку с деньгами. Поправил кепку на голове, посильней 
натянув ее на затылок. Пропечатал по смятой траве десяток шагов. Тяжело, как, обыскивая, посмотрел на 
сидевшего у столба малолицего старика с круглыми, как у ястреба, бусинками-глазами.

- Ты кто такой, чтобы спрашивать у меня?
- Я? Я - доживало, - ответил старик. - Этому пятистенку, - показал сухим кулачком на крыльцо, - 40 лет. 

Строил его я собственными руками! Чем стращать-то меня, лучше скажи: где-ка я доживать-то  тепере буду, 
коли ты захапаешь этот дом?

- А где хошь! - Роговицин пошевелился, чтоб вернуться к столу, но доживало еще не закончил:
- А семья  Миколаши? - старик калаухом шапки, свисавшим с его головы, как воронье крыло, показал 

на сидевшую возле него супругу Колодкина, двух его дочек и трех малолетних сынков. - Тоже - где хошь?
Роговицина зацепило за самый болезненный нерв. По могучей шее его, по лицу и лбу потекла, подни-

маясь под самую кепку, малиновая заря, и оттого, что все ее видели, а он не мог никуда ее деть, стало ему  
до оскорбительного обидно.

- Пусть уезжают на все четыре! И ты вместе с ними!
Старика подзадело. Был он, кроме всего, отпорен, дерзок и забиячлив.
- Ико, чего предлагаешь! А ежели не поедем!  То - что?
Роговицин сказал, пропуская в голос насмешку, в которой прослушивалась угроза:
- Поможем уехать!
- Куда-а?
- Да хотя бы на Воркуту.
И опять тишина - не тутошняя, чужая, и было слышно, как в ней  прошуршали шаги хозяина этих  тор-

гов, возвращавшегося к столу, где  его дожидались  тарелка с монетами, список-ценник и тихо упавшая с 
ближней рябины кисточка ягодного добра.

Коляда стоял в стороне за изгородью. Всё это видел и слышал. Не зная, что делать, хотел уже было по-
даться к реке. Да высекло в голове: тут ведь что-то не то. Не торги, а какая-то бесовщина, и руководят ею 
несколько человек во главе с толстым идолом в черной кепке.

Коляда подошел к раскрытой калитке. Подождал, пока низкорослый, в лохматой папахе, избач выведет 
за обрывок вожжей красно-бурую, с белой звездой на просторнейшем лбу величественную корову.  И не-
заметно, как куст к кусту, прибился к  отчаявшейся семейке. И сразу же был ею принят, почувствовав, как 
вцепилось в него множество рук и ручек - женских, девичьих и мальчишьих. Он стоял в этом горестном  
оцеплении, как орел среди изгнанных птах, и, страдая  от тягостного  незнания, как и чем им можно помочь, 
слушал расстроенную Варвару, на груди у которой  с красной соской во рту восседал годовалый малец.

- Геннадий Андреич, беда-то экая навалилась.  Миколай-то, вон, не пускал антихристов, встал в пороге. Дак ведь 
чего? Руки ему заломили - и швырк! В подизбицу, под замок! Там и сидит, как бунтарь. И нас  до него не пускают. 
Чего и будет топерь?  Ни про него не знаем. Ни про себя. Не знаем  даже, где ночевать ноне будем. В баню - и то не 
пускают. Стала колхозной. Из дома повыгоняли. И взять-то с собой дали только вот это. - Варвара пообернулась, 
показывая на груду узлов, скамеек, горшков  и кринок, где два ведра и две табуретки казались роскошью среди них.

Коляда не знал, какие слова подобрать, чтобы хоть как-то утешить ему Варвару, прижавшуюся к нему не 
только своей головой, но  и маленькой, с соской во рту головенкой младенца. И вдруг Варвара испуганно 
всполошилась, бросая на Коляду  снизу вверх упреждающий взгляд, и голосом, хоть и горячим, но  тихим:

- Геннадий Андреич, тебе здесь нельзя!  Эко я эдак разговорилась! Уходи-ко давай, пока  они торжище  
не закрыли. Увидят тебя - вторая беда! Заберут - не моргнут. Зуб у Рогатого на тебя. Я знаю. Слышала от 
людей. Давай-ко отседова, дорогой. Потихоньку. Был - и нету тебя...

Не успел Геннадий Андреевич не только уйти, но даже парочку слов отпустить Варваре с ее семейкой, 
как от стола к нему  - трое в стеганых куртках, а сзади них -  еще и милиционер.

- Пройдемте к столу, - попросили его вежливо, но и  властно.
Коляда не стал упираться. Пошел сквозь глазевшую на него  онемелую толпецу, развалив ее,  как краюху 

ржаного, на два обломка.
На ступеньках крыльца, на самом рундуке и внизу у стола - ликвидаторская бригада - строгоглазая братия 

устрашенцев, выявлявших в деревне  всех тех, кого надлежало ввести в кулаки. Тут и предсельсовета, и 

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
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партийный актив, и два комсомольца с красными лентами на тужурках, троица в милицейских шинелях, и 
кто-то из городских,  с планшеткой, свисавшей с плеча, и двое породистых мужичков, из тех, кто у местных 
властей всегда на  подмоге и на подхвате.

Роговицин был в предвкушении. Смотрел в лицо Коляды и млел, понимая, какая отборная щука в сети 
его забрела.

- Зачем пожаловал? - мягко спросил.
- С тобой хотел повидаться, - сказал Коляда, не выдавая своей неприязни к самоуверенному истцу.
- Насчет чего?
- Договориться, чтоб ты людьми пособил. Зима на носу. Надо лесными рубками заниматься.
- Договориться-то можно, - сказал Роговицин. - только одно меня удивляет: почему ты на воле, а не в 

тюрьме?
Коляда разрешил себе усмехнуться:
- Потому, что ни в чем я не виноватый.
- Не виноватый он? - Роговицин кивнул, передавая кивок  толпившимся около мужикам и бабам, чтобы 

и те вместе с ним не поверили Коляде.
- А кто тебя отпустил? - продолжил расспрос Роговицин, но уже не с иронией, а с угрозой.
- Товарищ Молотов.
- Что-о? - Роговицин, кажется, возмутился. - Не может этого быть!
И опять Коляда усмехнулся:
- А ты спроси у него.
- Еще чего скажешь! - Роговицин откинулся к спинке стула, губы его подраздулись, будто к ним под-

несли горячее блюдце, и надо было их не обжечь. -  Спроси?  Да я  тебя, господина-аристократа, наскрозь 
за семь километров вижу! Это уж точно, что ты сюда  кем-то снова подослан! К Колодкину пробирался? К 
сотоварищу своему? А я его - под замок! И тебя туда же!

- Что ты такое несешь? - закипел Коляда.
- А то, что товарищ Молотов не мог тебя выпустить из тюрьмы. Таких, как Колодкин и ты, товарищ Молотов 

к вечной ссылке приговорил! Твой Колодкин - кулак! А ты и похуже!
- На себя посмотри! - посоветовал Коляда, еле сдерживаясь от гнева. - Ведешь себя, как бандит. Да еще 

и честных людей в чем-то подозреваешь!
- По таким честнягам, как ты, - Роговицин опять шевельнул губами, - тюрьма скучает!
Коляду неожиданно осенило. Он прищурился, как стрелок.
- Постой-ко, постой! Уж не ты ли, товарищ пачкун, на меня донос настрочил? Навесил на шею мою пять 

тысяч кубов древесины, кои якобы я угноил? И меня по наводке твоей в камеру номер восемь?
- А что коли я? - Роговицин развеселился. - А-а? Что ты мне сделаешь, хренов  буржуй? Я написал на 

тебя! Я! И не жалею об этом!
От этих слов его стало как-то неловко  не только бабам и мужикам, но и тем, кто стоял на крыльце, точно   

всех, кто с ним был заодно, он подвел. Но Роговицин этого не заметил. Он наслаждался видом  бородача, 
который был бледен как смерть и, наклонив мрачно голову, шевелил  пальцами и плечами. 

- Я и сейчас на тебя напишу как на вредителя и аген...
Геннадий Андреевич не дал договорить. Левой рукой схватил список-ценник, а правой ударил по этому 

ценнику, припечатывая его к черной кепке, и кепка вдавилась в голову так, что та обрушилась на столешню.
Колыхнуло в толпе, как в реке в бурливую  непогоду. Чей-то крик:
- Убил! Человека убил!
Еще один крик:
- Не человека, а сотону! Туда  ему и дорога!
И еще один:
- Шелевится вроде! Давай, Коляда, еще! Добей его нам на радость!
Роговицин поднял голову с чувством нахлынувшего позора. В таком положении, чтобы кто-то ему  

на голову бросил ответственный документ и припечатал его своим кулаком, да так, что его подбородок 
и зубы проскыркнули по столешне, он еще не  бывал. И теперь, приочухавшись, он держал в себе два 
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порыва. В первом  - бросить знак своим гаврикам из бригады, чтобы те, уронив Коляду, поплясали на 
нем, превращая его в котлету. Во втором - вообще не трогать его, лишь сгрести и сегодня же  сдать, как 
контру, в ОГПУ. Выяснить надо еще, кто кричал Коляде, предлагая добить его, Роговицина, всем на радость. 
«Выясню, это не трудно, - пообещал он себе. - Вызнаю и отправлю куда-нибудь ближе к  тундре. Будешь 
ползать в ногах у меня, умолять. Только зря. Пребывать тебе в подстрекателях, а быть может, и в кулаках...» 

Коляду уже брали. Роговицин  не шевельнулся. Бригадники знали и без него, что в подобных случаях 
надо делать.

Геннадий Андреевич развернулся, стряхивая с себя двух кабанчиков из толпы и двух одетых в тужурки 
решительных комсомольцев. Не получилось. Этаким комом из нескольких пар ног и рук и покатились они 
к подоконным дверям, которые уже отпирал человек в бараньей папахе. Милиционеры стояли рядом. Не 
вмешивались пока.  

Перед тем как ввалиться в подизбицу, Коляда в замешательстве обернулся.  Низкое небо, молчаливые 
мужики, бабы с испуганными глазами, кто-то из городских, застегивавший планшетку, - на всем лежала 
угрюмая ненадежность, словно кто-то кого-то подставил и за эту подставу придется ему  заплатить сполна.

21

С улицы в щели дверей, словно пилы, врезались полосы света, в которых стояли хозяин и гость, рас-
сматривая толпу.

- С ума не сойду, покуд не дознаюсь, кто эдак низко нас опустил! - Колодкин уже притерпелся к за-
стойному полумраку, в котором сидела подизбица, обнажая  сквозь заволоку потемок бревнистые стены, 
карету и клетку березовых дров.

- Рука нас с тобой опустила, - вздохнул Коляда.
- Какая рука?
- Рука гегемона.
- А что, коли  дать нам отсюдова  дёру? 
- Нет, Николаша. Нельзя. Пострадают наши семейки. И так они в трансе. Бежать не годится. Выпьем чашу, 

какую нам поднесли.
Толпа уже расходилась. К дверям подступали попеременно то Варвара с ребенком, то дедко Миша, то 

двое братиков, то сестренки. Но никого из них близко не подпускали. Ходили двое. С винтовками. Службу 
свою охранники знали.

Вскоре за ними пришли. Открыли замок. Повели. Был еще день, но уже потемнело. Избы стояли, будто в тумане.
Впереди - старый мерин с телегой, в передке которой - кто-то в  темном полупальто. За телегой они и шли.
Табунком метнулась колодкинская артелька. Восемь душ. Кто спотыкался, кто хныкал, кто хлопал шапкой 

по голенищу. Варвара едва ребенка не выронила из рук. Голосила на все Селище:
- Родименькиё! Куда это вас? А мы-то? Нам-то тепере как быть? Хоть бы вместе забрали, так мы бы  не 

расставались! Ой!  Всё-то от нас отобрали. Даже в дорогу вам нечего дать! Ни хлеба у нас. Ничего...
Без верхней одежды, простоволосые, со слезами, боясь опоздать, подбегали старухи и бабы. Равнялись с 

телегой и, морщась от слез, уставляли ее свертками и  узлами. Русские бабы во все времена жалели убогих, 
нищих и арестантов. И теперь, посылая щепотками пальцев невидимые кресты, они глядели, выставясь на 
несчастных, с такой тоской, надрывностью и печалью, точно прощались с собственными мужьями, и тень 
великого сострадания  ложилась им на обветренное чело.

Старший над конвоирами сержант Гонобаев никого не отганивал, позволяя идти с подконвойными в ногу 
до самого края деревни. Да и дальше идите. Не жалко ему. Только дальше никто не пошел.

Варвара, сместив ребеночка слева направо, прижалась к мужниному плечу, поцеловала его куда-то под 
подбородок и так вздохнула, что муж  зажмурился, еле удерживаясь от горя, а ступавший на шаг впереди 
Коляда тряхнул головой и голосом гармониста, который отчаиваться не будет:

- Держись, Варварочка! Где наша не пропадала! Может, мы еще и вернемся! 
Было, как  вечером, сумеречно и мглисто. Пахло невыпавшим снегом. Скрип телеги настраивал на раз-
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думье, какое берет пешехода в дороге, когда он идет, глядя на ночь, домой. Хорошо бы домой! Даже очень! 
Однако кому-то приходится  и от дома. 

Паром стоял, дожидаясь. Едва на него забрались, как заработали весла. Коляда  завидовал мужикам, 
поднимавшим и опускавшим паромные весла. Возвращаются в Тотьму, к себе домой. И он туда же. Но не 
домой, а около дома, куда нельзя уже и зайти. Нельзя и проститься. А может, и к лучшему, что нельзя? Ни 
Александре, ни дочкам, ни внукам, ни зятю не будет больно, так как они не увидят его, обреченного на 
дорогу, которая пала туда, куда уходят без доброй воли.
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Не хотелось бы  лейтенанту Перову организовывать следственную ловушку, в какую  попался бы слу-
жащий  Севглавлеса как крайне опасный  для общества человек, кого надлежало  немедленно брать. Уйти 
бы от этого. Да никак. Органы ОГПУ контролировали работу  всех милицейских подразделений. Звонок 
из Кремля  не забыт. Прошло с того времени ровно полгода. Пора возвратить Коляде  тюремный режим.

Тепляков, получивший приказ от Перова о задержании Коляды, был поначалу в недоумении. Ибо за-
держивать надо было за преступление, которого Коляда покамест не совершил.

«Был овцой, - рассуждал Тепляков, - да  надо, чтоб стал ты волком. Что поделаешь? Будешь. Заставим 
перерядиться...»

Тепляков побывал на дому Коляды. Узнал от хозяйки: Геннадий Андреевич где-то в отъезде и вернется 
не раньше, чем через день. Узнал от нее и то, что чаще всего  бывает у них Белоглазов.

Этого доброго с виду голубя с сизым носом из земкомитета знал Тепляков как перевертливого службиста, 
умевшего быть для начальства покладистым и полезным, для подчиненных же - назидательным и крутым. 
И еще он знал Белоглазова как героя маленьких вечеринок, постоянно бывавшего там, где у кого-нибудь 
что-нибудь отмечалось.

В кабинете своем  сидел Белоглазов один, как всегда, всех сотрудников отослав по району в командировки. 
На вошедшего Теплякова вгляделся  с тоской, словно дунуло  от  него сквозняком казенного учреждения.

Тепляков пару пуговок расстегнул,  раскрыв полу  бумазейного пиджака, чтоб просматривался ремень, 
на котором висел пистолет. Этого было достаточно, чтобы поняли, кто он такой, откуда, и что лучше с ним 
быть откровенным и не вилять. Тепляков сказал Белоглазову напрямки:

- Читал я ваш протокольчик. Спасибо. Очень вы нам помогли. Понятно теперь, кто такой господин Коляда. 
Думаю, и сейчас вы поможете нам?

- Конечно, конечно, - вымолвил Белоглазов, пока не видя чего-то опасного для себя. - Но только как? - 
осторожно добавил.

- Надо встретиться с ним, - пояснил Тепляков. - И, понятно, разговориться. Можете это?
Белоглазов пообещал:
- Да хоть сегодня.
- Сегодня не надо. Нету его. В отъезде. Завтра давайте. Разговоритесь о чем-нибудь  современном, - стал 

инструктировать Тепляков. - Например, что происходит сейчас в деревне. О налогах, колхозах, о кулаках. 
Спросите, как ему съездилось? Почему он такой уставший? Словом найдете, чем бы таким его взбудоражить, 
чтобы он возмутился, что-то о ком-то сказал, кого-то, быть может, послал подальше. Сумеете это?

Белоглазов сообразил, что его вербуют. Хотелось бы отказаться. Но, кажется, поздно. И он подавленно улыбнулся:
- В общем-то,  это не трудно. Но для чего?
- Для того чтоб запомнить! - Голос у Теплякова был тверд. - И мне передать этот ваш разговор. От слова 

до слова! И всё. Больше от вас ничего. Согласны?
Белоглазов собрался с духом.
- Ладно. Чего уж. Если иначе нельзя...
Тепляков пожал Белоглазову руку.
- Итак, до завтра. Встретимся  здесь же, у вас, вечерком, часиков эдак в девять. Идёт?
Белоглазов мотнул головой.
- Идёт.

Сергей БАГРОВ



№ 1 - 2014 «Вологодский ЛАД»154

23

Перестарался следственник Тепляков. Встреча его с Белоглазовым оказалась ненужной. Задача, как 
поступить с Колядой, разрешилась сама по себе. В этот же  стылый ноябрьский вечер в кабинет Перова 
вошел сержант  Гонобаев, отправлявшийся с группой бойцов по району, где требовался надзор за ходом 
кампании по выявлению эксплуататоров на деревне, и доложил о том, что ими доставлены для дознания 
некто Колодкин и Коляда. Не забыл и письмо  передать.

Перов особо и не вникал в письмо за подписью двух председателей колхоза и сельсовета. Сооб-
щало оно о том, каких дров наломал там у них Коляда. «Там, вверху, разберутся и без меня», -  думал 
он, где-то даже сочувствуя арестанту. Был он в приподнятом настроении: отпадала надобность в злой 
ловушке,  какая готовилась для Коляды.  Все, что положено было сделать, чтоб отчитаться перед 
Кремлем, считай, уже сделано. Без осечки.  Полгода назад Коляда проходил по расстрельному пункту 
58-й. И теперь по нему же пройдет.

- Арестованных привести? - спросил Гонобаев.
Отмахнулся Перов:
- Не надо. Давайте их на баржу. Сегодня ее в Вологду отправляем. Сопроводиловка будет готова минут 

этак через пятнадцать...
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Баржа, плывущая на буксире, в пределах черной, как деготь, ночи, была управляемой и послушной, и 
могла явиться только туда, куда ее повели. Был  поздний вечер, ноябрь, редкие всполохи бакенов, на которых 
висели зыбкие фонари, безоплошно показывая  фарватер.

В трюме холодно и темно. Сегодня в нем  только двое. Это потом, по весне, поплывут в нем толпы пересе-
ленцев,  со стариками, с детьми, с  лошадьми и коровами - сплошные плавучие государства.   А сейчас только 
двое. Два человека - на целый трюм. Оба в ватниках, валенках и ушанках.  Оделись  так, казалось бы, потому, 
что впереди их ждала кромешная неизвестность, где будут снега и метели, сивера и обжигающие морозы.  

- Надо бы подкрепиться, - сказал Коляда.
- Во, во! - не прочь и Колодкин.
Единственно, чем улыбнулся им нынешний день, так это ужином на барже. Какие все-таки молодцы 

старушки и женщины из Селища! Чего они только в телегу ни напихали! Яйца вкрутую, пшеничники, сало, 
картошка вареная, мешочек вяленой репы, две кринки сметаны, бутыль молока и даже два шкалика само-
гонки! Берите, ребята! От сострадания к вам! Своим от своих!  

Хорошо, хоть нашелся в телеге мешок, куда все это добро благополучно и  поместилось. 
- Женщины нас и спасут! - изрек Коляда, вынимая из горлышка пробку.
Колодкин покладисто улыбнулся:
-  За них!    
Расположились  впотьмах. Хоть и жестко, а славно, как на отдыхе перед новым днем начинающихся 

мытарств.
Лежали себе и лежали. Над головой, как живые, плавали думы.
Колодкина тяготила  мысль о семье: «Выставлены на волю. Без пропитания. Без одёжи. За что такие им 

наказанья? Господи! Помоги им не сгинуть среди содома...»    
Коляда размышлял о вечном. Перед глазами его обрушительно, как с обрыва, шло всё то, что было 

вчерашним, позавчерашним, и в этом во всем была его связь с Александрой, детьми и внуками, Тоть-
мой, Сухоной, с милым прошлым. А что же в сегодняшнем? В сиюминутном? Сплошная темная тень 
потолка, смутные полосы ребер баржи, ровный плеск мелких волн, уплывающих под углом к берегам, 
над которыми дремлет огромная ночь, а в ночи  всё живое и неживое.  «Не потеряться бы  в этом мире», 
- прошептал Коляда и заснул, не ощущая спиной тверди пола, который, как нянька в младенчестве, 
плавно покачивала река.           

КНИГА В ЖУРНАЛЕ



«Вологодский ЛАД»  № 1 - 2014155

25

Тюрьма была переполнена. Оттого и остались они на  барже. На один только день. Могли бы и дольше, 
однако  в норму вошла процедура судов по ускоренному режиму, и очередь кандидатов  на наказание 
сократилась.

И вот они в зале, где  восседало несколько служащих в строгих костюмах, пытливо рассматривавших 
бумаги. Они назвали свои фамилии. И сразу выделили из всех, кто здесь был, самого молодого, имевшего 
волосы под бобра и лицо с завалившимися щеками, как если бы он сосал леденец. Он-то и зачитал  при-
говор, объявив им о ссылке их в Западную Сибирь сроком на десять лет.

Колодкин не удержался:
- Так много?
Судья не обязан был отвечать, но ответил: 
- Скажите спасибо, что вместо графы расстрельной вы получаете по десятке.
И Коляда не мог утерпеть, чтоб не спросить:
- С чего бы такая милость?
И ему объяснили, хотя могли бы не объяснять:
- Стране нужна рабочая сила. Вот вы и будете ею, там, в сибирских  лесах.   
В этот же день их отправили поездом до Москвы. Пассажиры и ссыльные вместе. С той лишь разницей, 

что последние были в конце вагона, куда посторонним вход воспрещен.
Было их человек пятнадцать. Остальные   сидели в других вагонах.
В Москве дожидался их эшелон, собиравший со всех уголков страны таких, как они, кому отправляться 

в Сибирь.
Кто на новые земли, где никто не живет, потому что там сплошь болота.
Кто в совхоз на реке. До совхоза же  только плавом вниз на барках и караванках, которых нет, потому 

что они не готовы, и предстояло их ждать, ждать и ждать.
Кто в леспромхозы на рубку леса, но опять же в места, до которых еще доберись, ибо до  них  ни много 

ни мало  150, а то и более километров.  
Спали сидя. Но многие и не спали. Коляда сидел, наклонившись над Николашей, чья голова замерла у 

него на груди.
 Кто-то ходил в туалет. Кто-то тайком  покуривал папиросу. Кто-то шарил рукой по окну, вглядываясь 

в сутемки,  в которых лежала, укрывшись полями, лугами и перевалами темных лесов, трудовая страна. 
Иногда проносились огни неведомых  станций.

В Ярославле новое пополнение. Ссыльные потеснились.
Чья-то рука, пользуясь давкой, уже потащила к себе мешок, лежавший в ногах Коляды. Геннадий Ан-

дреевич промолчал, но поставил, смещая, ногу, и рука под подошвой валенка заколотилась, как  щучка, 
которую выбросило на берег.

- Не там берешь, - сказал он, приподнимая ногу.
Съестного в мешке оставалось чуть-чуть. Казенные же харчи покуда не получали. Может, их где-то и 

выдавали. Однако никто им об этом не сообщал. Приходилось надеяться только на то, что лежало в мешке.
В приоткрытую дверь потянул  сквознячок. Геннадий Андреевич улыбнулся. Пахнуло недавним, еще нерас-

траченным, перенесшим его в чистые тотемские луга.  По лугам,  взрывая траву, проходили босые ноги - две его и 
две Александры. Шли сквозь луга, как сквозь юные годы, все ближе и ближе сходясь и смыкаясь с сегодняшним 
днем. А в сегодняшнем - тесный вагон, переполненный хмурыми мужиками, запах фуфаек и, как полуостров, 
кусочек окна, в котором виднелось  ноябрьское утро, бледно-белое оттого, что валил снегопад.  

Колодкин еще не проснулся. В разбросе  его волос, пучками вылезших из-под шапки, в худоскулом 
лице с провалами под глазами, в том, как он трудно  дышал, ощущалась забота старателя-мужика, кто и 
во сне, наверное, видел себя в работе. В работе ради того, чтобы в доме его и в семье  его было всё как у 
добрых людей.

«Это так неестественно, - размышлял Коляда, - чтоб семью  и кормильца  семьи   -  друг от друга - одним 
ударом... в разные стороны СССР».

Сергей БАГРОВ
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Поздняя осень. Москва. Запасные пути вокзала. Готовый к отправке эшелон. Сорок вагонов. Один из них 
занимал конвойный отряд. Все остальные -  осколки старого мира: бывшие белые офицеры, священнос-
лужители, профессора, специалисты художественных ремесел, преподаватели школ и вузов, конезавод-
чики, служащие, банкиры и, само собой,  торговцы и кулаки. Были они  из Москвы, Вологды, Ленинграда и 
Ярославля. Бойцы из охраны  приняли меры, чтобы не  было провожатых. И эшелон отправился незаметно.

Три дня в дороге. По мере движения  по Сибири делались остановки, где оставалась часть заключен-
ных, чтобы быть использованной на месте. Путаница царила на всех полустанках, станциях и вокзалах, 
где представители леспромхозов, совхозов и многих других хозяйственных служб не принимали лишних 
людей. Бесплатная рабочая сила была нужна в разумных пределах, однако не в тех, в каких ее навязывал 
ОГПУ. Несогласованность в действиях между лицами, сопровождавшими заключенных, и  принимавшими 
их, привела к тому, что в конце пути  оказались два вагона с ненужной рабочей силой. Возвращать их на-
зад нельзя: сочтут в лучшем случае за преступное разгильдяйство, в худшем - за политический саботаж. 
И отвечать за такое, теряя при этом не только должность, воинский чин, но и голову, придется  начальнику 
эшелона. Отправленное в Сибирь в Сибири и остается. Таков был порядок для всех.

Не хотел рисковать своей головой и майор Тухановский. Поразмыслив, как ему выйти из этого тупика, 
вызвал к себе  лейтенанта Сырова.

Разговаривали в купе. Майор не любил говорить подолгу. Сырова он считал сообразительным коман-
диром. Объяснил ему в трех словах:

- Заключенные -  в двух вагонах. Один из них отдаю тебе. Сейчас остановка «504-й разъезд». Здесь и 
сойдешь. В помощь тебе - пятерых конвойных. Ребята с опытом. Дело знают. Возьмите побольше патронов. 
Задача ясна?

Лейтенант почувствовал что-то недоброе в объяснении майора. Помотал отрицательно головой:
- Не ясна.
Тухановский  взглянул на Сырова, не убирая с лица досады.
- Уведешь их подальше, - сказал с интонацией, предлагающей не перечить. - А там уж смотри. Как 

удобней. Действуй по обстановке. 
Лейтенант почувствовал, как по спине его заскользил холодок.
- Это как? - очень тихо спросил.
- На месте сообразишь.
- В смысле?
Тухановский, кажется, рассердился и ответил, как может ответить руководитель еще не начавшейся 

акции исполнителю своему, почувствовав  в нем ненужное колебание.
- В смысле их перехода в неживую материю из живой! Хоть топи их, хоть жги, хоть стреляй из стволов! Без 

жалости чтобы! Помни, что  это наши с тобой враги! Их жалеть не положено  ни мне, ни тебе! Всё понятно?
Лейтенант ничего не сказал.
 Тухановский, вставая с  полки, положил ладонь ему на плечо и уже мягким голосом:
- Постарайся успеть до вечера. Мы тоже задерживаться не будем. Отработаем - и назад. Будем ждать 

на 504-м. Есть вопросы?
Много было вопросов у лейтенанта. Но он не задал ни одного. Лишь сказал мертвым  голосом:
- Нет.
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Из открытых дверей вагонов на бетонную гладь перрона опустили тяжелые сходни, по которым обычно 
заганивали животных, когда их везли на убой. Теперь по навозным доскам поднимались изгои страны, те 
гонимые пассажиры, кого отправляли в Сибирь.

В толкотне трудно было сообразить, куда потащила тебя живая лавина из бобриковых пальто, кашне, 

КНИГА В ЖУРНАЛЕ



«Вологодский ЛАД»  № 1 - 2014157

шляп и шапок.  Коляду развернуло, и он оказался лицом к широкой, в четыре аршина, двери, которая за-
крывалась, выдавливая кого-то застрявшего в ней. В проеме ее он увидел далекие крыши Москвы и где-то 
над ними - вспыхнувший красным маленький флаг, к которому  вдруг почему-то его потянуло, словно там 
оставался кусочек его расщепленной души.

Дверь громко лязгнула, закрываясь. Стало темно. В темноте с растопыренными руками и разбредались, 
кто куда мог, осваиваясь с вагоном.

Колодкин отстал бы, пожалуй, от Коляды, кабы не тощий мешок с остатками провианта, который Генна-
дий Андреевич цепко держал под рукой. Нащупав ногами незанятое пространство,  уселись и ждали, когда 
закончится толкотня. Колодкин спросил:

- Геннадий Андреич, неужто нас вместо скота на убой? Хорошо бы не эдак-то! А-а? Как ты думаешь: что 
с нами будет?

Геннадий Андреевич буркнул:
- Откуда я знаю? Приедем - посмотрим. В лес, поди-ко, пихнут. Не будут же нас кормить задарма. 
- Не жизнь, а тоска казачья. Для чего она нам?
Коляда усмехнулся:
- Для того, абы день свой последний встретить не здесь, не в чужих палестинах, а дома.
Оживился Колодкин:
- Об этом мечтаю и я! Неминучая нас поджидает, это понятно. Непонятно другое: с какой стороны она 

к нам подойдет?
- Не клади раньше времени в гроб, - посоветовал Коляда, - думай о жизни. О смерти думать грешно. Не 

ты ее выбираешь. Она. Этим она и погана. А о поганом лучше не знать...
На одной из маленьких станций поезд остановился. Открылась  дверь. Двое из конвоиров подняли 

вверх бак с водой. Кто-то - и узел с буханками хлеба. Дверь закрылась, и эшелон, точно этого ждал, сразу 
тронулся в путь.

 Возле запертой двери, где хлеб и вода, как в какой-нибудь свалке, замельтешило. Каждый хотел испить 
животворной воды. Каждый и хлеба хотел. Нырнул в эту свалку и шустрый Колодкин. Предусмотрительный, 
прихватил с собой кринку из-под сметаны. Возвратился назад без шапки, но  с буханкой ржаного и кринкой 
воды, каким-то чудом не обронив из нее ни капли. Шапку  Колодкин искал  до тех пор, пока ее  кто-то не  
бросил из темноты, попадая ему в лицо.

Утро, вечер и день  слились, как в одно, и стали такими же, как и ночь, посылая разбросанным  кучкам 
людей свою промозглость и неприютность.

Многие зябли, ибо обуты были в ботинки и сапоги. Коляде с Колодкиным было теплей. Спасали валенки. 
Коляду же спасала  еще и привычка проводить свои ночи, как страннику, где попало, и не только возле ко-
стра, но подчас  среди поля в стогу или в ветхом заброшенном доме, где уже не живут с незапамятных  пор.

Лежал Геннадий Андреевич на полу, слушая стук бандажей по рельсам, и не думал, казалось бы, ни о чем, 
но испытывал пальцами рук, головой и грудью  неизвестно откуда-то взявшуюся тоску. Ноет и ноет, вынимая из 
всех частей его тела то ли нервы, то ли живительные основы. И тут он понял, что  именно в эту минуту плачет 
навзрыд его Александра. Сколько верст до нее? Тысячи две, а может, и три, но он это чувствовал. А чувствуя, 
видел всю ее - ладную, с чистым  лицом, обкиданным сверху колечками нерасчесываемых волос, которые 
не брала никакая гребенка. Глаза ее  так осязательно близко блеснули вдруг перед ним, что он увидел в них 
слезы. Бедная! Растрачивает силы свои  на страшное горе. А горе, будто палач, поймало и сжало ее сердечко. 
Сжало и держит его в своем  безжалостном кулаке.

«И рад бы помочь, - прошептал Коляда, - только как? Не знаю. Не понимаю. Прости меня, Шурочка. И 
детей всех моих, и внуков моих ненаглядных погладь по головке и за меня поцелуй...»
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По всему видать, было позднее утро, когда завозилось в дальнем углу. Кто-то растерянно вскрикнул. И 
несколько арестантов стали пинать и стучать в железную дверь.
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Не скоро, но все же поезд остановился. Дверь приоткрыли. Молодой, с усиками военный в приталенном 
полушубке - угрожающим голосом:

- Чего расшумелись?
- У нас покойник, - сказали ему.
- Примем меры, - ответил военный.
Дверь, впустив белесые клочья мороза, скорбно закрылась, точно сочувствуя пассажирам.  Состав по-

шатнулся и двинулся дальше.
Долго ехали. А труп почему-то не убирали. Была остановка, где, скоргоча сапогами, сошла большая 

партия заключенных. Снова застукали бандажи, устроив  с рельсами нудную перекличку.
Остановился состав внезапно. В распахнувшейся двери синел не только прилесок, но и пушистые горбики 

снега, полого спускавшиеся к нему.
Двое в бушлатах негромко, но жестко:
- Где ваш покойник? Давай его! Волоките!
Труп, взмахнув полами пальто, полетел на обочину полотна. Стукнувшись головой о шпалы, перевалился 

лицом к вагону. Глаза  покойника были открыты, казалось, они умоляли его здесь не оставлять. Солдаты, 
подпнули, спихнув неподвижное тело  в намёт, и ушли, по пути заперев вагонную дверь.

 Вагон чуть подрагивал. Было тоскливо. Тоскливо не только в душе, но и в желудке. Все ожидали ново-
го бака с водой и новых буханок ржаного. Сутки прошли. Но им ничего не давали. Послышались голоса:

- Наверно, скоро приедем. Всяко нас там накормят.
- Сейчас бы жареного барана. Я бы умял его вместе с рогами.
Коляде с Колодкиным тоже хотелось есть. Все, что было с собой, съедено днем, и теперь они, как 

и все, слушали поезд, который летел и свистел, предупреждая кого-то в ночи о своем движении по 
дороге.
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Слезали с вагона по сходням. Их доски  еще сохранили следы животных, которых когда-то вели на убой. Было 
морозно, не так, чтобы очень, но уши прихватывало слегка. Снег здесь, видимо, выпал давненько и лежал чистым 
слоем на крыше маленькой станции, складке бревен около огорода и на еле приметной дороге, по которой, 
казалось, никто никогда не ходил.

Кто-то робко спросил:
- И куда теперь мы?
Конвойные промолчали, уступая ответ сухощавому  лейтенанту с кожаной сумкой через плечо. Лейтенант 

достал  из  шинели  перчатки, надел их, натягивая на пальцы, и, посмотрев вдоль дороги, кивнул туда же и головой:
- Прямо.
Прямо так прямо. Дорога вела за собой безропотных арестантов, которым после  езды в вагоне было приятно 

пройтись по нетронутому  снежку.
Колонна одна, но и в ней различались несхожие  между собой две ее половины. В одной, что попроще, в на-

гольных тулупчиках и фуфайках, ступали торговцы и кулаки. В другой -  в дорогих пальто, при кашне, в велюровых 
шляпах - бывшие адвокаты, сотрудники  банков, аптекари, маклеры, бизнесмены. Первые были задумчивы и 
серьезны, и огромная всемужичья забота стекала с их лиц, и шаг у них был осторожный, словно шли они не 
по снегу, а по снопам, которые не успели свезти с полей, и вот они всюду валяются под ногами. У вторых вид 
обиженный, но и гордый, будто их незаслуженно  оскорбили, и они это терпят, но не простят, будут всячески 
добиваться, чтобы однажды своих обидчиков наказать.

Скрип сухого сибирского снега. Шелест елок и пихт, сменивших реденькие березы, едва колонна вошла в 
хвойный лес.  

Прилетел красногрудый снегирь. Уселся на ветку и смотрит, смотрит, словно хочет понять: кто эти люди? С 
добром они тут? Или с чем-то недобрым? Так и не понял снегирь. Вспорхнул и умчался  в самые дебри хвойных 
макушек. 
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Коляда был единственный, кто имел бодрый вид. Дорога казалась ему не  в тягость. Он  шел по ней,  как к 
себе на работу. И снегири были точно такими же, как и дома. И эти роскошные ветви. Одна за другой. И каждая 
ветка бела и строга, вся в ожидании страха. Страх же - поблизости, в пылком ветре, который вот-вот поднимется 
из-за бора, и веточка вздрогнет, качнется, осыплет свою красоту и  снова начнет с нетерпением ждать  любимого  
снегопада, чтобы  тот опять  ее сделал красивой и строгой. 

Коляде не скучно в лесу. Напротив, все ему здесь интересно. Летящая с веткой рябиновых ягод рябая тетерка, 
и  всполох упавшего  с дерева снега, и хмурые, как мужики в полушубках, лохматые ели - все для него как свое, 
которое он недавно оставил, и вот опять  возвратился к нему.  И арестанты ему уже не чужие, словно попутчики 
по прогулке. И конвоиры были  какими-то не такими, словно следили они не за ними, а за другими, кого здесь 
не было и кого Коляда совершенно не знал.

- И в лесу можно жить, - сказал Коляда  самому себе. Но Колодкин всегда с ним рядом, потому и заныл, по-
вернув  разговор на свое:

- Можно, да осторожно. Вот куда мы идем?
Коляда пошутил:
- На нашу с тобой лесосеку. План выполнять по валке деревьев. Не тужи, Николаша. Будем живы - будем и жить.
Колодкину не утешно.
- Жрать хочу! Прямо терпения нету. А-а! - Неожиданно он метнулся куда-то в сторону от дороги. Прыгнул, 

вцепляясь в корявый ствол. 
Конвоир  сорвал со спины винтовку, моментально приладив ее к плечу. Однако не выстрелил. Понял: мужик 

от голода бросился на березу. И вот в руках у него желтый, с черной опушкой обломок чаги. 
Приподняв колено, Колодкин - тресь - по нему обломком. Подал одну  из двух половин Коляде.
- Погрызи-ко, Геннадий Андреич. Не сухарь, а  полезно.
Коляда покачал бородой. 
- Подорожный обед. И не посуху! -  Зачерпнув рукой с обочины снег, отправил его вслед за корочкой чаги в 

распахнутый рот.
- Скусно? - спрашивает Колодкин не столько голосом, сколько глазами, потому что и у него рот заполнен 

чагой и снегом.
- Очень! - ответил Геннадий Андреевич, и тоже не голосом, а глазами, подумав о том, что русские мужики, 

такие как Николаша, - великие жизнелюбы, неунываемее их нет, в любых условиях будут жить, не поддаваясь 
ни тюрьмам, ни голоду, ни даже смерти. Россия всегда держалась  упорными мужиками, так же как и они дер-
жались  Россией, потому что в ней у них -  дом, где они родились, родная природа, семья, одним словом, всё то, 
без чего им нельзя. 

 Целый час на ногах. Приуныла колонна. Не оттого, что устала. Оттого, что не знала, как еще долго идти, и 
что ее ждет впереди...

 И конвоиры уже  подустали. Иногда сбиваются в кучку. Поговорят о чем-то своем. И опять рассыпаются 
каждый к своей  обочине  на дороге, откуда удобнее наблюдать.

Ничего особенного в конвое. Все в шинелях.  Лица, пускай хоть и строгие, все равно привычные и простые, 
чуть ли даже и не свои, словно все из одной деревни, а если из города, то с одной общей улицы, а то с одного и 
того же двора, где не может быть злонамеренных и недобрых.

И лейтенант  прост, как парень, и  страха не нагоняет. Напротив, в некрупном теле его, обтянутом  серой 
шинелью, узковатом лице, в выражении глаз, глядевших с какой-то товарищеской заботой, было что-то  от 
младшего члена семьи, который куда-то  надолго ездил и вот возвратился и, надо думать, сейчас улыбнется и 
расскажет всё как есть о себе.

  Да и вправду. Был лейтенант   характером мягковатый. Однако служба обязывала его забыть о характере и 
вообще обо всем, отчего  душа  человеческая добреет.

Вот и сейчас, обогнав колонну, увидев пологий, в  редких елочках склон, а за ним -  покрытую льдом, без снега 
реку, он собрался, как собирается командир, от которого ждут решительного приказа.

Ветер бежал по реке, как по скользкой дороге, сдувая с нее вихрящийся снег. Река была как бы голой, с 
хрустальной водой, прятавшей в недрах своих глубину, опасность и неизвестность.

- Заходите на лед! - приказал лейтенант. - Дружно! Дружно! Не рассыпаться!
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Колонна остановилась, с недоверием вглядываясь в реку. Справа и слева от арестантов выставились 
стрелки. Махая винтовками, и они закричали зычными голосами:

- Пошевеливайся! Давай! - И винтовки - наизготовку, да так стремительно и ретиво, будто сейчас от-
кроют стрельбу.

Никто не пошел. Лейтенант резко выхватил пистолет:
- Приказываю! А то?!
И опять  никто в  колонне не шевельнулся.
Река угрожала не только видом своим, но и накатом какого-то странного треска, который был где-то у  

ближней ее излуки, но всем казалось, что он приближался сюда.
Стало тихо. И была тишина не только нездешней, но и ненужной, словно за ней гонялись, поймали ее и 

опустили именно в это место, куда загоняли людей.
- Я проверю, - сказал Коляда, спускаясь на лед.
Холодно стало ему, будто все тело его заполнилось снегом. А снег моментально вытеснил из него всю 

его дряблость, всю неуверенность, все колебания.  И он пошел не трясущимся мелким шажком, каким 
ощупывают опасность, а ровным ходом  спокойного пешехода, который заранее знает, что с ним ничего 
не случится, и пусть никто не тревожится за него.

Перейдя реку, Коляда снял шапку и, махая, скомандовал, как начальник:
- Давай! Но только по одному! Цепочкой! С Богом!
Все заключенные были б обречены, если бы двинулись  скопом, лед бы не выдержал, и колонна - где 

она? Вся, до последнего человека исчезла бы в светлой воде. А если бы кто из нее и остался,  то лишь на 
то короткое время, какое б потребовалось  стрелку, чтоб нажать на курок.

Мерзлый шорох шагов. Чье-то тихое: «Ой!» По реке осторожно, гуськом пробирались на правый берег 
оробелые арестанты.  Лейтенант глядел им  вдогонку и думал: «Неужто лед не провалится? И всё останется 
так, как  было? Если так, то опять идти вместе с вами и думать о вашем исчезновении...»

Коляда стоял на другом берегу. Волновался так сильно,  как если бы шли по реке его братья.  «Хоть бы 
кто ненароком не поскользнулся! - шептал сквозь дрожащую бороду. - Господи! Помоги...» 

Постанывал  лед. Подошвы сапог выписывали фигуры.  Люди не падали. И  один за другим  поднимались 
на  берег.

Коляда был в порыве благодарения всему тому, что способствовало удаче. Он был возбужден.  Лицо его 
раскраснелось, около глаз разлеглись, как на отдыхе, мужицкие добрые складки.

И конвоиры пошли по реке. Все пятеро. И тоже гуськом. Замыкал цепочку расстроенный лейтенант.
Шумнул ветерок. Посыпало мелким снегом. С ближней тучи, будто с горы, побежали  к земле сиренево-

синие тени.
Колодкин был весел. Еще минуту назад ему было страшно: видел на льду, по которому шел, самого 

себя, кто, казалось, глядел на него снизу вверх из немереной глубины, где таилось чистилище, откуда не 
выпускают. И вот он около Коляды. 

Коляда повернулся к реке. Ветер с летящим снегом, лед и фигурки пригорбленных арестантов, сбившихся 
кучками на заснеженном берегу, ударили в самую душу, да так, что от жалости  к ним в голове его закру-
жилось, грудь наполнилась скорбным участием, как у отца при виде попавших в беду детей, которых надо 
спасать, пока они рядом. И тут он услышал   песню. И пел, показалось ему, не он, а тот,  кто имел слабый 
голос, и надо было ему подпеть, чтобы песню услышали все, и стало от этого всем   теплее. 

Глухим путем, неезженым,
На бледном склоне дня,
Иду в лесу оснеженном.
Печаль ведет меня.
Молчит дорога странная,
Молчит неверный лес...
Не мгла ползет туманная
С безжизненных небес -
То вьются хлопья снежные
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И, мягкой пеленой,
Бесшумные, безбрежные,
Ложатся предо мной...
Грохнул выстрел. А следом за ним и фальцет лейтенанта:
- Концертов нам еще тут не хватало! Вперед! Пока вас всех тут не постреляли! -  Рука лейтенанта прыгала, 

угрожая  поднятым пистолетом.        
- Взбесился,  что ли? -  вспылил Коляда.
- Ма-алчать! - заорал лейтенант.
Коляда презрительно высветился глазами:
- Многого хочешь!
Геннадий Андреевич  удивился, увидев ствол пистолета, который, стреляя, качнулся, и он почувствовал, 

как по ноге его, выше колена, прошла очень острая боль. 
- Га-ад! - взревел Коляда.
И опять пистолет качнулся. И сразу же новая боль, теперь - чуть правее от сердца, в груди, где висел 

наследственный крест, не пропустивший лихую пулю, отрикошетившую в сугроб.
Колодкин был рядом. Взял Коляду под  плечо, чтоб его поддержать. Но тот  отодвинул его:
- Не надо. Я сам.  Пустяки...
Колонна шла, погрузившись в угрюмую думу. Рядом - смешанный лес, по которому, видно, прошел ветро-

лом, и две березы лежали, перехлестнувшись, да так, что пришлось  пролезать под ними  едва не ползком. 
Стало темнеть и светлеть. Облака впереди то  сходились, то расходились, точно их тасовала чья-то не-

видимая рука, поставив на карту изменчивую погоду.
Неожиданно потеплело. Прикасаясь к снегам, бежал сменившийся ветер, дувший теперь не с востока, а 

с юга. Казалось, кто-то постукивал колотушкой, сбивая с  ветвей и макушек  серебряное добро.
Выстрел. У бровки дороги, в снегу,  ухватясь руками  за  грудь, сидел пожилой, с седыми висками, пред-

ставительный господин, который не мог идти дальше, и вот его подстрелили.
Коляда тоже брел уже через силу. Нога разболелась и бередила, и могла в  любую минуту ему отказать. 

Колодкин нет-нет  прибивался к нему, поддерживая его тяжелое тело. Страшно боялся, что Коляда откажется 
вдруг идти, усядется  на дорогу, и конвоир тут и есть, разглядит его как мишень.

Конвойные стали нервничать, все чаще покрикивать  на колонну, срывая свое раздражение на самых 
нерасторопных, кто отставал или млел  на ходу. 

Лейтенант тоже был раздражен. Ловя на себе косоватые взгляды конвойных, читал в них: «Давай, при-
кажи! И мы  их, как зайчиков, постреляем!»

Видимо, к этому дело и шло. Лейтенанту и самому  опостылело двигаться вслед за колонной, нелепо 
всматриваясь вперед, как если бы там была  последняя остановка, до которой им никогда не дойти.

Справа сквозь лес высветилась поляна, посреди которой  стоял сеновал, очень большой, принадлежав-
ший, наверно, какой-нибудь местной артели.

- Туда! - кивнул  лейтенант.
Заключенные, как раненые грачи, заковыляли к артельному сеновалу. 
Сеновал был просторен и пуст. Кое-где по углам валялись охапки прелого сена. Нынче, видать, заготовку 

его не вели. Поэтому были здесь лишь остатки  от прошлого лета.
Сено вмиг разобрали. Кто устроил мягкое ложе, кто уселся в него, а кто-то и спичкой поджег, затеяв 

махонький костерок, чтоб согреть озябшие ноги. 
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Конвойные поняли замысел лейтенанта. Он им ничего не приказывал, только спросил:
- Спички есть?
Спички были у всех. Было и сено с прошлого года, сохранившееся в копне. Пять охапок его быстро  

перетащили  к дощатому сеновалу. Ворота закрыли, приперев их на два кола.
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Лейтенант сидел в стороне под шатром из двух мощных пихт. Из остатков копны принес беремя сухого 
сена. Наломал и сучков.

Разведя костерок, расстегнул полевую сумку, где  покоились фляжка с чаем, хлеб, печенье и колбаса. 
Огонь заструился по мшистым веткам, обдавая  руки  приятным теплом. Лейтенант снял перчатки. И тут 
разобрал, как где-то внутри  него забренчал  отчаянный колокольчик. Это была его совесть. Она и бренча-
ла, предупреждая его о беде. Но он ей не внял. Приказ, который он получил от начальника эшелона, был 
сильнее любого звонка, и он  его выполнит так, как надо.

Вдыхая дурман горячего дыма, смотрел лейтенант на приснеженный сеновал. Увидев под ним пять косиц 
поползшего вверх по стене огня, скептически улыбнулся:

- Ну, вот и всё. С учетом местных условий. В неживую материю из живой... 
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Стены артельного сеновала были из досок и запылали мгновенно, да так, что внутри его сразу же стало 
тепло и  чадно. 

Скопище шляп, пальто и кашне метнулось к воротам. Но тут же и отметнулось: ворота были приперты.
Дым   закачался, поплыл и, смешавшись с огнем, закрутился в воздухе, будто дракон, выбирая своим 

языком человеческие фигурки.
Как спасаться? Никто не знал. Коляда вскочил, поднявшись с клочка залежалого сена. Простреленная 

нога отдала свою боль  всему его телу. Он едва устоял.
- Геннадий Андреич! - рядом с ним  суетился Колодкин. - Неужто сгорим?
- На-а! - Коляда  разорвал рубаху, поймал плясавший под шеей наследственный крест, снял его через 

голову вместе с цепочкой. - Шурочке передашь! - И кивнул бородой на высокую лестницу, что стояла в углу 
сеновала, упираясь торцами в верхнюю доску стены.

- Геннадий Андреич! - заплакал Колодкин. - Вместе!
-  Цыц! - осёк его Коляда.
-  Как же ты?
- Я - нормально! Беги-и!
Не один Колодкин увидел кивок  Коляды. К лестнице бросились трое. Коляда признал в них юриста, 

конторщика и банкира. Пять секунд - и они  уже там, наверху, пробивают шляпами дранку крыши. Колодкин 
замешкался. Но и он успел  до лавины огня пропороться сквозь дымную дрань.

Было слышно, как прыгнули в снег. Четыре прыжка. И шаги по замётам в сторону леса. Тут и хлопки. 
Один за другим. И вот уже  кто-то стонал. Кто-то хрипел. Кто-то вставал, спотыкался и падал. Но кто-то как 
будто и убежал. Оживился Геннадий Андреевич. «Может, это Колодкин? Ну, удалина! Расцеловал бы тебя!»

Дым ел глаза. Стало нечем дышать. Паника. Чей-то отчаянный вопль. Кто-то, яростно вспыхнув, бежал, 
совершая прыжки, невозможные даже для чемпиона.

Коляда упал на живот, чтобы здесь у земли отыскать спасительный воздух. А сверху, как, целясь в него, 
летели в огне, переломленные стропила.

Громко лопнуло. То ли стойка в стене. То ли сердце в груди. И всё. Геннадий Андреевич не чувствовал 
ничего. Он как вышел. Вышел в отсутствующие миры.
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Колодкин не верил в свое везенье. Пуля, пальнувшая по нему, прошла рядом с  ухом, лишь слегка его 
ободрав. Он спешил, запинался за пни и ветки. Почувствовав, что никто его не преследует, резко остановился. 
Глаза его вылезли из-под век. Слишком велик был огонь, обнимавший не только строение сеновала, но и 
низкое облако, что ползло по мутному поднебесью и, казалось, плавилось от жары.

Беда была чрезвычайной, чтобы сразу ее осознать. Сорок пять заключенных сидело в огне и, услышав 
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их крик, Колодкин беспомощно опустился, уселся в снег и сидел, осязая щеками тяжелые слезы, которые 
лезли из глаз и лезли, пока он не встал.

В стороне от пожарища увидел несколько силуэтов. «Живые!» - вскинулось было в груди. Но мигом и 
опустилось. «Это они! Стрелки! - догадался. - Следят, абы не вылез  никто из этого пекла...»

Первое, что надумал Колодкин было - вон, вон отсюда! И он, задевая плечами хвойные лапы, рванул 
между елок. Куда? А кто его знает! Лишь бы подальше! Лишь бы быстрей!

И тут плечо его ощутило чей-то зацепистый палец. Схватил его за фуфайку и держит, не отпуская. Был, 
разумеется, это не палец - обыкновенный изогнутый сук. Но беглецу пало в голову: «Коляда!» И он, засты-
дившись, остановился. Понял: бежать ему некуда. Да и  как он отсюда сбежит, если самое светлое и святое, 
что сплело его с Колядой, было попрано  этими самыми, кто в шинелях, швырнувшими вызов  ему, Николаю 
Колодкину, расторопному русскому мужику,  кто еще ничего не сказал о себе как о мстителе из народа. Не 
сказал, но, кажется, скажет.

Лес был тих, молчалив и робок, и было в его молчании нечто подлое, как предательство, которое он 
допустил, не посмев ему помешать.

- Ишь, ты ловкий какой! - процедил сквозь зубы Колодкин, обращаясь как к лесу, так и к себе. - Хотел руки 
умыть? И умыл бы! Да не-е. Ничего у тебя не выйдет. Перелажу! Глаза твои переставлю! Смотрел в кусты. 
Посмотри теперь в бело поле, где огонь и где эти шнурки. Шнурки от ботинок самого главного там у них, 
кто заведует черной силой. Шестеро вас. Будет пятеро. Одного хотя бы, да  упестую...

Не теряя из виду пылающий сеновал, он пошел, прикрываемый елками, ближе к дороге, где  горел под 
навесом двух пихт небольшой костерок, за которым сидел лейтенант с босыми ногами и сушил у огня  
вязаные носки.

Пихты были так кстати. Из-под них был хороший обзор всей поляны, где засели стрелки, наблюдая за 
сеновалом. Лейтенант же был вовсе рядом. И Колодкин метнулся, как хищная тень, навалясь на него. Он 
даже его не душил, лишь хотел это сделать, как почувствовал животом своим вялое тело, которое вытяну-
лось, издав  предсмертное трепетанье. Видимо, сердцем был слабоват лейтенант, и умер не от расправы 
над ним, а от страха.

Время летело, как смерть, которая выбирала, кому нынче жить, а кому не жить. Колодкин поморщился, 
поднимаясь над лейтенантом. Он не хотел  убивать, но убил.

Тут он увидел, как двое стрелков, карауливших сеновал, вскинули вверх винтовки и поднялись, направляясь 
к нему. Это Колодкина не смутило. Даже на руку было ему. И он приготовился к встрече, подняв покойника 
так, чтобы тот не лежал, а сидел. Сам же, достав из его кобуры пистолет, чуть посдался, оставшись, будто в 
засадке, под крайней пихтой, нижние ветви которой слегка прикасались к земле.

Подходя к костру, конвоиры вызарились в улыбке. Передний лихо отдал лейтенанту честь, вскинув руку 
к виску, задний же свесела крикнул:

- Как в русской печи! Были поленья - теперь головёхи! Мы бы...
Продолжить боец не успел. Пуля попала в раздернутый рот. Вторая пуля нашла и второго бойца, который 

лишь изумился, и с изумленным лицом повалился в костер.
Колодкин умел не только стрелять, но умел и работать. Убедившись, что оба солдата мертвы, развернул 

их тела полулежа, как бы на отдыхе возле костра. А сам, не забыв прихватить карабины, забрался опять в 
свою захоронку.

Ждал, как ждут боевой перестрелки, в которой еще неизвестно, кто останется цел. Сеновал догорал, 
рыхло осаживаясь на землю. Трое в шинелях не торопились. Кажется, углядели они что-то неладное у 
костра. Остановившись, громко спросили:

- Что за стрельба там у вас?
«Сейчас узнаете, курвины дети», - Колодкин приладил винтовку к пихтовому стволу, от которого  отхо-

дила толстая  ветка. Чего-чего, а учиться стрелять ему было не надо. Там, в Селище, была у него берданка, 
с которой не раз и не два  выходил на волков. Да и в Красной Армии кое-чему научился, перепробовав все 
карабины, «мосины» и даже старинные штуцера.

Конвоиры, пройдя десяток шагов, снова застыли, как столбики у забора. И опять полетело от них:
- Э-э?! Чего там у вас?
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Метров сорок до них. Колодкину стало ясно: сейчас отойдут, чтобы снова прийти, но уже не с одной 
стороны,  а с трех, и тогда ему будет туго.

Он нажал на курок. И второй раз нажал. Он видел, как двое охранников, падая, сунулись в снег. А третий, 
бросив винтовку, рванул наутёк.

Колодкин - в азарте. За ним! Впопыхах, забыл даже и про винтовку. Бежал с простыми руками.  Снег под 
валенками урчал. Свалилась шапка. Колодкин не стал ее подбирать. На бегу расстегнул фуфайку. Сбросил 
ее. Лишь бы, лишь бы догнать! Догнать последнего из убийц, который поджег сеновал,  спалив  в нем  со-
рок пять заключенных. 

- Разорву этими вот руками! - Колодкин, наверное бы,   догнал перепуганного солдата. Да тут запнулся 
за подыхавшего конвоира, который  лежал в сыром от крови снегу. Валенок потерял. «Черт с ним и с ва-
ленком!» - думал Колодкин. Он и второй спнул с ноги, чтобы тот не мешал.

Палач убегал от жертвы. Один - с перекошенным ртом, красным лбом и глазами, которые были быстрее 
ног, и вот уже выдрались из лица, готовые спрыгнуть куда-нибудь в сторону от погони. Второй - всклоко-
ченный, с комьями  снега из-под ступней, устремленный, как гунн за отставшим  от стада оленем, которому 
он так и так переломит хребет.

И вдруг  беглец обернулся. Лицо сияет, как в радости. 
- А не догнать! - весело прокричал. 
Колодкин встал, будто вкопанный, остывая. «Да он как будто... Как будто спятил». И увидел, как конвоир, 

хохоча, свернул в  куртинку болотного  кустолома, где и остался, словно явившись к себе домой.
- Бог знает, кого и как наказать, - сказал  негромко Колодкин, поворачивая назад.
Вечерело. С медленных туч спускались сизые тени. От сеновала сквозило горелым и горьким, как от 

беды, к которой не привыкают.
Подошел Колодкин к костру. Одолевая брезгливость, переоделся в одежду мертвого конвоира, того 

второго, которого он застрелил вслед за первым, сняв с него и холодные сапоги. Отстегнув пуговку гимна-
стерки, достал из кармана чужой документ. Прочитал: «Аркадий Васильевич Быков».

От дальних кустов, в которых  остался охранник, послышался то ли вой волка, то вопль одуревшего 
человека. Колодкин поднял полевую сумку, валявшуюся в ногах  неподвижного лейтенанта.

- Прощай, Николай Колодкин, - сказал он, встряхивая плечами  - Теперь я - Аркадий Быков...
Скрипнул снег  под казенными сапогами. Проплеснула в полах чужая шинель. Шел Колодкин к железной 

дороге. Шел и думал: как бы теперь ему уберечься? Зацепиться хотя бы за краешек жизни, чтобы  снова 
остаться среди людей?

33

Мне девять лет. Я у бабушки Шуры. Сижу в ее доме, на Красной, 2. За столом, где  графин ерофеевки и 
тарелка с воскресными пирогами,  бабушкин старый знакомый -  сероволосый, в выцветшей гимнастерке, с 
орденом Красного Знамени на груди. Рассказывает о деде моем, Геннадии Андреевиче Коляде. Рассказывая, 
глядит куда-то сквозь нас, как в собственную дорогу, которой шел очень долго, рискуя вообще никуда не 
прийти, но пришел, как приходят в жизнь после жизни, чтобы опять попытаться жить. От его негромкого 
голоса, темных глаз и сухого, побитого множеством лет опытного лица исходит  энергия  дерзкого жизне-
люба, который прошел через всё.

- За час до того, как всё это случилось, он вспомнил «Снежные хлопья», - тихо добавил рассказчик и 
тихо запел:

Глухим путем, неезженым,
На бледном склоне дня,
Иду в лесу оснеженном.
Печаль ведет меня...
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Пел он неважно, может быть, даже фальшиво, но мы его слушали так, как если бы он открывал  для нас 
тайну, в какую  был посвящен  с давних пор.

На глазах у бабушки слезы.
- Это моя любимая песня! - сказала она, как только рассказчик замолк. - Сколько раз он пел ее для меня... 
-  В  тот день, - добавил солдат, - он пел эту песню  для  тех, кого вели убивать. Хотел, чтобы мы не вешали 

носа...  Держались.
  Бабушка повторила:
-  Держались...  Это он делать умел...  
Помолчав, бабушка посмотрела на гостя так, как если бы разглядела в нем человека, вернувшегося от-

туда, откуда нельзя возвратиться живым. Опахнула лицо носовым платочком и  грустно спросила:
- А сам-от ты, Николай Петрович, как после этого жил?
О себе Николай Петрович рассказывает недолго.
- Уехал поездом в Томск. Устроился там  по плотницкой части. Строил дома. А в войну воевал. Дважды   

ранен.  Теперь вот - к  себе. Шестнадцать лет, как до дому добираюсь. Перед   домом - сюда...
Тут  лицо его как бы омыло  отблеском  дней, когда Геннадий Андреевич был с ним рядом. Приподняв 

подбородок, он всмотрелся в овальный, в рамке, фотопортрет, что висел на стене, узнавая в нем Коляду. 
Улыбнулся устало и, расстегнув пуговки гимнастерки, достал из внутреннего кармана  вспыхнувший золотом 
равноконечный, с бороздкой от пули наследственный крест. Наклонился  и положил его в руки бабушки. И 
опять посмотрел с усталой улыбкой на  фотопортрет.

 -  Вот и выполнил я твою просьбу, Геннадий Андреич. Жаль, что цепочку не ухранил.
Бабушка плачет. Возле губ у нее жалостные морщинки. В морщинках - щемящая благодарность. Спра-

шивает:
- Так ты, наверно, сейчас в Селище? 
- В Селище, - Николай Петрович в смущении, - только не знаю, как еще там получится у меня? Ведь я 

теперь - не Колодкин. Я - Быков.
Бабушка даже в  лице изменилась.
- Тот самый, кто Геннадия сжег?
- Один из них... Такие    вот извороты. Шестнадцать лет под фамилией палача...
Николай Петрович поднялся.
- Ну, Александра Ивановна, я и пошел. Прощай, дорогая! - Он низко ей поклонился. Потом подошел ко 

мне. Потрепал меня по моей  головенке.
- Прощай, паренек! Как звать-то тебя?
Я волновался. Не мог и сказать. Сказала бабушка за меня:
- Сережа.

Сергей БАГРОВ
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Содействие 
в создании хаоса

Коллективизация в северной деревне:
к социокультурному осмыслению*

В 1930-е годы, в ходе коллективизации, на пространстве Русского Севера, как и по всей стране, происходи-
ли изменения в характере политической коммуникации между властью и основными массами населения. 
К концу 1930-х годов в северной деревне практически повсеместно укоренилась пропагандистская версия 
происходящих в стране событий. Даже негативные, оцениваемые властью как антисоветские, представления 
о политической действительности по своей сути являлись не чем иным, как полярно противоположными 
отголосками пропагандистских лозунгов и материалов. На рубеже 1920-х - 1930-х годов ситуация была 
принципиально иной. Тогда агитпроповские оценки столкнулись с набором конкурирующих с ними традици-
онных и религиозных коннотаций описываемых ими событий. Победа первых, во многом предопределившая 
могущество и устойчивость советского политического режима, не была случайной. Исследование обусло-
вивших ее факторов является темой, требующей отдельного рассмотрения1. Однако не менее важной нам 
представляется задача разобраться в социокультурном фоне «великого перелома», понять, какие силы и 
общественные институты предлагали свои, альтернативные агитпроповским, толкования коллективизации, 
тем самым препятствуя идейной экспансии большевистского режима в глубины российского села.

Ответ на обозначенный вопрос может способствовать и общеисторическому переосмыслению кол-
лективизации. В отечественной историографии сталинской «революции сверху» до сих пор преобладают 
политико-экономические модели контекстуализации, включающие ее в широкий ряд процессов социально-
экономического развития Советского Союза и увязывающие рассмотрение «великого перелома» с поисками 
так называемых альтернатив нэпа и внутренней борьбой в рядах ВКП(б). Наиболее ярко этот подход представлен 
в трудах В. П. Данилова, Н. И. Ивницкого, Н. Л. Рогалиной, И. Е. Зеленина и др.2 Не отрицая высокой продуктив-
ности подобного рода исследований, их все же вряд ли можно признать единственно возможным вариантом 
осмысления коллективизации. Определенный итог предшествующим дискуссиям о коллективизации был 
подведен в 1993 году в ходе обсуждения на теоретическом семинаре «Современные концепции аграрного 
развития», состоявшемся в Институте российской истории РАН, книги М. Левина «Российское крестьянство и 
Советская власть: исследование коллективизации». В семинаре приняли участие крупнейшие отечественные и 
зарубежные специалисты по этой проблематике. Уже тогда звучала мысль о некотором изменении приоритетов 
в изучении коллективизации. В частности, С. В. Домников говорил о том, что «в критические эпохи на первый 
план выступают не категории экономической рациональности, а факторы социально-психологического и 
идейно-политического свойства, определяющие направленность концентрированной политической воли». Еще 
более активно за изменение акцентов исследовательского внимания выступал И. А. Кузнецов. Он утверждал: 
«Перспектива мне видится не в поисках альтернативы коллективизации и сталинизму, а в расширении самого 
проблемного поля исследования. Проблема коллективизации шире проблемы взаимоотношений большевист-
ского режима с крестьянством... Требуется изучение самого крестьянства в плане социальной психологии, 
истории ментальностей. Этот аспект позволяет взглянуть на крестьянство не только как на объект политики, 
но как на субъект исторического развития со всеми его великими и малыми «переломами»»3. С момента 
дискуссии увидела свет монография канадской исследовательницы Л. Виола4, появилось несколько работ 

Николай КЕДРОВ

*Статья впервые опубликована в журнале «Россия и современный мир» (2009, № 1), публикуется по соглашению с редакцией журнала, 
исправлена и дополнена автором.
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молодых российских историков5, однако изучение социокультурных аспектов коллективизации нельзя назвать 
завершенным. Настоящая статья также не претендует на полноту. Ее задачи скромнее: попытаться взглянуть 
на коллективизацию сквозь призму оценок самого крестьянства, увидеть факторы эскалации общественной 
напряженности социокультурного свойства. 

1. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ КАК «ЧЕРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ»
Не секрет, что характер основной производственной деятельности оказывал значительное влияние на 

формы социального поведения и общественное сознание крестьянства. К концу 1920-х годов благосостояние 
большинства крестьянских хозяйств зиждилось на коллективном владении землей и индивидуальном веде-
нии хозяйства. Последние мыслились крестьянами как традиционные для них нормы повседневной жизни. 
Соответственно община и крестьянский двор были основными социальными институтами, отвечавшими 
за организацию хозяйственной жизни жителей села. Поэтому нет ничего удивительного, что идея колхоза, 
основанная на непосредственно совместной производственной деятельности, не вызывала интереса и 
энтузиазма у большинства крестьян.

 Коллективные хозяйства того времени подвергались жесткой критике в суждениях сельских труже-
ников. Крестьяне постоянно указывали на бесхозяйственность в колхозах, отсутствие там необходимого 
инвентаря и построек, падеж скота и прочие экономические потери. Общим местом в деревенской молве 
стала мысль о том, что, работая в колхозах, невозможно скопить денег ни на штаны для себя, ни на платье 
для жены. Весьма точно, хотя и несколько коряво эту мысль сформулировал тотемский крестьянин Иван 
Зыков: «Собранный общественный хлеб находился в испорченном виде, много сгнило, и нет никакого при-
смотру. На общее хозяйство это куда так не годится, и смотря на такие примерные хозяйства ... и нейду в 
коллективные хозяйства»6. В его выступлении чувствовалось раздражение крестьян непривычной и непо-
нятной для них практикой коллективного хозяйствования. Это раздражение еще более усиливалось в связи 
с политикой органов власти, пытавшихся опереться в своих действиях по коллективизации на беднейшие 
слои крестьянства, т.е. людей, наименее уважаемых в мире деревни. Не случайно, что в силу этого колхозы 
в северных деревнях считали «затеей лодырей», которая вряд ли могла в представлении крестьян рассчи-
тывать на хозяйственный успех. Критике подвергался также и сам тип колхозной активности, связанный с 
постоянными собраниями, которые претили принципам хозяйственной рациональности. Так, крестьянин 
деревни Харитоновской, объясняя свой выход из колхоза, по утверждениям односельчан, говорил, что «у 
вас в колхозе одни собрания, а мне надо работать»7. Впрочем, даже просиживание порток на печи среди 
крестьян считалось более престижным занятием. В Устьянском районе на сей счет существовала поговор-
ка: «Умный бедняк на печке лежит, а дурак бедняк по два вечера на собрании сидит»8. В общем и целом 
крестьяне Севера, пока дело не касалось непосредственно их, отрицательно оценивали коллективизацию и 
колхозы, предпочитая с презрительной небрежностью взирать на последние с высоты своих русских печек.

Впрочем, определенные ожидания от коллективизации в дискурсе жителей деревни все-таки при-
сутствовали. Однако они были связаны отнюдь не с практикой функционирования колхозов, а с актом 
перераспределения богатств при их создании. Именно в нем многие жители села видели возможность 
улучшить свое материальное положение. Важно, однако, отметить, что в числе последних не обязательно 
были сплошняком бедняки и батраки, как это стремились представить (хоть и не без определенных осно-
ваний) советские пропагандисты. Чаще психологическим стимулятором подобных экспроприативных идей 
выступала простая человеческая зависть. Очень хорошо это заметно по протоколам деревенских собраний 
о коллективизации. На одном из подобных собраний крестьянка Лешуконского района Марфа Андреева 
говорила: «Некоторые члены коммуны живут при хороших коровах, хорошо обеспечиваются молоком и 
обобществлять коров не согласны. Нужно всех привлечь»9. А грязовецкие крестьяне в подобной ситуации 
и вовсе более решительно говорили: «Все равно передел у нас произойдет. Надо решительно наступать на 
кулака», «Мы пахали на грязи, так пусть теперь кулаки попашут»10.

 Эта решимость рождала на другом полюсе социального мира деревни ответные жгучие чувства. «По-
годите, будет скоро и наше время. Сейчас вы нас жмете, отбираете все у нас, но скоро подойдет время, 
советская власть рухнется, тогда мы займемся и покажем вам, как надо отбирать», - стращал бедняков один 
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из жителей деревни Котловые Свердловско-Сухонского района11. Важно подчеркнуть, что осуществление 
коллективизации в привычной для крестьян системе координат могло пониматься ими как передел - явле-
ние для них, в общем-то, близкое и понятное. Однако, учитывая специфику всей ситуации, насильственные 
методы проведения «великого перелома», масштабность и необратимость его последствий, такой передел, 
вероятно, обретал несколько иные оттенки, становясь похожим на вековую мечту российских крестьян 
о справедливом и равномерном перераспределении земли и других богатств. Справедливость при этом 
каждый житель стремился трактовать исключительно в свою пользу.

Ожидания предстоящего передела и чувство неизвестности заставляли крестьян слезать со своих 
уютных печек и, дабы оградить себя и свое хозяйство от разорения, принимать превентивные меры. Дей-
ствовали мужики как могли и как понимали ситуацию. Например, они могли вмешаться в процесс принятия 
административных решений в деревне, как это сделали жители деревни Некрасовской Смирнов и Зотиков, 
явившись на деревенское собрание, где обсуждался вопрос о «классовом переделе земли», матерно обругав 
представителей местной власти и обвинив их во лжи12. В другом случае ожидание передела привело к тому, 
что справные мужики сами стали активно вступать в колхоз. «Зажиточники испугались, что мы обрежем им 
хорошую землю, и тоже решили вступить в колхоз», - говорил один из свидетелей по этому делу13. 

Могли применяться и более грубые формы воздействия. Наибольшую известность в Северном крае 
имел инцидент, произошедший 19 августа 1929 года в деревне Могилево Грязовецкого района. Произо-
шедшему в этот день предшествовало создание колхоза «Громобой», в связи с чем в деревне ожидался 
передел земли. Озабоченные этим обстоятельством, кулаки Ф. Пылаев и П. Козлов в тот августовский 
день, с утра изрядно подвыпив, ходили по деревне и избивали всех колхозников, попавших под их горячие 
кулаки. Вечером они продолжили свои возлияния уже совместно с несколькими членами недавно органи-
зованного колхоза. В пылу пьяных споров завязалась драка, в результате которой один из участвовавших 
в посиделке - колхозник Скорбев - был убит14. В деревне Харитоновское Верховажской волости Вельского 
района после организации там колхоза, в ведение которого была выделена лучшая часть земли, деревня 
разделилась на два враждующих лагеря - колхозников и общинников. И та и другая дефиниции гордо под-
черкивались при общении между бывшими односельчанами и, несомненно, стали значимыми символами 
идентичности обеих групп. Деревенские праздники каждая группа справляла особняком в разных концах 
деревни. При встречах на улице между колхозниками и общинниками возникали потасовки, в силу чего, 
например, женщины, собираясь идти в гости, обходили опасный участок улицы полем. Многочисленные 
драки в итоге привели к тому, что делом занялись следственные органы15. Хотя в обоих изложенных выше 
случаях крестьяне использовали в общем-то традиционный для селе механизм разрешения деревенских 
противоречий, эти материалы легли затем в основу громких политических обвинений, раздутых пропагандой 
и представленных ею как акты «классового побоища».

2. В ОЖИДАНИИ АНТИХРИСТА
Еще одним, безусловно, важным институтом в социальном пространстве российской деревни являлся 

приход. Приходское сообщество отвечало за духовное, моральное и эстетическое воспитание крестьяни-
на. В 1920-е годы к тому же наблюдалось оживление общественной активности верующих, связанное с 
чередой административных изменений в организации приходов и начавшимися притеснениями Церкви и 
духовенства. Впрочем, многие представители советской бюрократии на местах, в том числе коммунисты, 
продолжали выполнять религиозные обряды. Были случаи, когда организаторы колхозов шли на дело 
«классовой битвы» истово помолившись16. Нет ничего удивительного, что большевики видели в церковных 
структурах своих непосредственных конкурентов в борьбе за умы людей. 

Коллективизация ознаменовала собой очередной виток наступления на Церковь, связанный с массо-
вым закрытием храмов, запретом колокольного звона и преследованиями духовенства. В исследованиях 
по истории Церкви 1990-х годов церковные структуры в этой ситуации представляются исключительно 
пассивной силой, обреченной на гибель на ветру революционных перемен. Это не совсем так, поскольку 
деревенские батюшки обладали все же определенными рычагами воздействия на ситуацию. В частности, 
они могли призвать на помощь своих прихожан. «Мы переживаем последнее время, гонение на православных 
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усиливается, скоро придет сам антихрист. Местные власти отбирают церковь путем наложения на меня и на 
нее непосильных налогов. Все верующие должны защищать свой храм, к тому же Советская власть скоро 
падет», - говорил с амвона одной из церквей Северо-Двинского округа священник Морозов. Сходным же 
образом рассуждал в своей проповеди перед мирянами и священник Белов (Вологодский округ): «Мы пере-
живаем последнее время, народ пошел по другому пути, и конец мира близок, ибо антихрист народился»17. 
Подобные откровения для подлинно верующего человека означали многое. К тому же дополнительным 
аргументом в пользу правоты священника могли служить и общая нестабильность переживаемого времени 
и резкое ухудшение материального положения крестьян. Вообще слухи о конце мира и приходе антихриста 
были весьма популярны в крестьянской среде и стали заметным явлением общественной жизни села, на 
что в свое время обратила внимание американская исследовательница Ш. Фицпатрик18. 

Для нас, в данном случае, более важен антропологический аспект подобных эсхатологических пред-
ставлений. Прежде всего, под воздействием гонений на религию в церковной среде формировались пред-
ставления об обособленности и корпоративной замкнутости церковного мира. Например, в Холмогорах 
среди верующих распространялась листовка следующего содержания: «Будут как исступленные расхищать 
и опустошать у боящихся Господа, опустошат и расхитят имущество и из дому изгонят их. Тогда наступит 
испытание избранным, как золото испытывается огнем»19. Вместе с этим формировались и специфические 
представления о противоположном полюсе социального мира, появлялся образ чужого. Разумеется, к такому 
противоположному полюсу, в глазах верующих, относились или представители сообществ, деятельность 
которых носила богоборческий характер (местные коммунисты), или члены колхозов, массовое появление 
которых соответствовало по времени новому витку антицерковной активности власти. В деревенских слухах 
того времени и те, и другие фигурировали как «помощники дьявола»20. 

Близко к этому по своему значению и бытовавшее в северной деревне убеждение, что вступление в колхоз 
означает автоматическое отречение от христианской веры и Церкви. В этом, например, упрекал прихожан 
диакон одной из церквей Павлино-Виноградовского района А. П. Шумилов. В другом случае священнослу-
житель деревни Зачаечье Емецкого района отказался от дальнейшего продолжения служб, объяснив это 
собравшимся крестьянам следующим образом: «Большинство населения нашего прихода записалось в 
коммуну, культ верующих ликвидируется, т.к. веровать и состоять в коммуне нельзя»21. В сознании верующих 
формировалась жесткая антитеза: член приходского сообщества - колхозник. В отдельных утверждениях 
особо фанатичных представителей церковного мира образ колхозника приобретал даже зооморфные 
черты. Так, монашка Буракина говорила про колхозников: «У них наросла собачья шерсть, значит, общаться 
с ними нельзя»22. Почти повсеместно встречаются упоминания и о всевозможных мучениях коммунистов и 
колхозников, которые должны были состояться сразу после ожидаемого падения Советской власти (ино-
гда в крестьянской среде это событие, очевидно, опять же в силу религиозных аналогий, носило название 
Варфоломеевской ночи). По представлениям крестьян, в ее ходе членам партии и вступившим в колхозы 
должны были проставлять на лбу печать, вешать их, заставлять расписываться кровью, сдирать кожу и 
изготовлять из нее ремни и т.п.23 В перечисленных мучениях коммунистов и колхозников можно увидеть 
и элементы своеобразного обряда перехода из разряда «прислужников сатаны» обратно в человеческое 
состояние, приобщение к миру людей, уже проходящих «испытание огнем».

Такое понимание верующими сложившейся ситуации могло серьезно дестабилизировать обстановку 
в деревне. С одной стороны, верующие вооружались идеей мессианской богоизбранности, связанной с 
возложением на себя высокой миссии спасения веры и Церкви, с другой стороны, представители власти 
теряли для них всякий человеческий авторитет. Один из жителей деревни Корбатово Онежского района 
заявил прямо в лицо своему родственнику-коммунисту, участвовавшему в закрытии церкви: «Церкви не 
отдадим, если потребуется, то мы сотрем с лица (земли - Н. К.) всех коммунистов, т. к. церковь не ваша». В 
другом случае председателю одного из сельсоветов Лальского района верующие пообещали устроить бунт24. 

 И такие деревенские бунты, порою проходившие под лозунгом «долой коммуны, даешь попов», дей-
ствительно имели место в Северном крае. Во всяком случае, политические сводки начала 1930-х просто 
пестрят сообщениями о массовых выступлениях крестьян на религиозной почве. Особенно усердствовали в 
деле защиты Церкви женщины. Вот только некоторые достаточно типичные случаи подобных выступлений. 
В июле 1929 года в Погореловском сельсовете Рослятинского района после закрытия властями местного 
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кладбища толпа женщин в количестве не менее 100 человек ворвалась в помещение избы-читальни, избила 
перепуганную избачку и устроила «пьяные пляски». В августе 1929 года при закрытии одной из церквей в 
Няндомском округе верующие оказали этому активное сопротивление, в результате чего пострадал даже 
начальник местной милиции. В древне Кегостров Архангельского района в годовщину Октябрьской рево-
люции верующие организовали свою демонстрацию, в которой приняли участие не менее 200 человек. 
Они по-хозяйски прошлись вдоль всей деревни и у стен школы устроили митинг с требованиями оставить 
церковь в своем ведении. В Архангельском округе осенью-зимой 1929/30 гг. проходили демонстрации 
верующих, в которых принимали участие по 150-200 человек. В апреле 1930 года в Корецком сельсовете 
Приозерного района толпа верующих ворвалась в помещение сельсовета и потребовала возвращения 
местного священника, отправленного на лесозаготовки. Аналогичные случаи были зафиксированы и в 
других районах Северного края25. В Никольском и Вохомском районах активно действовали иерофеевцы 
(последователи епископа Никольского Иерофея (Афонина)). Фанатично настроенные женщины из числа 
последователей иосифлянского архиерея на одном из собраний, демонстрируя всякое пренебрежение к 
общечеловеческой морали, плевали в глаза уполномоченному по коллективизации, а также со словами 
«вот вам спереди коммуна, сзади колхоз», задирали подолы платьев, откровенно демонстрируя свои до-
стоинства обескураженному чиновнику26. В итоге эти и подобные им эксцессы вынуждали власть принимать 
ответные меры репрессивного характера. Местные активисты и чиновники, и так постоянно понукаемые из 
центра, еще более почувствовали в представителях церковного мира своих непосредственных противников. 
Этот общественный конфликт, в конечном итоге, стал одной из причин трагической судьбы Православной 
Церкви в 1930-е годы.

3. ПОВСЕДНЕВНОСТЬ «КЛАССОВОЙ БИТВЫ»
Впрочем, и сама власть не стремилась к какому-либо компромиссу с крестьянством. Й. Баберовски писал, 

что большевики «были не способны высвободить свой доминантный дискурс из плена свойственного ему 
герметизма»27. Все происходящее в деревне власть стремилась описать в своих терминах и дефинициях, 
однозначно навешивая на все явления «классовые бирки». Этой задаче усердно служила политическая 
пропаганда. В агитационных материалах коллективизация рассматривалась в двух ипостасях. Первой из 
них было разъяснение коллективизации как радикального шага вперед в развитии сельского хозяйства, 
связанного с окончательным переходом от капиталистических к социалистическим формам его ведения. 
С точки зрения второй составляющей этого агитационного концепта коллективизация понималась как 
классовая битва между беднейшими и зажиточными слоями деревни. Однако если хозяйственная со-
ставляющая концепта коллективизации, как уже говорилось выше, не имела широкой поддержки, то ее 
социально-классовая «сестра», напротив, оказалась весьма востребованной среди крестьян Севера. Важно 
при этом подчеркнуть, что собственно деление на бедняков, средняков и кулаков для крестьянства не было 
чем-то новым, однако пропаганда подчеркивала именно необходимость наступления на «верхушку деревни».

 Подобные призывы звучали на многочисленных собраниях, митингах, конференциях. «Довольно попил 
нашей крови!» - кричали по отношению к кулакам крестьяне в Ровдинском районе Няндомского округа. 
«Я полагаю, что хорошим методом в постройке колхозов будет всех кулаков и подкулачников отсеять и 
не пускать в колхоз, а из старых колхозов исключить бузотеров», - заявляли с трибуны на Вожегодской 
конференции крестьянок. «Нужно коммуну не только организовать, но и поставить крепко. Кулаки ведут 
свою агитацию против колхозов, нужно их придавить как следует», - говорил один из участников I районной 
конференции батрацко-бедняцких групп Лешуконского района28. Такова типичная воинственная риторика 
подобных выступлений, в которых крестьяне порою дословно повторяли клише политической пропаганды. 
На другом полюсе социального мира деревни на них отвечали «той же монетой». Характерными были вы-
сказывания: «Вы, беднота, на нашей шее сидите, погодите, мы вам припомним», «Вы, бедняки, насильно нас 
заставили выйти из коммуны. Вы едите наш хлеб, пьете нашу кровь»29. Пропаганда «классовой борьбы» еще 
более разжигала и без того существовавшие в деревне антагонизмы и внутренние противоречия. Один из 
составителей сводок писал: «Середняк смотрит на бедняка как на лодыря, бедняк на середняка как на кула-
ка»30. В силу активного идеологического воздействия происходила все большая поляризация мира деревни.
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Сложнее определить, какие мотивы стояли за многочисленными проявлениями поддержки пропаган-
дистских лозунгов. Разумеется, в отдельных случаях нельзя исключать низовой энтузиазм и наивную веру 
в истинность пропагандируемых идей. Другим мотивом могло служить стремление избежать жизненных 
неурядиц и преследований со стороны власти. Ведь публичное повторение лозунгов пропаганды служило 
выражением лояльности советской системе. Наконец, нельзя исключать и прагматический расчет. О наличии 
такового красноречиво свидетельствуют крестьянские обращения во власть. Дело в том, что использование 
языка власти позволяло крестьянам более успешно вести «переговоры» с властью. Несомненно, была доля 
лукавства в обращении группы раскулаченных крестьян Нижне-Матигорского сельсовета Холмогорского 
района, доказывавших, что до коллективизации они «жили ничего, средне», а представители сельсовета, 
раскулачивая их, «искажают линию партии»31. Вероятно, и беднячка Е. П. Корельская вряд ли разбиралась 
в сложных коллизиях политической борьбы в верхах большевистской партии, что, однако, не помешало 
ей обвинить своего недоброжелателя, председателя сельсовета Леонтьева, в том, что он «держит правый 
уклон»32. Политическая пропаганда в конечном итоге давала крестьянам действенное оружие для решения 
своих личных проблем, открывала перед ними возможность бороться за свою судьбу в условиях всеоб-
щего хаоса, нестабильности и насилия, принесенных коллективизацией в жизнь северной деревни. Этим 
оружием мог воспользоваться любой житель деревни, вне зависимости от своего социального статуса и 
происхождения. Нужно было только, умело копируя пропагандистские клише, говорить с властью на ее 
же языке. Но этот дар со стороны власти не был безвозмездным. Используя агитационные лозунги, кре-
стьяне вольно или невольно включали себя в мир пропагандируемой реальности, становясь тем самым 
своеобразными соучастниками акций власти. Сами умозрительные конструкции становились и частью их 
повседневной жизни.

В этой иллюзорной реальности, где шла «непримиримая борьба» за коллективизацию и «построение 
социализма», обесценивалось все имущество, прежний социальный статус, общественный престиж в 
мире деревни и даже человеческая жизнь. Так, один незадачливый агитатор, хоть и без особого успеха, 
объясняя крестьянам необходимость госпоставок, при этом доказывал, «что если один-два человека по-
дохнут в деревне Афонинской (место, где проходило собрание - Н. К.), то революция от этого ничуть не 
пострадает»33. Умирать никто не хотел, поэтому все беды было легче списать на кулаков, церковников или 
кого там еще подсказывали агитаторы. Практика коллективизации и вовсе превосходила всякие теорети-
ческие построения. Сегодня уже нет необходимости, повторяясь, описывать ни характер деятельности по-
борников «великого перелома», ни страдания крестьянства. Скажем лишь, что в ряде случаев применение 
«классовых принципов» было доведено практически до абсурда. В отдельных случаях обобществление 
имущества при создании колхозов производилось вплоть до нательного белья. Или же людей лишали 
избирательных прав на следующих основаниях: «бывший сторож» (надо полагать, относя последнего к 
числу защитников царского режима), «глухонемая», «теща». В одном из сельсоветов Опаринского района 
местные активисты проводили раскулачивание под лозунгом «Хоть на кочку лезь, хоть на луну полезай». 
Людей выгоняли из дому на лютый мороз, оставляли без средств существования наедине с судьбой34. Все 
это рождало ответные волны ненависти. Пострадавшие от коллективизации справные деревенские мужики, 
судя по сводкам, открыли настоящий сезон охоты на представителей местной администрации и активистов. 
Деревня постепенно скатывалась в хаос насилия и внутренней войны. Может показаться парадоксальным, 
но этот хаос до определенного момента был выгоден власти. Известный американский историк С. Коткин 
писал о советской модели властвования: «Содействие в создании хаоса служило средством социального 
контроля»35. Переживая жизненные неурядицы, борясь со своими недругами, сражаясь в условиях «великого 
перелома» за свое существование, «маленький человек» вынужден был обращаться к власти, подбирая 
для этого необходимые слова и ритуалы. Тем самым независимо от своей воли он становился частью су-
ществующего режима, одним из многочисленных акторов государственной политики36.

* * *
В заключение выскажем два соображения эпистемологического свойства. Во-первых, наличие в се-

верной деревне различных интерпретаций происходящего значительно обостряло внутреннюю ситуацию 
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на селе. Прежде всего потому, что каждая из таких трактовок под воздействием определенных факторов 
становилась своеобразным детонатором в умах людей, вела к эскалации общественной нестабильности. 
К тому же отсутствие диалогичности (особенно присущее большевистскому классовому дискурсу) между 
трактовками, неприятие инородных оценок вело к конфликту понимания, когда каждое из сообществ но-
сителей хотело видеть и видело лишь свою правду. Вероятно, не эти причины были главным источником 
безудержного взрыва насилия, захлестнувшего российскую деревню на рубеже 1920-х - 1930-х годов, однако 
нельзя недооценивать и социокультурную составляющую этих процессов. В. П. Булдаков, в свое время 
рассмотревший природу революционной стихии, высказал массу оригинальных выводов и наблюдений, 
позволивших исследователям во многом по-новому взглянуть на революцию и Гражданскую войну в России37. 
Возможно, теперь настала очередь подобного переосмысления для эпохи «великого перелома»? Во-вторых, 
важно подчеркнуть, что средой для возникновения и информационным пространством распространения 
альтернативных трактовок коллективизации служили традиционные для мира деревни крестьянские со-
общества: община и приход. Активное сопротивление, оказанное этими институтами (в том числе и на 
идейном уровне) политике коллективизации не позволяет увидеть в них некой протоосновы для создания 
и деятельности колхозов. Поиски преемственности в развитии деревни, на наш взгляд, стоит продолжить 
не в социальном и духовном, а в функциональном отношении. Насильственное подавление государством 
в 1930-е годы общины и прихода высвободило ряд важных для села функций регулирования внутренней 
жизни. А как гласит известная пословица, «свято место пусто не бывает».
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ГОД КУЛЬТУРЫ:     СОБЫТИЕ

Важную роль в формировании целост-
ной системы развития изобразительного 
искусства на Вологодчине в начале ХХ 
века сыграла деятельность Северного 
кружка любителей изящных искусств. Это 
было первое и наиболее активное на Рус-
ском Севере общественное объединение, 
направленное на поддержку современного 
изобразительного искусства и развитие 
в обществе любви к прекрасному. По-
стоянными членами кружка состояли из-

вестные художники из Санкт-Петербурга 
И. Е. Репин и Е. Е. Лансере, а также 
Ф. М. Вахрушов из Тотьмы. Не случайно 
именно произведения Ф. М. Вахрушова 
(1870 - 1931) занимают на выставке «Во-
логодский портрет» особое место.
Феодосий Михайлович Вахрушов 

родился в Тотьме, учился в Академии 
художеств в Санкт-Петербурге. С начала 
Первой мировой войны почти безвыездно 
жил и работал в родном городе. Все свои 
работы он завещал Тотемскому музею. 
Среди представленных на выставке - 
портреты Елены Михайловны Рябковой, 
Надежды Константиновны Вахрушовой, 
Наташи Дилакторской, отца художника 
и другие работы. Все они выполнены в 
стилистике русской академической шко-
лы конца ХIХ - начала ХХ века. 
Портрет - это прежде всего своеобраз-

ный документ эпохи, и как нельзя более 
наглядно это демонстрирует портрет в 
советском искусстве. Потребность за-
печатлеть образ нового человека, отме-
ченного такими духовными качествами, 
как коллективизм, целеустремленность, 
стимулировала развитие реалистического 
портрета-типа. Особенно распространен 
был тип молодой женщины в косынке. 
Примером может послужить портрет жены 
художника В. В. Тимофеева «Делегатка» 
(1938), представленный в экспозиции. Осо-
бая открытость и духовная приподнятость 
роднят его со многими другими подобными 
произведениями тех лет.

Лица нашей истории
О межмузейной художественной выставке

«Вологодский портрет»
Портрет - один из самых сложных и многоуровневых жанров в изобразительном искусстве. Портрет - один из самых сложных и многоуровневых жанров в изобразительном искусстве. 
Он заключает в себе одновременно и внешние признаки объекта, и его внутренний мир и, Он заключает в себе одновременно и внешние признаки объекта, и его внутренний мир и, 
конечно, отпечаток личности самого художника. Привести все эти составляющие к гармонии, конечно, отпечаток личности самого художника. Привести все эти составляющие к гармонии, 
создать нечто большее, чем «пересказ» черт лица, фигуры, коснуться истории человека - всё создать нечто большее, чем «пересказ» черт лица, фигуры, коснуться истории человека - всё 
это составляет трудную задачу. Само название этого жанра происходит от старофранцузского это составляет трудную задачу. Само название этого жанра происходит от старофранцузского 
выражения, означающего «воспроизводить что-либо черта в черту». Однако внешнее сходство - выражения, означающего «воспроизводить что-либо черта в черту». Однако внешнее сходство - 
не единственный, да и, пожалуй, не главный критерий художественного достоинства портрета.не единственный, да и, пожалуй, не главный критерий художественного достоинства портрета.

Брягин А. И. (1888 - 1948). Портрет Героя Советского 
Союза, генерал-майора Е. Н. Преображенского. 1944.
Холст, масло. 44х42. ВГИАХМЗ
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ВОЛОГОДСКИЙ     ПОРТРЕТ

Лучшие качества советских людей 
нашли отражение в портретах периода 
Великой Отечественной войны. Особен-
но выделяются портреты, выполненные 
Н. М. Ширякиным («Портрет хирурга
А. П. Цветкова» (1943), «Портрет И. А. Ка-
берова, Героя Советского Союза» (1943) и 
другие произведения из фондов Вологод-
ского музея-заповедника). 
Многие вологодские художники прош-

ли дорогами войны: М. А. Ларичев,
В. Н. Корбаков, С. А. Теленков, А. В. 
Щепелкин и другие. Важная часть твор-
чества В. Н. Корбакова - портреты кон-
кретных людей: разведчиков и партизан, 
рядовых и командиров, фронтовиков. 
Художник отражал основные черты ге-
роев своих работ, создавая точный, не-
поддельный в своей искренности образ. 
Спустя годы после войны к портретам 

её участников обратился и М. А. Ларичев 
(«Партизан в дозоре», 1959; «Портрет А. И. 
Смоленцевой», 1985; «Портрет ветерана 
войны», 1975). Значительность характеров 
и груз пережитого ощущаются за внешней 
бесстрастностью персонажей его картин. 
Одним из самых масштабных про-

изведений выставки является работа 
Н. И. Крюкова «Вологодские кружевницы» 
(1952). Здесь проявилась одна из основ-
ных тенденций в развитии портретного 
искусства данного периода - тяготение к 
обобщенно-синтетическому, картинному 
претворению образов. 
Изменения в портретном жанре и во-

логодском изобразительном искусстве в 
целом наиболее явно стали проявляться в 
1960-е годы, они были связаны с появле-
нием в Вологде молодых художников - вы-
пускников Московского художественного 
института им. В. И. Сурикова - В. Н. Кор-
бакова, Н. В. Баскакова и Д. Т. Тутунджан. 
Своим творчеством они высоко подняли 
планку профессионального мастерства. 
Украшением выставки, без сомнения, 

стали портреты, созданные Джанной 
Таджатовной Тутунджан. Чаще всего ху-
дожница вводит нас во внутренний мир 
простого человека и открывает в нем 
величайшие богатства доброты и чело-

вечности. В изысканном и зыбком образе 
предстает перед нами героиня портрета 
«Гета. Памяти Г.Н. Бурмагиной» (1990). 
Обаяние - самое точное слово для этой 
картины. 
Отдельный раздел выставки посвящен 

Вологде литературной, представленной 
портретами писателей-вологжан, выпол-
ненными художниками  в разное время. 
Самые высокие проявления жанра ха-
рактеризуются творческим осмыслением 
натуры, поэтической образностью, обо-
гащением выразительных средств.
Сила и скрытая энергия, серьезность 

и мужественность подчеркнуты в рабо-
те Николая Владимировича Баскакова 
«Портрет вологодского писателя Василия 
Белова» (1967). Художник выразил ин-
теллектуальную мощь, гордое сознание 
внутренней независимости, душевную 
гармонию замечательного прозаика, при 
жизни признанного классиком русской 
литературы. 
На фоне пейзажа изображен Нико-

лай Рубцов на картине Е. А. Соколова 

Баскаков Н. В. (1928 - 2010). Портрет заслуженного 
врача РСФСР А. П. Цветкова. 1961. Холст, масло. 91х75. 
ВОКГ
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«В минуты музыки. Поэт» (1986). Портре-
ты Николая Рубцова писали многие воло-
годские художники. Также неоднократно 
обращались вологодские живописцы к 
образу В. Т. Шаламова: В. Н. Корбаков, 
Ю. С. Коробов, Я. Ю. Крыжевский, М. В. 
Копьев. Каждый из художников запечат-
лел в своих портретах не сиюминутное 
состояние модели, а духовную историю 
личности, воплотил опыт всей ее жизни, 
полной борьбы и тревог.
Автор портрета, как правило, не 

бесстрастный регистратор внешних и 
внутренних особенностей портрети-
руемого: личное отношение художника к 
модели, его собственное мировоззрение, 
его творческая манера накладывают на 
произведение зримый отпечаток. М. В. 
Копьев, например, всегда находит у своих 
моделей неповторимо-конкретные, только 
им присущие позы, жесты, выражения 
лиц и передает с их помощью и духовные 
особенности личности, и ее социальную 

характеристику. Интересны в этом плане 
его работы «Портрет реставратора Н. И. 
Федышина» (2002), «Портрет Велимира 
Хлебникова» (1989) и другие.
Зачастую, когда эпоха, в которой 

художник пребывает сегодня, не в со-
стоянии дать ответы на вопросы мастера, 
когда художественная разноголосица спо-
собна лишить творчество стилевой опоры, 
тогда в качестве модели он выбирает не 
современника, а образы прошлого - как 
незыблемые опоры духа. Так, А. И. Савин 
обращается к эпохе давно минувших дней. 
Его портреты «К родным пенатам. Пор-
трет К. Н. Батюшкова» (1989) и портрет 
А. С. Пушкина «Зимы дыхание» (1987) ста-
новятся для автора своего рода символами 
ушедшего времени и производят вполне 
конкретное впечатление взгляда из века 
ХIХ на нас, живущих в веке ХХI. И взгляд 
этот тих и печален.
Портрет - это двойное зеркало. С одной 

стороны, в нём отображается чьё-то лицо, 
с другой - лицо самого художника, поэтому 
портрет не только раскрывает индивиду-
альность человека, но и выражает свое-
образие художественной личности автора. 
Портрет сам по себе уже «автопортретен». 
Не все художники решаются браться за 
автопортрет, творческая зрелость - необ-
ходимое условие для работы в этом жанре. 
В нем обнажаются правдивые стороны 
души, реализуются скрытые замыслы, 
идеалы и представления автора. 
К жанру автопортрета обращались и 

многие другие художники, чьи работы 
представлены на выставке. Среди них: 
А. В. Пантелеев, Г. Н. Осиев, Н. В. Же-
лезняк, Б. А. Кураго, В. Н. Латынцев, 
Т. Т. Нуйя, Н. В. Лаврентьева и другие. 
Особое место занимает автопортрет в 
творчестве В. Н. Корбакова. Мастером 
создано большое количество автопортре-
тов в разные годы, но всех их объединяет 
одно - испытующий взгляд автора. Перед 
ним невольно опускаешь глаза и задумы-
ваешься о творческом предназначении 
художника в мире.
В экспозиции представлены и скульп-

турные работы. Ведущим жанром станко-
Копьев М. В. (род. 1947). Портрет реставратора
Н. И. Федышина. 2002. Холст, акрил. 70х50. ВОКГ

ГОД КУЛЬТУРЫ:     СОБЫТИЕ
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Контарева Т. П. (1922 - 1991). Портрет поэта 
Ольги Фокиной. 1989. Бронза. 45х35х40

Щепёлкин А. В. (1926 - 2007). Батюшков К. Н. 
Эскиз памятника. 1962. Гипс. 35х14х25

Крыжевский Я. Ю. (род. 1948). Уходящим летом. 1978 - 1979. Картон, масло. 104,5х129,3. ВОКГ

ВОЛОГОДСКИЙ     ПОРТРЕТ
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вой скульптуры Вологодской области стал 
героико-исторический, мемориальный и 
современный портрет. Особое внимание 
психологическому состоянию модели 
уделял в своем творчестве А. В. Щепел-
кин. Его герои - бригадир монтажников 
Е. В. Валуев, поэт С. В. Викулов, солдат-
пограничник - уверенные в себе, сильные 
духом люди. В творчестве других черепо-
вецких скульпторов второй половины ХХ 
века - Т. П. Контаревой и М. С. Каменского 
- большее внимание уделялось обобщенно-
пластической моделировке фигуры, рас-
крытию внутренних проявлений чувств 
и переживаний. Таковы, например, 
скульптурные портреты Ольги Фокиной, 
Джанны Тутунджан работы Текусы Пав-
ловны Контаревой. Особой динамикой 
отличаются скульптурные образы М. С. 
Каменского - например, «Портрет Пети 
Кувенко» (1984). В творчестве черепо-
вецкого скульптора А. М. Шебунина, 

помимо монументальных композиций, 
получили развитие медальерная пластика 
и скульптурный портрет. Серия плакеток 
посвящена образам выдающихся писате-
лей, поэтов и художников: К. Н. Батюш-
кова, В. В. Верещагина, В. Н. Корбакова, 
Е. П. Шильниковского.
Выставка портрета «сказала» о многом. 

Произведения изобразительного искус-
ства порой не только уводят в иное время, 
но и знакомят с образами и именами, 
давно исчезнувшими; выставка «Воло-
годский портрет» дарит возможность по-
добных счастливых встреч. На портретах 
художников-вологжан мы видим людей 
разных возрастов, разных профессий, 
разного статуса; большинство из них свя-
заны одной историей - историей нашего 
города и края, историей в лицах. 

Юлия ГОРЕЛЬКОВА, 
искусствовед

Ларичев М. А. (1921 - 1999). 
Портрет Александры Ивановны Смоленцевой. 
1985. Холст, темпера. 80х60. ВОКГ

Осиев Г. Н. (1950 - 1991).
Портрет Чернышева Юрия Афанасьевича. 1989. 
Холст, масло. 120х100. ВОКГ
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Пантелеев А. В. (1932 - 1990). Автопортрет. 1976. Холст, масло. 70х100. ВОКГ

ВОЛОГОДСКИЙ     ПОРТРЕТ

Железняк Н. В. (1915 - 1996). Вологда.
Портрет Владимира Железняка. 1957. Х., м. ВОКГ

Дьяконицын Л. Ф. (род. 1931). Вологда - Москва. 
Автопортрет. 1979. Х., м.  К., м. ВОКГ
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Михаил Фёдоров для Вологды не чужой Михаил Фёдоров для Вологды не чужой 
человек - он родился в Вологде, где служил человек - он родился в Вологде, где служил 
отец. И хотя вскоре семья с Вологодчины отец. И хотя вскоре семья с Вологодчины 
уехала, много лет Михаил Иванович живет уехала, много лет Михаил Иванович живет 
в Воронеже, память о Русском Севере в Воронеже, память о Русском Севере 
в его душе осталась навсегда. «Вологодский в его душе осталась навсегда. «Вологодский 
ЛАД» публиковал материал М. И. Фёдорова ЛАД» публиковал материал М. И. Фёдорова 
«Хроники времен Марии Спиридоновой». «Хроники времен Марии Спиридоновой». 
Предлагаем читателям отрывок из книги Предлагаем читателям отрывок из книги 
бесед с известным русским советским бесед с известным русским советским 
поэтом Егором Исаевым, тоже воронежцем и поэтом Егором Исаевым, тоже воронежцем и 
тоже бывавшим в Вологде. Михаил Фёдоров тоже бывавшим в Вологде. Михаил Фёдоров 
предлагает читателю речь Егора Исаева, предлагает читателю речь Егора Исаева, 
что называется, непричесанную, порой что называется, непричесанную, порой 
несколько сбивчивую, но всегда горячую, несколько сбивчивую, но всегда горячую, 
искреннюю и тем притягательную. Читая искреннюю и тем притягательную. Читая 
книгу, видишь не только Егора Исаева - книгу, видишь не только Егора Исаева - 
видишь то время. Для публикации редакция видишь то время. Для публикации редакция 
выбрала воспоминания Егора Исаева выбрала воспоминания Егора Исаева 
о Николае Рубцове, в жизни которого Егор о Николае Рубцове, в жизни которого Егор 
Александрович сыграл значительную роль.Александрович сыграл значительную роль.

Егор Исаев 
о Николае Рубцове

Из книги Михаила Фёдорова «Земная душа. 
Беседы о жизни и литературе с Егором Исаевым»

ГОД КУЛЬТУРЫ:     ПЕРСОНЫ
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Литинститут... Ведь я вёл семинары... 
Умер Наровчатов, а его семинар надо до-
водить... Я два семинара довёл. Помню, 
был Николай Рубцов. У нас в институте 
висели портреты поэтов Есенина, Мая-
ковского, и он снял их и принёс себе в 
комнату. Свою фотокарточку поставил 
в ряд с ними, из бутылки налил себе - и: 
«За наше здоровье!». Ну, ведь это же ЧП 
невероятное, портреты пропали. И чего 
делать? А я как раз вёл семинар, а Рубцов 
был не у меня, а у Николая Николаеви-
ча Сидоренко. Забывают о нём, ведь у 
нас прислониться бы к кому. Сидоренко 
хорошо чувствовал язык, он и препода-
вателем был толковым. Вот встал вопрос 
об исключении Рубцова. И говорят: ис-
ключать. Сидоренко: «Ну, зачем? Мало 
ли что - студенты. Бурса». Все молчат. А 
я говорю: «Слушайте, давайте Есенина ис-
ключать. Да мало ли, да если я оглянусь, 
то у меня тоже грешки есть». И все поняли, 
и Рубцов остался. 
Помню, Женя (жена Исаева - М. Ф.) 

уехала в Коршево с детьми, а эти за-
очники приехали. Лето. И был у меня 
в семинаре Иван Жилин, капитан. Он 
в газете наших войск в Чехословакии 
работал. Приехал, сессия... Я никогда с 
ребятами не пил. У нас в аудитории дым 
столбом, я не поел, воля ослаблена. И вот 
к вечеру Жилин подходит - и: «Егор Алек-
сандрович, мне присвоили звание майо-
ра, я очень прошу вас: давайте отметим, 
вы мой учитель». Действительно, он эту 
звёздочку получил, как у тебя в повести 
«Ментовка» Комлев рос до капитана. И я 
согласился. Пошли в Дом журналистов, а 
только «Суд памяти» вышел, режиссёры 
подходят, артисты, выпивают. Ну, я не-
множко захмелел. А уже за двенадцать 
было, закрывают. Вышли, стали ловить 
машину, а на Ломоносовский проспект 
(где живёт Исаев - М. Ф.) не едут. И Жилин 
говорит: «Егор Александрович, поехали к 
нам, а утро настанет, отвезём». Жени нет, 
никого нет, и я поехал. Приезжаем, а у них 
бутылки, куски сала - столы завалены за-
куской. Только я зашёл, как все: «Ой, Егор 
Александрович!» И смотрю, какая-то баба 

у меня на коленках уже сидит. Я не знаю, 
к кому обратиться, Иван - он уже куда-
то делся. Вдруг открывается дверь, и в 
проёме я вижу лицо Рубцова. У него ужас 
в глазах: «Егор Александрович, вы здесь?» 
- «Здесь, увези меня отсюда». И вот рассвет 
накатывает, мы едем на Ломоносовский 
проспект. Приезжаем, я его укладываю у 
себя в кабинете, а сам в спальне. И не могу 
уснуть. Идёт рассвет, я ведь себя разбере-
дил. Дверь открывается - Николай стоит. 
«Егор Александрович, ведь ничего там не 
случилось, что вы переживаете, спите». 
Утром встаём, борщ сварили, пошли на 
Воробьёвы горы, искупались в реке... 
А потом было собрание писателей в 

Архангельске. Только во главе Союза пи-
сателей стал Михалков, Соболев был ещё 
в больнице. Надо было, может, подождать, 
но назначили Михалкова. Приехали в 
Архангельск, а там был Коротаев Виктор, 
поэт. Утром я встаю, и входят Коротаев 
с Рубцовым, от них так несёт! Они: «Мы 
рады, что вы приехали, пойдёмте, по-
завтракаем». Ресторан на втором этаже, 
а куратором Союза писателей от ЦК была 
Нина Павловна Жильцова, и она всегда, 
где какое мероприятие, присутствует. Она 
инструктор. Красивая женщина, добрая, 
хорошая. Мы как раз в ресторан, а она из 
ресторана. Она: «Егор Александрович...» И 
вдруг Коля говорит: «Уберите эту б...». Я 
ему: «Коля, да ведь это Нина Павловна», 
- а он, видимо, не знает. А Сергей Орлов 
должен на этом пленуме делать доклад о 
северной поэзии, и в основном этот доклад 
строился на стихах Рубцова. А теперь надо 
же его выгонять! А доклад тогда как? При-
ходят ко мне и говорят: «Егор Александро-
вич, что будем делать?» - «Не знаю, будем 
думать». Я спускаюсь вниз к Рубцову и го-
ворю: «Коля, ты мужик или нет? Когда все 
будут выходить перед началом пленума, 
из парадного подъезда гостиницы будет 
выходить и Нина Павловна. Ты давай 
подходи, при всех проси прощения». Ну 
ладно, был бы я хоть начальник, тогда я 
даже ещё лауреатом не был. И вот утром 
Нина Павловна выходит, и рядом все 
стоят, и Коля: «Нина Павловна, да вы про-
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стите меня». Нина Павловна 
по-женски, уже никакой не 
инструктор, повернулась к 
нему, и: «Коля, да за что ты 
меня так?» Всё! Улыбка. Как 
будто второе солнце встало. 
И засмеялись. Вот умная 
женщина! Другой бы Нико-
лая... А она к нему: «Коль», 
а не «Николай Михайлович». 
Пленум прошёл на улыбке. 
Об этом написал ленингра-
дец Коняев, но он малость 
переврал.
И ещё. У Николая Руб-

цова выйдет книга. Всё 
уже ясно. Николай получил 
гонорар - шестьдесят про-
центов - за книгу. Была 
система: двадцать пять 
процентов аванс, потом шестьдесят про-
центов и потом по книжке, смотря какой 
тираж. Я говорю: «Ты приходи», я решил 
его показать. Приходит Яшин, поэт и 
прозаик, лауреат Сталинской премии, с 
женой своей Златой. Горлицей. Проник-
новенная романтикой. Я в первый раз 
увидел Злату. А тут ещё трагедия: её сын 
либо повесился, либо застрелился. Что на 
него повлияло, никто не знает. Или вот 
уход отца и шаг нехороший. А они пришли 
получать деньги за рецензию на книжку. 
И Рубцов пришёл. Яшин с женой ушли, 
выходим: по улице пересекаем площадь 
Пушкина, и уходить на улицу Чехова, 
тогда так называлась. Где театр «Ленком». 
Мы подходим к памятнику Пушкину. 

Смотрим, ходит Яшин. А Злата стоит 
в стороне. А он так улыбается, обошёл 
Пушкина, и от всего этого повеяло какой-
то странностью. А Злата поняла моё не-
доумение: «Егор Александрович! Он при-
шёл прощаться». Видишь, какие стечения 
обстоятельств. Яшин. Мой, собственно 
говоря, первый наставник, первый учи-
тель. И Рубцов. Я - первый издатель и 
первый заботник. Поговорили. Яшин: 
«Егор, скажи Мише (Алексееву), я неправ 
был». В чём неправ? Не знаю. Так и не 
узнал. Сажусь с Рубцовым на транспорт, 

и в «Молодую гвардию». Я, быть может, 
один из немногих остался, кто имеет от-
ношение к литературному процессу. Не к 
вообще домолитераторским разговорам, 
разглагольствованиям - я был тягловой 
лошадью. Оттуда мы едем с Николаем в 
«Правду». И вот скажите, вы все так от-
носитесь? До свидания, не больше. Или 
выгадал. Или там чего-то. Лишь бы себя 
показать. Тогда был заведующим отделом 
поэзии в «Правде», Кошечкин Сергей. 
Он специалист по Есенину. Ну, а я тогда 
печатался в «Правде» и уже была опубли-
кована «Убил охотник журавля». Не знаю, 
сейчас напечатают в «Литературке» или 
нет «Двадцать пятый час»? «Двадцать 
пятый час» - там всё, что сейчас про-
исходит. И по отношению к войне. Его 
нельзя не переиздавать. Не потому, что 
лучше его нету, а потому что нету ни по 
материалу, ни по постановке вопроса... 
Познакомил Рубцова. И Николаю дают 
командировку в «Правде» на Алтай. И он 
едет. И пишет цикл «Алтайских стихов». 
В «Правде» тогда напечатали пять сти-
хотворений, и одно из них называется 
«Катунь». Река Шукшина... Вот что для 
меня Николай Рубцов.
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ГОД КУЛЬТУРЫ:    ПЕРСОНЫ

Зураб Нанобашвили, русский грузин Зураб Нанобашвили, русский грузин 
из Вологды, построил в нашем славном из Вологды, построил в нашем славном 
городе свой театр. Не здание, разумеется, городе свой театр. Не здание, разумеется, 
хотя делает очень много, чтобы это здание хотя делает очень много, чтобы это здание 
наполнялось глубоким смыслом и любовью. наполнялось глубоким смыслом и любовью. 

Русский драматический театр, про-
существовавший на обочине главных 
театральных событий полтора века,  стал 
обретать вполне осязаемые черты в по-
следнее десятилетие. У любого явления 
театрального, с каким бы знаком оно 
ни было, всегда множество «причин». И 
невозможно отвергать хоть одну из них, 
будь то зритель, бюджет, репертуар... 
Разумеется, нет смысла говорить о том, 
что в самой основе любого театрального 
явления лежит талант. И он тоже скла-
дывается или рассыпается на множество 
составляющих, будь это талант эконо-
миста, драматурга, зрителя, костюмера, 
осветителя... Вот и добрались мы, кажет-
ся, до самой «неприятной» темы - таланта 
актёрского и режиссёрского. «Весь мир 
- театр. В нём женщины, мужчины - все 
актёры...» Этого нам мало. Надо обяза-
тельно определить меру таланта каждого. 
С каждым новым сезоном талантливых 
актёров и режиссёров в стране становится 
всё меньше. Растёт количество «звёзд» и 
«гениев»...
Общественное мнение, как и средняя 

температура по больнице, давно вы-
шло из-под контроля здравого смысла. 
Стремление стать в один ряд с ведущими 
западными носителями «общечеловече-
ских ценностей» сподвигает жаждущих не 
стесняться. Ни дурновкусия, ни безгра-
мотности, ни вероломства. И теперь это 
не только издержки «столичных правил». 
Вологодский драматический театр 

не из этого ряда, кажется мне. И вроде 
бы расположена наша Вологда меж двух 
столиц, и всерьёз поддерживается так и 

не осуществлённая мечта о величании 
главным городом страны (кирпич ба-
нальный помешал!) в присвоении статуса 
культурной столицы Русского Севера. И 
с каждым годом всё больше ярмарочно-
выставочно-фестивальных мероприятий 
принимает древняя Вологда, являя всему 
просвещённому миру, что и мы не толь-
ко «лаптем щи...», но вот драматический 
театр настойчиво сохраняет традицию 
русского репертуарного театра. 
Кажется, никогда не позволявший 

себе опуститься до уровня самодеятель-
ности, двадцатое столетие он провожал 
без всплесков и потрясений. Приход в 
театр нового молодого режиссёра совпал 

Дом, который 
построил Зураб...

Русский грузин из Вологды 
Зураб Анзорович Нанобашвили
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с отголосками повсеместного утвержде-
ния «прав» и окончательного попрания 
«обязанностей». Отвечая за бюджет театра 
в целом и отчётливо помня о недеклари-
руемой ответственности за уровень жизни 
каждого сотрудника театра, художествен-
ный руководитель и главный режиссёр 
Зураб Нанобашвили идёт своим путём, 
сочетая под одной театральной крышей 
постановки «кассовые» с претендующими 
на право остаться в памяти зрителей как 
настоящее произведение театрального ис-
кусства. Без скидок на провинциальность.

 ...Шла обычная, на мой взгляд, ре-
петиция. Не самая первая, когда не все 
актёры знают текст не судорожно, а впол-
не себе рабочая репетиция «Доходного 
места» в готовых уже декорациях и почти 
готовых костюмах. Временами действие 
прерывалось, режиссёр выходил на сцену, 
что-то подворачивал или удлинял, просил 
что-то отпороть или пришить заново. Эти 
моменты напоминали примерку. Чаще 
всего, помню это отчётливо, просьбы и 
пожелания высказывались миролюбиво, 
но строго. Случалось, режиссёр взрывал-
ся, рассыпая по затемнённому закулисью 
не обвинения даже, но окончательные 
«приговоры» и взывал к совести, а иногда 
он переходил на тон дружеского обсужде-
ния каких-то «мелочей», наподобие цвета 
стула, который будет стоять в углу сце-
ны. Причём я это ощутил только в самом 
конце репетиции, от «взрывов» и разо-
блачительных советов, обращённых уж 
никак не ко мне, вздрагивал лишь я один. 
Остальные действующие лица, мне каза-
лось, становились только собраннее. Не-
которые фрагменты сцен повторялись по 
нескольку раз, но в разных вариациях...
До премьеры оставалось не больше де-

сяти дней. Это была первая в моей жизни 
театральная репетиция в Вологодском 
драмтеатре, которую я, посторонний че-
ловек (вопреки театральным традициям), 
смотрел от начала до конца. Мне всего-
то и надо было сделать фоторепортаж с 
предпремьерной репетиции. Почему-то 
усиливалось от эпизода к эпизоду ощуще-

ние невероятно не совпадающих и едва 
соприкасающихся по сути параллельных 
процессов: требования режиссёра, мои 
ожидания реализации этих требований, 
актёрский отклик на режиссёрскую 
волю. Подумал грешным делом, что эту 
премьеру я уже начинаю воспринимать, 
будто неизбежную собственную неудачу. 
И тут походит с улыбкой Зураб Анзорович, 
говорит что-то о вчерашней репетиции, 
более удачной, на его взгляд, чем нынеш-
няя, и спрашивает, глядя в глаза: «А вам 
нравится драматический театр?» И это не 
было доронинское: «Любите ли вы театр 
так, как люблю его я?..» Совсем другие 
интонации! Мужские и не надрывные. А 
я как-то стал уходить от ответа, мучимый 
этой нарастающей своей тревогой, и в 
глаза его смотреть мне стало невыносимо 
неловко, но мы тут же, вроде бы, догово-
рились до обращения друг к другу на «ты», 
и Зураб снова спросил: «А тебе нравится 
драматический театр?»  
Кажется, я не смог соврать, хотя и 

подмывало меня «поиграть в дипломата», 
но ответ был хуже вранья: «Кино мне нра-
вится больше...» 
Не знаю, как вам, а мне случается 

время от времени даже в течение одного 
дня что-то произнести вслух, а потом за-
думаться, для чего я это сделал... 
Глаза у Зураба перестали улыбаться. 

Теперь я улыбался жалковато, пытаясь 
дать понять, что это не провокация, упаси 
Боже, не эпатаж, не каприз нерадивого 
гостя, но полное искренности признание 
в необразованности, скорее всего. Зураб 
снова улыбнулся: «Ну и зря!..»
Дома, после репетиции, перечитал 

пьесу Островского и доступную в интер-
нете театральную критику на постановки 
«Доходного места» в разных театрах и в 
разное время. А уже через несколько дней, 
на премьере, с самого первого диалога 
Вышневских, я легкомысленно подумал, 
что мне становится понятно, почему клас-
сический репертуарный драматический 
театр, «архаичный и консервативный», 
не просто жив до сих пор, не уступив ни 
сантиметра своей территории веяниям 
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современного искусства и технологиям, 
но и остаётся явлением радостным, прав-
дивым и душеполезным. Вновь отчаянное 
несовпадение прочитанного, ожидаемого 
и происходящего на сцене! Но это было та-
кое несовпадение, каким может быть опи-
сание одним человеком муляжа яблока, 
например, пролежавшего в театральных 
реквизитах, не будучи востребованным в 
течение полувека, и свежего ароматного 
плода, только что упавшего с ветки, если 
их взять в руки одновременно... 
С годами, чем чаще и доверительнее 

мы говорили о каждой новой работе, тем 
сложнее давался мне ответ на вопрос, 
почему репертуарный театр жив. И при-
чина, скорее всего, не столько в сложной 
и не поддающейся вразумительному 
анализу системе финансирования теа-
тра. Театр вообще, а репертуарный театр 
больше всего, мне кажется, жив в наше 
время потому что остаётся едва ли не 
единственным из зрелищных искусств, 
применяющим современные достижения 

сценической «науки и техники» исключи-
тельно в гомеопатических дозах. Театр 
остаётся искусством человеческим, в пер-
вую очередь, где мало только слушать и 
смотреть, но надо всякий раз постараться 
увидеть и услышать то единственное и 
неповторимое, что в данный момент до 
тебя пытаются донести. И невозможно 
«поставить на паузу», отмотать назад, 
чтобы рассмотреть в замедленном дей-
ствии. Антреприза успешна, как правило, 
благодаря популярным пьесам и актёрам, 
собранным в постановках на какое-то 
время. Но где зарабатывали свою попу-
лярность, где стали знаменитыми Альберт 
Филозов, Алексей Петренко, Татьяна 
Васильева, где из них делали профессио-
налов?.. В репертуарном театре! 
Вологодский драматический театр 

Зураба Нанобашвили стал одним из 
немногих постоянно развивающихся и 
успешно действующих просветительских 
центров в регионе, местом сохранения 
классической культуры, где процессы 

Спектакль рождается в сотворчестве
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образования, воспитания и реализации 
юной творческой личности не деклари-
руются только, но произрастают себе во 
вполне естественных условиях, созданных 
человеческой волей и каждодневным тру-
дом. Конечно же, вопреки современным 
веяниям, насаждающим глупую мысль о 
«самоокупаемом искусстве» и «рентабель-
ной культуре»; конечно же, благодаря всем 
обитателям этого дома № 1 на Советском 
проспекте, которых собрал под одной 
крышей Зураб...

* * *
Мы говорили как-то о трудностях 

актёра или режиссёра провинциального 
театра, расположенного в городе, где «все 
друг друга знают». По мнению Зураба 
Анзоровича, очень плохо, если актёр стал-
кивается со своим зрителем в... булочной. 
А снимающийся в рекламе ширпотреба 
актёр - это хорошо? Тоже плохо.

* * * 
- Что тебе удаётся сделать с актёрами 

за один день? Вчера на прогоне это были 
совершенно другие люди, чем сегодня на 
премьере?

- Это мы с актёрами вместе сделали. 
Просто они любят своё дело, я люблю 
своё дело, мы любим зрителей, которые 
заполнили зал... А репетиция - рабочий 
процесс. Посторонним из него мало что 
понятно. 

- Тебе нравится успех?
- А что такое успех? Живая реакция 

зрителей, аплодисменты? Нравится... Но 
очень недолго! Это не главное, правда.

- Ты знаешь технологию создания 
успешного спектакля? 

- Нет такой технологии, по большому 
счёту. И если начинать любую постановку 
с возделывания в себе желания успеха 
- ничего интересного не получится. Всё 
надо делать максимально искренно - дру-
гого «секрета» не знаю.

- Что ты сейчас думаешь о своих ак-
тёрах?

- Думаю, что нам по силам очень 
многое. В нашем театре сейчас сильная 
труппа.

- Тебе это большими трудами даётся?
- Уверен, актёрам со мной приходится 

труднее...   
- Когда ты выбирал дело на всю жизнь, 

ты об этом мечтал?
- Нет.
- Получается, ты занимаешься не тем, 

о чём мечтал?!
- Я этого не говорил. Просто я делаю 

сейчас то, о чём мечтал, но я не мог пред-
положить, что это будет именно так.

- А можешь ли ты сказать, что это за 
мечта у тебя была в юности?

- Почему была? Она и сейчас есть. 
Но сказать не могу - перестанет быть 
мечтой...

- Современный провинциальный ре-
пертуарный драматический театр - это 
явление естественное, живое?

- Живое, как видишь. В этом определе-
нии много разных компонентов, в каждый 
из которых разные авторы вкладывают 
разные смыслы. В той же Германии, ска-
жем, невозможно представить себе, что 
в сознании критиков, публики, деятелей 
культуры театр из Берлина обязательно 
выше, профессиональнее, интереснее 
театра, предположим, из Потсдама. У 
нас другие смыслы несёт определение 
«провинциальный». Это почти всегда и у 
всех - «вторая лига»! И в то же время ча-
сто можно слышать: «Только в провинции 
можно сохранить настоящие традиции...» 

- Это обидно?
- Это несправедливо. И в большинстве 

случаев сбивает с толку неискушённого 
зрителя. Но такая «узаконенная» неспра-
ведливость вызывает и соответствующее 
отношение к театру со стороны структур, 
декларирующих заботу о благе народном. 
И в этом случае личные отношения пре-
валируют над порядком вещей.

- Ты же не коренной вологжанин? Тебе 
предлагали где-нибудь условия лучше, 
чем в Вологде?

- Предлагали. Только мы опять возвра-
щаемся к терминологическим смыслам. 
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Лучше - это зарплата, квартира, звания и 
награды? После разговора с губернатором 
одного из богатейших регионов России, 
предложившим мне возглавить краевой 
театр, я задумался на какое-то время. И 
даже стал присматриваться и к новому 
городу, и к новому театру. А когда полу-
чил несколько писем от наших актёров, 
взвесил всё ещё раз, прекрасно понимая, 
что этому нашему театру в Вологде лучше 
без меня не будет, а там я тоже не смогу 
сделать лучше, чем есть. Зачем тогда 
всё менять, чтобы всем сделать хуже? 
Ходил всю ночь по двухуровневой квар-
тире, ставшей пустой и холодной в одно 
мгновение, плакал. Слава Богу, принял 
правильное решение... 

- Кто-нибудь это оценил?
- А разве мы для того живём, чтобы 

давать публичные оценки друг другу?
- Кажется, люди сейчас только это 

и делают с удовольствием. Независимо 
от профессиональной принадлежности. 
Но ты ведь режиссёр, как же можно без 
оценок?

- Ты всё перепутал. Я родителей не оце-
ниваю, близких друзей, тебя не оцениваю, 
а воспринимаю такими, как есть.

- Твоё детство было счастливым?
- Безусловно! Все мы, кажется, были 

счастливыми в Советском Союзе, только 
этого не понимали. А в доме царили книги 
- от папы, Анзора Шалвовича, и бурные 
театральные события - от мамы, Верико 
Степановны, старшего брата Давида и 
сестры Нани. В школе обожал алгебру, 
историю, химию, грузинскую, русскую и 
мировую литературу.

- Кем себя ощущаешь в Тбилиси, когда 
бываешь дома?

- Гостем дорогим, но не чужим вовсе! 
Все вокруг тебя прыгают, танцуют, уха-
живают, все радуются. Знаешь, как это 
приятно! 

- Были попытки поставить что-нибудь 
в Тбилиси?

- Там я - русский, и работы для меня 
в Грузии нет. А в Вологде я - грузин, но 
здесь у меня есть родной театр.

- Известный режиссёр Темур Чхеидзе, 

возглавлявший в то время БДТ в Санкт-
Петербурге, недавно вернулся в Тбилиси, 
объяснив это в прессе, по крайней мере, 
желанием отдать долги Родине, взра-
стившей его. Ты поддерживаешь с ним 
отношения, как ему на Родине?

- Ему в Грузии не дают работать, хо-
чется думать, что это пока. Просто там 
такая ситуация сейчас, что для него нет 
работы...

- Не будем о грустном! Скажи, твоя 
приверженность к классическим произ-
ведениям...

- ...Это моё понимание качества дра-
матургии. Шекспир, Островский, которых 
мы ставим с удовольствием, не поднимали 
надуманных проблем, от которых зрителю 
становится скучно.

 

* * *
- Ты признался как-то, что с каждым 

годом все труднее даются новые постанов-
ки, а виной этому - опыт, знания. Опыт 
прожитого года,  плюс к предыдущему. 
Новые знания о себе и о тех, кто рядом. 
Понимание необходимости говорить толь-
ко о самом главном и опасение опошлить 
это главное непреднамеренной скорого-
воркой. Ничего не изменилось? 

- Нет, слава Богу! Эти трудности - они 
из разряда необходимых не только для 
творческого человека, я так думаю. Если 
человек на земле перестаёт испытывать 
трудности, он либо умер, либо оконча-
тельно  деградировал. Теряем желание 
и привычку отвечать за свои поступки. 
В храмы ходим без веры. Живём друг с 
другом без любви. Очень плохо, что мы 
всё больше и больше нуждаемся в каком-
то вожде. Нам постоянно нужен вождь! 
Который мудрее нас, который знает, как 
надо жить, который за всё отвечает. Без 
указаний которого, в конце концов, ни-
чего не может произойти в жизни любого 
человека. Ты веришь в такую жизнь? И 
я не верю. Но все время мы себе такую 
жизнь придумываем, что ли. 

- Каждый сезон ты открываешь пре-
мьерой классического произведения 
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- «Доходное место», «Гроза», «Гамлет», 
«Ричард II»... Видишь потребность по-
говорить со зрителем о «луче света в 
темном царстве»? 

- Продолжаю утверждать, что со зри-
телем надо разговаривать так, чтобы он 
принял этот разговор, понял и задумался. 
Засмеялся, заплакал, загрустил. Только 
бы не заскучал! А это может произойти, 
только если говорить о вечном, без которо-
го человек не обходится в повседневности. 
Любовь, измена, жестокость, ханжество, 
лицемерие, ожидание праздника, право 
на счастье - кто из людей не сталкивается 
с этими проблемами ежедневно, в какой 
стране, в какие времена? Большинство 
людей, не чуждых театру, живут чув-
ствами, эмоциями. Прагматику в театре 
не по себе. Смешно полагать, что театр 
может научить «правильно жить», но за-
думываться об этом он предлагает. Я не 
раз представлял себе, что случилось бы 
с Кабанихой, Катериной, Борисом, Тихо-
ном, Варварой ну где-нибудь на Кавказе... 

- И что же, если не секрет? 
- После того, что совершила Катерина? 

Море крови! Крик, стрельба! А в конце все 
бы пели и танцевали. А у Островского всё 
по-другому. И у каждого, окажись он в по-
добной ситуации, всё может быть только 
так, как это может произойти только с 
ним одним. Жизнь «с другого» не сделать 
точь-в-точь, какой бы правильной и 
красивой она ни была. Бог нам всем дал 
право выбора - это наша главная свобода. 
В любые времена. Между добром и злом. 
Между жадностью и щедростью. Между 
потребностью думать и отвечать за свои 
поступки и желанием спрятаться в при-
ступе лени, растянувшейся на всю жизнь, 
за спину очередного вождя. 

- Кажется, ты не любишь опреде-
ление «актуальный» по отношению к 
спектаклям и пьесам? Но так получает-
ся, что пьесы Островского и Шекспира 
не утрачивают актуальности с годами? 
Современные театральные аналитики 
утверждают, что в любые времена, в 
большом или малом городе, в театр ходят 
в основном от восьми до десяти процен-

тов жителей. Остальные не бывают в 
театре ни разу за всю жизнь...

- Давай тогда будем лучше говорить об 
актуальности театра вообще. О его пользе 
и своевременности. В любой стране, в лю-
бые времена. Кто был режиссером в Воло-
годском драмтеатре 164 года тому назад? 
А кто был вологодским губернатором в то 
время? Может, только дотошные истори-
ки это знают, кому досталось это время в 
качестве «служебных обязанностей» или 
личного интереса. Но все знают, что театр 
был и власть была. И это главное. 

- Отвергаешь роль личности в исто-
рии? 

- Ни в коем случае! Полагаю, что 
личностью может считаться не тот, кто 
печётся об «увековечении» имени своего 
любыми средствами, но тот, кто всерьез 
озабочен делом, качеством процесса де-
лания дела. 

- Да уж! Люди театра, чьи имена в про-
граммках, афишах, рецензиях, хочешь 
сказать, не беспокоятся об увековечении 
имени своего? 

- Актёрам не очень приятно, разумеет-
ся, если их обходят вниманием зрители. Но 
только то, что ты актёр, еще не дает права 
на безоговорочное и категоричное почи-
тание, аплодисменты и цветы. Впрочем, 
аплодисменты и цветы не меньше нужны 
и самим зрителям. Театр - организм живой 
и открытый. Чем больше искренности и 
душевности приносят сюда все участники 
этой жизни, тем больше пользы для всех. 
Пользы, а не актуальности. 
В разные эпохи один и тот же театр, 

случалось и до сих пор случается, пере-
живает самые разные ситуации, которые 
укладываются, тем не менее, в простран-
ство от взлёта до падения. В «богатые» 
годы у театра больше возможностей 
материальных, больше шансов удивить 
зрителей роскошными костюмами и при-
чудливой сценографией. 

- А в «бедные» - открываются неисчер-
паемые возможности для настоящего ис-
кусства, потому что настоящий художник 
должен быть голодным? Ностальгируешь 
по юбилейному для театра году? 
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- Настораживает частое употребление 
слова «кризис» политиками и экономиста-
ми разных уровней - от муниципального 
до мирового. Это напоминает ситуацию 
с литературным пастушком, пугающим 
всех волками. Так, на всякий случай... 
Вглядываюсь в портреты наших мо-

лодых актёров - какие красивые молодые 
люди! Очень хочу, чтобы каждый из них 
состоялся! Верю, что так и будет. 

* * *
«Если человек на зем-

ле перестаёт испыты-
вать трудности, он либо 
умер, либо окончательно 
деградировал...» - при-
няв как утверждение эту 
мысль, и впору думать, 
что Вологодский драмте-
атр как часть современ-
ной культуры живее всех 
живых. Но и эти трудно-
сти - уборка территории, 
прилегающей к театру, 
«фонтан-бассейн», вспо-
моществование актёрам 
в оплате съёмных квар-
тир, участие в много-
численных фестивалях, 
гастроли по городам 
России и районам об-
ласти... - становятся ча-
стью «обмена веществ». 
Около 250 спектаклей на 
трёх сценах драмтеатра 
за год! Главное, чтобы 
зрителю не было скучно.
В завершение сезо-

на - участие в фести-
вале «Голоса истории» 
на площадке Вологод-
ского кремля - Вильям 
Шекспир, «Ричард II». 
Открытие юбилейного 
сезона этой осенью - 
Александр Грибоедов, 
«Горе от ума»... А юбилей 
художественного руко-
водителя Вологодского 

государственного драматического театра 
Зураба Нанобашвили, лауреата, облада-
теля премий и наград, с которым мы его 
поздравляем с большой любовью, останет-
ся событием важным и личным не только 
для самого юбиляра.

Алексей КОЛОСОВ
Фото автора
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ      ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ

Проведение семинара оказалось воз-
можным благодаря организационной 
работе Вологодского отделения Союза 
писателей России и материальной под-
держке администрации Кадуйского райо-
на, оплатившей все расходы, связанные 
с подготовкой и проведением семинара. 
Напомню также, что только в Кадуйском 
районе - единственном в Вологодской 
области - при поддержке администрации 
района регулярно издаются выпуски 
литературного альманаха «Семизерье». 
В Кадуй приехали М. И. Карачев, А. А. 
Цыганов, В. А. Плотников и В. Н. Бараков.
Первый день семинара начался с кон-

ференции, в которой участвовали, кроме 
вологжан, череповецкий прозаик А. Х. 
Рулев-Хачатрян, члены литобъединения 
«Семизерье», работники библиотек райо-
на, кадуйские читатели. Всем запомни-
лись слова Рулева-Хачатряна: «Русский 
язык вобрал в себя Вселенную, он имеет 
способность возрождать! Поэтому времен-
ные беды надо лишь перетерпеть». 
Большую организационную работу по 

подготовке семинара провела заведующая 
центральной библиотекой А. К. Тюхтина. 
Без спешки, обстоятельно и беспристраст-
но разбирались произведения представ-
ленных на семинаре авторов. 
Каждому человеку, занимающемуся 

творческим трудом, полезен профессио-
нальный анализ его произведений, разбор 
слабых и сильных сторон. Отсутствие 
стремления к совершенствованию своих 
произведений - признак графомании. 

Русский язык имеет 
способность возрождать

Автор, находящийся в творческой изо-
ляции, полагающийся только на личное 
субъективное мнение или на отзывы 
малокомпетентных в литературе людей, 
обречен вначале на стагнацию, а затем и 
на деградацию. Своевременная критика 
заставляет автора более требователь-
но относиться к своим произведениям, 
стремиться к их усовершенствованию и 
в конечном итоге - способствует росту 
таланта.
Участники семинара это прекрасно 

понимали. Выслушивая порой неприят-
ные замечания руководителей семинара, 
воспринимали это адекватно - не как уни-
чижение, а как дружеский совет опытного 
наставника. 
Разбирая представленные стихо-

творения, М. И. Карачев часто отмечал, 
что надо вложить в строки свою душу, 
необходим талант, чтобы стихотворение 
стало подлинной поэзией. В качестве 
примера он привел стихотворения Ва-
лерия Кузьмина. По мнению Карачева, у 
Кузьмина присутствует свобода поэтиче-
ского дыхания, но его стихи нуждаются 
в доработке.
Председатель Вологодского отде-

ления СПР полагает, что члены ЛИТО 
вполне самостоятельны, серьезны и 
профессиональны. Надо развиваться, 
но быть внимательными в выборе своих 
учителей. 

Игорь ВАГАНОВ, 
участник семинара

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЕМИНАР В КАДУЕ
22-23 ноября 2013 года в Кадуе, впервые за его историю, состоялся выездной семинар 22-23 ноября 2013 года в Кадуе, впервые за его историю, состоялся выездной семинар 
Вологодского отделения Союза писателей России. Рассматривались произведения авторов, Вологодского отделения Союза писателей России. Рассматривались произведения авторов, 
состоящих в Кадуйском литературно-художественном объединении «Семизерье». состоящих в Кадуйском литературно-художественном объединении «Семизерье». 
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Памяти моих земляков 
посвящается

Беленький катерок проворно выскочил 
из пойменной протоки на полую воду и, 
пеня носом, понесся встречь потокам к 
устью Андоги. Ниже по течению всё русло 
Суды было забито лесом. Километрах в 
двух на противоположном конце затора 
по правому берегу реки раскинулся сплав-
ной поселок Кривец, где, в сущности, и 
завершался молевой сплав. Реку с берега 
на берег перекрывала запань с ячеистыми 
проходами для сортировки леса - так на-
зываемая сетка, которая заканчивалась 
лесосплоточными машинами. Они-то и 
вязали бревна в большие пучки, пучки 
крепились в плоты, и дальше уже плотами 
лес вели буксиры до конечного пункта на-
значения. А до сплотки заготовленный на 
делянках лес круглосуточно вывозили на 
берега рек, где складывали в гороподоб-
ные темные штабеля, весной при подъеме 
воды почти одновременно с ледоходом все 
накопленное богатство сбрасывали в воду, 
и плыло оно «самодвигом» на расстояние 
до трехсот километров. Весь этот процесс 
и назывался молевым сплавом.
Сама по себе сброшенная в воду дре-

весина плыть не могла, так как реки 
были довольно извилистыми, с крутыми 
поворотами, порогами, островами, про-
токами, с непредсказуемыми течениями 

Александр ДЁШИН

Сплав*
и размывами, с зацепистыми береговыми 
косами и низинами. Чтобы вовремя по 
большой воде сплавить многие тысячи 
кубометров леса, требовалось огром-
ная подготовительная работа, а также 
неусыпный контроль за самим процессом 
транспортировки древесины, чем и зани-
мались сплавщики. Это была особая каста 
вольных отчаянных людей, которых мож-
но сравнить разве что с запорожскими 
казаками: то же пренебрежение к жизни, 
та же вольность, то же русское разгульное 
пьянство. Можно сравнить с казаками, но 
там тепло и широкий батюшка Днепр, а 
здесь Север - холод и буйство запертых в 
лесистые берега рек - непредсказуемых, 
готовых при первой оплошности забрать 
твою никчемную жизнь. 
Катерок заскочил в устье Андоги, 

устремился к плотине, встал поперек те-
чения и, почти коснувшись бортом ряжа 
левого пролета моста, фартово ткнулся 
в шлак отсыпного берега. С носа катера 
на откос спрыгнул коренастый мужичок 
в сплавной брезентовой спецовке, с раз-
маху вогнал в хрустящую ноздреватую 
насыпь лом, на который деловито на-
бросил веревочную петлю швартовы, и, 
не оглядываясь, по уступам бревен полез 
вверх на плотину. С борта судна прямо на 
папаху быка бросили трап, по нему с ка-
тера цепочкой потянулись люди. Катерок 
для чего-то еще рявкнул разок, выбросил 

* Журнальный вариант
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из кормовых сопел по большущей струе, 
как-то по-утиному присел на воду и затих. 
Из рубки вышел плотноватый, невысокого 
роста парень в лихо заломленной фуражке 
речника, с форсом стрельнул губами за 
борт только что прикуренную беломорину 
и вразвалку пошел за сплавной бригадой, 
устремившейся к магазину. 
Самым старым из всей компании 

был бригадир Федор Егорович. На вид 
далеконько за шестьдесят, рослый, но 
суховатый мужчина, что-то скандинав-
ское сквозило в его облике. Добротный 
суконный пиджак и такие же широкие, 
свободного прямого покроя брюки, за-
правленные в легкие зеленые польские 
броды, заметно отличали его от четверки 
остальных сплавщиков, одетых в рыже-
ватые брезентухи, с черными казенными 
сапогами на ногах. Шестой - катерист, 
точнее, «сам капитан», как он любил себя 
именовать. Хоть был он самым молодым 
из всей бригады, но жил наособицу, го-
нору и форсу в нем столько, что хватило 
бы с лихвой на всю остальную пятерку. 
Сплавная путина идет к завершению, 

на реке поставлена последняя пере-
держка, бригады с верхней дистанции 
подходят с зачисткой. Катер начальника 
рейда еще с утра проскочил в их сторону, 
руководство двинулось принимать работу. 
Окончание зачистки по традиции 

всегда приходится на первую декаду мая, 
и в деревне гуляют широкий сплавной 
праздник. Точнее, сливаются воедино два 
праздника: сплавной и Егорий Вешний, 
попросту Егорьев день - он приходится на 
шестое мая, это самый большой весенний 
крестьянский праздник. Все сплавщики - 
выходцы из деревень да небольших посел-
ков, где сплав - это служба. Больше того 
- это как казацкие походы, веселое лихое 
дело - доход немалый, льготный стаж, 
разгул воли да удали бесшабашной. Вот 
и живут сплавщики по-особому, с некото-
рым превосходством смотрят на соседа-
землепашенника. Жены сплавщиков, как 
правило, постоянно нигде не работали, 
занимались хозяйством, детьми. 
Весь спущенный на воду лес держали 

перед запанью, разделив его на несколько 
больших кусков. Делалось это для того, 
чтобы русло реки не забивалось лесом до 
дна, так его легче разбирать и подавать 
на сплотку. Вторая причина была в том, 
чтобы без всяких авральных ситуаций 
пропустить вниз весенние паводковые 
воды и дать возможность пройти на 
нерест рыбе. Вот для этого и делили 
принесенный водой лес на части специ-
альными передержками, оставляли его 
на более глубоких, с более спокойным 
течением прямолинейных участках реки. 
Заломы - излюбленные места рыболовов-
лещатников, так как в любом проходном 
шалмане за выходной день удавалось на-
ловить рыбы целый садок под двадцать 
килограммов весом. 
На время сплава приказом начальника 

«Сплавконторы» вводился «сухой закон». 
Продажа спиртных напитков в ведом-
ственных магазинах была строго запре-
щена, зато все торговые точки разных 
«райпо», «горпо» и «сельпо» бессовестно 
пользовались этим запретом, порой под-
чистую опустошая карманы сплавщиков, 
не гнушаясь давать и в долг, под запись. 
Это и было главной причиной, по которой 
катерок завернул на нейтральную терри-
торию. Утром бригада получила в конторе 
зарплату, остатки сухого пайка, накануне 
поставили последнюю передержку, вот 
теперь можно и праздник отметить. Все 
тут друг друга знают, по жене, сестре да 
подруге - все родня сердечная. Бойко идет 
обмен денег на товар, разговоры, расспро-
сы о родственниках, знакомых, передача 
последних новостей... 
Всех удивил дядька Федя. Пришел он 

в магазин с большущим жестяным бидо-
ном, в таких когда-то держали ламповый 
керосин. Была эта тара выпарена, вы-
жарена, отчищена до зеркального блеска 
его заботливой супружницей. Потребовал 
бригадир упаковать ему в эту емкость це-
лых пять решеток фабричных яичек. Две 
молоденькие продавщицы-практикантки 
брали своими миниатюрными пальчика-
ми по одному яичку и по очереди осторож-
но опускали их в широкое горло бидона, 
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а сами стреляли глазками в сторону 
катериста, закупавшего товар в винном 
отделе. Колька сразу же заметил новых 
продавщиц, и запрыгала по волнам любви 
его капитанская душа, понесло нашего 
Колюшку по хвастливому его морюшку. 
Выпростал наш главный покупатель из 
кармана свой тугой холостяцкий кошель, 
лихо подкинул свою капитанскую фураж-
ку на затылок: 

- Дайте-ка мне, Валентина Макаровна, 
штучек несколько самых дорогих дамских 
вин заграничного производства. 
Продавщица в упор поглядела на это 

никем не подобранное женское счастье, 
но капитанские глаза уже устремились 
к девицам. Оскорбившись таким невни-
манием с Колькиной стороны, она недо-
вольно процедила: 

- На витрине вся заграница: Азер-
байджан, Молдавия, ром кубинский. Чем 
вам неугодно социалистическое произ-
водство?!
Молоденькие практикантки наперебой 

заигрывали с капитаном, а продавщицы 
постарше с легкой уважительной весело-
стью подтрунивали над бригадиром: 

- Куда ж тебе, дядя Федя, такая уйма 
яиц? Уж не насиживать ли, часом, со-
брался? Яички-то конвейерные, петухом 
не топтаные, одни болтуны будут. 
Федор Егорович принял шутливую 

игру продавщиц. Видишь ли, задумал он 
сложить в бане печку на яичном желтке, 
старинной церковной кладкой. Потом 
рассказал, что его благоверная решила 
красить свои домотканые холсты в яично-
хмелевой болтушке. В конце концов Федор 
чистосердечно признался, что набрал по 
весне полсотни цыплят-пуховичков, вот и 
покупает яйца и пшено, чтобы поставить 
на ноги все это прожорливое племя. 
Затем продавщицы перевели разго-

вор на Федину племянницу. Показывая 
глазами на Кольку, зная, что он давно и 
безнадежно ухлястывает за ней, опять 
шутливо стали выспрашивать: 

- Что, Федор Егорович, цыплят-то 
такую кучу не на свадьбу ли будешь рас-
тить?

Бригадир вновь удачно отшутился. 
Колька, услышав, что разговор идет про 
него, сграбастал закупленные бутылки и 
пританцовывающей походкой двинул к 
выходу. В дверях капитан обернулся, по-
слал девицам ласкающую улыбку, дал по-
нять, что он еще вернется сейчас. Федор 
Егорович нагнал сердцееда уже в дверях 
и подбадривающе крикнул: 

- Рому, рому побольше, Колюха, бери! 
Ром на облом - самое лучшее средство. 
На этой веселой нотке сплавщики и 

сделали первую ходку на катер. Вернув-
шись, они забрали остатки товара. Напо-
следок «сам капитан» презентовал всему 
торговому персоналу (прельщаясь лишь 
одной задней мыслью - заполучить бла-
госклонность молоденьких продавщиц) 
«каробачку лампасье», говоря по-нашему, 
жестяную банку ландрина, да не малень-
кую, а расписную полукилограммовую же-
стяную шкатулку. Да останется в памяти 
навечно Колькина капитанская щедрость!
Погрузив покупки, отчалили. Двое 

сплавщиков баграми вытолкали катер на 
глубину, мотор недовольно хрюкнул, на-
брал устойчивые обороты холостого хода, 
медленно дрейфуя, стал разворачиваться, 
подчиняясь водовороту омута. У противо-
положного берега в затишье акварельно от-
разились на воде контуры белёного здания 
бумажной фабрики. Вот заработала турби-
на, захватила и вытолкнула из себя упругую 
талую воду, вдребезги разбила присевшее 
на водную гладь отражение картонки, 
катерок весело полетел по речным просто-
рам. Остался позади крутояр левобережья 
Андоги с чуть видимым дымком томлянки, 
где уж не меньше столетия жгли в земляной 
яме березовый уголь. Катерок нацелился 
на нижний край сосняка, подошел к нему, 
нырнул в узкую протоку ручья и пошел 
вверх по течению реки заливными лугами. 
Катерок спокойно и деловито проби-

рался к намеченному выходу, поднимая 
впереди себя стаи диких уток. Колька на 
дорогу почти не смотрел, не одну сотню 
раз прошел он этим путем. 
Как только зашли на катер, дядя Федя 

угнездил в кубрике за топчаном свою дра-
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гоценную жестянку с яйцами, укутал ее 
попавшим под руку ватным тряпьем и при-
нялся растоплять чугунку в углу каюты. По 
воде за бортом порывами пробегала серо-
пепельная рябь, было по-весеннему зябко. 
Варева затевать не стали, через пару часов 
будут дома. На раскаленной докрасна 
чугунке зашипели и заприскакивали от-
крытые банки тушенки, на расстеленные 
по столу газеты накромсано хлеба, пере-
сохшей копченой селедки, освобождены от 
остатков чифира солдатские кружки - все 
ждут начала пиршества. 
Бригадир дать команду не торопится, 

еще раз на трезвую голову проверяет, 
всё ли правильно сделано на его участке. 
Вчера целый день провозились, ставили 
последнюю передержку на старом устье. 
Мужики все опытные, но никак не мог-
ли завести пакеты в намеченном месте. 
Подвели было вязку с правого берега, 
обмотали крепежный трос за надежную 
с виду береговую сваю, распустили по 
течению засору, ушли к другому берегу и 
стали лебедкой заводить пакеты поперек 
реки, но оказалось, что крепежную сваю 
подмыло и вывернуло из земли. Пришлось 
начинать всё сначала. Завели засору уже 
с левого берега, зачокерили ее за столб, 
для страховки обмотали крепеж допол-
нительным тросом и привязали к двум 
крупным береговым ивам, а второй конец 
подвели и закрепили на две трехбревен-
ные сваи правого берега. 
Трос натянулся и запел как струна, с 

хлопаньем и треском ударяясь о бревно. 
Плавник набивался к засоре быстро, надо 
было срочно уходить, чтобы катер не за-
тёрло напирающим лесом. 
Стали собирать инструменты - и вы-

яснили, что Михайло, старый сплавщик, 
всего лет на десять моложе бригадира, 
забыл на другом берегу свой топор. Обхо-
дить на катере было долго и несподручно. 
Михайло решил вспомнить молодость, 
перебежать на другой берег по набиваю-
щемуся на глазах лесу. Загнув покрепче 
отвороты сапог, скинув ватник и взяв в 
руки короткий багорик, сплавщик прыг-
нул на топкие брёвна и легко побежал по 

живому, брагой ходящему залому. Бег 
этот чем-то напоминал пляску на раска-
лённых углях: вот он скачет вприпрыжку 
поперек тонущих под тяжестью его тела 
бревен, вдруг впереди обнаруживается 
большущая полая майна, бежать дальше 
некуда, тонкие скользкие бревна под его 
ногами тонут, вертятся, расползаются 
в разные стороны... Сплавщик успевает 
сделать прыжок обратно, выбрать одно-
два более толстых бревна, отстояться на 
них, наметить направление и, пока эти 
бревна еще не успели уйти под воду, ба-
лансируя багориком, прыгнуть дальше. 
Перебежками, прыжками надо добраться 
до противоположного берега, даже не за-
черпнув в сапоги. Если побывал в воде 
или же плашмя лег поперек на бревна, то 
такой переход уж за верх сплавного ма-
стерства не считается. Михайло на глазах 
подначивающих сплавщиков «перетанце-
вал» на другой берег, нашел свой топор, но 
в обратный путь пуститься не решился, 
показал мужикам направление к мысу, на 
котором его следовало забрать, и уже уста-
ло, по-стариковски, пошел вдоль берега. 

- Сдает напарничек, но еще молодец, - 
одобрительно крякнул бригадир.
Катерок, подминая под себя и рас-

талкивая бревна, стал выбираться на 
открытую воду, за поворотом на мысу 
подобрал подошедшего к этому времени 
туда сплавщика. 
Федор Егорович подсел к столу, Михай-

ло этого только и ждал, быстро расплескал 
по кружкам бутылку водки, все выпили на 
скорую руку и принялись жевать. Пере-
кусив, один из сплавщиков сходил и под-
менил катериста. Вместе с Колькой рас-
пили еще одну бутылку водки, капитана 
снова прогнали рулить. Пить больше не 
стали, решили поберечь силы. К вечеру, 
как ожидалось, должны подойти гости, 
ватажники-спиридоновцы: сплавщики, 
бригадиры, мастера с верхней дистанции - 
отчаянный народ известной по всему спла-
ву династии Спиридоновых. Чего только 
стоит одна их залихватская частушка:

Наша Суда дело знает, 
Куда надо лес несет. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ      ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ



«Вологодский ЛАД»  № 1 - 2014195

Спиридоновцы гуляют,
Спиридоновцам почет.
Лукавят, лукавят спиридоновцы - от-

нюдь не паинька Суда в своих верховьях: 
коварна, своевольна, норовиста. Чуть про-
гляди, мигом «запыжует» проход на каком-
нибудь из бесчисленных порогов, а то и на 
открытом месте воткнется в придонный 
камень полузатонувшая осина, вздыбится 
чертом, и начнется чехарда. За час-другой 
засторит русло - не раздернешь и за день, 
хоть взрывай. Вот тут уж сойдутся один на 
один человек и стихия, тут уж кто кого, чья 
воля крепче - тот и победитель. Как бы ни 
ерепенилась река, знает опытный сплав-
ной люд все ее слабые места: до тонкости 
изучил, шкурой прочувствовал. 
Впереди явственно послышался стук 

сталкивающихся друг с другом брёвен, и 
вот катерок выскочил протокой в русло 
реки и по дуге, набирая обороты, пошел к 
левому берегу, чтобы по чистой воде, минуя 
почти сплошной лавой идущую древесину, 
зайти на стоянку в устье деревенского за-
лива. Вход в залив преграждали двойные 
боны с «кобылкой» посередине для пропуска 
древесины. Вот на эту-то возвышающуюся 
над водой «кобылку» нацелился катерок и, 
как резвый конек, побежал к дому. 
На берегу при входе в залив у балагана 

горел костер, бегали неугомонные ребя-
тишки, ждали отцов с подарками. Сплав-
щики друг за другом стали выползать из 
каюты, весело поглядывали на деревню, 
шутливо переговаривались между собой. 
Егорыч вылез последним, в руке у него 
был уже известный читателю бидончик с 
самой ценной для него покупкой. 
Не доходя до белеющих бон, катерок 

радостно ревнул сиреной, капитан дал 
полный газ и с ходу попытался пере-
скочить боны слева от «кобылки». Без-
рассудный Колька-капитан, как обычно, 
решил форсануть перед деревней. 
Идя против течения, катерок не смог 

выйти на глиссировку, подойдя к бонам, 
он всё же сумел заскочить на них полови-
ной корпуса, готов был, хоть и с натугой, 
перевалиться через них, но наружная 
бона под напором неистового течения 

вдруг встала на ребро, подкинула кор-
му катерка вверх. Река начала таскать 
суденышко из стороны в сторону, как 
уставшая хозяйка полощет какой-нибудь 
бросовый тряпок.
От удара по инерции полетели наши 

сплавщички кто куда. Четверо удержа-
лись на катере, а вот бригадир оказался 
за бортом и с головой ушел в обжигающую 
весеннюю воду. Растерявшись, «сам капи-
тан» дал полный газ, чем окончательно всё 
испортил. Катерок взревел, выкинул в пу-
стоту ненужную теперь воду и заглох. Река 
принялась рвать и тискать посудину, как 
голодная щука рвет еще живую зажорину. 
Егорыч улетел за борт вместе с яичками 
и барахтался и кувыркался в воде, не вы-
пуская из руки бидончика. Выныривая и 
хватая ртом воздух, он всё выкрикивал: 

- Курва, яйца! Курва, яйца!
Опомнившиеся сплавщики бросили в 

воду бублик спасательного круга, но он 
бесполезно плюхнулся в стороне от то-
нущего сплавщика и моментально уплыл 
вниз по течению. Михайло схватил багор 
и тщетно пытался задеть бригадира за 
его крепкий парадный пиджак, но выта-
щил только надетую на крюк жестянку с 
яйцами. Бывавших во всяких переделках 
сплавщиков эта выходка Егорыча даже 
развеселила. Между тем Колька отчаянно 
пытался запустить двигатель и соскочить 
с препятствия, это ему кое-как удалось 
сделать, и при очередной перегазовке 
стоящая на ребре бона дернулась, наполз-
ла на свою соседку, накрыла ее плашмя, 
утопила, катерок получил некоторую сво-
боду, его потащило вдоль бон на ничего не 
подозревающего барахтающегося в воде 
бригадира. Егорыч в это время, оказав-
шись на конце бон, сумел ухватиться за 
ржаво-колкий трос и пытался выбраться 
на конец играющего поплавком пакета.
Сергуня, подросток лет двенадцати, 

один из сыновей начальника участка, 
был на берегу вместе со всеми. Он уже 
несколько раз заскакивал в новую, только 
что спущенную на воду отцовскую лодку. 
Вот она - вся новенькая, из отборной ело-
вой доски, проконопаченная золотистой 
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крученой пенькой, тонко просмоленная 
по первому разу снаружи - остроносая 
красавица. А весла-то, весла-то! Не какие-
нибудь оглобли с долблеными дырами 
для штырей, на скорую руку вытесанные 
дядькой Васей, а настоящие, с металли-
ческими шарнирными уключинами за-
водские крашеные весла. 
Сергуня и один, и с приятелями уже 

несколько раз опробовал на ход новую 
лодку. Они пытались ее даже перевер-
нуть на воде, но это испытание решили 
отложить недельки на две, до тепла, вот 
как начнут купаться, тогда уж и устроят 
проверку по всем заведенным правилам. 
Как только со стороны часовни послы-

шался стукоток приближающегося катерка, 
ребята оживились, подновили костер, ната-
скав в него кучу сухих смолистых обрубков, 
и стали гадать, какой фортель выкинет на 
этот раз Колька-капитан. Все знали точно: 
не такой он человек, чтобы не показать бес-
платное представление. Между ребятами 
возник спор: одни кричали - сделает из па-
кетов свечку, другие утверждали - сиганет 
через боны. Когда катерок нацелился на 
торчащую в бонах «кобылку», все поняли 
- будет прыгать. Сергуня побежал к лодке: 

- Айда на волне качаться!
Никто не ответил на его приглашение, 

все глазели на Колькин трюк. Сергуня 
вывел лодку на чистое место, встал так, 
чтобы поймать носом волну, и «с самой-
самой близи», как он потом рассказывал, 
увидел всё происходящее. 
Увидев бригадира в воде, Сергунька 

инстинктивно что есть силы ударил по 
вёслам, налетел на борт катера, стукнул 
по нему носом лодки, резко протабанив 
левым веслом, бросил лодку вдоль борта, 
прошел впритирку с катером, на секунду 
опередил его, успев еще раз гребануть 
веслами, подвернул корму лодки к пакету, 
отчаянно закричал: 

- Хватайся, хватайся!
Федор попытался обернуться. В по-

следний момент увидел борт ползущего 
на него судна, услышал крик и слепо 
ухватился рукой за корму лодки. Его 
дернуло прочь от опасности, поволокло в 

залив, прямо перед ним протащило днище 
катера. Откуда-то издалека до него доно-
сились отчаянные детские крики: 

- Держись! Держись!
Егорыч как-то даже успокоенно вы-

простал из воды вторую руку, вцепился 
в корму. 
Лодка тяжело ткнулась в берег. Федя, 

трясясь от холода, пополз вдоль борта 
лодки, потом на четвереньках кое-как 
вылез на берег и только тут узнал своего 
спасителя: 

- А ведь ты, племяш, с того света меня 
выдернул! Спасибо! Старика Егорыча от 
смерти спас, а батьку своего, да и Кольку-
шута заодно, от тюрьмы. 
Ребята стали приходить в себя. Кто-

то побежал делиться всем увиденным в 
деревню, из будки-теплухи притащили 
чьи-то старые валенки, сухую спецовку, 
всем скопом перевели Егорыча к костру. 
Как побитый кобель, подтащился к 

берегу катеришко, Михайло радостно 
подвалил к бригадиру, откинул перед ним 
крышку спасенного бидона: 

- Гляди-ко, Егорыч, яички-то все целы 
до единого! Даже воды не попало. 
Вокруг  костра  стояло  всеобщее 

радостно-напряженное оживление, все 
что-то говорили, перебивая друг друга. С 
катера притащили бутылку водки, налили 
бригадиру граненый стакан. Из-под бере-
га вышел Колька-катерист, трясущимися 
руками выхватил у Михайлы бутылку с 
остатком водки, прямо из горла выпле-
скал в себя. Опростав посудину, Колька, 
не глядя, бросил ее в пекло костра, потом 
задумался на минуту, тряхнул зачем-то 
своей большой головой и крикнул: 

- Серега, иди сюда!
Все затихли, что мог выкинуть ка-

терист, никто не знал. Сергуня молча 
подошел к запьяневшему мужику, был 
он не из пугливых, но выставлять-
ся перед всеми особенно не любил. 
Колька неожиданно для себя, как-то 
извиняюще-просительно, но вместе с тем 
высокопарно-торжественно положил свою 
руку на плечо подростка и заявил: 

- Ну, братан, теперь ты тут капитан!
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С этими словами он стащил со своей 
бестолковки любимую фасонистую капи-
танскую фуражку и надел ее на головенку 
мальчишки. Свершив, таким образом, 
принародное покаяние, разжаловавший 
себя капитан снял нависшее над всеми 
напряжение. Повеселел весь береговой на-
родец: в жизни всяко бывает, а уж если ко-
нец хорош, то о плохом и вспоминать грех.
На радостях была дана команда та-

щить из катера всё на берег. Ребятня 
только этого и ждала, все покупки мигом 
оказались возле костра, каждый получил 
свою долю угощения. Вокруг Феди уже 
копошилась родня, его переодели во все 
сухое, налили второй стакан водки, но 
хмель так и не брал старика, он все глядел 
на запорные боны, жалел свои утоплен-
ные сапоги и негодовал: 

- Выкупала, выкупала курва-река! С 
головой окунула. Спасибо тебе, спасибо!
Сдвоенный деревенский праздник на-

бирал силу. К вечеру летучим голландцем, 
почти не касаясь воды, промчался сверху 
катер начальника рейда. Он на полном 
ходу резанул воздух приветственной си-
реной, вспыхнул всеми немыслимыми 
судовыми огнями и, как верх уважения 
и благодарности, громоподобно бабахнул 
звуковым сигнальным снарядом. И костер, 
и гомон людской, и этот бег своенравной 
реки, и приветствие сплавного началь-
ника - всё воедино слилось в гармонию 
гимна. Гимна жизни, природе, тяжелому 
сплавному труду.
Труду - в скором времени всеми за-

бытому. 
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Игорь ВАГАНОВ

После легендарного сибирского похода 
Ермака Российская Империя приступила 
к хозяйственному освоению обширных 
северо-восточных территорий. На новые 
земли хлынул поток отчаянных предпри-
имчивых людей, большую часть которого 
составляли уроженцы северо-западных 
губерний. 
В конце XVI - начале XVII века по 

Вологжане - 
первооткрыватели 

Русской Америки
инициативе местного воеводы в Вели-
ком Устюге была организована широкая 
вербовка населения в Сибирское казачье 
войско, основоположником которого стали 
казаки из отряда Ермака - так называемая 
«Старая сотня». В первую очередь в Устюг 
приходили жители Русского Севера - из 
Тотьмы, Холмогор, Архангельска, с берегов 
Северной Двины и других мест. Именно во-
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логжане и архангелогородцы укрепляли и 
ширили ряды молодого казачьего войска, 
они стали родоначальниками многих дина-
стий сибирских казаков. Немало вологжан 
- купцов, мещан, крестьян - предпочло осва-
ивать Сибирь не в качестве государевых 
служивых людей - казаков, а на свой страх 
и риск - вольными промышленниками. 
Казаки и вольные промышленники отодви-
нули восточные рубежи России до Тихого 
океана и, практически не останавливаясь, 
шагнули на новый Американский материк.
Русская Америка! Теперь уже бывшая 

российская землица, за освоение которой 
от холода и голода, в боях с аборигенами, 
в кораблекрушениях и бурях погибло не-
мало русских людей. Освоение Северной 
Америки шло не по распоряжению свыше, а 
преимущественно по инициативе вольных 
промышленников, самостоятельно снаря-
жавших примитивные одно-двухмачтовые 
суда и отправлявшихся на них к незнако-
мым берегам. Это были не мирные купе-
ческие походы: в начале освоения Аляски 
и Алеутских островов многие экспедиции 
сопровождались стычками с алеутами или 
индейцами. Порох приходилось всегда дер-
жать сухим, малейшая беспечность могла 
стоить гибели всего отряда (что иногда 
случалось). Каждая морская экспедиция 
всегда длилась несколько лет, но зато в 
случае удачи промышленники получали 
колоссальную прибыль, с лихвой покры-
вавшую все затраты. И все же не ради 
одной наживы отправлялись в Америку эти 
отважные люди: они открывали и изучали 
новые острова, реки и заливы, во время 
торговли с туземцами занимались этногра-
фическими исследованиями и знакомились 
с флорой и фауной нового материка. Они 
строили первые поселения, в каждом из ко-
торых возводили церкви и часовни. Русские 
православные священники-миссионеры 
отправлялись в далекие стойбища алеутов, 
эскимосов и индейцев приобщать туземцев 
к христианской вере.
Среди плеяды первооткрывателей 

Русской Америки особенно выделяются 
уроженцы Вологодчины. Эти зачастую 
малограмотные люди, перенося лишения 

и ежечасно рискуя жизнью, сумели не 
только совершить ряд географических от-
крытий, но также подробно описать новые 
земли, составить чертежи (и даже карты) 
и сохранить эти документы для потомков. 
В настоящее время имена многих наших 
земляков - исследователей Северной Аме-
рики практически неизвестны массовому 
читателю, хотя их заслуги перед Россией 
несомненны и являются очередным под-
тверждением одаренности и самобытности 
населения нашего северного края.

Вспомним известные исторические 
события. 24 января 1725 года из Санкт-
Петербурга отправилась первая Камчат-
ская экспедиция (задуманная еще Петром I), 
начальником экспедиции был назначен 
Витус Беринг, а его помощниками - Алексей 
Чириков (тульский дворянин) и Мартын 
Шпанберг. Основная задача экспедиции - 
подтвердить существование пролива между 
Азией и Америкой, который был открыт в 
1648 году уроженцем Великого Устюга ка-
зачьим атаманом Семеном Дежнёвым и его 
товарищем - купцом Федотом Поповым. В 
Вологде и Тотьме экспедиция в значитель-
ной мере пополнилась людьми, провиантом 
и снаряжением. Таким образом, в состав 
экспедиции Беринга вошли и уроженцы 
Вологодчины. Через два с лишним года 
экспедиция добралась до Камчатки, где был 
построен бот «Св. Гавриил». 13 июля 1728 
года «Св. Гавриил» вышел в море и взял 
курс на северо-восток. Первая Камчатская 
экспедиция подтвердила наличие пролива 
между двумя континентами и открыла 
остров Св. Лаврентия и один из островов 
Диомида. Уроженцы нынешней Вологод-
ской области также участвовали в этом 
важнейшем географическом открытии.
Во время второй Камчатской экспеди-

ции, которую тоже возглавили командор 
Беринг и его помощник Чириков, два па-
кетбота - «Св. Павел» (командовал Чириков) 
и «Св. Петр» (командовал Беринг) - 5 июня 
1741 года вышли из Авачинской бухты на 
Камчатке и взяли курс в восточном направ-
лении. После трех недель плавания судна 
потеряли друг друга из вида. В ночь на 16 
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июля пакетбот «Св. Павел» первым достиг 
острова, расположенного вблизи Американ-
ского континента (архипелаг Александра). 
На обратном пути Чириков обследовал 
ряд Алеутских островов. В октябре 1741 
года «Св. Павел» благополучно вернулся в 
Авачинскую бухту. А «Св. Петр» под коман-
дованием Беринга достиг Америки вблизи 
острова Каяк 17 июля 1741 года, на сутки 
позже «Св. Павла». На обратном пути тяже-
ло больной Беринг (у него была цинга) умер 
и был похоронен на необитаемом острове, 
который впоследствии был назван именем 
великого русского путешественника.
Именно эти две экспедиции стали на-

чалом освоения Россией Американского 
континента.

Одним из первых исследователей Рус-
ской Америки среди вологжан является 
уроженец Великого Устюга Михайло Не-
водчиков. Сведения о нем очень немного-
численны: известно, что в молодости он 
занимался искусством чернения серебра 
- «устюжской чернью». В дальнейшем Не-
водчиков в поисках лучшей доли добрал-
ся до Дальнего Востока, плавал на судах 
купцов Трапезниковых, Чебаевского. В 
1745 году Михайло Неводчиков возглавил 
морскую экспедицию на корабле «Евдокия» 
(принадлежащем А. Чебаевскому и Н. Тра-
пезникову). Кормщиком у него был Яков 
Чуприн. Отважные путешественники по-
бывали на островах Атту, Агатту, Семичи 
и зимовали на Атту. Неводчиков составил 
чертеж изученных им трех островов и от-
правил в Сенат.

Еще один уроженец Великого Устюга, 
купец Афанасий Бахов, на паях с другими 
промышленниками построил корабль «Пер-
куп и Зант» и весной 1748 года возглавил 
экспедицию к берегам Северной Америки. 
30 мая 1748 года «Перкуп и Зант» вышел из 
устья Анадыря и двинулся по направлению 
к Камчатке. Вместе с Баховым судно воз-
главляли Семен Новиков и казачий под-
прапорщик Тимофей Перевалов. Погода 
благоприятствовала плаванию, и 13 июля 
судно достигло берегов Америки. Неожи-

данно началась полоса невезения -  вне-
запный шторм разбил корабль, уцелевшие 
участники экспедиции (в числе прочих 
погиб Новиков) были вынуждены зимовать 
на одном из Командорских островов. От-
важные путешественники построили новое 
судно и вышли в море следующей весной. 
14 августа 1749 года судно Бахова и Пере-
валова достигло Камчатки. Результатом 
плавания стала составленная Переваловым 
«Карта уезда города Якутска, Чукотской 
землицы, земли Камчатки с около лежа-
щими местами и часть Америки с около ее 
лежащими островами». 
В 1757 году Афанасий Бахов вместе 

со своим земляком - устюжским купцом 
Никитой Шалауровым на корабле «Вера, 
Надежда, Любовь» с командой в 75 человек 
плавали вниз по Лене и зимовали в устье 
Вилюя. В дальнейшем плавании Бахов от-
стал от Шалаурова на Яне и отправился в 
Якутск.
А Шалауров дошел до устья Колымы в 

1761 году, а в 1762 году добрался до Шелаг-
ского мыса (вместе с ним был и устюжанин 
Максим Старков, впоследствии - в 1801 
году - рассказавший о плавании устюж-
скому штаб-лекарю Якову Фризу). Затем 
Шалауров вернулся на Колыму, а Старков 
ушел в Анадырский острог. 
Зимой 1763 года отряд сержанта Степа-

на Андреева повстречал Шалаурова возле 
речки Чукочьей, который вместе с тремя 
товарищами двигался из Нижне-Колымска 
в Якутск. Они тащили за собой нарту с са-
мой необходимой провизией. С большими 
трудностями, едва избежав гибели от голо-
да и холода, отважный устюжанин в конце 
концов добрался до Якутска. В Якутске он 
попытался организовать морскую экспеди-
цию вокруг Чукотки, но ничего не добился, 
уехал в Тобольск, откуда вместе с Федором 
Соймановым, сибирским губернатором, 
отправился в Москву. Шалауров привез 
карту своего похода за 1761 - 1762 годы 
и составил так называемые «ведомости» о 
Чукотке и чукотском народе, а также об або-
ригенах Алеутских островов и полуострова 
Аляска. Эти сведения заинтересовали 
Сенат, было принято решение о выдаче 
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Шалаурову провианта для будущей экспе-
диции. Федор Сойманов от имени Сената 
написал соответствующее наставление, в 
котором определялись состав экспедиции, 
направление маршрута, обязанности чле-
нов экспедиции, в которые входили изуче-
ние побережья, прибрежных вод, флоры 
и фауны новых земель, составление карт 
и даже строительство новых крепостей. 
Конечная цель экспедиции - достижение 
Северной Америки и закрепление на её 
берегах. Для экспедиции Шалаурову вы-
делялся корабль «Вера, Надежда, Любовь», 
а также пять небольших судов для охоты 
на китов и моржей.
Никита Шалауров вместе со спутниками 

погиб в устье реки Верконь. Точная дата 
гибели неизвестна.

В 1758 - 1762 годах проходила экспеди-
ция под предводительством Степана Глото-
ва, товарищами которого были уроженцы 
Тотьмы Михаил Холодилов и Петр Шиш-
кин, казак С. Т. Пономарев, Петр Строганов 
из Соли Вычегодской. (Естественно, что 
участников экспедиции было значительно 
больше, но в истории сохранились только 
вышеперечисленные имена).
Путешественники добрались до Лисьих 

островов Алеутской гряды, побывали на 
острове Умнак, перебрались на остров 
Уналашка (Аналяска), получили сведения о 
восьми островах, расположенных восточнее 
Уналашки, а также о полуострове Аляска 
(в отписке казака Пономарева полуостров 
назывался Алахшак). На Уналашке от бо-
лезней умер Петр Строганов. В 1762 году 
путешественники отправились в обратный 
путь и достигли Нижнекамчатска.
В 1763 году Степан Глотов достиг 

острова Кадьяк. Впоследствии он подробно 
описал все свои открытия. С 1768 по 1769 
год на острове Унимак зимовала команда 
судна «Св. Екатерина» под командованием 
Петра Креницына. Большая часть команды 
(по разным сведениям, от 36 до 60 чело-
век) умерла, среди умерших был и Степан 
Глотов.
Петр Шишкин предпринял самостоя-

тельное плавание на корабле «Николай» к 

Аляске. Он был убит алеутами на острове 
Унимак. После него осталась карта побе-
режья Северной Америки и прилегающих 
островов, а также «Реестр дальних островов» 
(составленный совместно с Глотовым и за-
писанный Иваном Рюминым). Карта Петра 
Шишкина была доставлена в Тобольск, где 
по приказу губернатора была изучена и до-
работана геодезистами. 

Заметный след в истории освоения Рус-
ской Америки оставила компания М. Тра-
пезникова и Е. Югова, которые снаряжали 
торговые суда и направляли их в самые 
неизведанные места Северной Америки.  
Членами команд часто были выходцы из 
Вологодской области. 
Весной 1764 года судно «Живоначаль-

ная Троица», ведомое умелым кормщиком 
Иваном Коровиным, государственным 
крестьянином из Верховажья, потерпело 
крушение у острова Умнак. В команде, 
кроме Коровина, были и другие жители 
Вологодчины: вологодский посадский Ми-
хайло Мизгирев, устюжане Иван Коковин 
и Данила Мусорин, тотьмичи Степан Ко-
релин и Дмитрий Брагин. Всего после кру-
шения уцелело двадцать человек (Мизгирев 
умер вскоре после высадки на побережье). 
Моряки построили временное парусиновое 
убежище и в первую же ночь подверглись 
нападению алеутов. Силы были неравные, 
многие мореплаватели были убиты и ра-
нены. Уцелевшие пять человек -  Коровин, 
Коковин, Мусорин, Корелин, Брагин - суме-
ли в итоге отогнать толпу аборигенов. Через 
несколько дней нападение повторилось, но 
русские моряки опять его отбили. Вскоре 
они построили большую кожаную байдару 
и переехали в другое, более укрепленное 
место.
Летом 1764 года команда Коровина, 

исследуя побережье острова, выдержала 
морской бой с алеутами, в котором со сто-
роны противника участвовало сто байдар! 
В дальнейшем мореходы  встретились с ко-
мандой Степана Глотова, который поручил 
Коровину построить зимовье на западном 
побережье острова Уналашка.
С помощью товарищей, в том числе и 
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отдельных дружественных представителей 
алеутов, простой малограмотный верхо-
важский крестьянин Иван Коровин провел 
ряд важных исследований: изучил побере-
жья Умнака и Уналашки, отыскал и изучил 
шесть речек и шесть озер Уналашки, собрал 
много сведений о жизни и обычаях острови-
тян, проводил геологические исследования. 
Коровин впервые вычислил расстояние от 
Нижнекамчатска до изученных им остро-
вов - 117 верст. 
В 1771 году Иван Коровин возглавил 

морскую экспедицию к Андреяновским 
островам.

В 1765 году проживавший на Камчатке 
устюжский купец Василий Шилов отпра-
вил на боте «Святой Павел» штурманского 
ученика Афанасия Очередина к Умнаку и 
Атхе. Основываясь на рассказах пересе-
лившихся на Камчатку алеутов, а также на 
исследованиях русских мореходов, Шилов 
начал составлять свою карту и собствен-
ные письменные работы («Изъяснения»). 
В 1765 году Шилов совместно с Иваном 
Лапиным выделил свой бот «Святой Павел» 
и необходимое снаряжение для очередной 
морской экспедиции к берегам Аляски под 
командованием Андреяна Толстых. Осенью 
бот вышел в плавание и встал на зимовку в 
устье реки Большой. «Святой Павел» потер-
пел крушение у Шипунского мыса (среди 
погибших был и Андреян Толстых).
В 1767 году в Петербурге Шилов со-

общил о всех собранных им сведениях в 
Адмиралтейств-коллегию, предоставил 
карту, на которой было изображено все про-
странство от острова Беринга до Аляски. 
Именно Шилов впервые назвал острова, 
протянувшиеся от Умнака, Алеутскими. 
Императрица Екатерина II лично ознако-
милась с картой Василия Шилова и награ-
дила его золотой медалью на голубой ленте. 
В 1771 году Василий Шилов, Иван 

Лапин и тульский оружейник Афанасий 
Орехов доверили свой бот «Св. Владимир» 
устюжанину Василию Шошину и Потапу 
Зайкову, которые совершили путешествие 
на Алеутские острова, в дороге остановив-
шись зимовать на Командорских островах. 

«Св. Владимир» возвратился из странствий 
в Охотск в 1779 году. Из его трюмов было 
выгружено товара на 300 416 рублей: свы-
ше четырех тысяч шкур морских бобров, 
одиннадцать тысяч голубых песцов, тысяча 
двести четыре красных лисиц, пятьсот со-
рок девять чернобурок, сотня выдр и другие 
меха. Потапом Зайковым была составлена 
подробная карта Аляски, Командорских и 
Алеутских островов, побережья Камчатки. 
Эта карта была признана самым верным 
изображением (для тех времен) Алеутских 
островов.
После своих северных исследований  

Василий Шилов вернулся на родину, в Ве-
ликий Устюг, и после 1772 года построил 
роскошный трехэтажный дворец, пред-
ставлявший собой своеобразный музей, в 
котором хранились привезенные Шиловым 
из дальних странствий сокровища Аляски 
и других новооткрытых мест. Известно, что 
Шилов прожил как минимум до 1790 года. 
Впоследствии его дом назывался в Устюге 
«домом Азова». 
Василий Шошин и Потап Зайков про-

жили на Командорских островах с 1781 
года по июнь 1789 года. В 1783 году Потап 
Кузьмич Зайков возглавил крупную экс-
педицию к побережью Северной Америки 
(на Аляску): в этом походе участвовало более 
трехсот человек, разместившихся на трех 
кораблях: «Св. Михаил», «Св. Николай», «Св. 
Александр Невский». 27 июля 1783 года экс-
педиция достигла небольшой бухты вблизи 
острова Каяк. Мореплаватели изучали 
побережье, флору и фауну новых земель, 
знакомились с аборигенами. Затем часть 
экспедиции отправилась восточнее, про-
должив исследования - ими было открыто 
устье реки Медной. Постепенно экспедиция 
достигла Чугацкого залива и принялась за 
исследование его побережья, окружающих 
гор и ледников, хвойных лесов и населяв-
ших их животных. Одна из последних стоя-
нок была вблизи острова Цукли (Сукли).

В 1779 году тотемские купцы Петр Па-
нов и Арсентий Кузнецов доверили свой бот 
«Св. Николай» устюжанину, штурманскому 
ученику Дмитрию Полутову (шкипером у 

Игорь ВАГАНОВ
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него был Тихон Сапожников), который со-
вершил на нем в течение 1779 - 1785 годов 
плавание к берегам Северной Америки. В 
1786 году им была составлена подробная 
карта заливов северо-западного побережья 
Америки, в том числе Чугацкий залив (за-
лив Сандвич-Саун).
В дальнейшем Петр Панов в награду за 

свои труды по освоению морских просторов 
Дальнего Востока получил имение в Соли-
галичском уезде (современная Костромская 
область), называвшееся Внуково.

Иван Александрович Кусков родился в 
1767 году в Тотьме в обычной мещанской 
семье. Как и многие жители северных гу-
берний России, он решил попытать удачи 
в Сибири, тем более, что в эти годы шло 
интенсивное освоение северо-восточных 
окраин Евразийского континента и се-
верных побережий Америки. В 1790 году 
в Иркутске Иван Кусков познакомился с 
Александром Андреевичем Барановым 
(родившимся в 1746 году в Каргополе Оло-
нецкой губернии), выходцем из купеческого 
сословия, который находился на службе у 
богатого купца Григория Ивановича Ше-
лехова. В этом же году Баранов и Кусков 
отправились из Охотска на остров Кадьяк 
у южных берегов Аляски на судне «Три 
Святителя» (принадлежавшем Шелехову).  
Во время шторма у берегов острова Уна-
лашка судно погибло, уцелевшая команда 
во главе с Кусковым и Барановым пере-
зимовала на этом острове, а в июне 1791 
года на двух построенных ими кожаных 
байдарах прибыли на Кадьяк. В итоге 
под началом у Баранова оказалось свыше 
200 человек русских промышленников и 
казаков. В дальнейшем также для охоты 
и рыболовства привлекались аборигены 
здешних мест - алеуты. В 1795 году Г. И. 
Шелехов умер. В 1799 году Баранов осно-
вал русскую крепость на острове Ситха, к 
юго-востоку от Кадьяка, и в этом же году 
образовалась Российско-Американская 
компания, которая фактически стала 
полной хозяйкой Русской Америки. Эта 
компания в 1802 году назначила Баранова 
правителем российских владений в Амери-

ке. С 1804 года крепость на Ситхе назвали 
Ново-Архангельском. В 1808 году Баранов 
перебрался с Кадьяка в Ново-Архангельск, 
перевел туда главную контору, и этот не-
большой городок стал столицей Русской 
Америки вплоть до продажи Аляски США 
в 1867 году.
Русской Америке требовалось большое 

количество продовольствия (и эта потреб-
ность постепенно возрастала), климат 
Кадьяка и Ново-Архангельска позволял 
выращивать только овощи - картофель, 
морковь, репу, капусту; хлебные злаки 
вызревать не успевали. Ввиду отсутствия 
подходящих пастбищ скотоводство тоже 
не получило должного развития. Поэтому 
мясо, зерно, соль и другие продукты до-
ставляли морским путем из Сибири или 
Европейской России. Это было дорого, 
ненадежно, неоднократно поставки срыва-
лись из-за гибели судов, и тогда поселенцы 
были вынуждены по баснословной цене 
покупать провизию у бостонских предпри-
нимателей, периодически приходивших на 
своих судах в Ново-Архангельск. Шелехов 
и Баранов стремились основать новые 
поселения в более южных местностях 
Америки специально для выращивания 
продовольствия для Аляски. В 1806 году 
известный мореплаватель Николай Петро-
вич Резанов посетил Калифорнию, закупив 
при этом провизию для жителей Русской 
Америки и присмотрел место в Северной 
Калифорнии для будущего русского по-
селения. В 1808 году Баранов отправил в 
Калифорнию два судна. Возглавлял экспе-
дицию И. А. Кусков. Одно судно разбилось 
в пути, а второе, на котором находился 
Кусков, достигло залива Сан-Франциско. 
Немного севернее находился еще один 
залив - Кусков назвал его заливом Румян-
цева. В северной части залива Румянцева 
была обнаружена превосходная бухта, на 
берегах которой и было намечено зало-
жить будущее первое русское поселение в 
Калифорнии. Судно вернулось обратно в 
Ново-Архангельск, где Кусков представил 
Баранову подробный отчет об экспеди-
ции. Еще дважды Кусков отправлялся к 
берегам Калифорнии, обследуя побережье, 
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но в итоге решил остановиться на перво-
начальном варианте. И в 1811 году оче-
редная экспедиция Кускова оставила на 
побережье залива Румянцева небольшую 
группу промышленников. 
В марте 1812 года Кусков в пятый раз 

прибыл в Калифорнию, доставив большую 
группу поселенцев (40 русских и 80 алеу-
тов), а также запас провианта, различный 
инструмент и строительные материалы. 
После тщательного изучения побережья 
И. А. Кусков окончательно определился 
с местом будущего поселения. Оно на-
ходилось на высоком морском берегу (на 
18 миль севернее залива Румянцева), в 
нескольких километрах начинались вы-
сокие, поросшие деревьями горы. Немного 
южнее, в десяти километрах от залива, в 
океан впадала река Шабакай (русские на-
звали ее Славянкой). 

15 мая 1812 года началось строитель-
ство крепости: ее предполагалось сделать 
прямоугольной, с двумя башнями. За-
кончилось строительство 30 августа 1812 
года, новая крепость получила название 
Росс. И. А. Кусков был правителем крепо-
сти с 1812 по 1821 год. Постоянных войск 
в Россе не было, крепость охраняли сами 
промышленники, превосходно владевшие 
огнестрельным оружием. В крепости была 
и своя артиллерия - тринадцать пушек - и 
большие запасы пороха. Хозяйство было 
обширным - кузница, слесарня, пекарня, 
скотный двор и свинарник, продоволь-
ственные склады, баня, кожевенный 
завод, ветряная мельница. Неподалеку 
от крепости располагалась верфь, на ко-
торой только в годы правления Кускова 
было построено три парусных и несколько 
гребных кораблей. На расположенных к 
западу от залива Сан-Франциско остро-
вах архипелага Фараллон русские про-
мышленники и алеуты добывали морских 
котиков и сивучей, а также птиц. По-
селенцы занимались разведением коней 
и крупного рогатого скота, по берегам 
Славянки были устроили огороды, бахчи, 
виноградники, плодовые сады, а также 
плантации табака. 
Пахотной земли было недостаточно, 

широкое выращивание зерновых культур 
было невозможно, но зато И. А. Кусков 
сумел организовать торговлю с испанской 
Калифорнией, откуда и получал недо-
стающее продовольствие. В 1821 году из-за 
болезней Кусков оставил службу в Россе и 
вернулся в Ново-Архангельск. Через год он 
уехал в Охотск, а оттуда через Сибирь от-
правился домой - в Тотьму, куда добрался 
тяжело больным в июле 1823 года. Умер 
И. А. Кусков в октябре 1823 года в Тотьме. 
В 1841 году российский император продал 
крепость Росс авантюристу Джону Сут-
теру за 30 тысяч долларов. (Однако даже 
этой ничтожной суммы Российское пра-
вительство от Суттера не получило, таким 
образом, право владения США бывшими 
российскими владениями в Калифорнии 
до сих пор является спорным).

Благодаря подвижничеству русских 
миссионеров (они нередко совершали на-
стоящие подвиги) часть алеутов, эскимо-
сов, индейцев принимали Православие, 
крестились, помогали возводить часовни 
и церкви. Во второй половине XVIII века в 
Русской Америке была образована особая 
отдельная епархия.
К середине XIX века численность рус-

ского населения на Аляске была значитель-
ной. По всему тихоокеанскому побережью 
были построены русские поселения. Ново-
Архангельск вырос в крупный портовый 
город, куда время от времени заходила 
русская эскадра. 
После продажи в 1867 году Аляски и 

Алеутских островов (которые были пере-
даны США в долгосрочную аренду на 99 
лет) часть русского населения - особенно 
родившиеся на новых землях - в Россию 
возвращаться не стали. Подчиняясь за-
конам нового государства, они старались 
сохранять свой уклад жизни, беречь тради-
ции предков, молиться в своих церквях. И 
до сих пор, просматривая документальные 
фильмы об Аляске, можно увидеть сохра-
нившиеся шатровые церкви, какие рубили 
только на Русском Севере, и деревянные 
избы с характерными для северного рус-
ского зодчества деталями отделки.

Игорь ВАГАНОВ
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Валерий Леонидович Кузьмин родился в 1952 году 
в Харовском районе Вологодской области.
В Кадуе живёт с 1978 года. После окончания техникума связи работал 
инженером в радиорелейном цехе. Стихи пишет давно. Печатался 
в районных и областных периодических изданиях. Участник всех 
выпусков литературно-краеведческого альманаха «Семизерье».

Валерий КУЗЬМИН

НА ТРОЙКЕ
Какие белые снега!.. 
Какие радостные лица... 
Как вдаль дорожка пролегла - 
Несемся, не остановиться!

Коням без надобности кнут - 
они почувствовали волю! 
И, обезумевши, несут 
нас по заснеженному полю!

Летим - и бес не устрашит! 
Забыты беды и печали... 
И лишь юродивый кричит: 
«Куда же вы? В овраг помчали!»

ДРУГИЕ И РАЗНЫЕ
Мы другие - мы разные. 
Мы не белые и не красные! 
И леса наши не зеленые,
и снега - ядовито-желтые! 
Мы не грустные... не веселые. 
Мы плененные, но не связаны! 
Мы, как краски те, густотёртые, 
по лицу планеты размазаны...

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
1

Зал ликовал, гремел. 
Триумф был полный! 

Поэт же с равнодушьем на лице
вдруг удалился в занавеса волны, 

Уплыть бы мне...
как бы терпеть не мог подобных сцен. 
Что в этом было: маска или поза,
презренье к тем, кем был боготворен, 
чьи внуки бросят в гроб Поэта розы, 
забвения нарушив долгий сон?..
Но прежде так: король без королевства,
без шума залов, без своих «поэз» 
он для души найдет лекарство... 

средство 
в местечке тихом с красотой окрест. 
И двадцать лет без славы, 

словно дачник, 
в «квадрат квадратов» 

жизнь свою вписав,* 
он проживет, удачник-неудачник, 
любовь и боль нешуточно познав.

2
Вот дом-музей, где голубая Суда 
так хороша в сиянье после гроз. 
Сирень в саду и гости отовсюду,
и юный Игорь в венчике из грез.
Звучат стихи, звучат «поэз» напевы. 
(Мир изменился: лучше - хуже ль стал?
 
Я рад и тем, кто справа, и кто слева, 
и кто еще ни слова не сказал...) 
Букетик роз к последнему портрету 
поэта века молча положу, 
и вдруг услышу: «Королю карету!», 
и в путь неблизкий взглядом провожу...

* Квадрат квадратов - одна из форм стихосложения, изобретённая 
И. Северянином.
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ПЕСНЯ

Твои слова, как приговор, 
Мне сердце мучают.
Пускаю мысли на простор 
Счастливым случаем.

Простишь ли ты мои грехи, 
Ещё не ведаю. 
Слагаю грустные стихи 
Своими бедами.

Веду незримый разговор 
С тобой, единственной. 
А за окном осенний бор, 
Гудки на пристани!

Уплыть бы мне, всё позабыв,
В края родимые,
Под ветра песенный мотив 
В те ночи дивные!

В краю былинном и лесном 
Унять отчаянье. 
Залить тоску свою вином. 
Печаль - печалями...

УСПЕТЬ ЗА СОЛНЦЕМ
Мне бы успеть за солнцем, 
тень на моих руках. 
Странным первопроходцем 
вязну в холодных мхах.

Дух от трясин-болотин
голову мне кружит. 
Время не «за», а «против» 
торной тропой бежит!

Где же моя заметка - 
в небе светляк-маяк? 
Больно хлестнула ветка, 
это ль не добрый знак?

Что там за дальней гривой? 
Тот же болотный мох, 
иль уголок счастливый, 
радостный чей-то вздох?

Домик с резным оконцем. 
Та, что давно ждала... 
Мне бы успеть за солнцем!
Вот бы... И все дела.

НАД РОДИНОЙ 
КРУПНЫЕ ЗВЁЗДЫ

Над родиной крупные звезды. 
Дым к небу от каждой избы... 
Идем мы дорогою поздней
с веселых поминок - гульбы.

Грешно. Да такой уж народ мы:
на свадьбах, я видел, - ревём, 
меха разрываем, как громы,
печалью наполненным днём!

Уж коль веселимся, так с дракой, 
в заборах родные колы! 
Осудит, наверное, всякий... 
Да мы и не ждем похвалы.

Но Север для нас не обуза! 
И наши заботы легки: 
Прошли бы до льда сухогрузы 
по взрытому руслу реки.

Да дровец запасец солидный 
у рубленой каждой избы... 
...Идем мы тропинкой, чуть видной, 
с веселых поминок - гульбы.

Над родиной крупные звезды. 
И жизнь наша ярче видна! 
Вернутся назад, знаешь, поздно: 
поминки сыграли сполна!

Валерий КУЗЬМИН
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В наше неспокойное время, когда сме-
щаются границы добра и зла, рушатся 
казавшиеся незыблемыми аксиомы, на-
стоящая поэзия становится неким нрав-
ственным ориентиром. Читатель ищет в 
стихах ответ на духовный вызов времени, 
на «вечные» вопросы человеческого бы-
тия. Когда планету одна за другой насти-
гают природные катаклизмы, глобальные 
катастрофы, впору задаться вопросом о 
роли и месте человека во Вселенной. 
Ответить на этот вопрос помогают сти-

хи вологодской поэтессы Лидии Тепловой. 
Читаешь их и будто бы проходишь через 
незримый нравственный фильтр, неволь-
но становясь частью поэтического мира 
Тепловой. Рой чувств рождают в душе эти 
стихи, заставляют глубоко задуматься 
о вечном и преходящем, о житейском и 
космическом...

* * *
В предисловии к дебютному сборнику 

Лидии Тепловой «Крик в ночи» Ольга Фо-
кина писала: «Лично для меня её стихи 
- уголок живого северного леса, живой 
северной деревни, живой, страдающей, 
отзывчивой на чужие беды души» [5; 5]. 
Сострадание и отзывчивость - вот, по-
жалуй, главные качества лирической 
героини Тепловой:

Чужая боль. Не скрыться от неё.
Она меня и за сто вёрст настигнет 

[5; 68]. 
...С детских лет ребёнку навязывается 

фраза-стереотип «Человек и природа». 
Здесь соединительный союз «и» по суще-
ству разделяет эти понятия. В лирике 
Тепловой такого разделения нет, человек 
органично сливается с природой как 
составная её часть, не доминирующая 
среди других. Вероятно, именно это об-

стоятельство позволило критику Андрею 
Смолину отнести стихи Тепловой к натур-
философичным [4; 45]. Не будем спорить 
о терминах, но очевидно, что творческий 
угол зрения у поэтессы необычен: она пи-
шет о природе не со стороны, а изнутри, 
от первого лица: 

Я тонкий ствол 
С белёсою корою.
С листами глаз 
И веточками рук... [6; 30].
Или:
...То ли я дерево,
То ли я птица [6; 3].
Почти двести лет назад великий рус-

ский поэт-философ Фёдор Тютчев писал:
Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик - 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык... 

[7; 64].
Язык природы, кажется, хорошо по-

нимает и Лидия Теплова. Не случайно 
олицетворение у поэтессы - едва ли не 
самый распространённый троп. Причём 
природные объекты, явления не просто 
наделяются человеческими чертами, они 
озвучивают свою позицию. «Говорят» у Те-
пловой и ручей, и закат, и ёлка, и трава. И 
стремление лирической героини убежать 
от комфортного быта в лес кажется вполне 
естественным:

Возьми меня, лес, 
на полставки в технички!
До блеска очищу хоромы твои [5; 25].
Конфликт у Тепловой разворачивается 

не между природой и отдельным челове-
ком, а между природой и цивилизацией, 
обществом, променявшим непреходящие 
ценности, красоту окружающего мира на 
суетный быт, материальные блага. 

Лес растёт не для бумаги - 

Шестое чувство 
Лидии Тепловой

К юбилею поэтессы

КРИТИКА
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Для тетёркиных речей,
Для зверей, больших и малых,
Сохранившихся в глуши,
Для измученной, усталой
Человеческой души [5; 12].
Видеть в этих и многих других по-

добных строчках лишь экологическую 
проблематику - серьёзное упрощение. 
Это было бы слишком прямолинейно, 
однозначно. Трудно уложить стихи Те-
пловой в школьный термин «пейзажная 
лирика». Здесь на первый план, вероят-
но, выходят нравственные категории. 
Глубина поэтического мышления Те-
пловой очевидна: автор уводит чита-
теля в свой мир, увлекает красотой и 
многоплановостью этого мира. Нередко 
авторская мечта о всеобщей гармонии 
скрыта на уровне подтекста. И пробле-
мы, поднимаемые Тепловой, достигают 
вселенских масштабов. Поэтесса, по 
мнению критика и литературоведа Вик-
тора Баракова, «интуитивно воплощает 
в художественных формах и идеи ино-
го, религиозно-мистического уровня» 
[1; 35]. Упоминания Бога в стихах Тепло-
вой можно встретить нечасто, но сама 

природа обожествлена. А лирическая 
героиня наделена удивительным чутьём:

 ...Я слышу, слышу, как во сне
Толкнулся лист в набухшей почке 

[5; 79].
Это своеобразное шестое чувство боль-

ших поэтов, которым свыше дано то, что 
неведомо остальным. (Сравним у Рубцова:

Я слышу печальные звуки, 
Которых не слышит никто [3; 2; 45]). 
Образ солнца, света - один из ключе-

вых в лирике Тепловой. Жизнь человека 
- стремление к свету, всему доброму и 
прекрасному. Но сомнения одолевают:

...О, не заблудиться бы нам
Между мраком и светом [5; 93].
И приходит понимание непостижимо-

сти прекрасного:
Я к солнцу обернулася лицом:
Слепящее, великое, 
Святое - 
Источник жизни
Прямо предо мной. 
Нет сил смотреть.
Глаза рукой закрыла.
Прекрасное,
А как его увидеть? [5; 36].

* * *
О Родине, о матери пишу,
О глухаре пишу и о собаке... [5; 95].
Тема Родины (большой и малой) у 

Тепловой, как и у многих других воло-
годских поэтов её поколения, занимает 
особое место, «первую строчку». Конечно, 
нельзя считать это тематической узостью, 
ограниченностью творческого мышления. 
Для многих поэтов поколения Тепловой, 
выходцев из деревни, тревога за судьбу 
родины «малой» органично переходит в 
тревогу за судьбу Родины большой. А по-
эта без родины, как известно, не бывает. 
Поэтесса выражает эту «самую смерт-

ную связь» [3; 1; 186] по-своему, по-
женски трогательно: 

За родные просторы
Я навек, как невеста, просватана 

[5; 11].
Расставание с родиной тягостно, 

О Лидии ТЕПЛОВОЙ
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мучительно: она, «зеленоглазая, милая, 
далёкая» 

 ...зовёт к себе
Листом морошки в авиаконверте 

[5; 58]. 
«Родина-мать» у Тепловой не просто 

распространённая поэтическая метафо-
ра, а нечто конкретное, буквальное: 

В дыханьи матери,
К груди её припав,
Я слышу Родины моей
Дыханье [5; 9]. 
Или:
Домом были мне леса, луга,
Матерью - широкая река [5; 54]. 
Наряду с этими стихами Теплова соз-

даёт сюжетные поэтические картинки 
(«Баллада о школьном мерине», «Дед Паш-
ка», «Горе под зонтиком» и др.), где малая 
родина представлена по-другому - что на-
зывается, «в лицах». Здесь поэтесса умело 
рисует характеры земляков-северян. 
Подобные картинки из жизни земля-

ков находим и в поэме «Три проталинки» 
(действие в ней также разворачивается «у 
широкой реки» (Печоры). Это произведение 
- уникальный материал для лингвиста: 
целая россыпь диалектных слов и вы-
ражений! Образный язык, мастерски на-
писанные диалоги, оригинальный сюжет 
- далеко не всё, что можно сказать о поэме. 
В 1990-е годы Родина (и малая, и боль-

шая) испытала серьёзные потрясения: 
разрушение Союза, межнациональные 
конфликты, чудовищное вымирание 
(геноцид?) русского народа... Пожалуй, 
любой думающий человек не мог не пере-
живать за судьбу страны. Отпечаток этих 
переживаний находим и в творчестве 
Тепловой, которая, 

...презирая пасмурные тени,
Господ, ограбивших великую страну 

[6; 67],
верит в возрождение России через молит-
ву, веру, православный крест. 

* * *
Стихи о любви у Тепловой разнопла-

новы по настроению. Есть в них ирония 

(«Ванькина маета»), самоирония («Вос-
поминание»), надрыв («Уходишь? Уходи!»), 
смирение («Песня травы»). 
Отдельного разговора заслуживают 

стихи о братьях наших меньших и стихи 
для детей. Животные у Тепловой, как 
правило, оказываются в экстремальных 
ситуациях, виновником которых является 
человек, представленный имплицитно 
(«Последняя песня глухаря», «Прерванный 
урок», «Долго пил отраженье своё...» и др.). 
Естественная эмоциональная реакция 
читателя - жалость, сострадание. Даже 
ядовитая болотная змея (в культуре не-
редко ассоциирующаяся с чем-то устра-
шающим и демоническим) у поэтессы вы-
глядит настолько беззащитно, что впору 
её пожалеть. А как трогателен пугливый 
воробей - пичуга с обидным, по мнению 
поэтессы, именем:

Бедный, бедный, бедный,
Бедный воробей.
Каждый день он слышит:
- Вора, вора бей! [2; 4]. 
...Писать для детей непросто. Тут 

важно не просто опуститься (или под-
няться?) до уровня понимания ребёнка 
и посмотреть на мир его глазами, а 
требуется найти такие художественные 
средства, которые увлекут ребёнка, 
заставят его дочитать книжку до кон-
ца. Таланту Тепловой подвластна эта 
задача. Некоторые произведения для 
детей у Тепловой цикличны, объеди-
нены общим героем. Показательна в 
этом плане поэтическая «Сказка про 
доброго медведя» - произведение не 
просто доступное детской аудитории, 
а пронизанное тонким юмором, яркими 
запоминающимися образами, поучи-
тельными выводами. 
Умело подчёркивает поэтесса детскую 

непосредственность в стихах о девочке 
Тане («Дождик, солнышко и Таня» и др.), 
постоянно задающейся какими-то во-
просами. 
В детских стихах Тепловой ощутимо 

влияние фольклора, особенно таких форм, 
как потешка и прибаутка. Но фолькло-
ризм не делает творчество поэтессы 

КРИТИКА
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вторичным, заимствованным, а лишь 
подчёркивает его связь с народными 
корнями.

* * *
Творчество Лидии Тепловой ещё не 

получило должного критического осмыс-
ления. Видимо, пока не пришло время. 
Да и сами стихи Тепловой рассыпаны 
по малочисленным сборникам, а также 
страницам газет и журналов. Многие 
строчки попросту не дошли до широкой 
читательской аудитории. Но хочется на-
деяться, что в ближайшем будущем это 
обязательно произойдёт. 
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- Татьяна Петровна! Я знаю, что 
вы многое делаете для того, чтобы 
творчество Михаила Николаевича 
осталось с нами, было понято. Крат-
ко - что удалось сделать?

- Главное - разобраны его рукописи. Их 
было очень, очень много, буквально зава-
лен дом. Прибавьте неразборчивый почерк 
(если не на машинке!). Составлено более 
50 самодельных сборников в компьютер-
ном исполнении; рукописи, к сожалению, 
сохранить нет возможности. Лет пять на-
зад я обнаружила в общем подвале нашей 
пятиэтажки ещё мешок рукописей, при-
везённых из Перми четверть века назад. 
Сын принёс их в квартиру, я разобрала. 
В основном это начало творчества, пути 
поиска, но и там оказалось немало удиви-
тельных находок. И надо же - буквально 
через пару месяцев коммунальщики стали 
чистить подвал и содержимое частных 
сараек без замков (наша принадлежала к 
таким) выбросили на помойку! 

Ныне стихи М. Н. Сопина и публикации 
об нём появились, не считая Вологодской 
области, в Москве, Архангельске, Белго-
роде, Харькове, Екатеринбурге, Перми, 
Воронеже, Казани, Запорожье, США, 
Лондоне, Израиле, на различных сайтах 
в Интернете. 
Особо подчеркну, что моей инициативы 

в посмертных публикациях в «бумажном 
исполнении» нет. Спрашивали - разреша-
ла. Имя находили в Интернете. Нередко по-
сле этого завязывалась тёплая переписка.

- Но вы не только переписывались 
- общались. Расскажите о поездках 
минувшего года.

- Это был, пожалуй, самый памятный и 
насыщенный для меня год. В феврале 2013 
года я решила посетить места заключения 
Михаила Николаевича: Пермский край, 
Чердынский район, лагерный посёлок 
Глубинное. Когда-то я спрашивала мужа: 
«А ты хотел бы побывать там?» - «Очень!» Не 
получилось. Остались стихи, написанные 
через 12 лет после освобождения:

Нелюбимое прежде,
Сегодня так нежно любимое
Государство далёкое,
Чёрных лесов окоём.
Где-то вжался
В уральскую осень
Посёлок Глубинное.
А на трапах
И стенах
Живёт отраженье моё.
Моя поездка в Чердынь оказалась на 

редкость удачной. Меня сопровождала 
бывшая коллега по газете «Молодая гвар-
дия», ныне журналистка и преподаватель 
Пермского госуниверситета Татьяна 
Черепанова. Мы жили у замечательной 
женщины, как её здесь называют, «фрау 
Меркель из Чердыни». Мария Ильинич-

Десять лет как день
Беседа с Татьяной Петровной Сопиной - вдовой поэта

Михаил Сопин
ЮБИЛЕЙ

Татьяна Сопина
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на - из семьи бывших спецпереселенцев 
Поволжья. Её неуемная энергия, истинно 
немецкое трудолюбие и широта русской 
души рождали мысли о том, как могло бы 
расцветать государство, сберегая такой 
генофонд.
Нас тепло встречали и в Чердыни, и в 

небольшом городке Ныробе, где когда-то 
Борисом Годуновым был брошен в яму и  
уничтожен дядя первого русского царя - 
Михаил Никитич Романов. Мы побывали 
в миниатюрном, но уникальном Центре 
Дома Романовых, экспонаты которого 
в основном изготовили нынешние за-
ключённые: среди них оказалось немало 
ценных специалистов. Им объяснили, что 
Михаил Романов - такой же, как они, 
узник, надо постараться.
Состоялись встречи, посвящённые 

Михаилу Сопину, - в библиотеке, в школе. 
Среди публики, в частности, оказались 
родственники бывших служащих конвоя. 
Они живо уточняли, где именно сидел 
поэт...  Пункты не совпали, но общение 
получилось взаимно заинтересованным.
А вот в Глубинное добраться не удалось. 

Такого посёлка-колонии давно нет. Два года 
назад был закрыт узловой лагерный пункт 
Чепец. Помню, в середине прошлого века 
я летела над этими местами, и под крылом 
самолёта то и дело проплывали ограждён-
ные вышками и колючей проволокой зоны. 
Теперь сажать некого, лес вывозить невы-
годно, дорог нет. Это рождает своеобразную 
проблему, о которой не пишут: без работы 
остаются значительные кадры сотруд-
ников МВД, лишаются насиженных мест 
семьи с квартирами-огородами, школами-
магазинами... Новые предложения не 
всегда устраивают. Думаю, это проблема 
не только Пермского края.

- Это в феврале. А потом?
- Потом был Белгород. С этим регионом 

у нас отношения особые, ведь здесь, в селе 
Ломное Белгородской области, Михаил 
родился, здесь - истоки творчества.
С семьями Березовских и Беляевых, 

обнаруживших и страстно заинтересовав-
шихся судьбой и творчеством земляка, мы 
общаемся в Сети уже много лет. В семье 

Беляевых стихами Сопина заинтересова-
лась семиклассница Алина. Вместе с мамой 
они посетили места боёв, побывали и в Во-
логде... Под руководством педагогов Алина 
написала несколько научных работ, высоко 
оценённых на всероссийском уровне. 
А в прошлом году мы встретились с 

Беляевыми в Белгороде, Алина кончала 
десятый класс. Они хорошо подготови-
лись, организовали встречи с местными 
деятелями культуры и истории. Состоя-
лись встречи в Литературном музее и 
литературном клубе, в Фонде культуры, на 
местном радио. В диораме «Огненная дуга» 
нам подарили роскошное издание Фонда 
регионального развития «Земля Белгород-
ская в годы Великой Отечественной войны 
1941 - 1945», где на стр. 82 опубликованы 
стихи Михаила Сопина.
Но самыми памятными были встречи 

в селе Ломном Грайворонского района. 
Нас встретили местные жители в... нацио-

МИХАИЛ СОПИН
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нальных костюмах и с казацкими песнями, 
подвели к дому Сопиных -  на угоре можно 
было разглядеть его стены.

«... Где дом мой лучистый, в двенадцать 
окошек?..»
В тридцать втором семья Сопиных 

бежала от голода в Харьков. Полтора во-
енных года маленький Миша пережил 
в Ломном у бабушки вместе с сестрой и 
младшим братишкой, который умер у него 
на руках. Сюда же четырнадцатилетний 
Миша вернулся из Германии в сорок пя-
том, работал в колхозе. Позднее  Сопины 
окончательно перебрались в Харьков, а 
дом был отдан за мешок зерна: обычная 
в те голодные годы цена недвижимости.
Поразило, что бесхозное в течение 

десятилетий строение  таки сохранилось, 
хотя близко рассмотреть его мы не смогли. 
Ограничивало время и буйно разросшаяся 
растительность, в которой - нас предупре-
дили - сейчас много клещей.
От дома вниз крутая тропинка ведёт 

в овраг, на дне его - колодец Ломный (по 
преданию, там некогда была чистейшая 
холодная вода, от которой ломило зубы). От 
колодца - название села. А чуть дальше, по 
ту сторону оврага - уже Украина. Границы 
точно никто никогда не мерил. Только 
бесконечная роскошная даль лесостепи, 
пение птиц... 
В туристическом центре Грайворон-

ского района к нам в машину подсел 
туринструктор и... почти повёл экскур-
сию - стал показывать места, отражённые 
в стихах Сопина, едва ли не наизусть 
цитируя доклад генерала И. Н. Руссия-
нова, который здесь с боями выходил 
в Головчанский лес из окружения в со-
рок первом. В те минуты мы буквально 
проживали это время... Обычно у нас не 
любят вспоминать об отступлении сорок 
первого. Беляевы искали на Белгородчине 
могилы и памятные знаки тех солдат и... 
не нашли ни одного. Как будто  военная 
история начинается с сорок третьего! А 
ведь, по словам Сопина, «без сорок перво-
го не было бы сорок пятого».  Так хочется 
верить, что историческая справедливость 
будет восстановлена! И «за сто шагов до 

поворота», где «далёкой осенью пехота с 
землёй смешалась на бегу», люди будут 
останавливаться у обелиска памяти безы-
мянных солдат, вспоминая строки поэта.

- Давайте проследим ваше путеше-
ствие весны-2013 дальше.

- Дальше была Украина. Мишины род-
ственники и сейчас проживают в Харько-
ве, я провела у них пять замечательных 
дней. Ну а потом... захотелось в Крым. 
Оказаться так близко от Чёрного моря и 
не искупаться в нём - это нонсенс.
В конце мая в Судаке курортный сезон 

ещё не начался, везде было чисто, ласково 
и красиво. Город был «завален» клубникой: 
года два назад местные предприниматели 
взяли в аренду землю, и вот клубника дала 
первый урожай. Цена на ягоду упала сразу 
в полтора раза. 
Улицы курорта заполняли толпы «пё-

стрых национальностей», а говор - везде 
русский. Вместо примелькавшихся у нас 
ресторанов и «бистро» ностальгически 
ласкали взор вывески: «Столовая», «Заку-
сочная». Я жила в татарской семье; между 
собой хозяева общались на своём языке, а 
с жильцами - по-русски. Частный сектор 
контролируем по-советски. Перед началом 
летнего сезона проверяется состояние 
предлагаемых квартир и на сессии город-
ского совета устанавливаются твёрдые 
цены на жильё разного уровня.
Но главный мой путь на Украине лежал 

в Запорожье. 
Три года назад ко мне впервые обрати-

лась учительница украинского и русского 
языка и литературы Татьяна Микитенко. 
Она просила разрешения опубликовать 
в частном украинско-русском журнале 
«Махаон», редактором которого является, 
стихи Михаила Сопина и главы из его 
биографии. Через год готовился номер, 
посвящённый Великой Отечественной 
войне: за первой публикацией последовала 
вторая. И вот мы вместе с Микитенко на 
очередной презентации «Махаона» в мест-
ной библиотеке.  Звучат воспоминания 
участников войны, стихи на украинском и 
русском языках. Выступаю и я - слушают 
тепло и внимательно.

ЮБИЛЕЙ
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...А через год я получу из Запорожья 
письмо. Оно начинается стихами Сопина, 
написанными в лагере в 1968 году:

Тревожно.
Ветер зол, летуч,
Свистит,
До теней всё объемля.
И луний глаз
Сквозь веки туч
Глядит задумчиво на землю.
Предвестьем смуты
Снег кружит
И прочь несёт в ночные дали,
Как будто где-то мятежи,
Каких ещё и не видали.
Тревога. Ночь.
Вьюжит в степи.
Бурану ль быть,
Чему другому?
Душа натянута,
Как нить,
И сердце пьёт кровавый гомон.
«Татьяна Петровна, - пишет украинская 

учительница, - как потрясающе точно, 
прозорливо это стихотворение незабвен-

ного Михаила Николаевича отражает 
нынешнюю до предела напряженную си-
туацию...  Вчера прочла его Саше - он так 
впечатлился! (Саша, муж Татьяны, служит 
в милиции - Т. С).
В душе настолько тревожно, что не 

знаю, куда себя «применить». До тошноты 
противно осознавать чудовищное поло-
жение, что сейчас в Украине сложилось. 
Будет ли мир?..».

Со дня ухода Михаила Николаевича Сопина Со дня ухода Михаила Николаевича Сопина 
прошло десять лет. Но мне кажется,прошло десять лет. Но мне кажется,
что видел его вчера, слышу его голос:что видел его вчера, слышу его голос:
«Да, были мы, были«Да, были мы, были
Блуждающей горсточкой мыслящей пыли...» - Блуждающей горсточкой мыслящей пыли...» - 
кто из нас не хотел бы сказать этими словами кто из нас не хотел бы сказать этими словами 
о себе?о себе?
«Бурлит страна на вираже. «Бурлит страна на вираже. 
В огне свободы - жесты, лица. В огне свободы - жесты, лица. 
И от истории ужеИ от истории уже
Не скрыться и не отмолиться...»Не скрыться и не отмолиться...»
Читаю строки поэта и думаю Читаю строки поэта и думаю 
о многострадальной Украине, о многострадальной Украине, 
второй родине Михаила Николаевича.второй родине Михаила Николаевича.

* * *
Отзовись,
Я прошу тебя,
Детство!
Крик разбился.
Пропал. Не помог.
Чем сильнее 
Пытаюсь вглядеться,
Тем чернильнее
Заливь дорог.
Что ты ищешь там,
Память,
Незряче?
Подскажи ты ей, 
Сердце,

Михаил СОПИН

От крещенья - русский крест
(Из подвала)

Скажи,
Не найти -
Это вовсе не значит
Сочинить себе
Новую жизнь.
Сколько было 
Испито
И спето
С сумасшедшей
Судьбою на спор!
Сколько было огня -
Столько света,
Что душа,
Как ожог,
До сих пор.

МИХАИЛ СОПИН
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***
О чём я думаю,
О чём?
Что вот сейчас,
Ломая тени,
Ракета вырвется свечой
И грохнет взорванная темень!
И в крик мятущихся людей,
И в рёв пылающего зверя
Окаменело мне глядеть,
Иной реальности не веря.
Туда, в пороховую ярь,
Через поля и буераки
Уходит молодость моя
С душой,
Намотанной на траки.
Я не оправился от ран.
И нету места мне в грядущем.
Ищу среди ветров и трав
Непохороненную душу.

***
Ой, по полю, по балкам, по спускам
Ходит память и плачет по-русски.
Ходит память землёю горящей,
Долю во поле ищет незряче.

Не тужи, не ходи круг за кругом,
Не зови убиенного друга -
Стало поле полынью-травою,
Стала девица чёрной вдовою.

Где ты, долюшка, где ты, какая?
Ходят дети, отцов окликая.
Ходит дождик по ярови синей,
По России, по всей по России.

***
А мне нельзя
Метелью быстрою
По онемевшей голуби.
Я в мир пришёл,
Чтоб песню выстрадать
И право - Родину любить,
Весёлую и невесёлую,
Её приют и неуют,
С дымками 
Над косыми сёлами,

Что грели молодость мою,
В снегах хороненную заживо
И выгоравшую дотла,
Седую, пухлую, блиндажную -
Какой ты только не была!
Беззвучная, глухая, ватная
Великозимняя нудьга...
Текут снега голубоватые,
Текут беспамятно снега.
Оплаканная и воспетая,
Прими души моей поклон,
Россия, полевая, светлая,
За жизнь
И память о былом.

НЕ ОДНА ЛИ ДОРОЖКА 
ВО ПОЛЕ.. .

Лесовые,
Заречные веси!
Принимаю, земля,
Что дано.
Не замёрзшею иволгой песня
Пусть звенит для тебя
Для одной.
По неволе
И вольности бегал.
Пропадал
У лешачьих хором,
Чтоб картошку достать
Из-под снега
Корневых,
Родовых хуторов.
Не одна ли дорожка во поле...
Да и ту промело добела.
И не надо
Ни доли, ни воли,
Кроме этой,
Что Русь мне дала.

НИЧЕЙНОГО  НЕТ
Неизбежно идут
За земными - 
Душевные раны.
Есть ничейные судьбы
Тогда,
Когда сам ты ничей.
Обо всёми и всегда
Говорил я с Россией на равных,

ЮБИЛЕЙ
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Постигая душой,
Что не будет
И нет мелочей.

За пожарами - засухи.
Через холеру - да в войны.
Ураганные
Ахали ветры
Под дрожь парусов!
Ты глядела мне в душу,
Говоря:
«Не рывками, спокойно...»,
Понимая прекрасно,
Что весь я рывок и бросок.

От прямых попаданий
Разносило судьбу,
Словно терем.
Человеческих душ
Маковели степями цветы.
Через жгучие,
Тяжкие 
Невероятно потери
Открывал я в лице твоём
Таинства новых святынь.

УХОДЯТ В МУЗЕЙ ВЕТРЯКИ
Не горько,
Что память 
Уходит в музей ветряками.
Мне душу тревожит
Поспешная смена святынь.
Как страшно - 
Прожить,
От былого в себе отрекаясь!
Прошло - и конец.
Подорвать под собою мосты.
Есть горькие зёрна,
Рассеянные во вчерашнем.
И всё-таки, 
Встав над быльём,
Как на белой горе,
Я вижу - в поля
Пролилась полосой моя пашня
Под розовым светом
Стригущих простор снегирей.

ТВОЁ  В ТЕБЕ
Дождь косой.
Трава кривая.

Дальний
В поле хуторок
Дымом отчим
Согревает
Во глуби
Родных дорог.
Сколько веры!
Сколько воли!
И летит
Через века
Русь,
Рассеянная в поле,
В куполах
И ветряках.
Дождь прошёл.
За хмарью лёгкой -
Это нам,
Гляди, гляди -
Светит во поле
Далёком
Русский 
Месяц-молодик.

ЛУННОЕ
Лунный вечер.
Безучастный ветер.
Так светло,
Но не сойтись двоим.
На дорогах лунного столетья -
Призрачность попутчиков моих.
Может, сам я
В невидимке-шапке?
Здравствуйте! 
Я две руки подам.
Но пройдут, пошатываясь, шатко,
Не земной тропой по городам.
Побегу по серебристым сёлам,
Запою в серебряной глуши -
Безответно, тихо, невесомо
Возвратится музыка души.

1980.

***
Как быстро время пролетело,
Страницы будней вороша!
- Остерегись! - диктует тело.
- Шагай вперёд! - зовёт душа.
Но предок на дороге млечной
Глядит тревожно, свысока,

МИХАИЛ СОПИН



№ 1 - 2014 «Вологодский ЛАД»216

С каким восторгом мы увечим
Накопленное за века.

ПОШЛИ МНЕ, ГОСПОДИ
Когда на полке
Хлеба нет
И нет в душе
Тревожных истин,
Пошли мне, Господи, 
Монет -
В ладони
Липовые листья.
Когда от жажды
Жжёт в груди,
А вместо песен 
Грай вороний,
Пошли мне во поле
Дожди
Вдали от взглядов
Посторонних.
В мои запястья 
И стопу
Вонзи гвоздей 
Калёных веру.
Есть трудный
И полегче путь -
Из них
Предпочитаю первый.
Оставь мне сердце
В доброте,
Чтоб мог прощаться
И встречаться.
А что касается потерь -
Без них 
Я был бы слеп от счастья.

***
Тянет к югу косяк журавлей.
Ветер гонит туманное курево.
...Что жалеть? Ты меня не жалей
И печалью бровей не охмуривай.
Расскажи мне такое твоё -
Пока сеют дождливые замути,
Что в душе зазвенит, запоёт,
Закружит и останется в памяти.
Почему у тебя, например,
В переносье - веснушек порошины,
А глаза - как пруды среди верб
С берегами, травою поросшими?
И зачем ты за нас за двоих

Нынче плачешь до горестной доними?
Дай я слёзы сцелую твои,
Что в ресничках дрожат
Под ладонями.

* * *
Обратаю
В поле вьюгу!
Свистну,
Стиснув стремена!
Разбуди, моя подруга,
Глухомань по сторонам!
Чтоб взрывалось
Тяжелее
Пламя в северных глазах -
Потеряем, не жалея,
Что отверстано назад.
Пыль - потери.
Дым - открытья.
Гололедье поперёк.
Лихо
Вкованы копытья
В хмель
Раскованных дорог.

* * *
Снегами прибьёт лебеду.
И следом,
По ярови синей,
Я тихо
В Россию войду
И молча пройду по России.
Поднимется к небу душа
И стихнет,
Вселенной послушна.
Не надо меня утешать.
Прошу, утешений не нужно.
Вослед ураганной зиме,
Сквозь белые,
Беглые глыбы,
Пошлите мне
Тайну улыбок,
Чего я в судьбе не имел.
Мне каждую осень, клубясь,
Летать над равнинною синью.
Не мы открываем себя,
Но мы 
Продолжаем Россию.
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Стихи Михаил посылал на имя Ко-
жинова, на журнал (наверное, «Наш со-
временник»). И они были переданы по 
адресу, что говорит о добросовестности 
работников журнала. И Вадим Валерья-
нович ответил. Но отзыв свой прислал 
не нам домой, а по адресу, откуда можно 
было бы ожидать помощь в действии - в 
Пермское книжное издательство. Однако 
там отнеслись «странно». 
Нынешним молодым трудно понять, 

какое значение имело имя критика Кожи-
нова в 70-80-х годах прошлого столетия. 
Это было ИМЯ в самом высоком смысле 
этого слова, авторитет, литературный 
бунтарь. Одно упоминание фамилии 
Кожинова рядом с именем начинающего 
поэта должно было восприниматься как 
сенсация. Но не для пермских издателей! 
Возможно, их оскорбило, что рецензия 
была прислана не в адрес тех, кого они 
сами считали самыми достойными...
Письмо провалялось в издательстве 

среди разных бумаг несколько месяцев, 
пока его там случайно не обнаружил поэт 
Виктор Болотов и не принёс нам домой, 
Михаилу:

- Может, тебе пригодится.
Мы оторопели...
Что было дальше, можно прочитать в 

книге «Спелый дождь», вышедшей в Во-
логде минувшей осенью. (Первое наиболее 
полное издание стихов Михаила Сопина 
в сопровождении моих комментариев 
«Вызов судьбе», на основе американского 
издания «Пока живёшь, душа, люби!...» - 
Чикаго, 2006).
А сейчас мне хочется обратиться ис-

ключительно к этому отзыву, так неожи-
данно всплывшему из небытия. Уезжая 
в 1983 году в Вологду, Миша взял его с 
собой. Когда в Северо-Западном книжном 

Вадим Кожинов и современность
Бывает нечаянная радость. Например, думаешь, что нечто утеряно безвозвратно четыре Бывает нечаянная радость. Например, думаешь, что нечто утеряно безвозвратно четыре 
десятилетия назад, и вдруг - неожиданно - в ворохе бумаг из подвала... Так случилось десятилетия назад, и вдруг - неожиданно - в ворохе бумаг из подвала... Так случилось 
с самым первым отзывом Вадима Кожинова, присланным в 1981 году как рецензия с самым первым отзывом Вадима Кожинова, присланным в 1981 году как рецензия 
на стихи Михаила Сопина.на стихи Михаила Сопина.

издательстве начали готовить первую 
книгу стихов Сопина «Предвестный свет», 
потребовались рекомендации. Одной из 
них была кожиновская, именно эта: кри-
тик попросил её обратно и чуть-чуть под-
правил - убрал имя Ваншенкина и цифру 
99%, остальное осталось как было. Книга 
вышла, отзыв затерялся. Я забыла, что 
перед тем, как отдать оригинал в Волог-
ду, отпечатала его в Перми на машинке. 
Вот этот текст в первоначальном виде и 
обнаружила на днях в «мешке из подвала». 
Важен он не только потому, что даётся 

весьма лестная оценка стихам Михаила. 
Там выписана концепция кожиновского 
видения, как следует отбирать стихи для 
печати, какими критериями пользоваться, 

Рецензия Вадима Кожинова на стихи Михаила Сопина

МИХАИЛ СОПИН
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даётся характеристика поэтического мира 
того времени. И многое из того, что там на-
писано, полагаю, не устарело и по сей день.
Вот этот отзыв.

О СТИХАХ МИХАИЛА СОПИНА
В нашей стране сейчас сложилась 

радующая, но по-своему весьма сложная 
ситуация: стихи пишут десятки (а мо-
жет быть, даже сотни) тысяч людей, 
притом многие из них пишут постоян-
но и всерьёз, нередко по всём, как ныне 
говорится, параметрам приближаясь к 
профессиональным стихотворцам. 

Это радует. Потому что свидетель-
ствует и о массовом росте культуры, и о 
высоких душевных порывах, заложенных 
в глубинах народа. Однако настоящий «по-
ток» стихов приводит подчас к замеша-
тельству в работе журнальных редакций 
и издательств; с другой стороны, возни-
кают драматические обстоятельства 
в судьбе тех или иных представителей 
армии стихотворцев.

Как определить, что именно заслу-
живает или даже требует опублико-
вания из этого моря стихов? Ещё лет 
пятнадцать-двадцать назад, когда 
стихов было во много раз меньше, и к 
тому же большинство из них не дости-
гало сколько-нибудь профессионального 
уровня, вопрос решался проще: в конечном 
счёте, печаталось всё более или менее 
«добротное». Но сейчас количество про-
фессиональных стихов явно превышает 
издательские возможности.

Какие же стихи нужно - или даже 
скажу НЕОБХОДИМО - отбирать для 
печати?

Мне представляется, что прекрасный 
ответ на этот вопрос дан в письме Алек-
сандра Твардовского к К. Ваншенкину, 
опубликованном в «Дне поэзии» на 1972 
год. Твардовский говорил об очередной 
книжке Ваншенкина: «В ней ПРОСТО НЕТ 
ПЛОХИХ СТИХОВ, - в самом мимоходном 
стихотворении - то зоркость глаза, то 
мысль, то оборот, - что-нибудь да есть».

Это можно прямо и непосредственно 

отнести к основной массе нынешних по-
лупрофессиональных и профессиональных 
стихотворцев. Но Твардовский, конечно, 
не заканчивает на этом. Он говорит 
далее: «Но я не нашёл, чтобы эта продук-
тивность (продуктивность К. Ваншенки-
на и, понятно, массы его современников 
- В.К.) была в плане и духе некоей ГЕНЕ-
РАЛЬНОЙ ДУМЫ, одержимости каким-то 
чувством, задачей, поиском, - нет, всего 
понемногу, но в основном та же очень 
приятная любовь ко всем житейским 
цветам и оттенкам, готовность ото-
зваться на всё, что идёт в душу: на снег, 
на дождь, на прочитанную книгу, прослу-
шанную песенку...»

Как это точно, полно характеризует 
подавляющую массу современных «до-
бротных» стихов!

И вот после этого авторитетного 
предисловия я могу перейти к стихам 
Михаила Сопина и с глубоким удовлет-
ворением сказать, что в этих стихах, 
помимо «добротности», присутствует 
властная «генеральная дума», - и это ре-
шительно выделяет их из сегодняшнего 
моря стихов. 

«Думу» Михаила Сопина можно опреде-
лить просто - Великая Отечественная 
война. Она вовсе не «предмет», «тема», 
«материал» его стихов. Это именно «ге-
неральная дума», это возвышающая боль 
и скорбная радость, нетленная память 
детства и в то же время венец зрелого 
сознания, дух причастности ко всей гро-
маде народа и вместе с тем самое личное, 
самое сокровенное. 

По своему чисто «профессиональному» 
уровню стихи Михаила Сопина вполне 
пригодны для печати. Но этим сегодня 
никого не удивишь. Более того, полагаю, 
что этим сейчас уже никак нельзя руко-
водствоваться при решении вопроса о пу-
бликации стихов. Ещё раз напомню слова 
Твардовского о «готовности отозваться 
на всё, что идёт в душу». К сожалению, 
слова эти применимы чуть ли не к 99% 
современных стихов.

Но к стихам Михаила Сопина это 
не относится. Проникающая его стихи 

ЮБИЛЕЙ
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«генеральная дума» делает их действи-
тельно нужными. Их НАДО печатать, 
и я готов поддержать и их публикацию 
в журнале, и издание отдельной книжки 
Михаила Сопина.

20 января 1981 г.
Вадим Кожинов.

Мне кажется, размышления Вадима 
Кожинова сегодня в такой же мере акту-
альны, как и сорок лет назад. Поменяем 
только некоторые детали. Поток стихов 
(по крайней мере, на Стихи.Ру) возрос в 
сотни и тысячи раз. Журналы и издатель-
ства не испытывают более замешатель-
ства при публикации стихов, потому что 
они настолько «ужаты» тиражами, что не 
могут играть сколько-нибудь значитель-
ную роль в формировании поэтического 
вкуса основной массы любителей поэзии 
и, смею предположить, в публикациях 
часто руководствуются просто личными 
симпатиями и знакомствами. Поэты из-
дают на свои средства сколько угодно 
книг по принципу «каждый пишет, как он 

слышит, каждый слышит, как он дышит», 
или, проще, «как хочу - так и ворочу». 
При этом профессиональный уровень 
сплошь и рядом отходит на второй план, 
и слово-то «профессиональный»... стано-
вится подчас почти ругательным. «Моей 
жене (тёще, другу, начальнику) нравится, 
а что касается других - «глаза бы мои не 
видели».
Но в затруднительном положении на-

ходятся читатели...
Особо замечу, что, по-кожиновски, «ге-

неральная дума» - это вовсе не обязатель-
но что-то высоко патриотическое - типа 
Великой Отечественной войны. Вот как, 
например, относился к своему творчеству 
Иннокентий Анненский. Он желал быть 
«эготистом» (по его собственному при-
знанию), замкнутым в себе созерцателем 
внутреннего мира, утверждающим кра-
соту слова как самоцель, «гипнотизёром». 
И таких «генеральных дум» может быть 
сколько угодно, при условии, конечно, что 
в них есть элемент открытия.

Татьяна Петровна СОПИНА
Фото Алексея КОЛОСОВА

Татьяна и Михаил Сопины

МИХАИЛ СОПИН
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Осень 1993 года. Разрывы снарядов 
корежили прекрасное белое здание на 
Красной Пресне. Толпа с восторгом, ра-
достью, дикой увлеченностью наблюдала 
за происходящим, периодически издавая 
вопль при очередном попадании. Черные 
клубы дыма заволакивали верхние эта-
жи, поднимаясь вверх, покрывая стены 
сажей. Все происходящее напоминало 
театрализованное представление с от-
тенком жестокости, глупости, безнрав-
ственности. Телевизионные камеры госу-
дарственных каналов, ведущие репортаж, 
вырывали эпизоды ликования отдельных 

групп людей, комментировали происходя-
щее в интересах одной из конфликтующих 
сторон. Речь шла о «подавлении бунта» 
депутатов Верховного Совета Российской 
Федерации, не согласившихся с указом 
президента и посчитавших этот указ 
грубым попранием Конституции. Надви-
гающуюся развязку конфликта ждали, но 
никто не мог себе представить, что эта си-
туация приобретет такой оборот. Участие 
Патриарха в переговорах по решению 
данного конфликта не дало результата. 
Очередное кровавое месиво происходило 
в «сердце» Руси.
Журналисты, телерепортеры из мно-

гих стран вели прямую трансляцию про-
исходящего. В толпе перемещалась моло-
дежь: кто с тревогой отчаяния в глазах, 
болью и непониманием, а кто с задором, 
залихватской бравадой или полнейшим 
равнодушием к происходящему. Ведущие 
телеканалы страны показывали проис-
ходящее с оттенком ненависти к избран-
никам народа, посмевшим ослушаться 
президента, пекшегося, как они утверж-
дали, о благе народа во имя процветания. 
В конфликте просматривались интересы 
не только российских элит, но и заинте-
ресованность ведущих мировых держав. 
Все, у кого была возможность, сидели у 
телеэкранов, наблюдая за событиями.
В тот период я работал заместителем 

председателя областного Совета народ-
ных депутатов, в этот день находился у 
себя в кабинете, на Герцена, 2, переживая 
за происходящее. Около полудня ко мне в 
кабинет зашел Виктор Коротаев. Он был 
взволнован, на нем не было лица, тревога 
и боль за страну читались в его больших 
красивых глазах. Энергичный и собран-

Виктор Коротаев
Он был достойным гражданином

ЮБИЛЕЙ

В нынешнем году исполнилось 75 лет со дня рождения замечательного вологодского поэта В нынешнем году исполнилось 75 лет со дня рождения замечательного вологодского поэта 
Виктора Вениаминовича КоротаеваВиктора Вениаминовича Коротаева
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ный, он резко выразился о трагедии, 
используя даже нецензурную лексику, 
не оставив камня на камне от позиции 
президента, от подписанного им указа, 
осуждая беспредел, который творился в 
Москве. 

«Президент не прав! Мы в очередной 
раз оказались посмешищем для всего 
мира. Разве можно так с народом, со своей 
страной, с депутатами, даже если они в 
чем-то неправы!» - голос Виктора звучал 
громко, басовито, порой переходил на 
крик, и тогда казалось, что позвякивал 
хрустальный сервиз, стоявший в шкафу. 
Нервно и размеренно он ходил по кабине-
ту, комментируя происходящее в Москве. 
На шум и жесткие высказывания в ка-

бинет не зашел, а буквально влетел пред-
ставитель президента, он был прислан 
из Москвы. Забежав, окинув взглядом 
присутствующих, мельтеша, заикаясь и 
оправдываясь, он пытался убедить Коро-
таева, что не надо так сильно шуметь, что 
всё наладится и это вынужденная мера. 
Но быстро замялся, сбился на офици-
альную риторику, а вскоре под натиском 
аргументированной позиции оппонента и 
его искренней убежденности ретировался 
восвояси.
Я предложил Виктору чашку чая, но он 

так посмотрел на меня, что я тут же ис-
правился, предложив более подходящий к 
ситуации напиток. Пояснил при этом, что 
сам сегодня принимать не могу, так как 
меня могут в любой момент арестовать. 
Быть арестованным в нетрезвом состоя-
нии в мои планы не входило. 

 - Слушай, Васильевич, - сказал Ко-
ротаев, - хоть обстановка безобразно 
тяжелая, хоть как-то стресс снять надо, 
чтобы «кондрашка» не хватил, но один 
пить не буду!
Подумав над сложившейся ситуацией, 

я пригласил своего помощника Анато-
лия, он был знаком с Виктором. Нашли 
несколько сухарей, конфет да пачку пе-
ченья. Достав из сейфа бутылку водки, я 
разлил «с горя» товарищам, себе заварил 
чай, и мы продолжили обсуждать проис-
ходящие события. К слову сказать, всегда 

у меня в сейфе был этот напиток; об этом 
знал даже первый секретарь обкома КПСС 
Анатолий Семенович Дрыгин, который 
вместе с коллегами, военными, после па-
рада 9 мая заходил в ГК ВЛКСМ, чтобы 
отметить этот великий день.

«Просто так Господь президенту не 
простит этот тяжкий грех, потомки в 
веках будут проклинать тех, кто это 
сотворил! Мы можем лгать, но ложь в 
правду не превратить, со временем все 
это всплывет!» - завершил разговор поэт. 
Немного помолчав, он взял у меня со стола 
несколько листочков бумаги «ВОЛОГОД-
СКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ» и буквально за 10-15 минут 
набросал следующие строки: 

Пылает поминальная свеча,
Дрожит насквозь 

простреленная тишь,
А то, что оправдали палача, -
Так этим никого не удивишь.
Выписывают клерки вензеля,
Любуются «крутым да удалым»,
И только неподкупная земля
Все чаще разверзается под ним.
А из глубин, клеймя позор и грех,
И, словно, предваряя Высший Суд,
Кипя, такая лава прет наверх,
Что на затылке волосы встают.
Тиран молчит. Он думает, что зря
Когда-то принял посох сатаны...
Над ним горит победная заря,
Но дни его, похоже, сочтены...
 
Поставив дату и расписавшись, он 

подарил мне это стихотворение. И снова 
долго сокрушался о грубом попрании 
прав, о том, что эта расправа ляжет 
тяжким бременем на многие поколения 
россиян, люди замкнутся, снова уйдут на 
кухни обсуждать беды и боли общества. 
Причем этот отпечаток ляжет на несколь-
ко поколений.
Да, Виктор был прав! Это мы видим 

сегодня в повседневной жизни, в пассив-
ности населения, засилии наглости и 
нахрапистости отдельных жуликоватых 
избранников всех уровней, определенной 
отчужденности власти от народа!

ВИКТОР КОРОТАЕВ
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К большому сожалению, события 
октября 1993 года и сегодня резонируют, 
вызывают споры, разные точки зрения. 
Выиграли ли мы тогда или проиграли? 
Что стало со страной, народ которой 
(пусть и частично) участвует в военных 
действиях уже не одно десятилетие, от-
биваясь от терроризма, сдерживая сепа-
ратизм? Как отразилась эта трагедия на 
судьбах россиян? Одно ясно и понятно - 
что стремление удержать власть любыми 
путями, лгать и оправдывать содеянное, 
обещать народу одно, а делать другое не 
проходит бесследно не только для по-

литических деятелей, но и для страны, 
ее развития.

 Поэты и писатели были и остаются 
(сегодня особенно) душой, совестью на-
рода, несущими светлое и доброе в массы. 
Они не станут воспевать власть, если это 
настоящие творцы слова, а не лизоблюды, 
говорящие и воспевающие то, что хоте-
лось бы слышать власть имущим. Таким 
горячим, напористым, решительным и 
мудрым был Виктор Коротаев, талантли-
вый поэт, достойный гражданин России!

Алексей МАКЛАХОВ

Иногда у поэтов разных поколений, 
национальностей, творческих вкусов и 
т.д. возникают удивительные переклички, 
причем сами авторы об этом даже не до-
гадываются. Это одна из вечных загадок 
искусства: почему одни и те же идеи, об-
разы и темы вдруг одинаково проявляют-
ся в творчестве абсолютно разных людей?
Рок-музыкант и поэт Джим Моррисон 

говорил про самого себя: «Я вижу себя 
огненной кометой, летящей звездой. Все 
останавливаются, показывают пальцем 
и шепчут в изумлении: «Посмотрите на 
это!» А потом - фьюить, и меня уже нет... 
и больше они никогда не увидят ничего 
подобного... и никогда не смогут меня 
забыть - никогда». Этот маленький текст 
уже несколько поколений поклонников 
группы «Doors» воспринимает как стихо-
творение в прозе. Эти слова часто заучи-
вают наизусть. И примерно в это же самое 
время другой поэт, ничуть не похожий на 
бунтаря Моррисона, вологжанин Виктор 
Коротаев писал:

Врали, что чудес на свете нету.
Словно совершая ритуал,
С тонких веток

Дар красоты
Крупные монеты
Падают на мокрый тротуар.
И, влюбленно глядя на природу,
После производственных забот
Слесарек с соседнего завода,
Будто царь, по золоту идет.
Что сейчас он думает - не знаю,
Только я таким пригожим днем,
Глядя, как березы догорают,
Не могу не думать о своем:
Если бы и нам на белом свете
Жить вот так,
Сгорая на лету,
Чтобы даже собственною смертью
Приносить на землю красоту.

Эти слова «Жить вот так,/ Сгорая на 
лету,/ Чтобы даже собственною смертью/ 
Приносить на землю красоту» удивитель-
ным образом перекликаются с негласным 
девизом рок-музыки: «Создай из соб-
ственной жизни и смерти произведение 
искусства, твори для людей красоту, стань 
легендой». По воспоминаниям дочери 
поэта Ольги, Виктор Коротаев никогда не 
интересовался рок-музыкой...

Наталья МЕЛЁХИНА

ЮБИЛЕЙ
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Бог там, 
где слова просты, 

но сказаны от сердца
13 мая 2014 года в возрасте 81 года ушел из жизни 

вологодский поэт Борис Чулков

ПОЭТЫ НЕ УХОДЯТ
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Я благодарна Борису Александровичу 
за стихотворение, которое однажды в дет-
стве вернуло меня к жизни. В 5-м классе 
за победу на районном конкурсе чтецов 
мне подарили книжку стихотворений Чул-
кова. Спустя недолгое время после этого 
конкурса я тяжело заболела какой-то не-
вероятно сильной простудой. В маленькой 
деревеньке в Грязовецком районе, где мы 
жили, конечно, никаких больниц не было. 
Я лежала с температурой 40 градусов, не 
помогали ни аспирин, ни анальгин. Как 
назло, в эту ночь выдалась сильная ме-
тель, дорогу к деревне занесло, и «скорая» 
из райцентра не могла до нас добраться, 
потому что застряла в снежном завале. 
Помню, как бабушка, стоя под иконой, 
молилась, чтобы я дожила до приезда 
врачей. «Скорая» все-таки выбралась из 
снежного плена, приехал доктор, мне 
сделали положенные в таких случаях 
уколы. Началось длинная история вы-
здоровления с горькими лекарствами, 
лечебной зарядкой по утрам и ежеднев-
ным надуванием воздушных шариков для 
разработки легких.
Чтобы скоротать время, я читала 

книжку за книжкой, в том числе «наград-
ной» сборник Чулкова, и от нечего делать 
учила стихи наизусть. У нас с папой была 
игра: кто больше выучит стихотворений. 
Отец сильно волновался, что я отстану от 
школьной программы, и так усиленно со 
мной занимался, что когда я вернулась 
в школу, оказалось, что мы прошли всю 
программу за год и по математике, и по 
русскому, и по чтению.
Впервые после длинной болезни мне 

удалось выйти на улицу только в начале 
апреля. Было очень теплое утро. Моя ма-
люсенькая деревушка утопала в весенней 
испарине, словно тоже очнулась после 
жара болезни, пробудилась от зимы. Все 
цвета вокруг вдруг стали иными, чем 
в зимние месяцы. Стволы деревьев по 
весне приобретают особый зеленоватый 
оттенок. Листьев еще нет и в помине, но 
лес уже готовится к пробуждению и стоит 
в зеленоватом весеннем тумане, причем 
зелень стволов на уровне верхушек ме-

шается с голубыми отсветами неба. За 
деревней вилась узкая лента проселочной 
дороги. Снег на дорожном полотне стал 
жемчужно-серым, начал таять. Дорога, 
блестящая от влажных испарений, то 
ныряла в зеленовато-голубой туман, то 
выныривала из него. И сами собой вспом-
нились строки из книжки Бориса Чулкова:

Дороженька: подъемы, скаты,*
и нежный пух зеленоватый
с весной воскреснувших берез
в преддверье первых майских гроз.

О, дым, сквозной и невесомый!
очарованье новизны! -
как будто не были знакомы
душе видения весны,

Как будто и не видел сроду
воздушность красок, их полёт...
с того-то, глядя на природу,
душа ликует и поёт.

В тот момент я поняла, что моя ма-
ленькая родина на самом деле тоже была 
целой Вселенной, где происходило столь-
ко важных и неподвластных человеку 
событий - таких, как, например, смена 
времен года, воскресение леса... Ты бо-
леешь, прикованный к кровати и своим 
лекарствам, но там, за стенами дома, 
тает снег, зеленеют стволы деревьев, 
становится голубым и ясным небо. Само 
существование Бога, которому молилась 
бабушка о моём выздоровлении, больше 
не требовало доказательств. Они незри-
мо существовали и в самой природе, и в 
обычных рифмах этого незамысловатого 
стихотворения. Бог всегда смотрит на 
нас между строчек там, где слова просты, 
но сказаны от самого сердца. Это был, 
пожалуй, первый урок того, что человек 
больше, чем одно только тело, и так за-
хотелось жить, что на поправку после той 
апрельской прогулки я пошла очень-очень 
быстро.

*Стихи процитированы по изданию: Чулков Б. Пейзаж с человеком. 
- М.: Современник, 1986.

ПОЭТЫ НЕ УХОДЯТ
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Вообще-то Борис Чулков не-
редко писал о городе - один из 
немногих вологодских поэтов того 
поколения. Кроме того, Борис 
Александрович умел обращаться 
с трудным жанром оды, пробовал 
себя в переводах. Но для меня, ко-
нечно, после той детской истории 
самыми любимыми стали его сти-
хи о природе. Самый лучший спо-
соб почтить память поэта - вспом-
нить его строки. И я вспомню 
стих, где, казалось бы, речь идет 
об обыденном, но, если вдуматься, 
через эту обыденность нам подмигивает 
вечное стремление человека обрести себя 
между небом и землей, мы совершенно по-
библейски равно нуждаемся и в хлебе на-
сущном, и в хлебе иного рода - в единении 
с божественной вселенской гармонией. От 
огорода с овощами до космоса расстояние 
гораздо меньше, чем нам кажется в нашей 
гордыне, в суете будней.

АВГУСТ
Звезда далекая мигает
огнем неоновым во двор.
в тепле и ночью дозревает
и огурец, и помидор.

Над задремавшим огородом
стоит глухая тишина,
и, как тарелка с желтым мёдом,
повисла круглая луна.

Моё самое любимое стихотворение 
Бориса Александровича называется «Ба-
бочка в сентябре». Нарочито «неровные» 
строчки этого текста с переносами и без 
деления на строфы всегда напоминали 
мне резкий трепет крылышек бабочки, за-
жатой в руке. У меня есть целая коллекция 
стихотворений, посвященных бабочкам 
и мотылькам, и вот что любопытно: не 
только Чулков, но и другие поэты (Аполлон 
Майков, Афанасий Фет, Тонино Гуэрра, 
Иосиф Бродский и другие), воспевая хруп-
кость этих нежных созданий, прибегали 
именно к такой форме. То есть отказ от 
классических правил стихосложения - 

«квадратные» четверостишия, точные 
рифмы и ровный, без «сбоев» синтаксис 
и/или ритм - в данном случае как раз и 
есть следование давней поэтической тра-
диции. И, конечно, в поэзии всех времен 
и народов бабочка - это часто символ 
мимолетности бытия, бессилия человека 
перед ходом времени. Но разве люди мо-
гущественнее этих хрупких красавиц? - 
Вовсе нет. Как говорится в одной древней 
пословице, даже боги не могут сделать 
бывшее небывшим. Тем более никому из 
людей не дано власти вернуть прошлое 
или иначе «связать» его с настоящим. Об 
этом и пишет Борис Чулков.

БАБОЧКА В СЕНТЯБРЕ
Уж осень, невозможно осязать
луч солнечный, - тепла он дать 

не может;
и бабочка пытается связать
день нынешний и тот,

который прожит
давным-давно. Но крылья, несмотря
на легкость и врожденную сноровку,
стараются так зря, так зримо зря,
что делается больно и неловко...

Осталось добавить, что в 2012 году 
была выпущена книга Бориса Чулкова. 
Сборник назывался «Последнее». Светлая 
память этому замечательному поэту.

Наталья МЕЛЁХИНА

О БОРИСЕ ЧУЛКОВЕ
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Следующей попыткой расширить 
сведения об этом авторе стала «привяз-
ка» его имени к биографии вологодского 
краеведа, его полного тезки - Сергея Алек-
сандровича Дилакторского (1858 - 1920), 
уроженца Кадникова, выходца из обед-
невшей дворянской семьи, ветеринара по 
профессии, но больше известного нам как 
общественный деятель и исследователь 
народной культуры вологодской деревни 
конца XIX столетия. Об этом человеке 
писали вологодские исследователи и крае-
веды (2), но ни в одном из документов не 
говорилось об увлечении С. А. Дилактор-
ского рисованием. 
А наши акварели, особенно одна из 

них - «Пейзаж с домиком» (инв. № 8490-Г 
ВОКГ) несли в себе отпечаток руки 
рисовальщика-непрофессионала или 
только начинающего заниматься актив-
ным творчеством автора. Это читалось, 
прежде всего, в наивной иллюстратив-
ности деревенского мотива, показываю-
щего одинокую избушку, затерянную на 
краю лесной чащи. Говорить о подлин-
ном цветовом строе этой акварели (да и 
остальных тоже) было трудно, т.к. краски 
выцвели от времени и прямых солнечных 
лучей, бумага, пожелтев, существенно 
изменила колорит всей работы. Рука 
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любителя была видна и в акварели, на-
званной нами «На краю деревни» (инв. 
№ 8488-Г ВОКГ). Именно эти факты на-
стойчиво подталкивали связать имя авто-
ра рисунков с человеком, действительно 
не обладавшим профессиональными на-
выками художника, т.е. с «кадниковским» 
С. А. Дилакторским.
В 2009 году в свет выходит двухтомное 

издание альбома-каталога, посвященного 
частной коллекции живописи и графики 
А. Г. Егорова (3). Во втором томе, отража-
ющем графическую часть этого собрания, 
было опубликовано большое количество 
акварельных работ и биография худож-
ника Сергея Александровича Дилактор-
ского. Из текста альбома следовало, что 
будущий художник родился в Вологде 
1 сентября 1859 года, с 1870 по 1876 год 
учился в Вологодском уездном училище. 
После чего в 1879 году Сергей подает про-
шение на поступление в Императорскую 
Академию художеств, но не выдержи-
вает экзамен по общеобразовательным 
предметам. Несмотря на это, правление 
Академии разрешило молодому человеку 
поступить вольнослушателем на отделе-
ние живописи; правда, обучение теперь 
нужно было оплачивать. Из Вологодской 
духовной семинарии, где последний год 

Сергей Дилакторский - 
новое имя 

в культуре Вологды
Современные исследования преподнесли сотрудникам Вологодской областной Современные исследования преподнесли сотрудникам Вологодской областной 
картинной галереи очередной сюрприз - открыто новое имя в культуре Вологды картинной галереи очередной сюрприз - открыто новое имя в культуре Вологды 
конца XIX - начала XX века - Сергей Александрович Дилакторский. конца XIX - начала XX века - Сергей Александрович Дилакторский. 
Интерес к его имени возник с момента появления в коллекции галереи четырех Интерес к его имени возник с момента появления в коллекции галереи четырех 
акварельных рисунков, подписанных «С. Дилакторский» или просто «г. Дилакторский». акварельных рисунков, подписанных «С. Дилакторский» или просто «г. Дилакторский». 
На первом этапе исследований биографии художника мы ориентировались лишь На первом этапе исследований биографии художника мы ориентировались лишь 
на данные III тома биобиблиографического словаря «Художники народов СССР», вышедшегона данные III тома биобиблиографического словаря «Художники народов СССР», вышедшего
в 1976 году (1). Там было указано, что действительно в конце XIX - начале ХХ века в 1976 году (1). Там было указано, что действительно в конце XIX - начале ХХ века 
в России работал художник-живописец С. А. Дилакторский, но никакого упоминания в России работал художник-живописец С. А. Дилакторский, но никакого упоминания 
или связи с Вологдой его имени в этом материале не было. или связи с Вологдой его имени в этом материале не было. 
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работал отец Сергея, в адрес Академии 
художеств приходит отношение, где го-
ворится о том, что оплачивать обучение 
сына отец не может. Несмотря ни на что, 
вечерние классы С. Дилакторский по-
сещает и даже думает выдержать заново 
экзамен в 1880 году, но на назначенные 
испытания не является. 
Оказывается, с 1880 по 1882 год Ди-

лакторский проходил отсроченную ранее 
военную службу в Волынской губернии 
(северо-запад современной Украины). 
Затем снова пытается поступить в ИАХ 
на «казенное» отделение; правда, на эк-
замен опять не пришел. Так или иначе, 
посещение вечерних классов Академии 
Дилакторский продолжал только до 1886 
года. После этого, наконец, окончательно 
принял решение - начать самостоятель-
ную работу, пусть и без документов, по-
лученных от Академии. 
Основной темой его акварелей стали 

сюжеты, близкие охотничьим сценам. 
Художник много работал в Ялте, Гурзуфе, 
других местах Южного берега Крыма. 
Работы С. Дилакторского, чаще всего не-
большие, в размер почтовой открытки, 
имели успех у отдыхающей публики. Есть 
сведения, что пейзажные виды художника 
приобретали Ф. И. Шаляпин, А. П. Чехов,  

Максим Горький. Существуют данные, 
что он был вхож в окружение служащих 
великокняжеских семей в период их 
крымского отдыха. Как и другие приез-
жавшие на побережье лица, они порой 
покупали его небольшие акварельные 
работы для использования в почтовой 
корреспонденции. С 1904 года он не-
регулярно экспонировал свои работы на 
столичных выставках, а в 1912 - был экс-
понентом 7-й Осенней выставки в Санкт-
Петербурге. Фамилия С. А. Дилакторского 
как жителя столицы впервые появляется 
в справочнике «Весь Петербург» в 1898 
году и упоминается там с перерывами с 
1900 по 1913 год. Далее автор статьи о 
художнике высказывает предположение о 
болезни С. А. Дилакторского, отъезде его 
на родину и кончине там около 1920 года. 
В этом же тексте автор публикации свя-
зывает родственными узами художника 
С. А. Дилакторского с краеведом и вете-
ринаром С. А. Дилакторским, жившим в 
Кадникове, называя их братьями. Потому 
дату смерти акварелиста Дилакторского 
исследователь предполагал в дальнейшем 
уточнить, считая, что умер художник по-
сле 1920 года. 

Окончание на вклейке 
в конце номера

Императорская Академия художеств
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НОВОЕ ИМЯ

Эта история произошла в действитель-
ности, лет 30 или чуть более назад. Тогда 
было много колхозов в нашем северном 
крае. 
Если мать работала дояркой или 

телятницей на ферме, вся семья ей по-
могала. Дети, от мала до велика, всё своё 
свободное время проводили на ферме. Как 
обычно, ранней весной телятница начала 
принимать маленьких 20-дневных бычков 
и тёлочек для откорма, в дальнейшем для 
производства мяса. Матери на ферме по-
стоянно помогала дочка Полинка, млад-
шая школьница. Надо и вёдра держать, 
чтоб тёплое пойло не пролили малыши-
телята, надо и сена в кормушки положить, 
чтоб приучались его жевать. 
Но самые первые дни на ферме стоял 

страшный шум. Это малыши, маленькие 
телятки, плакали по своим мамам. На 
своих фермах им давали молочко каждо-
му от своей мамы-коровы. Они слышали 
её запах, её мычание. А здесь в каждой 
клетке их было аж по десять. Всего на одну 
телятницу приходилось по 80, а иногда и 
120 телят. Это был очень нелёгкий труд.
Как обычно, Полинка пришла посмо-

треть на привезённых теляток. Не успела 
подойти к ним, как они во весь голос нача-
ли плакать-мычать. Одни из них жмутся 
друг к другу, другие стоят, прижавшись 
в уголке. А какие они все красивые, за-
бавные, маленькие и беззащитные, с 
голубыми глазками! 

А один бычок, с рыженькими ушками 
и рыженькими пятнышками, скакал по 
клетке. То носом ткнёт кого-нибудь - мол, 
не плачь, поиграй со мной, то лизнёт кого-
нибудь за нос - вытри свои слёзы. Полинке 
было очень интересно за ним наблюдать. 
Девочка подошла к клетке поближе и про-
тянула бычку руку. Он подбежал и боднул 
Полинкину руку: мол, я хоть и маленький, 
но за себя постоять могу. Полинка рас-
смеялась - с характером бычок. Значит, 
будет ему кличка Егерь. 
Потихоньку телятки успокоились, на-

чали хорошо пить и есть, на глазах стали 
расти, набирать вес. А Егерь каждый день 
стоял и ждал свою кормилицу. Она ему 
приносила маленькие кусочки чёрного 
хлебушка с солью. Как бы Полинка ни уво-
рачивалась от телёнка, он всё равно успе-
вал лизнуть ей щёку шершавым языком. 
Весна быстро вступила в свои права. 

Снег давно растаял. Кругом появилась 
зелёная трава. Значит, пора выпускать 
окрепшее стадо телят на луга, на мягкую 
летнюю траву. Выпустить такое ста-
до - большая проблема для всей семьи 
телятницы. Телята, привыкшие к своим 
клеткам, не хотели выходить на улицу: 
то собака не вовремя гавкнет, то птица 
крыльями захлопает. Телята боялись не-
привычных звуков и шумов. 
Утром выгнать пастись стадо не полу-

чилось. Расстроенные родители обсужда-
ли эту проблему дома. Полинка пришла из 

Нина Ступникова
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Бычок Егерь - 
Полинкина нянька



«Вологодский ЛАД»  № 1 - 2014229

Нина СТУПНИКОВА

школы и решила помочь родителям. Взяв 
кусочек чёрного хлеба с солью, побежала 
на ферму. Подросший Егерь, бесцеремон-
но расталкивая телят, каждый раз подбе-
гал к девочке за вкусным хлебушком. До-
ждавшись родителей на ферме, Полинка 
побежала к калитке с любимым бычком. 
Он её уже терпеливо поджидал, просяще 
помыркивая, стараясь дотянуться длин-
ным языком и лизнуть девочку. Полинка 
дала ему маленький кусочек хлеба с солью 
и, открыв калитку, стала звать за собой. 
Телёнка манил запах вкусного чёрного 
хлеба. Полинка всё дальше отходила от 
клетки. Бычок, доверившись девочке, 
смело шагнул за ней, а за ним двинулись 
и все остальные телята.
У Полинки начались каникулы. На 

сочной мягкой траве телята быстро под-
растали. Бычок, как Полинкина тень, 
следовал за девочкой. Если она садилась 
отдохнуть, он тут же ложился рядом. Де-
вочка прижималась к его тёплой длинной 
шее, становилось сразу теплее, особенно 
в дождливую погоду. 
После дождя у фермы всегда было 

очень сыро и грязно. Заведующая фер-
мой попросила трактористов привезти 
две-три телеги речного песка, в нём нет 
камешков. А механизаторы привезли 
дорожный гравий. Возвращаясь с паст-
бища, телята прошли по гравию - не-
которые сразу захромали, в том числе и 
Егерь. Им попали камешки в копытца, 
а вытащить их у таких больших бычков 
было сложно. 
Стояла дождливая погода. В большие 

дожди пасли телят родители. Полинка 
несколько дней не видела своего лю-
бимца. Однажды случайно услышала 
разговор, что Егеря придётся отдать на 
мясо, пока свой вес не потерял, так как 
из-за больной ноги на выпас не ходит. 
Девочка быстро накинула на себя летний 
голубой плащик и сапожки и, не чуя под 
собой ног, прибежала на ферму. В клетке 
любимца она не нашла. Егерь уже был в 
отдельном помещении. При виде Полин-
ки пытался, как обычно, резко прыгнуть 
на ноги, но тут же неуклюже завалился 

на бок. Полинка, гладя его, дала кусочек 
хлебушка и увидела его распухшую за-
днюю ногу. Осторожно приблизилась и 
погладила по больной ноге. Егерь тут 
же благодарно лизнул девочке руку. 
Она увидела между копытцами круглый 
камень. Родители с замиранием сердца 
стояли в дверях помещения. Полинка 
взяла маленькую тоненькую палочку 
и резко ударила по камешку. Бык от 
сильной боли дёрнул ногой, стараясь 
не задеть девочку. Полинка отдала ему 
оставшийся кусочек хлеба и потихоньку 
намазала ногу мазью. На следующий 
день Егерь встретил девочку уже стоя на 
ногах. Нога быстро зажила, и бык снова 
был в стаде. 
Приближалась осень, и телят разре-

шили пасти на отаве, мягкой траве после 
сенокоса. Сенокосные угодья этой север-
ной деревни почти все располагались на 
большущих угорах. Наевшись вдоволь 
мягкой душистой травы, телята к вечеру 
очень хотели пить. Трудно удержать такое 
стадо на угоре. 
Дело было к вечеру. Телята мирно ле-

жали, подставив свои круглые бока ещё 
теплому солнышку. Егерь, как всегда, 
грел своей длинной шеей спину Полинке. 
Вдруг какая-то неведомая сила подняла 
всё стадо на ноги - видимо, телят что-то 
испугало. Они бросились в сторону дома, 
в сторону девочки. Могла случиться 
большая беда, телята затоптали бы По-
линку, но с ней же был Егерь! Он успел 
повернуться головой к стаду, даже на ноги 
полностью не встал - выпрямив задние, 
передними ногами опирался на коленки. 
Бычок мотал мощной головой из стороны 
в сторону, как бы направляя поток телят, 
и все пробежали мимо девочки. К послед-
ним присоединился и Егерь. Он лизнул 
Полинку в щёку, тихонько мыркнул - мол, 
я тоже за ними... А девочка ещё некоторое 
время, оцепенев, сидела и только моргала, 
а перед глазами всё скакали телята...
Вот и кончилось лето. Полинка пошла 

в школу. Каждый день после учёбы прибе-
гала на ферму к своему любимцу и спаси-
телю Егерю с корочкой чёрного хлебушка. 
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Однажды, прибежав на ферму, телят там 
не увидела. Родители и работники фермы 
их угнали для погрузки на баржи. 
А вскоре в школе классный руково-

дитель предложила детям нарисовать 
картинки на тему «Как я провёл лето», 
Полинка, не задумываясь, нарисовала 
на цветущем солнечном лугу стадо телят. 
Красивее всех получился бычок с высоко 
поднятой головой, с рыжими ушками, 
голубыми глазками и, конечно, с рыжими 
пятнышками. 

НОВОЕ ИМЯ

Подошёл праздник урожая. Всем де-
тям, работавшим летом в колхозе, давали 
небольшие подарки. Полинка никакого 
подарка не ждала, она ведь просто помога-
ла своей маме. Представитель колхозной 
конторы принёс подарки и в Полинкин 
класс. Полинку вызвали для награждения 
первой, и пакет вручили самый большой. 
Там оказался красивый зонтик - яркий, 
цветной, прямо как радуга. А на пакете 
было написано: «От Егеря».

Дружба. Фото Алексея Колосова
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Подведены итоги Всероссийского 
литературного конкурса короткого 
рассказа имени В. М. Шукшина «Свет-
лые души» за 2013 год.
Лауреатами конкурса стали:
Тимур Зульфикаров (г. Москва), рас-

сказы «Россия и Америка», «Ах, ложка фа-
раона... Ах, ветвь февральского заснежен-
ного миндаля...», «Талдомские журавли»;
Станислав Мишнев (д. Старый Двор, 

Вологодская обл.), рассказы «Колька с Ве-
ликой», «Человек - не полчеловека»;
Валерий Казаков (г. Киров), рассказ 

«Летающие курицы»;
Николай Зайцев (г. Талгар, Казах-

стан), рассказ «Княжий воин».
Лауреаты конкурса получат дипломы 

и денежные премии. По итогам лите-
ратурного конкурса «Светлые души» за 
2013 год издан сборник прозы лауреа-
тов и участников конкурса, в который 
включены также избранные рассказы из 
предыдущих сборников. 

В сборнике представлены произ-
ведения следующих авторов:
Станислав Мишнев (д. Старый Двор, 

Вологодская обл.).
Тимур Зульфикаров (г. Москва).
Сергей Михеенков (г. Таруса).
Наталья Романова (п. Абабурово, Мо-

сковская обл.).
Валерий Казаков (г. Киров).
Геннадий Рудягин (г. Роквилл, США).
Александр Пантелин (г. Оренбург).
Виктор Плотников (г. Вологда).
Анатолий  Пантелеев  (г .  Санкт-

Петербург).
 Роберт Балакшин (г. Вологда).

КОНКУРС

«СВЕТЛЫЕ ДУШИ»: 
представляем 

лауреатов

 Николай Зайцев (г. Талгар, Казахстан).
 Александр Цыганов (г. Вологда).
 Николай Шадрин (г. Курск).
 Вениамин Зикунов (г. Дивногорск, 

Красноярский край).
 Василий Тресков (г. Москва).
 Ольга Кузнецова (г. Вологда).
 Олег Чувакин (г. Тюмень).
 Мария Скрягина (г. Москва).
 Ильмира Шанхметова (г. Ишимбай, 

Башкортостан)
 Андрей Трушкин (г. Москва).
 Лариса Семенищенкова (г. Брянск).
 Сергей Луцкий (с. Большетархово, 

Тюменская обл.).
 Олег Селедцов (г. Майкоп, Адыгея). 
Конкурс «Светлые души» за 2013 год 

проведен при поддержке Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации. 

Александр ЦЫГАНОВ, 
член жюри конкурса
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Обсуждение по этой теме создал Алек-
сей Востряков, житель города Красавино 
Великоустюгского района Вологодской 
области. Он так пригласил пользовате-
лей сети к общению: Хотелось бы услы-
шать чисто вологодские слова и выра-
жения. Увлекаюсь историей своего края. 
У меня собрано более 400 местных слов 
и выражений (13.12.2009) (Здесь и далее 
цифрами указывается дата записи).
Факты, приведённые А. Востряковым, 

сразу же привлекли внимание пользова-
телей: Дивья тебе! - хорошо тебе! Споно-
ровно - спокойно, размеренно. Опехтюй 
- дурак. Глызка - кусочек сахара. Ухай-
дакаться - устать. Ожихореть - замёрз-
нуть (мурашки по коже). Намисякаться 
- плотно поесть.
Наша проверка по Словарю вологод-

ских говоров (далее сокращённо - СВГ) 
показала, что эти слова действительно 
диалектные: они были уже ранее, ещё до 
всеобщей компьютеризации, включены 
в СВГ: Дивья - легко, просто (СВГ 2: 26-
27); Глызка - кусок чего-либо, ком (СВГ 
1: 113); Опехтюй - неуклюжий, непово-
ротливый человек, увалень (СВГ 6: 61); 
Ожихореть - озябнуть, замёрзнуть (СВГ 
6: 38); Ухайдакаться - пропасть, исчез-
нуть, потеряться (СВГ 11: 157). Слова на-
мисякаться в СВГ не оказалось. Слово 

Глас народа, или 
О том, как диалектное 

слово объединяет 
людей в Интернете

В начале XXI века отчётливо наблюдается всплеск интереса к русским народным говорам, В начале XXI века отчётливо наблюдается всплеск интереса к русским народным говорам, 
или диалектам. Этот интерес заметно обозначился и на просторах всемирной сети Интернет. или диалектам. Этот интерес заметно обозначился и на просторах всемирной сети Интернет. 
В рамках ресурса «Вологодская область ВКонтакте», объединившего уже около 60 тысяч В рамках ресурса «Вологодская область ВКонтакте», объединившего уже около 60 тысяч 
пользователей, с 13 декабря 2009 года существует сообщество «Посидим, поокаем». пользователей, с 13 декабря 2009 года существует сообщество «Посидим, поокаем». 
Это не то сообщество, где песни примадонны российской эстрады, а то, где в качестве Это не то сообщество, где песни примадонны российской эстрады, а то, где в качестве 
подзаголовка значится весомое, важное, вечное - «вологодский говор и словечки».подзаголовка значится весомое, важное, вечное - «вологодский говор и словечки».
Для ознакомления с ресурсом можно пройти по ссылке http://vk.com/topic-987037_21958670).Для ознакомления с ресурсом можно пройти по ссылке http://vk.com/topic-987037_21958670).

ЯЗЫК МОЙ

споноровно также отсутствует в СВГ, од-
нако в нём приводится прилагательное 
споноровный (СВГ 10: 101). Фиксации 
убедительно свидетельствуют в пользу 
достоверности приводимых в интернет-
ресурсе слов.
Алексей Востряков не только приво-

дит местные слова, но и пытается ана-
лизировать произносительные особен-
ности местных говоров (здесь и далее 
в основном сохраняются орфография, 
пунктуация и стилистика записей): «Как 
Вы знаете, мы говорим, нажимая на 
«О». Кроме этого, нам свойственно до-
бавлять на конце приставку (частицу 
- Л.З.) «то», например: «Куда пошёл-то? 
Чево несёшь-то?» И буква «л» произно-
сится мягче, на украинский манер, что-
то среднее между «в» и «у»: волк - вов(у)к, 
палка - пав(у)ка. А вообще в Красавино 
на «а» произносят только 2 слова - кар-
зина и карасин, все остальные на «о» 
- стокан, торокан. Шутка, конечно!» 
(21.12.2009). 
Записи А. Вострякова вдохновили 

членов группы на «ревизию» и их соб-
ственного лексикона. В настоящее вре-
мя в обсуждении уже около двух тысяч 
сообщений. И число их продолжает уве-
личиваться. Активными пользователями 
ресурса являются Вера Девятилова (Ба-
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бушкинский район), Ольга Дорофеева 
(Кирилловский район), Клавдия Кото-
ва (Верховажский район), Томочка Ма-
лухина (Вытегорский район), Николай 
Наумов (Междуреченский район), Мак-
сим Озеров (Череповец), Настя Примак 
(Кичменгско-Городецкий район), Вадим 
Саркисян (Белозерск), Фотина Синицы-
на (Никольский район), Мария Софро-
нова (Череповецкий район), Елена Ще-
потина (Харовский район) и др. Здесь и 
далее при ссылках «ники», т.е. условные 
обозначения пользователей, даются без 
изменения, хотя мы понимаем, что Пе-
тров мог назваться Сидоровым, а Алек-
сей Иванович - Фёдором Петровичем или 
др. Более того, пишущий может жить в 
Вологде, а писать  о лексике родного рай-
она. На страницах ресурса свои коммен-
тарии пишут также и уроженцы Воло-
годской области, проживающие в насто-
ящее время в других городах - в Великом 
Новгороде, Москве, Мурманске, Санкт-
Петербурге и др. Всё это знак того, что 
предложенная для общения тема пользо-
вателям интересна.
Люди в своих комментариях к дан-

ной теме представляют всеобщему вни-
манию разное количество слов, исходя 
из того запаса лексических единиц, ко-
торыми они владеют. Так, пользователи 
Ирина Андреева, Любовь Бортник, На-
дежда Алыкова-Серебрякова, Томочка 
Малухина, Клавдия Котова, Максим Озе-
ров, Вадим Саркисян приводят большие 
списки диалектных слов. А кто-то осто-
рожно, как бы для разведки правильно-
сти своей мысли, фиксирует одно един-
ственное слово: баретки ‘ботинки’ (Тина 
Стрельцова); жогнул ‘сделал что-либо 
быстро’ (Наталья Антонова); заскудалась 
‘заболела’ (Надежда Зюзина); оболокать-
ся ‘одеваться’ (Валентина Ивина); фатка 
‘платок’ (Елена Шпагина) и др. 
Пользователями зафиксированы мно-

гие характерные для говоров региона 
слова: висок ‘тряпка’, забусеть ‘заплес-
неветь’, порато ‘очень’, солощий ‘с хо-
рошим аппетитом’, сейгод ‘в этом году’, 
тарка ‘бидон’ и многие другие. Встреча-

ются и новые, ранее не зафиксированные 
в СВГ слова (восся - ‘девочка-непоседа’, 
кукомоя - ‘грязнуля’, сатора - ‘неуступ-
чивый человек’, стаметь - ‘терять чув-
ствительность, неметь’, токот ‘недавно’ 
и шутливый ответ на него то кошка, а 
не кот, умейный - ‘умелый’ и мн. др.). В 
материалах ресурса есть рассуждения 
и о том, как в диалектах осваиваются 
слова иноязычного происхождения: Моя 
бабушка произносила камандер, фер-
шал, памидор, карасин (Елена Наумо-
ва. 14.07.11).
Пользователями фиксируются и в 

основном бережно подаются фразеоло-
гизмы (Притко забодай! - ‘выражение 
неудовольствия’, Жаба сядь! - ‘приказа-
ние замолчать’, Пыжом тебя! - ‘угроза 
наказания’ и др.). Радуют факты фик-
сации сохранившихся в памяти комму-
никантов диалектных благопожеланий: 
Бело мыть! (Вадим Саркисян. 16.07.11), 
Биленько!, Бог на помочь!, Ни хвоста ни 
чешуи!, Вверх стогом, бараньим рогом! 
(Елена Щепотина. 4.01.13). «Уравнове-
шивают» их местные пожелания зла: На 
красные бы ему болести!; На болятки 
бы тебе на красные! (Ирина Андреева. 
15.07.11).
Иногда в комментариях описывае-

мого ресурса, вслед за А. Востряковым, 
весьма тонко передаются фонетические 
особенности местных говоров: Бабушка-
соседка говорила - хлибця поисть да чяй-
кю попить (Надежда Сопина. 6.05.2010). 
Убедительными представляются приво-
димые на этот счёт бытующие в наро-
де дразнилки: Мы ребята из Цюцькова: 
цють цево, так мы цицяс (Ульяна Коле-
сова. 15.04.2012); Я была в Цереповце, 
заходила в цайную. Пока цай-то пила, 
котомоцку-то и цыкнули (Валерия Клю-
шова. 3.06.12).
Удачными следует признать коммен-

тарии, где в одной фразе регистрируется 
сразу несколько диалектных слов. На-
пример, Наташа Жерихина-Аленёвская 
пишет фразу Тадысь двор ходила гоить, 
дак вся ухайдакалася! (21.03.2011). На-
стя Примак: Вчерась так стегонулась, 
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аж взревела нелёсно; Купила ноне в ма-
газине котомку трахмала, так робята 
зоблют (26.02.2013). Клавдия Котова: Ой 
дефки, нашамили вы тут. Возьмите го-
лик да потпахните. А на мосту насля-
мали, дак с дресвой мыть придечче; Жи-
вотник ушёл в животы, в животники, 
к вдовушке с коровушкой (24.12.2013). 
Елена Щепотина: Будечи топеречи не 
то, что давечи (8.02.2013).
Ценными, на наш взгляд, являются 

записи, в которых охарактеризована си-
туация употребления слова. Например, 
Клавдия Котова пишет: Вчера, гуляя с 
собаками, решали, где находится у че-
ловека хов(л)ка. Долго смеялись, когда 
я сказала, что длина пальто - до ховки 
(10.02.2013). Действительно, холкой в 
вологодских говорах называют щико-
лотку, лодыжку, а не часть шеи лошади, 
сочленённую с хребтом.
Иногда запись производится «от реа-

лии»: А знаете, как туалет называют? 
Рундук! (Ольга Лингович. 3.09.10). Опи-
сано - и очень подробно - устройство рус-
ской печи (Елена Щепотина. 14.01.13), 
проведение «капустной вечорки» (Люд-
мила Фёдорова. 1.03.2014) и мн. др.
На фоне таких контекстов резонными 

кажутся недоумённые вопросы урожен-
цев города. Так, Ираида Спиридонова 
(Санкт-Петербург), имитируя диалект, 
спрашивает: Енто как вы тохды друг 
друга понимаете? (24.03.2011). Пони-
мание, по-видимому, достигается вслед-
ствие разных обстоятельств. Во-первых, 
варьирование слов не выходит за рамки 
единого русского языка (его диалекты 
в принципе очень близки). Во-вторых, у 
многих пользователей одна (или пример-
но одна и та же диалектная основа - се-
вернорусские говоры). В-третьих, сказы-
вается общая заинтересованность комму-
никантов, а это особенно сильный стимул 
к взаимопониманию собеседников.
Рассматривая выбранный интернет-

ресурс как лингвистический источник, 
мы сознательно не обращаем внимания 
на некоторые его упущения, иногда ме-
шающие делу. Так, коммуникантами 

записываются и некоторые слова лите-
ратурного языка, отражающие реалии 
деревенской, крестьянской жизни, но 
не являющиеся диалектными (башлык, 
бухать, вёдро, думка, изба, косоворот-
ка, котомка, кушак, морока, окатить, 
поди). Фиксируются и некоторые уста-
ревшие, разговорные и просторечные 
слова (ежели и др.). В словах часто не 
выделяется ударный гласный, что за-
ставляет лишь гадать об их произноше-
нии. Обычно страдает пунктуация. За-
трудняют понимание орфографические 
ошибки. При чтении составляет пробле-
му слитное или раздельное написание 
слов. Иногда значение некоторых слов 
толкуется неправильно (валёк - ‘ёмкость 
для стирки’ (25.10 2010), хотя это ‘орудие 
для глажения’). Однако все эти упущения 
такая малость по сравнению с ценней-
шим материалом, который сосредоточен 
в этом ресурсе! При элементарном ана-
лизе все перечни слов можно от этих не-
достатков освободить.
Ход мысли коммуникантов, их общую 

заинтересованность можно увидеть, чи-
тая диалоги и полилоги. Так, Зоя Ши-
ловская пишет: В детстве от соседок-
старушек слышала, как одну родствен-
ницу называли божатка. Я думала, 
что так раньше называли крёстную. 
Может, я не права? Спросить мне не 
у кого (11.03.2010). Ей вопросом, пред-
положением отвечает Елена Василенко: 
Может, богатая? (11.03.2010). Фотина 
Синицына поясняет: Да, Зоя, божат-
ка - это крёстная мать. Так называ-
ли девушку или женщину, которая 
при крещении брала ребёночка на руки 
(23.06.2013). Как видим по датам, обще-
ние продолжается даже через длитель-
ное время.
В ресурсе нередко обнаруживаются це-

лые сочинения на лингвистические темы. 
Так, Татьяна Савиных пишет о своём уча-
стии в сборе диалектных слов и предупре-
ждает о необходимости строго и компе-
тентно оценивать запись: Когда-то на 
диалектологической практике сама за-
далась целью собрать и записать слова и 
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выражения на территории Вытегорского 
района. Что могу сказать? Просто рос-
сыпи!!! Жемчужины!!! Какая точность и 
образность!!! Особенно у пожилых людей! 
Подарила своим профессорам для слова-
рей! На самом деле собран богатейший 
материал для словаря севернорусских 
говоров! Но, может быть, кто-то «под-
кинет» ещё выражений! Только нужно 
«просеивать» <материал>, как через сито, 
- всё, что здесь пишут... (10.05.2010).
Людмила Исакова обращает внима-

ние на географическую дистрибуцию 
диалектных слов: Море всего могла бы 
написать ещё... Это, наверно, уже мало 
где услышишь. А вот даром, тарка, 
батог, заколоть (животное) говорят 
у нас повсеместно, хотя в других регио-
нах не поймут, о чём это. В Никольске 
вообще людей интересно послушать. 
Не только акцент, но и масса слов диа-
лектных (7.5.2010). 
Об особенностях лексики разных рай-

онов пишет Ирина Завьялова: У нас в 
Грязовецком районе не помню каких-то 
особенно загадочных слов. А вот у мужа 
в Верховажском, вот там-то непонят-
ненько бывает мне (30.10.2012). 
Сравнение слов выходит и за преде-

лы современных областей. Так, Елена 
Радомская: К моей маме, в Вожегодский 
район, приехал зять (муж моей младшей 
сестры), он из Пскова. К нам пришла по-
лясничать (поговорить) наша соседка т. 
Надя и говорит: «Ой, не бай, токотошные 
бабы морду намажут, и бежать». Зять 
завис и попросил перевести. Речь шла о 
современных женщинах (22.10.2011).
Интонации, особая мелодика север-

ной речи также не остаются без внима-
ния. Так, Надежда Паутова пишет о том, 
как в Вытегорском районе наблюдала, о 
чем щебечет вся деревенька, они цока-
ли или цекали (как угодно): сахароцек, 
веницек, овецька, булоцька; говорили 
ласково, скороговоркой: Попей, деука, 
цяйку, Принеси-тка, баушка, молоцька 
(18.04.2013).
Подобных интересных материалов в 

ресурсе «Посидим, поокаем» очень много.

Материал характеризуемого обсуж-
дения является очень содержательным 
в плане изучения языковой рефлексии 
пользователей ресурса. Они оценивают 
языковые факты и отношение людей к 
ним. Иногда радость человека по пово-
ду своевременно вспомнившегося инте-
ресного слова передаётся смайликами, 
лайками, разнообразными знаками и их 
сочетаниями: :), ))) и др. Реакции участни-
ков группы на языковой материал часто 
передаются введёнными ими самими тек-
стами: Здорово, что существует такая 
тема! (Татьяна Савиных.10.05.2010). «Хо-
рошая тема! Вот от меня словечко: биде :) 
Не то биде, про которое вы подумали :). 
Ну, например: Давай, биде, чаю тебе на-
лью. Типа - давай, что ли, чаю тебе на-
лью» (Вадим Саркисян.14.12.2009); Добро 
= ОК. Тоже радует, культивирую это 
слово в своём лексиконе (Павел Баранов. 
29.10.10); Вчера обнаружила эту тему, 
с удовольствием читала. Спасибо всем, 
так приятно вспомнить язык предков 
(Галина Лукашина. 8.12.2012).
В плане языковой рефлексии нас осо-

бенно заинтересовала дискуссия, раз-
вернувшаяся на страницах анализируе-
мого ресурса. Дискутируют Томочка Ма-
лухина и Николай Наумов, азартные, как 
увидим ниже, спорщики.
Николай Наумов: Как много написа-

ла... Я пишу проще... А её выпендривания 
надуманные что-то из области фанта-
стики... Земляки, поддержите, у нас 
так не говорят (23.12.2010).
Томочка Малухина: Николай Наумов, 

тьфу на вас! Вы сами почитали, что на-
писали? Ваш пост, по-видимому, должен 
был выразить иронию, а отразил потуги 
малограмотного человека, не способно-
го сформулировать собственную мысль. 
Вот эдаких мы с бабушкой в нашей Верх-
ней Водлице Вытегорского района недо-
двигами кличем. Арандун вы и болтушка 
лешья. А впрочем - мели, Емеля, твоя не-
деля, буде тошно хочется (23.12.2010).
Николай Наумов: Чего несёшь-то? 

Говорит что-то несуразное... )))) Шучу! 
(19.03.2011).
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Николай Наумов: Вот она дала... <> Я 
из всего ничего не понял. У нас в Между-
речье ни одного такого слова не было. 
Откуда это? Это ужас, где это она взя-
ла? Выскажите своё мнение! Ну нет у 
нас таких выражений! (22.04.2011).
Члены группы сами корректируют 

стилистику общения. Так, Валентина 
Рыжикова (Бабаевский район) пишет: 
Николай! Возможно, в Междуречье и нет 
таких слов, что написала Томочка, но 15 
выражений из её списка мне знакомы. И 
если Вы не слышали таких «надуманных 
выпендриваний», то это не значит, что 
это «что-то из области фантастики». 
Давайте уважать друг друга! Любовь 
Зырянцева добавляет: И я Томочку под-
держиваю. Сама родом из Вытегры, и 
приходилось слышать написанные ею 
слова (25.12.2010).
Стилистика общения после спра-

ведливых замечаний изменяется. Тот 
же Николай Наумов чуть позже пишет: 
Тома, приношу извинения... Каждый во-
лен себе. Извини, не прав... Что-то не 
то брякнул... А насчёт Емели ты зря... 
Добавляйся в друзья - пооооооокаем... 
(25.12.2010). Когда конфликт уже исчер-
пан, Николай Наумов пишет: Всё, я сда-
юсь... Уже всё перебрал... Даже снится 
деревенька моя (2.02.2011).
Судя по материалам ресурса, многих 

коммуникантов интересуют топонимы. 
Относительно них постоянно задают-
ся вопросы. Однако Вадим Саркисян, 
отграничивая явления иного порядка 
(договаривались рассуждать об апелля-
тивной лексике, не о топонимах), строго 
предупреждает: Топонимия - это из дру-
гой темы. Мы обсуждаем ... словечки :) 
(7.05.2010). И повторно: Ребята, несколь-
ко отклоняетесь от темы (24.02.2013).  
Интерес пользователей ресурса к ан-

тропонимике также отразился в его ма-
териалах, однако в значительно мень-
шей мере: Как-то в детстве в Москве 
Дюха мальчика Андрея назвала - никто 
из москвичей не понял (Людмила Исако-
ва. 7.05.2010); А у моей соседки в деревне 
любимое ругательство было палагийко, 

с ударением на «и», так она беззлобно 
внука называла, что обозначает «дура-
чок» (Татьяна Борисова. 30.09.2012).
Вера Малова (1.05.2011) попыталась 

переключить разговор о диалектных 
словах на материал местных частушек с 
диалектными словами:

Всё угоры да угоры -
Карюшка не бегает.
Раз пятнадцать прокатился -
Милка всё обедает.
Поддержала это начинание Клавдия 

Котова (23.03.2013): 
Топ-топ, топотоп,
Топо, топотиночки.
У милово заберу
Всё до лопотиночки!
Действительно, такой материал неис-

черпаем. Идея понравилась и Елене Ще-
потиной (11.01.2014):

Говорят, что боевая,
Да и правда - ухайда:
Ухайдакала милёноцкя - 
Не знаю и куда!
Вадим Саркисян строго возвращает 

собеседников к обсуждению диалектных 
слов: «Так, с фольклором сюда http://
vkontakte.ru/topic-987037_22262414» 
(18.04.2011).
Выясняется, что некоторые комму-

никанты знакомы со словарями, дают 
на них ссылки. Так, часто упоминают 
Толковый словарь живого великорусско-
го языка В. И. Даля (Тина Арматурина: 
Берёшь словарь Даля и шпаришь всё 
что похлеще; Томочка Малухина: А вот 
в словаре Даля таких слов может и не 
быть!). Александра Пискунова отсылает 
пользователей к хорошо известному ей 
«Словарю вологодских говоров» (будучи 
студенткой филологического факуль-
тета, она по его материалам писала ис-
следовательскую работу). Упоминаются 
«Этимологический словарь русского язы-
ка» М. Фасмера, словарь школьного типа 
«Вологодское словечко». Из последнего 
словаря Вадим Саркисян воспроизводит 
некоторые словарные статьи (7.06.2011).
Очень ценны рассуждения пользо-

вателей о самих словах, их статусе в 
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русском языке. Это означает, что в не-
которых случаях слово не просто фикси-
руется, а комментируется с какой-либо 
точки зрения. Так, Томочка Малухина 
пишет: Кроме нескольких <слов>, мне 
все знакомы. Лапсердаком пиджак дей-
ствительно называют. <...> Из списка 
только антигрустин выделяется - это 
уже новое слово, но интересно на за-
метку взять (23.04.2011). Факты такого 
рода свидетельствуют о том, что люди не 
автоматически пользуются языком, но 
в большинстве случаев обдумывают их 
употребление.
За время существования анализируе-

мого ресурса его участники установили 
многочисленные связи с пользователями 
из других групп -  «Великий Устюг», «Веп-
сы», «Пьём-едим по-вологодски», «Режа», 
«Ферапонтово» и др. Так, Любовь Зырян-
цева предлагает: Если кого заинтересу-
ет, зайдите в открытую группу «Вепс-
ский край». Её тема - «Вепсский след в 
русских говорах Северо-Запада». В 38 
комментарии приведён текст Соболева 
по мотивам былички жительницы Ан-
домы. Прочитала - как живой водой ока-
тилась! (23.02.2011). Фотина Синицына, 
жительница  Борисово-Судского, родив-
шаяся в деревне Зеленцово Никольского 
района, составила собрание видеороли-
ков, в котором содержатся материалы 
журналиста Анатолия Ехалова, ролики 
из серии «Мировая деревня» (свадьба, ко-
стюм, праздники) и др.
Пользователям ресурса знакомы ши-

роко известные тексты произведений 
В. И. Белова, а также сочинения других 
местных авторов - уроженки Вытегор-
ского района К. Алёшиной-Матюшиной 
(27.11.11), тарножанина В. Ю. Ламова 
(Михаил Погожев. 1.08.12) и др.
По материалам ресурса интересно 

провести наблюдения над глубиной че-
ловеческой памяти. Люди обычно пишут 
о тех словах, которые когда-то воспри-
няли от матери, тёщи, бабушки, дедуш-
ки, конечно, реже, но и от прабабушки. 
Именно так реализуется неразрывная 
связь поколений. Общеизвестно, что вла-

дение языком у человека формируется 
при первоочередном влиянии старших 
родственников - матери, бабушки, пра-
бабушки, деда. Приведём далее примеры 
таких ссылок на источник диалектного 
слова в лексиконе коммуникантов.
Анна Бутакова: Моя прабабушка 

(жила в Кирилловском районе) говори-
ла исть ‘есть’ (кушать, в смысле). А 
ещё кусочки хлеба называла скипочки 
(31.10.2010). Андрей Викторович: Я ещё 
от прабабушки слышал такое словечко 
китенька - нижняя часть стебля кар-
тофеля. (12.10.2010). Елена Василенко: 
А мне мама говорила, что вологодский 
язык самый грамотный, если стАкан, 
то и произносится стАкан! (21.12.2009). 
Ольга Лингович: Бабушка в Золотухе 
ругалась: «Не перечетырживай!», т.е. 
не перечь, не пререкайся со старшими. 
(30.03.2010). Тина Стрельцова: Барет-
ки - ботинки (обувь), так называла моя 
бабуля (20.10.2010). Вадим Саркисян: 
На днях от тёщи услыхал: Надо бы к 
ним (знакомым) присямкаться (сесть 
на хвост, навязаться на приглашение) 
(27.11.2010). Светлана Шинкаренко: В 
детстве часто слышала такое выра-
жение - лошадь петролесовская (так 
называли человека, который быстро 
идёт, не догнать) (3.09.2010). Надежда 
Зюзина: К маме приезжала в деревню - 
сказала мне: напостыло. Спрашиваю, 
что означает. Отвечает: соскучилась, 
скучаю (12.10.2010). Марк Таувров: Мне 
моя девушка говорит, что я говорю с че-
реповецким акцентом (9.09.2010). Елена 
Щепотина: Ой, опять тоска по детству 
напала... (11.03.2013). Ирина Куликова: 
Как будто в детстве в Никольске по-
бывала! (3.02.2012). Николай Наумов: 
Самая главная тема у меня... У меня 
так много выражений... Интересно... 
(6.04.2011). Николай Степанов: Очень 
жалею, что не записывал бабушкины 
сказки, частушки, выражения: «Больно 
и хорошо-то в наших хоромах», гоучить 
- говорить, баять - врать, поди-тко 
- может быть, рожёный. Случалось, 
что в разных деревнях разный разго-
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вор. Очень жалею, что не записывал! 
(12.02.2013).
В настоящее время в памяти многих 

пользователей даже через поколения 
сохраняется сложное чувство, которое 
сродни чувству обиды. Дело в том, что 
реакция на диалектные черты в речи 
жителей со стороны городских жителей, 
учителей, школы, тоталитарного обще-
ства в целом не всегда была толерант-
ной. Так, Алёна Бородаенко вспоминает: 
Мой дедушка говаривал: Низойская овця, 
бежала с крыльця, Как дёрнетця, пере-
вёрнетця, С тех пор овця не ягнитьця 
(вместо ТС - что-то среднее между Ч 
и Ц, так в Кадуйском районе говорят, 
в деревне Низ), а деда учительница в 
школе так и дразнила - низойская овця 
(1.05.2011). Фотина Синицына: Мы, ког-
да приехали учиться в Вологду, очень 
стеснялись говорить, переучивались. 
Вот так и забыли, как говорили наши 
деды-прадеды (4.01.2014).
Клавдия Котова своё суждение на 

этот счёт решительно, даже в грубоватой 
стилистике, однако вполне справедливо 
оформила средствами своего диалекта: 
Ну, па, диво! Иш чево захотели? Знать 
им охота, как преже баяли! Почитай, 
50 годочков все слова с кореньями выкор-
чёвывали из народу, щоб дикими-то не 
были. Говорили - надо правильно разгова-
ривать, всё остальное забыть. И нечо-
во лясы-то точить. Уповод потратила, 
пока написала! (1.01.2013).
Диалекты, как известно, бесписьмен-

ны. Записи производятся обычно лишь с 
научными целями. Пользователи анали-
зируемого интернет-ресурса сожалеют о 
том, что многое не зафиксировано (Надо 
было бабушек внимательнее слушать), 
а также рассуждают о методике записи. 
Томочка Малухина: Моя бабушка говорит 
«порошИна в глаз попала» в таких случаях. 
А вообще все хочу за собой позаписывать)). 
Когда говоришь - само собой выходит, как 
начинаешь вспоминать - не вспомнить, 
хоть убей (22.02.2011). Фотина Синицы-
на: Сейчас и я записываю, что вспомню, 
очень интересно. Внуки, когда говорю им 

по-старинному, спрашивают: «На каком 
языке ты говоришь?» (29.10.2013). Лю-
бовь Зырянцева: И еще одно слово сегод-
ня в разговоре с подругой проскользнуло 
интересное, и вроде как нигде больше не 
встречала его, но вспомнить не могу уже, 
такие слова сами из подсознания вырыва-
ются... (28.12.13). Ирина Андреева: Жа-
лею, что раньше не записывала... сейчас 
и захочешь вспомнить, что бабушка гово-
рила и как называла вещи, но .... вспоми-
нается всегда случайно, специально никак 
не вспомнить... (16.06.11).
Однако не только слова из «семейно-

го» лексикона привлекают внимание на-
ших современников. Вадим Саркисян, 
например, слышит их и в окружающей 
его действительности: Вот еще словечко, 
может, было уже: утимился (ударение 
на 2-й слог) - уперся, пристал, заладил... 
На днях в магазине от тётки услышал: 
Одорого - типа, дорого (ударение на 
первую «О»), хотя, может, послышалось. 
Есть такое, народ? (3.02.2011).
В материалах описываемого ресурса 

есть и попытки теоретического осмысле-
ния проблем диалектологии. Например, 
пользователи ресурса размышляют о 
причинах сохранности диалектов. Жур-
налист Анатолий Ехалов так объясняет 
сохранность известного ему диалекта: 
Это деревня Бекетовская Вожегодского 
района. Долгое время она была без до-
рог и сохранила язык (13.05.2013). Вла-
димир Мамонов пытается этимологизи-
ровать слово: Одни этимологи предпо-
лагают, что славянское слово истъба 
заимствовано из германских языков, 
но романский корень на него также по-
влиял, о чем может свидетельствовать 
начальный гласный звук. Другие счита-
ют, что как славянское истъба, так и 
германское stuba заимствованы из на-
родной латыни. Нельзя утверждать, 
что слово изба германских корней - это 
предположение (2.02.2013).
Невольно задумываешься о том, что 

объединяет пользователей ресурса, что 
влечёт людей на страницы именно этой 
темы. Цели обращения к ресурсу раз-
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личны. Во-первых, ностальгия по род-
ной деревенской жизни. Во-вторых, 
вдумчивое отношение к языку, желание 
понять, объяснить диалектные слова 
(Учусь в Санкт-Петербурге, и друзья 
замечают за мной интересные словеч-
ки, удивляются и не понимают их зна-
чение. Вот, говорят, откуда взяла ты 
слово посюда? Я и заинтересовалась. 
Теперь будет что рассказать им! Таня 
Пудова. 14.01.2013). В-третьих, стрем-
ление высказать оценку какому-либо 
слову (Юлия Игнатова: Меня убивают 
слова поребрик и ревИт...) (2.09.2012). 
В-четвёртых, необходимость собрать ма-
териал для своего собственного исследо-
вания (Катя Позднякова: А кто знает 
что-нибудь из Кирилловского района? О 
человеке, внешности, характере? Зада-
ли в универе) (4.09.2012) и т.д.
Создатель ресурса Алексей Востряков 

24 марта 2012 г. написал: Я начинал эту 
тему более двух лет назад. За это время 
её посмотрели тысячи вологжан, значит, 
она пришлась по нутру. Публикую свою 
подборку забытых слов жителей Вели-
коустюгского района. Надо отметить, 
что в восточных районах Вологодской об-
ласти есть свои особенности вологодско-
го говора, свои слова и выражения. Буду 
рад, если это пригодится кому-нибудь. - 
Подборка А. Вострякова «Забытые слова» 
- это 400 слов, уже с проставленными в 
них знаками ударения! 
Всё пригодилось. И очень даже при-

годилось! Поскольку в ресурсе зафикси-
ровано очень много диалектных слов и 
выражений, в принципе возможно их 
дальнейшее лексикографическое упо-
рядочение, т.е. составление отдельного 
словаря. Возможно, этой работой вскоре 
займётся кто-то из студентов филологи-
ческого факультета ВГПУ.

С момента последнего комментария 
А. Вострякова прошло ещё два года, а 
ресурс жив. Значит, он нужен людям. 
Нужен и специалистам - диалектологам, 
историкам языка, этнографам, культу-
рологам, так как являет собой бесцен-
ный источник сведений о языке жителей 
Вологодского края. Чем хорош ресурс? 
Можно много раз вернуться к написан-
ному. Можно запросить разъяснения от-
носительно того или иного слова. Можно 
задать вопрос и получить на него ответ 
из разных районов Вологодской области. 
Можно найти понимающего собеседника 
и закрепить с ним дружеские отноше-
ния.
Как видим, изыскания участников 

форума полны энтузиазма и любви к на-
родной речи. Пусть же материал нашей 
статьи будет знаком огромной благодар-
ности им и признанием их партнерства 
в деле изучения вологодских народных 
говоров.

Людмила ЗОРИНА, 
кандидат филологических наук
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Окончание. Начало на 226-й странице
Эти сведения (без упоминания о род-

ственниках) вошли в словарь «Художники 
Вологодской области ХХ - начала ХХI века», 
подготовленный и выпущенный коллекти-
вом Вологодской областной картинной га-
лереи в 2011 году. И, наверное, последние 
годы и дата смерти С. А. Дилакторского 
еще долгое время оставались бы неизвест-
ными, если бы не обидные ошибки, допу-
щенные при издании первой монографии 
об этом мало известном широкой публике 
вологодском авторе (6). Именно это стало 
толчком к проверке архивных данных и 
новым поискам, проведенным сотрудни-
ком Вологодской картинной галереи Ниной 
Михайловной Дьяконицыной в начале 
2014 года. И вот что ей удалось найти (7). 
Сергей Дилакторский родился в Волог-

де 1 сентября 1859 года. Его отец, Алек-

сандр Степанович Дилакторский, родился 
19 ноября 1828 года, сын священника, обу-
чался в Вологодской духовной семинарии. 
Был чиновником в разных учреждениях, 
с 1875 г. служил экономом Вологодской 
духовной семинарии, откуда был уволен 
в сентябре 1879 года - «по расстроенному 
состоянию здоровья». 
Сергей был вторым по рождению ре-

бенком Александра Степановича и Юлии 
Всеволодовны и единственным сыном - 
кроме него, в семье было четыре дочери. 
С 1870 по 1876 год мальчик посещал Во-
логодское уездное училище, где хорошие 
отметки получал только за чистописание, 
рисование и черчение, остальные пред-
меты, особенно арифметика и русский 
язык, давались ему с трудом. 
Не стоит повторять факты биографии 

будущего художника, уже известные по 

Сергей Дилакторский - 
новое имя 

в культуре Вологды

На краю деревни. 1890-е. Б. акварель, белила. (Инв. №8488-Г ВОКГ)
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альбому-каталогу В. С. Погодина, потому 
что до 1886 года они почти полностью со-
впадают. Разночтения начинаются далее. 
Как выяснилось из вологодских архив-

ных документов, никаких братьев у Сергея 
Дилакторского не было. И в Вологду он 
уже не возвращался, разве что изредка 
приезжал туда повидаться с родными. 
После 1886 года его жизнь была полно-
стью связана с Петербургом и летними 
поездками на юг России. Интереснейшие 
сведения о дальнейшей судьбе художника 
находим в Интернете. В Петербурге С. А. 
Дилакторский снимал квартиру на улице 
Съезжинской, в доме № 38. А в 1913-м 
приобретает недвижимость (дом или 
дачу) в поселке Келломяки (современном 
Комарове), что в 40 километрах к северо-
западу от Петербурга, на верхней террасе 
Финского залива. 
История поселка Комарово насчитыва-

ет немногим более 100 лет. До семидеся-
тых годов XIX века жизнь тихих поселков 
Карельского перешейка проходила одно-
образно и незаметно. Росту популярности 
одних и забвению других способствовало 
строительство железной дороги. 11 сентя-
бря 1870 года гудок паровоза нарушил ти-
шину этих мест. Началось регулярное дви-
жение между Петербургом и Выборгом. 
Поезда шли и дальше, через Рихимяки 
на Гельсингфорс. Петербургские жители 
принялись быстро осваивать удобные для 
отдыха берега Финского залива. К началу 
ХХ века здесь сформировалось довольно 
крупное поселение, в 1901 году при нём 
была устроена платформа, через год по-
лучившая статус станции. Первоначально 
поселок получил название Келломяки, что 
в переводе с финского означает «Коло-
кольная горка». Легенда гласит, что здесь 
находился колокол, звук которого собирал 
на обед рабочих, строивших станцию. 
Но пожить долго в этих местах худож-

нику было не суждено. 19 апреля 1915 
года от паралича сердца скончалась его 
жена, Анна Тимофеевна (видимо, по при-
чине нездоровья жены Дилакторские и 

переехали за город). 6 июня того же года 
умирает и С. А. Дилакторский в возрас-
те 56 лет. Данные об этом опубликованы 
в списке захоронений на Келломякском 
кладбище с 1913 по 1939 год (6).
Ну а теперь проанализируем работы 

С. А. Дилакторского, находящиеся в со-
брании Вологодской картинной галереи. 
О двух акварелях упоминалось ранее: 
«Пейзаж с домиком» (инв. № 8490-Г ВОКГ) 
и «На краю деревни» (инв. № 8488-Г ВОКГ). 
Первую из работ можно отнести к более 
раннему периоду творчества Дилактор-
ского, т.е. к 1890-м годам. Об этом говорят 
обобщенная трактовка изображенного 
мотива, взятая скорее из головы, нежели 
с натуры, наивность композиционного и 
образного решения. Вторая акварель уже 
ближе к натурным мотивам, напоминаю-
щим природу загородных районов Петер-
бурга - Финский залив и окружающие его 
территории Карельского перешейка. А вот 
две следующие работы прямо говорят о 
том, что написаны они в Келломяки, при-
рода которого включает в себя и большой 
сосновый массив, защищающий эту мест-
ность от морских ветров, и живописный 
вид, открывающийся на взморье. Вблизи 
поселка среди холмов, покрытых лесом, 
находилось озеро Щучье. Один из таких 
мотивов - край соснового бора с тающим 
снегом - можно увидеть в акварели «Пей-
заж с соснами» (инв. № 8489-Г), другой - 
«Летний пейзаж с озером» (инв. № 8487-Г), 
где открывается вид на уголок Финского 
залива с луной, отражающейся в воде, и 
парусниками, спешащими к берегу. Эти 
работы, конечно же, связаны с приро-
дой, окружающей Келломяки, и которые 
можно датировать 1913 - 1915 годами. 
Таким образом, коллекция ВОКГ обла-
дает четырьмя акварелями художника, 
которые были созданы в Петербурге и его 
окрестностях и характеризуют (в большей 
мере) творчество художника последних 
лет его жизни.

Любовь Георгиевна СОСНИНА,
Нина Михайловна ДЬЯКОНИЦЫНА 
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Пейзаж с соснами. 1913-1915. Б. акварель, белила. (Инв. №8489-Г ВОКГ)
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Летний пейзаж с озером. 1913-1915. Б. акварель, белила. (Инв. №8487-Г ВОКГ)
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