




Это единственная известная икона Всемилостивого Спаса с двойным ковчегом и обработкой 
доски, характерной для XVII века. Многочисленные отверстия от гвоздей свидетельствуют, что  
на икону многократно накладывали металлические оклады. В пользу «единодневного» написания 
иконы свидетельствует и упрощенное письмо, а также отсутствие красочного слоя на изображении 
левой ступни Спасителя  и вокруг неё - верующие, по традиции, лобызали образ в этом месте.

Чудотворная икона «Спас Всемилостивый (Обыденный)». После реставрации. 1654 г.

чудо       

чудотворная икона Спаса Всемилостивого 
хранится в Вологодском музее-заповеднике



и ныне, и приСно

Общественный приговор жителей Вологды относительно Спасообыденной Всеградской, что в Вологде, церкви. 
Факсимиле



чудо

Вологда. Сенная площадь. Спасская Всеградская церковь. Фотография 1899 - 1900 гг. ВГИАМХЗ, из древлехранилища

Выносной крест Спасо-Всеградского собора. Для изготовления этого 
креста использовались частицы древа обыденного храма

Судьба святынь Спасо-
Всеградского собора, и прежде 
всего Обыденного образа 
Всемилостивого Спаса, долгое 
время оставалась загадкой.
В день 360-летия со дня 
чудесного избавления города 
от морового поветрия в 
Вологодском музее-заповеднике 
состоялся вечер, посвященный 
презентации виртуальной 
выставки «Память об утраченной 
святыне». Проект подготовила 
старший научный сотрудник 
отдела фондов, хранитель 
коллекции древнерусской 
живописи Вологодского музея-
заповедника Елена Виноградова 
специально к 360-летию Спасо-
Всеградского собора.  
Его можно посмотреть по адресу: 
http://www.vologdamuseum.m/
content?id=703



и ныне, и приСно

Спас Вседержитель с вологодскими святыми. Дмитрий Сумороков, Иван Дмитриевич Сумороков. 1779, Вологда

Продолжение темы на странице 6
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Издано        о ВологодчИне

Книга о творчестве Николая Рубцова 
вышла в Германии. Ее автор - член Союза 
писателей России, доктор филологических 
наук, профессор Вологодского 
государственного университета 
Виктор Николаевич Бараков. 

В аннотации говорится: «Научно-
популярное издание Виктора Баракова 
посвящено поэзии великого русского ли-
рика ХХ века Николая Михайловича Руб-
цова. Творчество поэта рассматривается 
в контексте народности, времени и вечно-
сти. В отдельных главах рассказывается 
о творческом диалоге Николая Рубцова с 
Иосифом Бродским, Владимиром Высоц-

Книга о Рубцове 
вышла в Германии    

ким и Виктором Астафьевым. Затронута 
и тема «Николай Рубцов и православие». 
Основой издания стали переработанные, 
исправленные и дополненные главы из 
книг: «Лирика Николая Рубцова» (1993), 
«И не она от нас зависит...» (1995), «От-
чизна и воля» (2005), а также статьи и 
материалы, опубликованные в журналах 
«Наш современник», «Москва», «Север», 
«Вологодский ЛАД», в столичной и воло-
годской прессе.

Книга доступна в интернет-магазине 
ljubljuknigi.ru и других международных 
книжных онлайн-магазинах. Бесплатную 
сокращенную версию можно найти на 
сайтах Вологодской областной научной 
библиотеки (http://www.booksite.ru/
fulltext/otc/hiz/nai/vol/ya/index.htm), 
областной юношеской библиотеки име-
ни В.Ф. Тендрякова  (http://library35.
tendryakovka.ru/?page_id=3367) или на 
сайте «Душа хранит» (http://rubtsov.id.ru/
knigi/barakov1.htm). 

(Бараков, Виктор. Поэзия Николая 
Рубцова. - Saarbrucken: LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2014, 197 s. - ISBN 
978-3-659-55369-1).
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В Центральном выставочном зале 
Вологодской областной картинной гале-
реи прошла областная художественная 
выставка, посвященная 75-летию обра-
зования Вологодского отделения Союза 
художников России. Областные художе-
ственные выставки начали проводиться 
в годы Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, а с открытия в 1952 
году Вологодской областной картинной 
галереи творческие отчеты художников 
становятся ежегодными. С 1990 года эта 
традиция прервалась, и выставка 2014 
года - ее продолжение. 

60-летие Вологодского отделения СХ 
в 1999 году отмечалось очень широко, 
экспозиции были развернуты в залах кар-

тинной галереи, музея-заповедника, фи-
лармонии, библиотеки, кооперативного 
техникума. У нынешней выставки такой 
задачи не было: важнее показать, чем 
живут сегодня художники Вологодчины.

Первый зал выставки посвящен твор-
честву ушедших за последние пять лет 
художников (Владимира Корбакова, 
Джанны Тутунджан, Николая Баскакова, 
Виктора Сысоева, Евгения Гусева, Алек-
сандра Кордюкова, Олега Пахомова, Олега 
Кулижникова). Высокая образность, цве-
товая и пластическая энергия их полотен 
задают тон всей выставке. 

На выставке показано всё разнообра-
зие творческих направлений и манер, 
отличающих вологодских художников. 
Произведения, выполненные в реалисти-
ческих традициях, чередуются с теми, что 
основаны на авангардных тенденциях, 
а это создает мощный энергетический 
ансамбль, отличающийся удивительной 
живительной силой. 

Заключительный зал, алтарный, по-
священ религиозной тематике (картина 
Ю. Воронова, монотипии Н. Мишусты, 
иконы Е. Коротаевой, А. Зубова, И. Фе-
дышина, резные иконы М. Кирьянова, 

Устремлённость  
в будущее

Объединению вологодских художников - 75 лет

Владимир Корбаков (1922 - 2013). Народный художник 
РФ, действительный член РАХ. Автопортрет в тюбетейке. 
2012. Холст, масло.

В 53-й по счету областной 
выставке участвуют  
105 художников, из них  
47 живописцев, 22 графика, 
31 прикладник, четыре 
иконописца и один скульптор. 
Представлено более  
400 произведений. 

год культуры:     событИе
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В Вологодской области действует 
самый крупный творческий 
коллектив художников  
северо-запада страны 
численностью в 136 человек. 
за 75 лет на Вологодчине  
выросли три народных художника, 
тридцать заслуженных, один 
действительный член российской 
академии художеств и три  
члена-корреспондента раХ. 

Е. Зирина, Н. Лапина). Верхний зал ЦВЗ 
отведен под живопись, цокольный, более 
камерный этаж занимают традицион-
но графика, скульптура, декоративно-
прикладное и народное искусство.

Ряд произведений на выставке экс-
понировались в прошлом году на регио-
нальной выставке «Российский Север» в 
Сыктывкаре. Юбилейная выставка впе-
чатляет разнообразием видов и жанров 
изобразительного искусства, а также 
разнообразием направлений и творческих 
манер, в которых работают наши мастера. 
У нас есть мощное, преобладающее реа-
листическое движение. Но так же давно и 
успешно вологодские художники разраба-
тывают и более условную, декоративную 
стилистику. Причем важно отметить, что 
ни одно направление не притесняет дру-
гое, наши художники имеют возможность 
свободно развивать свое индивидуальное 
видение мира. 

В иерархии жанров изобразительно-
го искусства в течение прошлых веков 
первенство принадлежало сюжетным, 
многофигурным, большеформатным по-
лотнам. Но в настоящее время художники 
почти не работают в этом жанре - нет со-
циального заказа. К счастью, у нас есть 
заслуженный художник России, член-
корреспондент Российской академии 
художеств Юрий Воронов, который уже 
давно, начиная с конца 1980-х годов, пи-

шет такие полотна. Сегодня на лицевых 
стенах выставки экспонируются его мас-
штабные картины-панно, выполненные 
на современную тему («Другая жизнь», 
«Портрет Гиляны в современном интерье-
ре»). М. В. Копьев замечательно работает 
над тематической картиной религиозного 
содержания («Поцелуй Иуды»). Выставка 
показала, что жанровые и фантазийные 
фигуративные композиции пишут Н. Ви-
кулов, В. Седов, Ю. Соломкин, Т. Нуйя, 
А. Пермяков. Портрет представляют 
семь авторов: В. Корбаков, Д. Тутунджан,  
Б. Кураго, Г. Дементьева, Н. Лаврентьева в 
живописи, в акварели - Т. Рыбакова, в па-
стели - Н. Антонова, в гуаши - Е. Марочко. 

Главное место на выставке занимают 
пейзажи. Как правило, пейзаж развива-
ется в рамках реалистической системы, 
но есть и исключения (В. Седов, Т. Нуйя,  
Т. Горелышева). В реалистическом на-
правлении выделяются яркие индивиду-
альности, нашедшие свои особые нюансы 
и ноты в интерпретации ландшафтного 
мира. Так, народный художник России, 

Виктор Сысоев. Портрет Н. К. Воздвиженского. 2012. 
Холст, масло. 90х102

устремленность       В будущее
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член-корреспондент РАХ В. Н. Страхов, 
хотя и является наследником коровинской 
традиции натурной, пастозной живопи-
си, бежит внешних эффектов, стремится 
к строгости восприятия, что позволяет 
назвать его объективным реалистом. За-
служенный художник России, старейший 
сегодня живописец Вологды О. А. Бороз-
дин - продолжатель академических тради-
ций. Е. А. Соколов и А. В. Новгородов, хотя 
и работают оба в области лирического 
пейзажа настроения, но совсем не схожи 
между собой; Е. Б. Молев - пейзажист, в 
манере которого всё сильнее проявляются 
монументально-декоративные качества, 
это же можно сказать и об А. Борисове. 
О. В. Карпачева - экспрессивный реалист, 
В. Григорьев - мастер городского пейзажа 
с социальным, критическим подтекстом, 
что является новостью в нашем искусстве, 
наряду с пейзажем он пишет и сюжетные 
полотна («Встреча»). В. Филиппова из Че-
реповца создает из года в год панораму 
вологодской природы, неутомимо путе-
шествуя с этюдником по многочислен-
ным районам Вологодчины, ее пейзажи 
всегда осенены присутствием храмов. 

Пример салонного пейзажа представляет 
В. Бжезовский. Открытием выставки стал 
молодой живописец А. Смирнов, он пишет 
ретроспективные пейзажи древней, язы-
ческой Руси, это заставляет вспомнить 
А. Васнецова, писавшего в XIX веке виды 
старинной Москвы. 

Тринадцать авторов, представлен-
ных на этой выставке, создали свой 
стиль на основе изучения и переработки 
разнообразных традиций авангарда и 
средневековой русской культуры. Ю. Ко-
робов, В. Седов, Ю. Соломкин, Т. Нуйя, 
Н. Лаврентьева, В. Егоров, Н. Викулов и 
другие работают в стиле индивидуальной 
свободной пластики. Абстракции создают 
А. Пестерев и С. Радюк. Открытием вы-
ставки стали концептуальные полотна  
А. Пермякова, перебравшегося из Пе-
тербурга в вологодскую глубинку (Грязо-
вецкий район). Порадовала всех членов 
выставкома и Т. Горелышева, создав в 
ярком, контрастном колорите достаточно 
мощные по кисти полотна.

На выставке представлены два гра-
фика, которые продолжают и развивают 
традиции вологодской гравюры. Л. Н. 

В залах выставки, посвященной 75-летию Вологодского отделения Союза художников России. Фото Андрея Сальникова

год культуры:     событИе
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Щетнев давно выработавший свой осо-
бый, миниатюрный стиль рисунка и гра-
вирования, выделяющий его и на фоне 
классиков этого вида графики: Н. и Г. 
Бурмагиных, В. Сергеева, А. Наговицына. 
Череповецкий художник и искусствовед 
В. И. Татаринов делает линогравюры.  
Э. В. Фролов - оригинальный книжный 
график, его работы отличает лаконизм 
приемов. Сложную технику цветной 
монотипии на протяжении многих лет 
развивает председатель Вологодского 
отделения СХ России Н. И. Мишуста. 
Заслуженный художник России достиг 
впечатляющих результатов. Для различ-
ных образно-сюжетных циклов он раз-
рабатывает особые технические приемы 
и колористику. 

Ряд авторов представляют акварель: 
это один из старейших наших художников 
Б. Шабаев, яркие листы в технике аква-
рели «по сырому» представили А. Рябков,  
Т. Рыбакова, Г. Дементьева. С. Лаврентьев 
делает в технике темперы абстрактные 
листы. Интересно работают вологодские 
графики в технике пастели. Но если при-
нято считать, что пастель - это романти-
ческая, легкая техника, то этому опреде-
лению отвечает только Н. Антонова. Зато 
такой классик вологодской пастели, как 
Н. Журавлев, представивший серию с 
видами зимней вечерней Вологды, и более 
молодая О. Ронжина в серии деревенских 
мотивов показывают, какие мощные, 
зачастую драматичные образы можно 
создавать мягкими мелками. Великолепно 
рисует Т. Страхова, работающая в гуаши.

Декоративно-прикладное искусство в 
Вологде традиционно развивается в об-
ласти керамики давно получившей при-
знание Т. А. Чистяковой, талантливыми 
сестрами А. и Ю. Шабаевыми, высту-
пающими всегда неожиданно и стильно. 
Стремится найти свое творческое лицо  
Н. Костромитина. Искусство изразца про-
должает развивать Н. Мишинцева. Ори-
гинальную, авторскую технику керамики 
показывает А. Соколов. В технике росписи 
по ткани - батике продолжает работать 
Т. Шмелева. Скульптурой занимается 

единственный мастер - В. Серов из Соко-
ла. Прежде мы его знали как талантливого 
анималиста, теперь увидели разнообра-
зие его творческих возможностей.

Искусство народных промыслов пред-
ставлено вологодским кружевом (Г. Мам-
ровская, А. Ракчеева), резьбой и росписью 
по бересте. Ювелирное искусство традици-
онно представляет объединение «Северная 
чернь», вологодские художники создают 
изделия в технике финифти, перегород-
чатой эмали. Тончайшие по исполнению 
и колориту работы выполняет в технике 
лицевого шитья Т. Петухова. Впечатляет 
резьба по дереву М. Кирьянова и Н. Лапина. 

Радует, что почти все члены органи-
зации очень ответственно отнеслись к 
юбилейной выставке, предоставив свои 
лучшие произведения, выполненные за 
последние пять лет. Настоящими героями 
искусства можно назвать М. В. Копьева 
и Б. А. Кураго, несмотря на проблемы со 
здоровьем работающих в полную силу, не 
щадя себя. В отличие от них заслуженные 
художники РФ А. И. Савин и Г. А. Аса-
фов не приняли участие в выставке, чем 
удивили вологжан, соскучившихся по их 
новым творениям. 

Подводя итоги обзора юбилейной экс-
позиции, можно сказать, что за последние 
двадцать лет это самая масштабная по 
объему и творческому уровню выставка. 
Она показала, что высокий творческий и 
профессиональный уровень Вологодского 
отделения Союза художников сохранен. 
Выросли новые художники, достигло 
творческой зрелости среднее поколение, 
по-прежнему активно работают ветераны. 
Можно с уверенностью сказать: самым 
сильным качеством вологодских худож-
ников в настоящее время является богат-
ство и разнообразие творческого видения 
мастеров. Каждый из них находит свои 
индивидуальные образно-пластические 
интонации в искусстве. Все это сделало 
выставку позитивной, мажорной по зву-
чанию, устремленной в будущее.

Ирина БАЛАШОВА,  
кандидат искусствоведения

устремленность       В будущее
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И ныне, И ПрИсно

Чудеса творит Бог -  
    по нашей вере 

360 лет со времени избавления Вологды от моровой язвы
18/30 октября 1654 года в Вологде  произошло великое чудо. Жители  города, измученные 
тяжким моровым поветрием (нынче сказали бы - эпидемией), обратились за помощью к Богу, 
испробовав все способы лечения и заграждения от болезни. Вологжане построили  храм за один 
день (оттого и называли его «обыденным»), и Божией милостию смертельная болезнь отступила.

Мор пришел в Вологду 1 сентября 
1654 года. «Людие бо умираху незапною 
смертию: ходил ли кто, или стоял, или 
сидел, и тако забывся вмале, вскоре уми-
раху. А инии с вечера спати ложахуся, а 
заутра мертвии являхуся...» - говорится в 
«Сказании о милости Божией и о созда-
нии храма во имя Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, в городе Вологде, 
ради избавления его от смертоносной 
язвы». Летописец рассказывает, что 
священники едва успевали погребать 
мёртвых, причем за требы они не брали 
ничего: серебро и золото считались ни за 
что, «видяху бо вси граждане пред очима 
своима смерть». 

Сейчас уже не скажешь точно, что за 
болезнь наполовину опустошила Вологду 
и окрестные деревни - чума, холера или 
другая какая напасть. Да это, наверное, 
не так и важно. Главное - люди, видя не-
минуемую мучительную смерть, обрати-
лись к Богу с горячей мольбой о спасении. 
Искреннее раскаяние в грехах выразилось 
намерением поставить обыденный храм 
во имя Всемилостивого Спаса. Благо-
словение дал архиепископ Вологодский 
и Великопермский Маркелл. Немного 
об этом замечательном вологодском ар-
хиерее. Владыка Маркелл был игуменом 
Соловецкого монастыря, в 1645 году 
хиротонисан во епископа Вологодского и 
Великопермского с возведением в сан ар-
хиепископа. Один из авторитетнейших 
архипастырей того времени, он был в чис-
ле кандидатов на патриарший престол на 
соборе, избравшем патриархом Никона. 

С 1657 года - архиепископ Вологодский и 
Белозерский.  Скончался 22 марта 1663 
года. Погребен, согласно завещанию, в Со-
ловецком монастыре. Причислен Русской 
Церковью к лику святых. 

Намерение вологжан воздвигнуть 
обыденный храм стало реальностью 18 
октября. Ночь на Лукин день (18 октября 
- память святого апостола и евангелиста 
Луки) была для вологжан бессонной - 
впрочем, вряд ли они хорошо спали и до 
того: какой тут сон, когда никто не знал, 
проснется ли он вообще, кого наутро 
увидит живым, а кого похоронит... 

Смертоносная язва. Фрагмент настенной живописи 
Спасо-Всеградского собора в Вологде
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пережили, столько потрудились - надо же 
расслабиться.

А вот предки наши не о расслабухе 
прежде всего подумали - о благодарности. 
Люди понимали, что чудо-то совершилось 

Образ преподобного Кирилла Новоезерского в ризе  
из Спасо-Всеградского собора

Храм поставили на Старой площади 
(позднее ее назвали Сенной - там рас-
полагался сенной рынок; в советское 
время площадь освободили и от рынка, и 
от церквей - кроме Спасо-Всеградского, 
площадь украшали Никольский и Афа-
насьевский храмы - и назвали именем 
Революции). До утра готовили материалы, 
инструменты, в шестом часу ночи присту-
пили к строительству. «Зажигали скалы 
на батогах, светили светло», - описывает 
летописец одно из важнейших событий в 
жизни не только города, но и всего Рус-
ского Севера.  Скала - береста, сбитая, 
сколотая с дерева особым инструментом. 
Под этим «скальным» светом кипела рабо-
та: кто трудился с топором, кто - с молит-
венником... Впрочем, молились, наверное, 
все: обращением  к Богу в ту ночь было 
не только пение и чтение богослужебных 
текстов, но и сам труд - во славу Божию 
и избавление от грехов. «И виде Господь 
веру и моление рабов Свои и покаяние 
слезное о своих согрешениях, той великий 
гнев Свой на милость преложи и моровую 
язву утоли, а от того дне мор на Вологде 
преста», - говорится в летописи.

Чудо совершилось. Моровая язва по-
беждена. Что мы с вами сделали бы? 
Ну да, пир на весь мир... А и то, столько 

чудо

Пелена аналойная  
из Спасо-Всеградского собора Внутренний вид Спасо-Всеградского собора
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не их молитвами и трудами, а Божьей во-
лей. И поторопились утвердить, закрепить 
это понимание - в себе и  потомках.

В тот же день, пишет замечательный 
вологодский историк-краевед Николай 
Иванович Суворов, был принят «обще-
ственный обетный приговор, обеспечи-
вающий навсегда 
существование и 
благосостояние 
Спасской церкви». 
Документ был тор-
жественно отне-
сен и положен «на 
вечное хранение в 
соборный Софий-
ский храм».  

Обетный при-
говор вологодско-
го общества под-
крепил Высоко-
преосвященный 
Маркелл: владыка 
обязался выде-
лять продукты на 
содержание при-

чта и заповедал «сие наше обещание хра-
нити и непреступно соблюдати... донележ 
благоволит Бог миру стояти».

Спустя четыре дня, 23 октября/5 ноя-
бря, в Вологде был написан образ Всеми-
лостивого Спаса - как и храм, обыденно 
(подробнее об этой иконе рассказывается 
в статье сотрудников Вологодского музея-
заповедника Елены Виноградовой, Ни-
колая и Ивана Федышиных «Всеградская 
святыня», опубликованной в нынешнем 
номере «Вологодского ЛАДА»).

«День 23 октября, - писал Николай 
Иванович  Суворов, - положил начало 
неисчётному ряду чудес, древле совер-
шавшихся и ныне совершающихся от пре-
честной иконы Всемилостиваго Спаса».

О размерах обыденной церкви можно 
судить по бревнам, которые были найде-
ны в 1851 году, при переделке каменного 
пола. Длина храма - три сажени (пример-
но 6,5 метра), ширина  две с половиной 
сажени, чуть больше 5 метров.  Неудиви-
тельно, что в конце того же семнадцатого 
столетия на месте маленького деревян-
ного храма стали возводить каменный. 
Однако богослужения в древнем храме 
по-прежнему совершались вплоть до 1698 
года - времени окончания строительства 
каменного собора. Его называли Спасо-
Всеградским в знак того, что это - глав-

И ныне, И ПрИсно

Вологда. Снятие колоколов со Спасо-Всеградского  
собора. Фотограф Оскерко. 1925 г.

Разрушить главный собор Вологды взрывом не удалось. Пришлось использовать танки
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ный храм Вологды. Здесь служил святой 
праведный Иоанн Кронштадтский, здесь 
бывали все высокопоставленные гости 
Вологды: императоры Александр I и 
Александр II, Великие князья и княгини, 
в том числе и Елизавета Феодоровна, му-
ченически погибшая от рук большевиков 
в 1918 году и канонизированная Русской 
Церковью. 

От рук большевиков погиб и храм. 
Собор, превращённый уже в кинотеатр, 
снесли с лица земли. Взрыв не смог 
разрушить прочную храмовую кладку, 
скрепленную не только раствором, но и 
молитвой созидателей; пришлось дола-
мывать стены с помощью танков.

Память, конечно, никаким танком не 
разрушить. В середине девяностых годов 
прошлого века православные вологжане 
стали обращаться к властям - и церков-
ным, и светским - с просьбами возродить 
городскую святыню, справедливо считая, 
что без покаянного восстановления бес-
чинно уничтоженного храма нечего и 
говорить о нормальной жизни общества. 
В ответ на предложение построить храм 
только руками замахали - что вы, на дет-
сады денег нет, а тут церковь... Правда, 
сбор средств на храм милостиво разре-
шили. За несколько лет набрали по всей 
области разве что на ограду церковную. 

Помогли состоятельные череповчане; их 
помощи хватило, чтобы поставить на 
месте алтаря Спасо-Всеградского собора 
семиметровый Поклонный крест работы 
молодого тамбовского скульптора Алек-
сандра Климкова. На нем - бронзовые 
барельефы двадцати наиболее известных  
вологодских  святых, от преподобных Ге-
расима Вологодского и Димитрия Прилуц-
кого до святителя Игнатия Брянчанинова.

Ежегодно 30 октября (по новому стилю) 
с утра в церкви Иоанна Предтечи в Роще-
нье - ближайшем к Поклонному кресту 
действующем храме (и единственном из 
четырех сохранившихся в этом святом ме-
сте) совершается Божественная литургия. 
После службы крестный ход с иконами и 
хоругвями,  под пение молитв следует к 
Поклонному кресту, где служат молебен. 

Казалось бы, почитаем мы памятный 
в истории день лучше некуда: крестный 
ход, молитвы, богослужения... Но на фоне 
огромной площади несколько десятков мо-
лящихся выглядят ничтожной горсткой. А 
остальные горожане где же? Где потомки 
земского старосты Третьяка Желвунцо-
ва, чья подпись стоит первой под обще-
ственным приговором, где наследники 
еще двухсот наших предков - Емельяна 
Нестерова, Афанасия Петелина, Патрикея 
Пахотина, Дружины Михайлова?.. Что 

Молебен у Поклонного креста Крестный ход от Иоанно-Предтеченского храма в Рощенье к Поклонному кресту

чудо
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сказали бы обязавшие нас заботиться о 
Спасском храме, «покамест Господь Бог 
Вседержитель благоволит быти», воло-
годские посадские люди Тихон Ермолин, 
Сергий Васильев, Федот Кодовин, Андрей 
Оконничников, Семен Курочкин, Алексей 
Щелкунов?.. Думаю, ничего хорошего мы 
от них не услышали бы.

Собственно, что мы вспоминаем в 
Лукин день? Создание памятника архи-
тектуры? Победу отечественной медици-
ны? Умение древних плотников за день 
выстроить церковку? Если относиться к 
этому только как к человеческому меро-
приятию, тогда вполне достаточно, если 
50-70 человек соберутся на молебен у 
креста, а в газете и по радио скажут об 
этом несколько слов. А если еще и теле-
сюжет удастся протолкнуть в программе 
новостей... 

Но ведь не о массовом субботнике 
семнадцатого века мы вспоминаем, 
православные вологжане! 360 лет назад 
наш город удостоился посещения Божия. 
Тогда наши земляки нашли в себе веру и 
силы достойно принять гнев Господень, 
в надежде на прощение откликнулись 
всем сердцем, и Бог ответил на общий 
покаянный порыв. Господь отозвался 
не на построенное здание храма, не на 
образ Спасителя, сотворенный за день, 

а на общее «Господи, помилуй!», которое 
звучало в тот день над всем городом - где 
в полный голос, где шепотком...

Словарь Владимира Ивановича Даля 
говорит, что скалу - помните, как осве-
щали стройплощадку семнадцатого века 
в темноте? - добывают с помощью особого 
инструмента - пазила. Каким инструмен-
том можно сбить с наших голов, с наших 
сердец коросту равнодушия, маловерия, 
невнимания ни к чему, кроме потребно-
стей собственного тела? 

Вологжан семнадцатого века Господь  
разбудил моровым поветрием. Что требу-
ется сейчас? История, конечно, ничему 
не учит, но всё-таки показывает: раз от 
раза средства для побуждения к покаянию 
людей, погрязших во грехах, требовались 
всё сильнее. Неужели без ядерной войны 
никак не обойтись?

Сейчас много говорят о подступающих 
- или уже и наступивших даже - последних 
временах. Так, может, нечего и суетиться, 
всё равно конец света на днях...

Церковное предание свидетельствует: 
пока на земле есть труженики Христовы, 
пока есть люди, все силы отдающие воз-
рождению Святой Церкви, -  рано скла-
дывать руки.

А что, спросите, неужели есть среди 
нас подвижники, праведники? Где святые 

И ныне, И ПрИсно

Казанский кафедральный собор в центре Кириллова поражал своими 
размерами - и степенью царящей в нем разрухи

На субботнике у собора вместе с прихожанами 
трудился отец Владимир Колосов
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молитвенники? Где аскеты и пламенные 
проповедники? Где угодники Божии, кото-
рые только и могут просветить, благосло-
вением своим на нужный путь направить?

Не торопитесь с сарказмом, не надо. 
Всё-то нам Иоаннов Кронштадтских да  
Игнатиев Брянчаниновых подавай, на 
меньшее мы не согласны. Но ведь Господь 
и намерения целует, говорит святитель 
Иоанн Златоуст. А если намерения под-
крепляются делами? Пусть и не такими 
уж яркими на первый взгляд, но вполне 
полезными и благочестивыми. 

Есть на берегу Вологды полуразрушен-
ный храм Рождества Пресвятой Богороди-
цы на Нижнем Долу.

- Первый раз я сюда попал три с по-
ловиной года назад, - вспоминает Роман 
Сипин, староста Нижнедольского при-
хода. Но это теперь он староста, а тогда,  
в 2011-м, Роман и думать не думал, что 
здесь будет приход когда-нибудь. - Сыну 
пять лет было, мы с ним ходили в Андре-
евский храм - на другом берегу Вологды, 
отсюда недалеко совсем. Причастились, 
пошли погулять. Домики тут как раз на-
чали строить - мальчику интересно же. 
Перешли реку, увидели  церковь. Давай 
зайдем? Давай... Смотреть особенно не-
чего было - мусор и грязь вперемешку со 
снегом, всё до окон завалено, какие-то 
железяки, обгорелые бревна, закопченные 
стены. Я уж пожалел, что завел ребенка 
в эту мерзость запустения. Обошли мы 
храм, а Егорка мне: «Вообще всю церковь 
загадили, да, папа?..» И у меня что-то щел-
кнуло: нельзя такое поругание терпеть. 
Как раз Великий пост был - дай, думаю, 
хоть мусор уберу...

Начал Роман убираться. Потом друг 
помог крышу закрыть - пусть на время, 
но хоть снег не летел внутрь. Потом тер-
риторию благоустроили более-менее; в 
храме повесили лампадку, иконки... И 
ведь тогда храм никому не был нужен - 
ни светским властям, ни церковным. А 
Рома потихоньку копошился, ковырялся. 
Знакомый студент-архитектор сделал по 
его просьбе эскиз проекта восстановления 
храма, с ним обратились к власти с прось-

бой помочь восстановить древний храм 
- памятник культуры всё-таки, построен 
в XVIII еще веке. 10 июня, на четвертый 
день после своего прибытия на Вологод-
скую кафедру, владыка Игнатий издал 
указ об учреждении семи новых приходов 
в Вологде, и среди них - прихода храма 
Рождества Пресвятой Богородицы на 
Нижнем Долу. Это был, пожалуй, самый 
разрушенный храм. Сейчас его не узнать. 
Закрыли временно окна, перекрыли кры-
шу трапезной части, поставили печь. 
Самое главное - настоятель храма про-
тоиерей Александр Лебедев еженедельно 
совершает молебны. И народ понемногу 
подтягивается. Здесь рады всем, каждому 
найдется доброе слово - и дело по плечу.

Разве это не подвижничество? В общем 
понимании подвиг - геройский поступок, 
но для церковного человека - это путь. 
Движение. Постепенно двигаться, по-
двигаться к Христу - вот смысл жизни 
христианина. Без геройских поступков 
порой не обходится, но они не главное, 
всё-таки.

Так что подвижники есть на многих 
приходах. Возьмем Кириллов - древний 
город, освященный трудами преподобных 
Кирилла Белозерского, Нила Сорского 
и многих-многих еще святых, состав-
ляющих гордость Церкви Русской.  Центр 
жизни (не только духовной) в этом неболь-
шом городке - Кирилло-Белозерский мо-
настырь. Но и кроме этой прославленной 
обители есть здесь храмы. Казанский со-
бор, например. Он стоит рядом с монасты-
рем и поражает своими размерами - а еще 
и степенью разрушения. С образованием 
Вологодской и Кирилловской митропо-
лии определено открыть православный 
приход в Казанском соборе, и, чтобы как 
можно скорее начать здесь богослужения, 
решено отделить часть храма перегород-
кой и оборудовать место для обществен-
ной молитвы. Собор претерпел немало 
перестроек, и затруднительно было даже 
понять, где ставить иконостас: фотогра-
фий интерьера не сохранилось. 

Нынешним летом благочинным Ки-
рилловского круга назначили протоиерея 

чудо
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Владимира Колосова. Казанский приход 
открыли в сентябре, и уже сделана пере-
городка с фундаментом, в ближайшее вре-
мя планируется настелить пол, вставить 
окна и установить временный иконостас.

Меняется на глазах не только Ка-
занский храм. В Вознесенской кладби-
щенской церкви, что на окраине города, 
много десятилетий располагается авто-
транспортное предприятие. Вместо пре-
стола, иконостаса, настенных росписей 
- боксы, механизмы, запчасти, мазут и 
запах бензина... Автобус въезжает в Ки-
риллов как раз мимо Вознесенского храма 
- точнее, мимо того, что от него осталось. 
Люди отворачивались, не желая глядеть 
на оскверненную святыню.  А вот отец 
Владимир не только посмотрел - зашел 
к руководству АТП, договорился, чтобы 
освободили два бокса - один на месте 
алтаря, другой рядом. Первый субботник 
состоялся 20 сентября.

- Очень порадовало, - говорит отец 
Владимир, - что пришли мужчины и 
православная молодежь. Пока женщины 
и дети выносили запчасти, мужики разби-
рали глухую перегородку, отделяющую ал-
тарь от храма. Символично было видеть, 
как ломали преграду, отделяющую людей 
от Бога... Особен-
но радовало, что 
в этом историче-
ском - без преуве-
личения! - собы-
тии участвовали 
дети.

Теперь  там 
уже молебны со-
вершаются.

Н а л а ж и в а -
ние молитвенной 
жизни - примета 
всех новооткры-
тых приходов, не 
только кириллов-
ских. Хотя кое-где 
бывает это очень 
нелегко. Насто-
ятель Иоанно-
Богословского 

прихода в Вологде иерей Арсений Шульгин 
совершил первый молебен на лужайке ря-
дом с храмом - внутри царила такая разру-
ха, что и встать-то на молитву  было негде. 

В день преставления святого Иоанна 
Богослова, 9 октября, отец Арсений со-
вершил молебен об умножении любви 
с прошениями и молитвами апостолу и 
евангелисту Иоанну. Окончили молиться 
под проливным дождем, однако никто не 
ушел.

- Сегодня мы видим, как умножается 
зло вокруг нас, - сказал отец Арсений. - Во 
мраке греха особенно важно свидетель-
ствовать о любви Божией, и одним из 
таких свидетельств является искреннее 
желание и помощь в деле восстановления 
порушенных и оскверненных святынь.

Без горячего обращения к Богу, к 
небесным покровителям никакое дело 
совершить невозможно. А с молитвой 
бояться нечего, зато можно - и нужно - 
надеяться на милость Божию. Так, как 
это делают прихожане Нижнедольского 
и Иоанно-Богословского храмов Вологды, 
Казанского и Вознесенского в Кириллове, 
и еще многие-многие наши земляки. О 
них журнал еще расскажет.  

Андрей САЛьнИкОВ

Престольный праздник Казанского собора отметили торжественным молебном
в возрождающемся храме

чудо
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И ныне, И ПрИсно

К ИСтОРИИ  
чудОтВОРНОГО ОБРАзА

Храм назывался «всеградским», так как 
здание и клир содержались на средства 
всего города. Это объяснялось древним 
общественным «приговором», состав-
ленным и подписанным  вологжанами 
в день построения церкви.  Горожане 
этим документом взяли на себя и своих 
потомков обещание «на вечные времена 
обеспечивать содержание церкви из го-
родских доходов»1.

Возведенная обыденно церковь была 
деревянной. В 1688 - 1698 гг. обветшавшая 
церковь была заменена каменной, которая 
к середине XIX в. претерпела ряд перестро-
ек. Это была одноэтажная церковь в связи с 
колокольней, с тремя престолами: главный 
во имя Всемилостивого Спаса и два придела 
в трапезной - во имя Тихвинской иконы  
Богоматери и во имя св. Апостола Иакова, 
брата Господня2.  В 1854 г., с устройством 
печей, холодный храм был превращен в 
теплый. Слева от входа была устроена ча-
совня с иконостасом, постоянно открытая 
для богомольцев с 8 часов утра до 8 вечера3. 

Службы в храме были прекращены 
в 1924 г. Здание стало использоваться 
как городской Дом искусств, с 1932 года 
было приспособлено под кинотеатр, в 

1972 г. уничтожено. В 1997 г. на месте 
разрушенного  Спасо-Всеградского собора 
установлен Поклонный крест4. 

В брошюре 1860 г. «Описание Спа-
сообыденной Всеградской, что в Вологде, 
церкви» Н. Суворов приводит следующие 
размеры и описание чудотворной иконы:  
6 вершков длины и 5 ширины (26,7х22,25), 
«штиль письма иконы старинный, грече-
ский: Спаситель изображен стоящим и 
десницею указывающим к долу; в левой 
руке Его разгнутое Евангелие съ словами: 
«Приидите ко Мне вси труждающиися и 
обремененныи, и Аз упокою вы». К тому 
времени икона была покрыта золотой 
чеканной ризой с украшениями из драго-
ценных камней, сделанной в 1856 году в 
Санкт-Петербурге по проекту художника 
Ф. Солнцева. 

В нижней части ризы по сторонам ног 
Спасителя была вычеканена летопись 
иконы следующего содержания: «начата 
бысть писатись сия икона образа Госпо-
да нашего Иисуса Христа в богозданном 
граде на Вологде, в лето 7163, месяца 
Октября в 23 день, на память  Святого 
Апостола Иакова Брата Господня: того 
дни и написася сей образ Господень, 
благочестивыя державы царства Госу-
даря Царя и  Великаго Князя Алексея 
Михайловича всея России Самодержца, 

Всеградская святыня
Чудотворный образ Спаса Всемилостивого хранится  

в Вологодском музее-заповеднике
В «Сказании о милости Божией и о создании храма во имя Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, в г. Вологде, ради избавления его от смертоносной  язвы» повествуется,   
что осенью 1654 года страшная болезнь свирепствовала  в течение семи недель  
и прекратилась после того, как  вологжане построили обыденный храм. В благодарность 
за милость Божию через 4 дня после этого события, по желанию жителей, был также 
единодневно написан благочестивым вологодским иконописцем образ Всемилостивого  
Спаса. В Сказании определена точная дата создания иконы - 23 день октября  
(по новому стилю - 5 ноября), в день памяти св. Апостола Иакова, брата Господня. 

1  Н.Суворов. Описание Спасообыденной Всеградской, что в Вологде, церкви. Вологда, 1860. с.35-46; ВГВ за август 1858 г.
2 Появился после перестройки 1842 г.
3  ГАВО. Ф. 53. Оп. 2. д. 216. Л. 29.
4  Автор А. Климков. 1997 г., литье, металл.
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въ славу и хвалу Вседержителя 
Бога и всех святых, угодивших 
от века, аминь.» и: «Вера твоя 
спасе тя: иди в мир.» - у нижне-
го края ризы в малом клейме.   
Н. И. Суворов отмечает, что 
на самой иконе выполнены 
автором другие надписи: по 
сторонам лика Спаса написаны 
тропарь (С вышних призирая, 
убогия приемля...) и кондак 
(Возбранный  Воеводо и Госпо-
ди, ада Победителю...) Спаси-
телю. В настоящее время дра-
гоценный оклад иконы утрачен. 

ПОдАРОК  
ИМПЕРАтОРу

Многочисленные источники 
свидетельствуют об иконе Спаса 
Обыденного как одной из глав-
ных святынь города Вологды. 
Одним из чудес, совершенных 
по молитве перед этим образом, 
вологжане считали спасение 
царской семьи во время круше-
ния поезда в 1888 г. Описывая 
святыни собора в 1914 г.,  протоиерей 
Николай Коноплев пишет: «Перед этою 
иконою неугасаемо горит  великолепная 
серебряная лампада, очень больших раз-
меров, художественной работы - дар во-
логодских граждан, по случаю чудесного 
спасения  драгоценной жизни Государя 
Императора Александра III и его Августей-
шей семьи от смертной опасности при 
крушении Царского поезда около станции 
Борки 17 октября 1888 г. На лампаде сле-
дующая надпись: «Спасу Всемилостивому, 
спасшему Вологду от моровой язвы, в 
память новаго чуда 17 Октября 1888 г.»5. 
Сделать этот вклад в Спасо-Всеградский 
собор побудили вологжан публикации в 
некоторых газетах, сообщивших о том, 
что копия чудотворного образа, под-

несенная 3 июля 1881 г. императору 
Александру III  вологодским дворянством 
в знак выражения верноподданических 
чувств, была в царском поезде во время 
его крушения. Протоиерей Иоанн Лебе-
дев, проанализировавший подробные 
описания крушения царского поезда, не 
нашел убедительных доказательств досто-
верности этой информации, хотя один из 
списков вологодской иконы был действи-
тельно вручен 3 июля 1881 г. в Петергофе 
императору Александру III. Подаренная 
императору икона была выполнена по 
заказу вологодского дворянства москов-
ским художником Овчинниковым6. Для 
ее преподнесения по случаю восшествия 
Его Величества на Престол была вы-
брана на специальном общем собрании 

5  Спасовсеградский собор в Вологде и его святыни. Спасовсеградский Протоиерей Николай Коноплев. Вологда 23 Октября 1914 г. С. 35.
6  Журнал общего присутствия гг. Предводителей дворянства Вологодской губернии 2-го июня 1881-го года. ГАВО. Ф.32, оп.1, д. 363, л. 
93-93-об. Лл.93- 93 об.

Спасо-Всеградский сообор. Снимок 1924 г. Фотограф Н. Громов

И ныне, И ПрИсно
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Всеградская         сВятыня

25 июня 1881 г. депутация дворянства. 
Она состояла из шести лиц: губернского 
предводителя вологодского дворянства 
Д. В. Волоцкого, предводителя дворянства 
Грязовецкого уезда А. С. Брянчанинова, 
генерал-адъютанта светлейшего князя 
А. А. Суворова, бывшего военного мини-
стра Болгарского Княжества, Свиты Его 
Величества генерал-майора П. Д. Парен-
сова, тайного советника А. П. Волкова и 
генерал-майора В. Н. Зубова. 

АВтОР ИКОНы - СуМАРОКОВ?
Описывая историю создания «обыден-

ного» образа, некоторые источники сооб-
щают дополнительные подробности и имя 
иконописца. В Вологодских губернских 
ведомостях за 1841 год говорится, что жи-
тели Вологды «обратились с просьбой к до-
брому иконописцу Сумарокову, которым, 
после трехдневного поста и причащения 
Святых Таин, был написан образ Всеми-
лостивого Спаса. Образ был создан также 
единодневно 23 октября»7. Автор статьи 
«Спасообыденный храм и чудотворная 
икона Спаса в Вологде», опубликованной 
в «Душеполезном чте-
нии» 12 октября 1889 
г., указывает не только 
фамилию, но и имя 
иконописца, называя 
его «боярским сыном». 
«В четвертый после 
того день, на память св. 
апостола Иакова брата 
Господня, один благо-
честивый иконописец, 
боярский сын Иван Су-
мароков, обыденно написал в обетную 
церковь икону Всемилостивого Спаса, 
которая и составляет ныне главнейшую 
ее драгоценность. К написанию иконы 
Сумароков приготовлял себя постом, 
молитвою и причащением Св. Таин; он 
изобразил Божественный лик Спасителя 

в том самом виде, в каком сподобился 
видеть его во сне», - пишет побывавший 
в Вологде в 1867 г. гр. М. Толстой8. Но ни 
Н. И. Суворов, ни И. К. Степановский, ни 
другие известные вологодские краеведы 
не называют в своих статьях имени ико-
нописца, по-видимому, не находя убеди-
тельных доказательств достоверности 
этих сведений.  

С иконы выполнялись многочислен-
ные списки. По описи 1922 г. в самом 
Спасовсеградском соборе находились 
пять копий чудотворного образа. По-
сле закрытия храма в 1924 верующие 
были обеспокоены судьбой главной 
святыни города. С просьбой передать 
«особо почитаемую верующими икону 
Спасителя из Спасовсеградской церкви» 
обращались в Вологодский губернский 
отдел управления общины Вологодско-
го  кафедрального собора9 и Кирилло-
Рощенской церкви, куда святыня и была 
передана.  

В Государственном архиве Воло-
годской области сохранился документ, 
характеризующий широту почитания 
образа, несмотря на имевшие место труд-

ности проведе-
ния праздничной 
службы в услови-
ях строгой регла-
ментации рели-
гиозной жизни: 
«Уполномоченные 
общины Кирил-
ловской церкви, 
где ныне находит-
ся Всеградская 
святыня - чтимый 

образ Спаса Всемилостивого, просят ис-
полнительный комитет дать разрешение 
по примеру прежних лет, в праздник сему 
образу 31 сего октября открыть храм 
всю ночь (с 30-го на 31-е число) для лиц 
молящихся. Т.к. жители окрестных селе-
ний, приходящие на этот праздник, после 

7  ВГВ, 1841, № 20.
8  Гр. М. толстой. Спасообыденный храм и чудотворная икона Спаса в Вологде. душеполезное чтение. М., 1889. С. 257.
9  ГАВО. Ф. 53. О.2. Ед. хр. 309. Л. 37.

Икона из фондов Вологодского 
музея-заповедника может 
быть уверенно определена 
как чудотворный образ спаса 
Всемилостивого (обыденный)
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всенощной остаются в храме до начала 
утреннего богослужения».10 

Позднее в собрание Вологодского 
музея-заповедника поступило два образа 
Всемилостивого Спаса из этого храма, 

один из которых может быть уверенно 
идентифицирован как известная воло-
годская святыня. Авторская живопись 
на иконе находилась под толстым слоем 
потемневшей и сгрибившейся олифы, под 

10  На обращение верующих от 29 октября 1924 г. уже на следующий день было получено разрешение исполкома, т.е. власть не чинила 
препятствий проведению праздничного богослужения. ГАВО. Ф. 53. О. 2. Ед. хр. 252. Л. 28.

И ныне, И ПрИсно

Икона «Спас Всемилостивый (Обыденный)». дмитрий Васильев Сумороков (?). 1775 г., Вологда
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11  В одной только Лазаревской церкви Вологды по описи 1970-х годов зафиксировано 5 таких икон. На момент обследования это был 
один из 2 действующих храмов в Вологде, в дальнейшем иконы передавались в открывающиеся храмы города. Не исключено, что иконы 
Спаса Обыденного разошлись по вновь открывающимся храмам.
12  ВЕВ, 1867, № 14. С. 276-277.

записью фона просматривалось наличие 
авторского текста, приводимого в описани-
ях исследователей XIX в. Многочисленные 
гвоздевые отверстия на торцах иконной 
доски свидетельствуют о неоднократном 
наложении металлических окладов. 

В 2005 г. икона отреставрирована 
художником-реставратором Н. Н. Фе-
дышиным. Это единственная известная 
авторам икона Всемилостивого Спаса 
(Обыденного) с двойным ковчегом и обра-
боткой доски, характерной для середины 
XVII века.  Это один из двух известных 
нам памятников данной иконографии, 
на которых отсутствует надпись об исто-
рии создания иконы 23 октября 1654 г., 
а в верхней части, по сторонам от изо-
бражения Спасителя помещены тропарь 
и кондак в его честь, что соответствует 
описаниям чудотворного образа крае-
ведами XIX - начала XX века. В пользу 
«единодневного» написания иконы свиде-
тельствует и упрощенное письмо.  Ярким 
свидетельством особого почитания иконы 
является сплошная утрата авторского 
красочного слоя на изображении левой 
ступни Спаса и в правой половине нижне-
го поля в целом - области традиционного 
лобызания образа верующими. 

Списки с иконы Спаса Обыденного 
из Спасовсеградского собора г. Вологды 
довольно многочисленны, копии чтимой 
святыни находились во многих храмах 
Вологды11. У верующих, которые не 
могли себе позволить приобрести икону 
Спасителя, во второй половине XIX века 
была возможность заказать фотографию 
святыни. «Удовлетворяя благочестивому 
желанию многих вологодских граждан», 
художник Академии А. А. Скрипицын, 
с дозволения епископа Вологодского и 
Великоустюжского Павла, сделал сни-
мок с чудотворной иконы, который, как 
указано в рекламе, размещенной в Воло-
годских епархиальных ведомостях 1867 
г.12, передавал в малейших подробностях 

«самое изображение пречистого лика» и 
драгоценный оклад. Фотографии иконы 
изготавливались разного формата (4х3 
3/8  и 5х4 1/2 вершка, стоимостью 1 и 2 
рубля, с пересылкою)  для широкого рас-
пространения среди верующих. Вологжа-
не могли их купить у самого художника, 
а иногородним предлагалось «адресовать 
свои требования» на имя протоиерея 
Спасо-Всеградского собора.

Таким образом, на протяжении XVIII - 
начала XX века было создано множество 
списков чудотворного образа Всемилости-
вого Спаса, подвергавшегося как прямому 
копированию (в окладе и без оклада), так 
и включаемых в композицию «Собора во-
логодских святых». 

Подробнее эта тема разработана ав-
торами в статье «Икона из вологодского 
Спасо-Всеградского собора «Спас Всеми-
лостивый (Обыденный)» и её списки в со-
брании Вологодского музея-заповедника» 
(журнал «Антиквариат, предметы искус-
ства и коллекционирования», № 9(109), 
сентябрь 2013).

В оформлении материалов использо-
ваны иллюстрации из виртуальной вы-
ставки ВГИАМХЗ «Память об утраченной 
святыне» http://www.vologdamuseum.ru/
content?id=703

Елена ВИнОгрАдОВА, 
николай и Иван ФЕдыШИны,

Вологодский государственный 
историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник

 Список сокращений
ВЕВ - Вологодские епархиальные ведомости.
ВГВ - Вологодские губернские ведомости.
ВГМЗ - Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник.
ГАВО - Государственный архив Вологодской об-

ласти.
ГММК - Историко-культурный центр «Музеи Мо-

сковского Кремля».
РГНФ - Российский гуманитарный научный фонд.

Всеградская         сВятыня
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И ныне, И ПрИсно

...На земле напротив Рая,
Ночью в пламени сгорая,
Днем со свистом пролетая
Перед Богом Вседержащим,
Любящим и Вездесущим,
Я живу мне данным веком,
То пылая, то порхая,
Падая и вновь взлетая
И от всей души желая
Быть за все благодарящим,
В боли радостью живущим
Настоящим человеком.

Автор этого и многих других стихотво-
рений - наш современник Максим Савеч-
ко. Он родился в Вологде в 1980 году. Бог 
отпустил ему для творчества только лето 
2011 года, но и за это время он успел ска-
зать свое слово о жизни и любви, добре и 
зле, о Боге и вере. Он писал вдохновенно, 
радовался каждой строчке и свои стихи 
и рассказы, похожие на притчи, щедро 
дарил людям - родным и знакомым. Ли-
шенный возможности свободно передви-
гаться, Максим вел большую переписку с 

Максим Савечко: 
России чистая душа

друзьями по университету и аспирантуре, 
со всеми, кто пытался помочь ему, поддер-
жать и настроить на творческую волну.

25 ноября 2011 года земная жизнь 
Максима Савечко окончилась. В 2012 
году на средства родителей, Антонины 
Александровны и Богдана Васильевича, в 
Вологде издан трехтомник Максима «Сла-
ва Богу за всё...». О своем сыне Антонина 
Александровна рассказала в «Вологодском 
ЛАДЕ» №2 за 2013 год, и эта публикация 
получила премию нашего журнала за 
лучшее письмо.

Память о Максиме Савечко хранят не 
только его родители. Предлагаем читате-
лям размышления Сергея Довженко,  вы-
пускника Вологодского православного ду-
ховного училища, о творчестве Максима. 
Сергей - регент одного из подмосковных 
храмов, автор нескольких книг. В ноябре 
2014 года провел по благословенной земле 
подмосковного Муранова литературно-
паломнический поход «России чистая 
душа», который был посвящен трехлетию 
памяти Максима Савечко. 

«Если человеку дана жизнь такой 
длины, значит, он сделал то,  

что был должен»
Михаил Михайлович Пришвин на 

склоне своей жизни записал в дневнике: 
«Как бы вам хотелось родиться - на долгую 
или на короткую жизнь? Хотите сразу 
сгореть или жить, как я, под хмурыми 
тучами и с каждым годом чувствовать, 
что тучи мало-помалу расходятся и вот-
вот покажется солнце...».

Строки эти он написал в семьдесят, 
ушел он из земной жизни в 81 год.

Нынешний же разговор - о нашем уже 

безо всяких натяжек современнике, о чело-
веке, родившемся в 1980-м. И чтобы сразу 
познакомиться с ним близко, представлю 
один из рассказов Максима Савечко.

КАК СВятОй у САтАНы учИЛСя 
Как-то некий старец святой жизни 

понял, что пришло ему время нести свет 
любви миру. Он встал, вышел из своей 
кельи и отправился в город.
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максим саВечко:       россИИ чИстая душа

Целый день он ходил среди людей, пы-
таясь привести их к Богу. Однако люди не 
слушали его, отворачивались и проходили 
мимо. Одни только дети веселой гурьбой 
бегали за ним, садились кружком вокруг 
него и слушали его сказки. Да еще птицы 
слетались, чтобы поклевать рассыпан-
ные для них крошки.

В конце дня святой присел на камень 
рядом с колодцем, находящимся за горо-
дом, и тут же погрузился в печальную 
задумчивость. Вдруг возле него раздался 
глумливый хохот стоящего неподалеку 
сатаны: «Что, старик, плохой у тебя 
улов нынче? В затворе-то ты был силен. 
Не знаешь было, как и приступиться к 
тебе. Ну, а тут уж - мои владения. Или 
покорись, или уходи. Работал бы ты на 
меня - я бы тебя всему научил. А то вон 
какую ты себе в келье бородищу-то от-
растил, а ума-то так и не нажил».

И, хохоча диким смехом, довольный 
сатана ушел восвояси. А святой, остав-
шись в одиночестве, подумал: «Кланяться 
я тебе, губителю, конечно же, не стану, 

но в одном ты прав: живешь ты дольше 
меня, да и видел за свою жизнь поболь-
ше, - не грех бы и мне, лукавый, твоим 
хитростям поучиться».

На следующее утро старец снова при-
шел в город. Обрадовался сатана, увидев 
его, и спрашивает святого: «Что, старик, 
пришел поклониться мне?»

Улыбнулся старец: «Сказано: Господу 
Богу твоему поклоняйся и Ему одному 
служи».

Замахал тут руками сатана да зато-
пал копытами от злобы: «Хватит, ста-
рик, прекрати», отскочил от него и пошел 
по городу козни чинить да неурядицы 
строить. А святой тем временем пошел 
потихоньку следом за сатаной да стал 
приглядывать, что тот делать станет.

Первым делом начал лукавый повсюду 
свои сети ставить да тенета раски-
дывать. Где ни пройдет, всюду какую-
нибудь ловушку или приманку оставит.

Удивился святой: «Хоть и глуп ты, 
сатана, тем не менее правду люди 
говорят, что хитрец ты бывалый». И 
решил он тогда свои сети плести - из 
добрых дел, щедрых даяний да слов ла-
сковых. Свои ловушки да приманки рас-
ставлять - к доброте да взаимовыручке  
привлекающие. То к воротам богача ни-
щего посадит, то вдову к дому судьи при-
ведет, то калеку на виду у веселящейся 
молодежи оставит или детей на помощь 
слабой старушке пошлет.

Стал и дальше святой за сатаной 
наблюдать. И видит он, что тот хи-
трец, когда сети разбрасывал, то сильно 
спешил, а когда все их проверил и закре-
пил, тогда сел неподвижно в укромном 
темном месте, что твой паук, и стал 
терпеливо ждать удобного момента, 
тщательно прислушиваясь да ко всему 
приглядываясь. Долго мог он ждать, спе-
шить ему было некуда, а потом, когда 
жертва совсем запутывалась, тут уж 
и набрасывался на нее.

Посмотрел на это святой старец, по-
качал бородой: «Вот уж, действительно, 
не зря говорят о дьявольском терпении. 
Сатана не спешит, выжидает и до 

Максим Савечко. Фотография сделана в последний  
день рождения Максима
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времени скрывается. Но стоит только 
наступить нужному моменту, как он 
тут же решительно и уверенно действу-
ет». Понял святой, что и здесь может 
поучиться у сатаны и терпению, и чут-
кости с внимательностью, и постоянной 
готовности да трезвению, да к тому же 
мужественности, дисциплине и упорному 
стоянию за свою правду.

Пошел тогда святой по всему городу, 
да и стал всю паутину сатанинскую 
руками рвать да ногами топтать. А по-
том сел и стал смотреть, что сатана 
делать будет.

Совсем почернел от злости сатана и 
скорее побежал по улицам и площадям, 
дворам и домам новые сети разбрасы-
вать да старые починивать.

Посмотрел святой и извлек для себя 
еще один урок из действий сатаны. Он 
понял, что нельзя унывать и, тем более, 
впадать в отчаяние, даже когда уви-
дишь, как на твоих глазах рушится всё, 
что ты с большим трудом построил, и 
горит всё, что ты долгое время растил, 
- а надо тотчас же со всей решимостью 
спасать оставшееся и начинать снова и 
снова строить на земле прекрасное зда-
ние любви и истины.

Солнце уже почти скрылось в закат, 
когда святой отыскал сатану, забив-
шегося в далекий темный угол. Сатана 
вздрогнул, когда увидел старца, и, ис-
пуганно взглянув на него, сказал: «Зачем 
ты пришел сюда мучить меня, старик?»

Святой ответил: «Благодарить тебя 
пришел я, враг рода человеческого, за 
твои уроки, пользу мне доставившие. 
Хитер ты, сатана, и злораден, да вот и 
твоя наука мне во благо была».

Взвыл тут сатана диким голосом, 
словно зверь раненый, зубами заскреже-
тал да от ненависти своей неутолимой 
провалился прямо под землю, в самую 
мрачную бездну горящей преисподней. 
Туда ему и дорога.

А святой, вооружившись новым зна-
нием, продолжал творить дела добрые 
и нести миру неиссякаемый свет боже-
ственной любви.

Почти все свои литературные произве-
дения Максим написал за очень короткий 
период - август-сентябрь 2011 года. Мама 
Максима, Антонина Александровна, рас-
сказывает в письме к Нине Горынцевой: 
«...он с самого рождения сильно опережал 
в развитии своих сверстников, вот так, 
как в ускоренном кино, и прожил свою 
жизнь. Все это можно бы растянуть лет 
до 90. Но это был бы не Максим».

А долгожители в его роду были, хотя 
бы родная, любимая и очень любившая 
внука бабушка.

«20 мая 2011 года, - пишет Антонина 
Александровна Савечко, - в возрасте 94 
лет ушла из жизни моя мама - бабушка 
Максима, Александра Михайловна Дья-
кова. Я сразу же сообщила об этом сыну 
по телефону, а когда пришла домой, он 
протянул мне скрученный в трубочку 
лист бумаги со словами: «Прочитаешь это 
бабушке». Проводить в последний путь 
любимую бабушку Максим не мог, так 
как только что вернулся с очередного, 
последнего для него, курса «химии». На 
поминках я зачитала это письмо, которое 
Максим писал, зная, что никогда не по-
лучит на него ответ».

За два с половиной месяца до этого 
Максим писал своей троюродной сестре 
Александре, описав свою жизнь и упо-
мянув ближайших родных: «Про бабушку 
Шуру разговор особый. Закат ее жизни 
проходит в смятении... Мама носит ей 
еду, а большего бабушке не надо. Она 
уже давно ничего не читает, перестала 
писать письма, ей трудно поддерживать 
тему разговора. Жалко бедного человека».

ПИСьМО БАБушКЕ
До свидания, бабушка!
Ты ждала и томилась, боялась и про-

сила, роптала и сетовала, - и вот оно 
пришло, твое время.

Сколько прожила ты на этой земле?
Девяносто четыре года и неделю... без 

малого век.
Редкому человеку отпущен такой 

долгий срок. Я слышал, как говорили: «По-

И ныне, И ПрИсно
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чтенный возраст», «Она прожила долгую 
хорошую жизнь»... Но скажите, разве это 
много? Чтобы сосчитать до девяноста 
четырех, хватит минуты, а чтобы вер-
нуться из нынешнего возраста в наше 
детство, достаточно взмаха ресниц.

Ведь это было вчера.
Время, как песок, струится между 

пальцами, и нам не ухватить, не удер-
жать его. Можно закрыть глаза и уши, 
делать карьеру на работе и веселиться 
с друзьями, но забыть о том, что всё ис-
чезнет, как дым, и растает, как воск, нам 
не дает собственное сердце. Этот немой 
свидетель никогда не лжет. До последнего 
нашего вздоха он будет без устали от-
считывать впустую прожитые минуты 
и часы, аккуратно собирая их в нашу ко-
пилку безвозвратно ушедших лет.

И как бы мы ни обманывали себя, всё 
равно в наши мысли биением пульса про-
никает неумолимый вопрос.

Зачем я живу?
Мы отмахиваемся от него, как от на-

зойливой мухи, а оказавшись с ним наеди-
не, впадаем в уныние, не желая принять 
очевидной, простой истины.

Скажи нам, бабушка, ведь теперь ты 
знаешь ответ!

Ты молчишь. А вопросы легкими до-
ждевыми каплями падают на почву на-
ших сердец.

Ты молчишь. Твоей душе тяжело со-
знавать, что ты и всегда знала ответ.

Ты молчишь и своим молчанием напо-
минаешь нам, что мы странники в этой 
жизни, мы призваны сюда не для того, 
чтобы собирать богатство и искать на-
слаждений, - у нас есть цель.

В этой жизни мы готовимся к веч-
ности. Наша душа это знает, знает и 
чувствует, что не умрет никогда. Знает, 
что она должна трудиться, но живет в 
праздности; что должна быть чистой и 
легкой, но отягощена телесными жела-
ниями и земными попечениями; знает, 
что чью волю будет исполнять здесь на 
земле, с тем будет и после смерти.

Так зачем же мы проводим нашу 
жизнь, заботясь о теле и забывая о душе? 

Ибо какая польза человеку, если он приоб-
ретет весь мир, а душе своей повредит?

Спасибо тебе, бабушка, за это напо-
минание. Прости, что не ценил минуты, 
проведенные вместе.

До свидания, родная моя бабушка! 
Как собрались мы здесь, так встретим-
ся и там; и будем молить Бога, чтобы 
встреча наша была радостной! Упокой, 
Господи, душу новопреставленной рабы 
Твоея Александры, идеже несть болезнь, 
ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бес-
конечная. Аминь.

20.05.2011

В трехтомнике Максима Савечко после 
этого письма к умершей бабушке стоит 
маленькое примечание Антонины Алек-
сандровны: «Ровно через полгода бабушка 
и внук встретились. Встретились, чтобы 
уже никогда не расставаться».

Тридцать один год Максим провел с 
нами - и вот уже три года, как Максим 
ушел из земной жизни в вечную.

«Я как чувствовала, - пишет его мама 
писателю Александру Кабакову, с кото-
рым Господь свел Максима, и то заочно, 
в последнюю его осень, - что жизнь, ко-
торую я дала, не будет долгой, и бережно 
храню всё, связанное с сыном». Так среди 
многого другого в этом трехтомнике есть 
дневниковые записи матери - «от двух до 
пяти». Откроем некоторые из них.

В три года: «Играет и везде по квартире 
разложил игрушки: «А я, мама, немножко 
хулиган. Игрушки раскидал. Непорядок». 
Убирает без напоминания».

В четыре: «Вдруг перед сном серьезно: 
«Мама, а можно я никем не буду? Я просто 
вырасту большой, и всё. И никем не буду».

Тоже в четыре года: «Пришел из детса-
да и сообщает: «Ваня Чесноков так плакал, 
как будто его на войне ранили. И слезки 
у него висели, как маленькие сосульки».

В пять лет: «Играет «в королей». Сестра 
сделала из серебряной бумаги корону. 
Весь вечер не снимал. Обращались к 
нему «Ваше величество». Назавтра ушел 
с короной в детсад. Сказали, что ходил в 
ней целый день, снял только на занятии. 
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Воспитателям пришлось его «величать». 
Дома спрашиваю: всем велел себя назы-
вать «Ваше величество» или нет. Сын: «Да 
не всем. Только девочкам. Ведь мальчики 
и так всегда короли».

Прекрасный биографический очерк о 
Максиме в его трехтомнике, написанный 
другом семьи Савечко, большим и тонким 
поэтом В. В. Кудрявцевым, ушедшим 
из земной жизни совсем недавно, через 
полтора года после Максима (у него был 
тот же диагноз), начинается со школьных 
лет, но можно было бы многое еще вспом-
нить из раннего детства, хотя бы эпизод, 
когда Максимка притащил в детский сад 
толстую медицинскую книгу своей се-
стры, поступившей в медучилище, и стал 
читать таким же детям, как он, лекцию 
о вреде курения и алкоголя. А Владимир 
Валентинович в начале своего очерка 
пишет: «Уже в школе его называли про-
фессором, потому что он хорошо читал и 
много знал о млекопитающих, насекомо-
ядных, о птицах и о другом». 

Из письма матери: «Он прекрасно пел, 
занимался спортом, рисовал, ходил в язы-
ковую школу и был там одним из лучших, 
т.е. всё, за что он брался, было только на 
«отлично».

Школу он окончил с серебряной меда-
лью, университет - с красным дипломом. 
Всё ему давалось легко.

Одного боялась его старшая сестра 
Вика. В письме, написанном брату уже 
после его ухода из жизни, она писала: «Ты 
был очень влюбчивый мальчик, ранимый 
и честный. Случалось, что ребята в садике 
дрались. Я тебе говорила: «Почему ты не 
даешь сдачи, когда тебя лупят? Ты что 
стоишь и смотришь?» А ты мне отвечал: 
«Я не могу стукнуть, им же будет больно». 
Я тогда думала: «Господи, что мне с тобой 
делать, как ты будешь жить? Тебе будет 
так трудно!» А ему было легко, и жизнь 
одаривала его друзьями и разными мир-
скими радостями».

Но радости - это вроде бы о первой, без-
облачной части жизни Максима. Я хотел 
бы, чтобы мы перенеслись сейчас в его 
последнее лето. Вот эти строки пишет чело-

век, молодой, но которому после двух опера-
ций и семнадцати (!) курсов химиотерапии 
врачи уже не оставили шансов жить...

«Задышала, забурлила всей своей 
полнотой наша летняя жизнь: щекочет 
нос запах чернил, во рту вкус черной смо-
родины, раздаются голоса соседей, льется 
из шланга в ванну звонкая струя воды; 
грохоча тележкой с канистрами воды, 
идет по проулку папа; мама на кухне 
хлопочет, собираясь варить компот. Хо-
рошо тут, в нашей «маленькой деревне». 
(Из дневника, 17.07.2011).

Вам это не напоминает «Лето Господ-
не» Шмелева, которое, кстати, так любил 
Максим?

«Не знаю, как у вас, - пишет В. В. Ку-
дрявцев, - а у меня дыхание сводит на 
вздохе, когда я, плененный будничной 
суетой, читаю его целомудренные строки, 
источающие горний свет, мне к сожале-
нью, невидимый:

«Замечательный, радостный день. 
Наслаждаюсь этим словом - радость, 
радостный - и пишу его с тем упоением, 
с которым дети рисуют свое счастливое, 
улыбающееся солнышко. Дай Бог не схо-
дить со страниц моих тетрадок этому 
лучезарному, благословенному слову». 
(24.07.2011).

«Глуп я был, что раньше не понял это-
го счастья...».

Из письма Максима к своему духовни-
ку отцу Сергию:

«Сейчас я менее болен, чем когда был 
здоров, но еще не способен увидеть шра-
мы и те гнойные раны, которые оставили 
на моей душе мои неправедные мысли и 
поступки».

Не хочется отрываться от светлых 
страниц последних дневников Максима.

«Еще один спокойный осенний денек, 
навевающий тихие думы и созерцатель-
ное настроение. На фоне светло-серого 
неба качаются тонкие ветки с зелены-
ми листочками - и это всё, что нужно 
душе для счастья в это утро. Говорят, 
люди рады лету, пчела рада цвету, но и 
эта осень чудо как хороша своей мирной 
благостью, которая, словно елеем, омы-
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вает и утешает разгоряченное сердце и 
вытесняет своей загадочной тишиной 
суетные мысли и торопливые порывы...» 
(15.09.2011).

А ведь эти строки отделяют от послед-
него дня земной жизни их автора всего 
два с половиной месяца. Поэтому тут же 
приведем последнюю запись в дневнике 
Максима.

«Четверг, 24 ноября 2011 года.
Вмч. Мины (304). Прп. Феодора Сту-

дита, исп. (826). Блж. Максима, Христа 
ради юродивого, Московского чудотворца 
(1434).

У меня проблемы со сном: ночью спал 
мало, и днем меня всё клонило в сон.

Сегодня много слушали с мамой «Один 
день Ивана Денисовича».

Вчера говорил по телефону с Витали-
ем Вороником и отцем Илией. Навещала 
Ксюша.

Сегодня вечером придет Соня и, по 
моей просьбе, Вика. Хочу поговорить с 
ней о своих состояниях и ожидаю от нее 
ночного укола.

В общем, буду потихоньку выкарабки-
ваться. День хороший. Слава Богу за всё!».

Это последние слова, написанные Мак-
симом Савечко.

Молился за Максима весь их храм в 
родной Вологде. Антонина Александровна 
пишет А. А. Кабакову:

«18 ноября снова был большой при-
ступ, уже все близкие приходили про-
щаться, но вымолили еще на недельку. 
Уже 21 числа пишет в дневнике (писать 
трудно, метастазы пошли в мозг, немного 
изменилась речь и сложно собирать мыс-
ли): «Решил почитать «Американскую тра-
гедию», а взять за ней «Человек, который 
смеется», потом, может быть, Ремарка». 
Причастили, отслужили заздравный мо-
лебен, и в последние три дня вернулись и 
красивый почерк, и речь.

Ночью Максим ушел от нас, сидя ря-
дом с папой, положив голову ему на плечо. 
Во сне».

Говорят, и не зря, что поэты часто об-
ладают нечаянным даром предвидения 
собственной судьбы. Тут можно далеко 

не ходить и вспомнить земляка Максима,  
Н. М. Рубцова, написавшего когда-то:

Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат березы...
И Рубцова Максим любил, и даже 

семейные воспоминания о Николае Ми-
хайловиче сохранились в семье Савечко. 
Самого же Максима не хочется называть 
поэтом, потому что... потому что сам он 
всё же больше, много больше, чем любое, 
пусть и неслучайное определение. А стихи 
он, да, тоже писал. В 18 лет был первый 
всплеск литературного творчества, кото-
рое он потом, собственно, и не забрасы-
вал. И вот в эти свои восемнадцать лет он 
напишет такое:

ЦАРСтВО БЕЛОГО ПЕСКА
Слышен словно свысока
Колокола отзвук зыбкий, 
Купола в морозной дымке
Растворяются слегка.
Словно приоткрылось небо,
Обнажив хрустальный свод,
И обрушилось зимою,
Превратив печали в лед.
Рассыпая щедро иней
На деревья и кусты,
Покрывая бело-синим
Все тропинки и мосты.
И ко мне с улыбкой грустной
Подойдет, в глаза не глядя,
И на плечи мне опустит
Бархатный из снега саван.
Припорошит сединою,
Холодом своим согреет.
И прохладною волною
Пылкий разум мой овеет.
Инеем сомкнет мне губы
И покроет настом очи,
И засну я на коленях
У полярной долгой ночи.

Один из рассказов Максима, написан-
ных в последнее лето, носит название «Я 
исцелился от рака». Исцеление, правда, 
оказалось временным, но... впрочем, по-
слушаем самого Максима. 

«...Я был крещен задолго до болезни - в 
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одиннадцать лет. Теперь я вспоминаю, 
что тот день был светлым и радостным. 
Правда, потом я забыл эту радость и не 
вспоминал о ней до самой моей болезни.

Шло время. Я болел, лечился и с удив-
лением стал замечать, какой дружной 
и сплоченной становилась наша семья. 
Куда-то ушли и забылись мелочные ссоры 
и обиды. Дети стали более отзывчивыми 
и добрыми. И я почувствовал, что в самом 
центре всех этих поразительных изме-
нений было не что иное, как моя болезнь.

Все члены нашей семьи, кто чаще, кто 
реже, стали заходить в церковь, стави-
ли там свечки, крестились, произносили 
неумелые молитвы, плакали и улыбались 
чему-то. Нас всех стало тянуть к Богу. 
Мы любовались красивыми иконами, 
гладили их и целовали, прикладывали к 
груди. Мы привыкали читать короткие 
утренние и вечерние молитвы. Понача-
лу это было очень тяжело: мы зевали, 
путали слова, мало чего понимали, а 
иногда и совсем забывали помолиться. 
Однако, незаметно для себя, мы мало-
помалу стали понимать больше, начали 
добавлять новые молитвы, да и вообще 
полюбили молиться...

Тогда наша жизнь начала стано-

виться чище... Однако 
думаю, что об этом, 
как и о многом другом, я 
еще напишу в своих рас-
сказах. Ведь я на днях 
начал писать рассказы, 
которыми хотел бы по-
делиться со всеми вами».

«Господь сделал Мак-
симу великий подарок: 
- пишет Антонина Алек-
сандровна о последнем 
лете своего сына, - не-
сколько недель здоровья, 
прекрасного самочув-
ствия и прилива сил. 
Рассказы и стихи рож-
дались иногда по не-
скольку в день. Максим 
с радостью рассылал и 
раздавал их своим дру-

зьям, родственникам и знакомым. Сыну 
было очень важно знать их отзывы. Он 
так и писал им: «Можете быть предель-
но откровенны: критика мне уже не раз 
помогала». Максим где-то нашел выра-
жение, которое ему очень понравилось: 
«Друг - ругай, враг - хвали», но друзья всё 
равно только хвалили - что делать, если 
им действительно нравилось практиче-
ски всё, написанное им. Когда же Максим 
получил письмо от известного писателя 
А. А. Кабакова с критикой своих произве-
дений, с советами и предложениями, как 
и о чем писать дальше, то был безмерно 
счастлив. В ответном письме сын пишет: 
«Мне еще столько предстоит понять и 
прочувствовать. Писатель ли я, или то 
были лишь выплески чего-то, забурлив-
шего в душе?».

Закончим наш с вами разговор о Мак-
симе его стихами того благословенного 
лета. Вообще всё, за что ни брался за 
свои тридцать лет, он доводил до мысли-
мого совершенства, причем делал это с 
видимой и поражавшей всех легкостью. 
Уже в 18 лет подборка его стихов была 
опубликована в местной печати. А стихи 
последнего лета... их не так уж много, и 
при этом в них использованы все пять 

у костра - участники литературно-паломнического похода «России чистая душа», 
посвященного памяти Максима Савечко
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основных стихотворных размеров! Впро-
чем, не это главное... 

ОСЕННяя ЛИРИКА 
 
Тишина поселилась в городе.  
В легкий сон погрузилась земля.  
В изумруде стоят и в золоте  
Молчаливые тополя.  
 
Ветер носит по небу ворохи  
Разметавшейся кучи белья.  
Мечет солнце лучистые сполохи, 
К хриплой радости воронья.  
 
Буйство летнее канет в забвенье  
В тихом шорохе слез сентября  
И задумчивой грустью осенней  
Просияет в душе у меня. 

 
17.09.2011 

Это последнее стихотворение Мак-
сима Савечко и самое любимое у его 
мамы - может быть, именно поэтому. На 
следующий день, 18 сентября, он слег и 
уже не вставал.

«Последние 2 месяца болезни Максима, 
- пишет Антонина Александровна, - я от-
дельно от записей о здоровье сына стала 
записывать некоторые моменты из наших 
с ним разговоров. Я как будто боялась 
упустить, потерять, забыть что-то очень 
важное из сказанного сыночком.

Вот некоторые из этих записей.
«26.09.2011. 
Максим:
- Если бы мне сейчас сказали, что 

жить осталось 5 минут, я и тогда бы по-
старался за это время подарить людям 
добро и любовь, и эти 5 минут были бы 
прожиты не зря.

- Не надо ни от кого ничего ждать, 
тогда не будешь разочаровываться. Не 
жди, а дари добро сам. Или, например, 
ты упал, а кто-то подал руку - ты и не 
ожидал. Порадуйся.

- ...Во мне его (т. е. страха - С. Д.) нет. У 
тебя есть, потому что ты за меня боишься, 

а ты не бойся. Потому что со мной ничего 
не случится. Если человеку дана жизнь 
такой длины, значит, он сделал то, что 
был должен.

...Сетую, что, видимо, Господь не слы-
шит мои молитвы, или я тихо молюсь, или 
еще что-то не так делаю.

- Ты только о Боге плохо не говори. 
Он всё слышит и знает. Даже если молча 
будешь молиться. Главное, чтобы от серд-
ца, от души. Посмотри, какой хороший 
сегодня был день, и скажи ему «Аминь».

Один из друзей семьи Максима напи-
сал в Интернете:

«Максим научился любви. Ни слова 
горечи, ни сожаления, ни недоумения. 
Полное принятие воли Божьей и только 
благодарность за всё. Широкая, чуть 
смущенная улыбка и широкие объятия 
светлой души.

И о нем тоже сказал поэт: «Нет, весь я 
не умру...»

Максим не умер. Он с нами, просто мы 
очень без него скучаем».

МЕчтА 
 
Море земное мятется и бедствует,  
Темная бездна покрыта волнами;  
Мирно покоится море небесное  
Далью лазурною меж облаками.  
 
Душа, истомившись

по миру небесному,
Тихо скользнет 

из объятий беспечности
И поплывет через бури житейские  
С берега времени 

к берегу вечности. 

Тьму разгоняя надеждой 
таинственной,

Крылья расправит небесная птица,  
И на прощанье 

во взгляде единственном 
В зеркале неба земля отразится. 

 
10.09.2011 

Сергей дОВЖЕнкО

максим саВечко:       россИИ чИстая душа
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Проза

С угора на угор прохлыстнулись наши 
разбитые дороги, покоями да глаголями 
заглядывают стёжки в рассевшиеся са-
раи, в заледенелые окна изб; в голодные 
послевоенные годы все дороги в стену 
леса упирались, мол, дальше неохватных 
пространств нет на земле, нет пути хле-
боробу, а ныне леса вырублены, кое-где 
житницы похожи на похмельный сон: 
пашня ли бредит гулом тракторов, лес 
ли снова тучнеет сугробистым сузёмом, 
или угрюмое марево из болотной квашни 
расползается?

Правится домой из деревни Бархатки 
электрик Митя Конев. Зыбко в голых да-
лях. Снег в этот год пал рано. Обморгал 
проступившие слезы, плотнее запахнулся 
в ватник и тихонько запел. Ходит Митя по 
земле, вздернув широкий нос вверх, изда-
ли - заносчивый тип, которого не попри-
ветствовать - значит нажить врага, а нос 
к носу с ним столкнулся - добродушный, 
немного смущенный, радостный человек. 
Радостный от того, что ты рад встрече. 
Он торопится спрашивать, но не успевает 
сам отвечать. Митя небольшого роста, 
рябенький, как напёрсток, выпивать вы-
пивает, но колеи держится.

Вот пришёл он домой и залез под 
кровать. Сидит, ждёт благоверную жену 
свою Савельевну. На днях он отдал супру-
жеский долг и занимать больше не хочет. 
Савельевна работает дояркой, в ней шесть 
пудов белотелого весу, лицо - овал в рамке, 
глаза выцветшие, как осеннее небо.

Хлопает входная дверь, прогибаются 
половицы в прихожей, скрипит дверь в 
спальню.

- Митя... Мить, ты где?.. Гляжу по 
снегу - косолапишь, знать где-то крякнул 
граммов двести, а? Вот ты где... Вылезай, 
Митя, ну что ты как ребёнок. Чайку по-
пьём, то да сё... Измёрз, поди-ко?

- Не вылезу! Не вылезу, пока бьётся моё 
героическое сердце!!

Двенадцать

станислав  
мИшнеВ

Станислав Михайлович Мишнев родился 24 июня 
1948 года в деревне ярыгино тарногского района 

Вологодской области. Окончил шебеньгскую 
восьмилетнюю школу, учился в Великоустюгском 

сельхозтехникуме и Вологодском молочном 
институте. Служил в армии. Женат, имеет двоих 

детей. С 1969 года работает на родной земле. 
Начинал трудовую деятельность трактористом, 
работал механиком, инженером, экономистом, 

бригадиром, парторгом. Станислав Мишнев  
и сейчас живет на родине - в деревне 

Старый двор тарногского района.
Станислав Мишнев - член Союза писателей 

России, автор книг «Последний мужик», «Пятая 
липа», «Из разного теста», «Вот так и живём». 

Его проза публиковалась в коллективном 
сборнике «Под Большой Медведицей», 

различных литературных журналах. «Вологодский 
ЛАд» публиковал рассказы тарногского 
писателя с первого номера в 2006 году.

Рассказ
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станислав мИшнеВ

Ноги Савельевны вжимают тапочки 
в пол - это она ходит и размышляет, как 
выманить мужа из-под кровати. Вклю-
чает радиолу. Гармонь сыплет «Яблочко». 
Вот на этом месте мы остановимся, ибо 
на дворе вечер, мир кутается в тулуп, 
самоварчик подбирает волну, за окнами 
тихонько подвывает ветер.

В колхоз имени Шестой армии зача-
стила корреспондентка районной газеты. 
Дама миловидная, со свежими губами, но с 
грубым голосом и въедливым характером. 
Председатель под всякими предлогами но-
ровил сбежать от неё. То ему надо в столяр-
ку, то вызывают в районное управление 
сельского хозяйства, так корреспондентка 
шла на опережение: председателю надо в 
столярку, а она уж в столярке и мужикам 
задаёт каверзные вопросики. Мужики 
- народ, не избалованный вниманием 
прессы. Иной, полный возвышенного по-
лёта мысли, распахнёт рот шире ворот, - а 
что, девка, или наши головы стружкой на-
биты? От театров мы далече, но телевизор 
вечерами смотрим. И примется развивать 
своё философское видение, вперяясь про-
слезившимися глазами в защитницу кре-
стьянского корня. Тут дама и вцепится, 
как клещ, и почнёт как напилком драить 
по жести: почему вы похожи на стадо 
баранов, которым скоро отрежут головы? 
Почему вас переобувают из сапог в лапти? 
Почему на вас, ослабевших колхозников, 
лезут полчища классовых врагов? Ушли 
в небытие коммунисты и унесли с собой 
энергию? Оратор и туда, и сюда, уж и 
слезы на глазах высохли, кумекает, что 
оплошал, высунулся дальше всех с обо-
снованием жизненного содержания, надо 
быстрее ретироваться, а корреспондентке 
подавай факты, подавай цифры, решения 
колхозных собраний. Вот и председателя 
она измучила: отчего да почему колхоз 
разваливается? В колхозе двенадцать спе-
циалистов с высшим образованием, это ли 
не сила?! Склонит над столом повинную 
голову председатель, говорит осторожно, 
медленно, ковыряя в щели ногтем; глаза 
на даму вскинет, на нежные, пухлые губы 
уставится, и всего как передёрнет.

Хочется жить! Жить по-человечески, 
не по-щенячьи: побили - всплакнул, по-
гладили - улыбнулся. Человека волнует 
ширь весенняя, волнуют утренние и 
вечерние зори в затишье, и крик отле-
тающих птиц волнует, и лепет ручейка, и 
квартирный вопрос... Хочется мир видеть 
добрым, всякую ранку сердцем вылечить, 
каждый кустик сберечь для внуков... 
хочется жить, кричать навстречу буйно 
крутящемуся ветру: выдюжим!!

А пока пропеченным зноем копится 
в умах склонность к рассуждению. По-
чему, например, со смертью вредного со-
седа уменьшается смысл жизни доброго? 
Вредил, гадил вредный сосед, а не стало 
(в желчном пузыре доброго освободилась 
жилплощадь), сгинуло нажитое приобре-
тение постоянно чувствовать тошноту в 
подреберье, и весь свет опостылел.

И появился в районной газете яз-
вительный фельетон под названием 
«Двенадцать». Читали колхозники - про-
читанному верили и не верили. Это как 
пришли в парикмахерскую лохматыми, а 
вышли наголо стриженными. Процентов 
70 личного состава оказалось в лагере 
«народных мстителей» - эти злорадство-
вали, процентов 20 искали утешение в 
самобичевании - эти потели и даже родни 
стыдились, остальным было «по фене», 
остальных интересовал вопрос: сколько 
«гадам» заплатили за слив информации?

Фельетон начинался так: «Худо-бедно 
перебивается с хлеба на воду по краю 
леса некогда крепкий колхоз. Жители 
этого хозяйства - честные, хорошие 
люди, но сотни обстоятельств, начиная 
с равнодушия и кончая пьянством, и 
некоторые премудрости политических 
зигзагов вгоняют людей в тоску. Голова 
колхоза - штат из двенадцати думных 
дьяков. Дьяки башковитые, их много лет 
учили да переучивали, один умён - другой 
умнее. Мысли, одна нелепее другой, не-
сбыточные надежды роятся в их головах. 
Каждый дьяк, как старый ворон, крепко 
сидит в своём гнезде и думает об укре-
плении своего ДОТа. Двенадцать душ, и 
все с высоким образованием. Двенадцать! 
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Помимо думных дьяков есть коллегия со-
вещательных дьяков, в этой коллегии ещё 
два десятка колхозников с техникумов-
скими дипломами. Есть правление кол-
хоза, очень похожее на старую бабушку: 
ворчат правленцы, к совести нерадивых 
взывают, голосуют, вспоминают 30-й год. 
Правленцы знают цену копеечке. Сколько, 
например, начислить за жердь? Жердь 
надо срубить, обрубить сучья, «надавать 
лысин», вынести на плече на край поля... 
можно одну жердину и час выносить из 
лесу, а можно, с перекуром, и два. Сове-
щательных дьяков председатель держит в 
чёрном теле и перемещать кого-то в штат 
думных дьяков не помышляет. Разве что 
в экстренном случае. До поры до времени 
такой расклад всех устраивал: одни много 
думали, другие много работали. Но насту-
пили тяжелые времена, исчезло из поля 
зрения колхозников брежневское денеж-
ное чудо, оголились в магазинах полки, 
денег нет, карточки, талоны, чёрные кас-
сы, надежды на коммунизм провалились 
в тартары. И стал подневольный народ 
лоб морщить: почему все деньги уходят 
на зарплату думных дьяков, кладовщиков, 
сторожей, счетоводов и прочая? В колхозе 
160 человек, из них 48 на ставках. Пере-
бор! Очень большой перебор! Кто завтра 
будет пахать землю, кто ухаживать за 
скотом? Или на фермах у нас полная 
компьютеризация, роботы сидят в каби-
нах тракторов, хлеба в складах столько, 
что можно выходить на внешний рынок? 
Столько ума никак нельзя собирать под 
одну колхозную кепку, это же горе всем и 
вся. Горе от большого ума!

Да, было романтическое время, сель-
ская молодёжь рвалась учиться. Будущего 
не прочтёшь, - шли безоглядно вместе со 
своим поколением, поднимаясь и падая, 
весело и угрюмо, страшно и бестрепетно, 
доверчиво и терпеливо, а пришли... кто 
в какой забор упёрся, кто в какой омут 
окунулся. Отправная точка каждого спеца 
сгинула в тревожном мерцании, в снеж-
ной тьме пророческой блоковской поэмы:

...И идут - без имени святого
Все двенадцать - вдаль.

Ко всему готовы,
Ничего не жаль.

Неправда! Ой, неправда!! Всего жаль. 
И народа своего жаль, и земли жаль, и 
что мало хорошо пожили - жаль; и не го-
тово наше поколение к звериному оскалу 
капитализма, и даль кончилась, едва на-
чавшись, и имя у каждого есть: Человек.

Человек? - сомнительно. Чурка сосно-
вая или березовая - едино дрова, а чело-
век, низведённый до низшего разбора, это 
же мощи (спящий пассажир на воровском 
жаргоне). Почему? - потому как диплому 
о высшем образовании нынче место в 
сундуке. «В туалете, - поправит бывший 
инженер Иванов. - Прибить на стену и 
всякий раз, садясь на горшок, вспоминать 
экзамены, лекции, напутствия, голодные 
ночи. Нужны ли нашей стране люди с 
высшим образованием?»

Корреспондентка обладала силой 
сверхтекучести революционных преоб-
разований. Несомненно, у неё душа - хри-
стианка, взыскующая правды и добра, 
хвалилась избытком интеллектуального 
уровня, предчувствуя переоценку совет-
ского прошлого, ей не хватало газетной 
полосы, потому она торопилась впаять 
в строчки Блока и Шукшина, Игнатия 
Богоносца и Флоренского. Инженер 
Иванов, выведенный в фельетоне, есть 
Забуселов Иван Геннадьевич. Но поче-
му копьё корреспондентки сильнее всех 
укололо именно его, непонятно. Раньше 
пути ихние с корреспонденткой не пере-
секались, от природы Иван Геннадьевич 
красноречием не блещет, в тени и на свету 
остаётся самим собой, слова не обронит 
лишнего. Было дело, корреспондентка 
наседала на него, хотела узнать, почему 
он пожертвовал твердым окладом, то есть 
из инженеров подался в кочегары. Махнул 
на все вопросы рукой Иван Геннадьевич 
и, видимо, этим обидел женщину. Выста-
вила корреспондентка его на посмешище, 
бесцеремонно колесовала... Ошеломлён-
ный, он горел мщением. Стал готовить 
речь, которую произнесёт в суде - дней де-
сять жаждал подать на корреспондентку 
в суд, потом до него дошло: а нечего было 

Проза
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рыпаться! В колхозе ещё два инженера, 
пусть они тоже безликие Ивановы, но эти 
Ивановы смиренно несут свой крест. Кто 
сидел в мастерской да семечки лузгал, тот 
и теперь лузгает, кто в конторе пропи-
сался, о выписке и не помышляет, у всех 
спецов озабоченные лица, все страдают 
за колхоз, а вот Ивана Геннадьевича за-
грызла совесть, подался в чернорабочие.

Фельетон кончался так: «Русский чело-
век всегда ждёт от печатного слова указа-
ний пути. Вопрос «Кто виноват?» - да кто 
угодно; вопрос «Что делать?» - всегда без 
ответа. Как в воду глядел поэт, предрекая:

Багровеет солнце на закат,
Смотрит вкось и, хитрое, смеётся:
«Люди, люди! Отступить назад
Рано или поздно, вам придётся».
Пять часов утра. Начинает светать. На 

удивление горит на 
столбе у скотного дво-
ра электрический фо-
нарь бледно-желтым 
светом. Злой, прони-
зывающий до костей 
ветер раскачивает 
фонарь, он бьётся 
плафоном о столб; 
ветер раздергивает 
хребты сугробов, под-
нимает облака снеж-
ной пыли, прижимает к крышам деревен-
ских домов тёмную занавесь туч. Тоскливо 
завывают электрические провода.

Человек высокого роста приоткрыл 
дверь обшарпанной кочегарки. Он смо-
трит в этот ранний час в пространство, 
жмурится - какая непогодь! - сравнивает 
электрический фонарь с пойманной в 
силки птицей. Свежий ветер прорывался в 
тесную кочегарку и освежал, ободрял его. 
Ещё этот человек добрым словом вспоми-
нает электрика Митю Конева.

Электрический столб вынес вчера 
басурманское нападение. И сам виноват: 
нечего было перебегать дорогу Ваське 
Бубнову. Пьяный в дым тракторист Вась-
ка Бубнов на гусеничном тракторе вёз со 
двора телегу навозу, гусеничная лента 
щипнула столб, Васька рванул рычаг 

управления на себя, и следующая за трак-
тором телега налетела на препятствие. 
Долго бился Васька, пытаясь оттащить 
телегу, уморился, плюнул, пришёл в ко-
чегарку. Был он счастлив знакомым ему 
чувством счастья: пьян, а что телега висит 
на столбе - да и бог с ней, виси. И телега 
не моя, и столб не мой, а навоз - обуза. У 
него особенно блестели глаза, движения 
были лихорадочны.

- Ничего, нас этим оскалом не напуга-
ешь, так, Геннадьич? - кричал сутулый, 
худой, как голодный заяц, Васька в приот-
крытую дверь коловшему на улице дрова 
кочегару.

Кочегар не отвечал.
Ваську это злило.
- Начальству по барабану, работягам 

больше всех надо? Не надо! Слышь ты, 
Иванов с дипломом!

Осердился Вась-
ка, побежал, валясь 
и поднимаясь,  к 
трактору. Намотал 
шнур на маховик 
пускового двигате-
ля, дёрнул раз - нет 
жизни в двигателе, 
дернул два, три, де-
сять - всякий раз 
неведомая сила от-

кидывала его чуть не под телегу с на-
возом, бросил шнур в кабину и, обложив 
стоэтажным матом колхоз, председателя 
колхоза и коров - молока доят мало, а 
навозу от них!.. - и обратно в кочегарку, 
бухнулся на топчан и уснул.

Ставили трактора после работы воз-
ле кочегарки трактористы, смотрели на 
Васькин трактор, ни один не поинтересо-
вался, слита ли с двигателя вода.

Кочегар сложил дрова в поленницу, по-
стоял над спящим Васькой, сходил, воду 
слил, ещё и провод высокого напряжения 
из магнето выдернул.

Возле кочегарки стоят гусеничные 
и колёсные тракторы. Минует час-два, 
придут трактористы, станут разогревать 
железных коней, потребуется много го-
рячей воды. Интересно, какова сегодня 

станислав мИшнеВ

столько ума никак 
нельзя собирать под одну 
колхозную кепку, это же 
горе всем и вся!  
горе от большого ума!
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будет ихняя реакция по поводу наезда 
Васькой на столб?

- А никакой.
Вот и Васька вчера - вздремнул часок 

на топчане, очухался, дернулся всей сво-
ей тощей фигурой, брови зашевелились, 
в глазах мелькнула молния испуга и тут 
же погасла. И смотрит на собирающегося 
идти домой кочегара без всякого выра-
жения.

- Пошли? - спрашивает.
Пальцы кочегара разгладили усы, рука 

достала из кармана куртки пачку сигарет.
- Навоз до весны оставишь?
- А, что, какой навоз? - встрепенулся 

Васька.
- А вон, - кочегар распахнул дверь.
- Да-а, угораздило... Виноват, Генна-

дьич... А с другого боку забрести - трактор 
три дня как не мой, сам знаешь, арестован 
за долги. Сегодня мой арестовали, завтра 
у мужиков отберут... дикий капитализм!

Тут жена Васьки Бубнова в дверях 
выросла, пыхтит, как паровоз. Раскрас-
нелась.

- Дорогу домой забыл, сволочь худая?
Жена у Васьки работает письмоно-

ской, снег ли, грязь ли, через день топает 
за десять километров на почту.

Забруселов второй месяц бросает в 
котёл чурки. Трудится вроде на совесть, 
от баб замечаний нет. Даже Савельевна, 
жена Мити Конева, молчит. Дверку котла 
откроет, чурку затолкает, дверку захлоп-
нет и некоторое время стоит, будто ка-
лории, что выделит чурки при сгорании, 
считает. Ни одного жеста рукой, лицо 
неподвижное, закаменелое, глаза глядят 
как-то вбок, скорее всего в глазок дверки, 
- в глазке ярится свет, шипят угли, и гла-
за и лицо без всякого выражения - горит 
чурка, и гори, ей гореть и надо. Прошлая 
жизнь вспоминалась как-то неясно, буд-
то лет сто он работает на этом вонючем 
коровнике, а не два месяца.

За полгода, даже три месяца назад он 
и не мечтал о таком положении, в каком 
очутился. Всё рухнуло, как карточный 
домик.

- Всё, мужики, дожили до тюки, нет 

ни хлеба, ни муки, - сказал на последнем 
заседании правления председатель кол-
хоза. - Год колхозников не рассчитываем 
толком, сами всё видите. Грабят колхоз 
все, кому не лень. Особенно верхи район-
ные пуп рвут. Народ нас на вилы посадит 
скоро. Говорите, что делать? Распускать 
- не дают, банк для нас закрыт, долги 
оказались перед государством заоблач-
ные, дальше тянуть лямку я отказываюсь. 
Вас с институтами двенадцать, любой 
- на... бери печать и правь. Как колхоз 
разделить, кому, сколько да чего на пай 
положить - считайте.

Никто из двенадцати печать не при-
нял, даже глаз не скосил на неё, манящую 
воображение. Посидели, для приличия 
порядили, да и разошлись по своим углам. 
Свой пай, естественно, каждый давно за-
гадал: не худо бы трактором выбрать, или 
складом из гофрированного железа, или 
десятком коров, которых завтра можно 
пустить на мясо...

У инженера Забуселова слепой отец. 
Любит сидеть в старинном кресле, спиной 
к тёплой печке прижавшись, всё слышит, 
всё знает, но в разговоры семейные не 
встревает. Станет сноха (работает дояр-
кой) спрашивать: «Тятя, ись-то седни бу-
дёшь?» - встрепенётся весь, незрячими гла-
зами в потолок упрётся, и такая благодать 
по лицу разольётся, будто он с неба снохе 
своей дорогой светлых цветов достал:

- Ой, и спасибо-жо тебе, Настасьюшка, 
ой, и спасибо. Ты мне с краишку, с краиш-
ку поставь немного...

Днями слепой старик слушает радио. 
Он знает, как деревенский мир обозлён 
на власть, потому домашних спрашивает 
редко про последние новости.

- Нервной народ пошёл, нервной, - 
говорит, будто сам себе, старик. - Преж, 
бабка-покоёнка сказывала, - ходила в Киев 
молится: несёшь святым угодникам грех 
свой с макову росинку, утешения в жизни 
ищешь, а разве утешится живой человек 
когда-нибудь?

- Ты к чему это, отец, говоришь такое? 
- спросил Иван Геннадьевич.

С заседания правления прибрёл он до-

Проза
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мой как раздавленный, сел ближе к отцу, 
да и сидит сычом, молчит, смотрит, как 
жена на стол еду собирает.

- Ты бы, Ваньша, смотрел на жизнь 
проще, а то всё через себя пропускаешь. 
Почему человек сам себе зверь? Потому 
как голова его живёт отдельно от брюха, 
не уживается голова с брюхом. Что людей 
связывает да уравнивает? Голод, нужда. 
Гибнёт колхоз - время ему вышло. Давно 
вышло, а вот что взамен?.. Тебя Настя на 
двор кочегаром зовёт, ты почто не идёшь? 
За глумление это предложение принима-
ешь. Как же, столько учился - и на тебе, на 
скотный двор, партийный...

- Есть немного, - вздохнул сын.
- Бабка сказывала: Христос в яслях 

родился и ноги апостолам своим мыл. 
На скотном дворе скотник Митька после 
тюрьмы ошивается, тракторист Васька 
Бубнов - пропойца день к вечеру мает, у 
одной Маруси Хохловой десять классов, а 
у остальных от чётырёх до семи - зазорно. 
А у тебя диплом... Ровня ли тебе Митька 
да Васька? Нет. А жить рядом с ними 
придётся.

Первым пришёл на ферму вдовый 
на один глаз Митька. Он на десять лет 
моложе Ивана Геннадьевича, блудлив, 
пьяный всегда ругается и кричит, и по 
полу катается, и плюётся, как верблюд, 
и любитель униженно кланяться всем, а 
накланявшись, норовит тому, перед кем 
кланялся, нос разбить. Ещё он имеет при-
вычку гордо держать голову и стан, будто 
отставной военный. Достал Митька пачку 
сигарет, аппетитно понюхал, театрально 
приложил к губам нательный крестик, 
закурил, лёг животом на вздрагивающий 
котёл, стал разглагольствовать:

- Кажись, Геннадьич, дело швах. Парят 
нам уши про какую-то демократию, сво-
боду, аренду, американских фермеров... 
чепуха на постном масле. Зря ты подался 
на скотный двор. Вот станут колхоз рвать, 
ты бы машину хорошую сграбастал или 
трактор, а со двора чего отстегнут - котёл? 
А как голым в шею выбьют, любо?

- А ты что отхватить норовишь?
Вместо ответа Митька как - то пре-

зрительно улыбнулся, выпустил тонкую 
струйку дыма.

- А я... - помедлив с полминуты, загово-
рил Митька, - свою собственность потре-
бую! Думаю, на неё претендентов не будет.

Митька гордо выпрямился.
- Какая она, твоя собственность?
- Всё-то тебе скажи-поведай. Ладно, 

скажу: сейф.
- Сейф?
- Сейф, будь он сто раз проклят!
- Чудно, однако... банк свой открывать 

будешь? - спросил Забуселов.
Его добродушно-замечательные синие 

глаза заискрились неким весельем.
- А чудного ничего нет! И смеяться!..
- Перестань, я не смеюсь. Помню, тебя 

в машину участковый толкал, под глазами 
фонари, рожа исцарапана...

- Кассирша Валя подпортила товар-
ный вид. Помнишь, начинала работать 
девчушка такая, с Пинеги родом? Ну, ещё 
квартировалась у Хохловых?

- Ну.
- Вот через этот сейф и загремел я, горе-

мыка, к дяде. В тюрьму, значит. По уважа-
емой росписи пошёл: медвежатник. День 
тогда стоял как финажка нарисованная. 
Кредитка, значит. Солнце пылало, небо 
аж стекало на снег голубыми переливами... 
да-а, мне хотелось петь, как хочется петь 
впервые поднявшемуся в небо человеку. 
Захожу я в контору, контора пуста. В тот 
день бабы именины у бухгалтерши Маши 
справляли. Стоит на столе такая чаша 
рогатая... потом на суде это был главный 
вещдок, эмалированная такая посудина, 
я её взял, ногтем пощелкал, прислушал-
ся: звенит чисто и звонко. Плюнул в неё, 
пальцем поводил... зачем плевал, сам не 
понимаю. Смотрю, дверка сейфа не за-
крыта, и ключ торчит. Искушение, да и 
только. Заглянул... а тут заходят в контору 
люди, я в сейфе копаюсь... Вот скажи, за 
что мне срок впаяли? Хоть бы копейку 
взял! Я за этой Валей только-только начал 
приударять... Следователя как я молил: 
разве возле сейфа только мои отпечатки 
коньков остались? Вор пойман... А коньки 
- сапоги, значит.

станислав мИшнеВ
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- Бывает же такое, - сказал Забуселов.
- Бывает... А сейфик брат Валин за-

тырил, Гриша - зелёные ноги. Беглый, 
значит. Сестрёнку навестить заскочил. Так 
что сейф для меня!.. дитя родное!

- Законно, - поддержал Забуселов.
Начали собираться мужики.
Ветер ослабел, растерял силу. Фонарь 

на столбе уже не раскачивался, сугробы, 
издали похожие на белых быков, при-
смирели,

Прибрёл сутулый Васька Бубнов. Тон-
кая шея увита женской шалью. Первым 
делом дошёл до своего трактора, убедился, 
что вода слита, вернулся в кочегарку.

Курят мужики, ведут скупую речь. А 
речь как сказка про белого бычка: отчего 
да почему?

- А что, Геннадьич, верно, нас в газете 
осрамили? - спрашивают мужики Забу-
селова.

- Верно, - соглашается Иван Генна-
дьевич.

- На кой черт одному колхозу столько 
начальства? Вот посади к курам второго 
петуха, исклюют один другого. А тут две-
надцать... и все уживаются! Чудеса-а... 
Апостолы и те не ладили между собой, а 
наши - ангелы, видно, бескрылые...Чего 
ждать, чего? Сегодня Васькин трактор 
погрузят на машину да увезут, завтра 
наши... И кому мы должны, а? - курощупу! 
Смех, опустили колхоз ниже плинтуса! 
Все колхозы района рожали птицеферму, 
родили, выпестовали, теперь у курятника 
хозяин - московский хмырь, да мы ещё и 
должны этому хмырю?!

- Газету вчерашнюю читали? - подал 
голос Васька Бубнов. Надоевшую шаль он 
затолкал в карман фуфайки.

- Откуда, ещё хозяйка твоя не разноси-
ла. Что пишут, чем стращают?

- Спрашивает эта корреспондентка 
зловредная: кого бы вы желали видеть 
главой района, если завтра выборы? И 
что вы думаете? Двенадцать слуг народа 
пожелали выставить свои кандидатуры.

- Почему слуг? Прежде их достойней-
шими сынами величали, - возразил За-
буселов.

- Тут ты не прав, Геннадьич. Слуг! Слу-
ги живут в Англии, в Америке, в Испании, 
да где угодно живут, кушают сытно, ездят 
на дорогих машинах, а хозяева, то есть мы, 
стережём родную землю.

Васька Бубнов усмехнулся всем какой-
то удивительно доброй и ласковой улыб-
кой, и с трудом, тихо добавил:

- Главное, князя выбрать, а там... там 
заживём справно.

Курят мужики, едко переваривают 
последнюю новость. И невольные, какие-
то глупые мысли лезут всем в головы. В 
котле хлюпает, кипит вода. Котел чуточку 
вздрагивает.

- Слуги... этим слугам корыто, набитое 
валютой, подавай!

- Хозяева... Крезы, значит.
- И почему двенадцать? На весь район 

двенадцать воров? Хоть бы тринадцать 
или двадцать, двадцать пять...

- Так займём со стороны, раз тебе мало!
Забуселов невольно задумался над по-

следней фразой.
Мужики начали набирать из котла 

воду. Оперативка кончилась. Завтра, 
коль дозволит Бог собраться, мужики 
обмозгуют другой вопрос: сколько может 
награбить деньжат тот или иной кандидат, 
заберись он за стол с телефонами?

Ближе к полдню небо казалось сквоз-
ным, прозрачным, лёгким, хотя валил 
снег, густым пологом спускаясь на зем-
лю и ослепляя глаза. И всё потому, что 
мужики-трактористы во главе с Иваном 
Геннадьевичем «вежливо попросили» ме-
ханика и шофера районной птицефермы, 
наскочивших отбирать трактор Васьки 
Бубнова, «рвать когти!».

Шоркает снег под ногами электрика 
Мити Конева. Митя идёт в деревню Бар-
хатку: в деревне «сдохло» электричество. 
Ещё сегодня в Бархатке хоронят Ефимы-
ча, последнего фронтовика. Митя пред-
ставляет себе кладбище, кладбищенские 
сосны обсели вороны, маленькая кучка 
провожающих... провожающие сплошь 
старые люди, они стоят молча, вздыхают, 
смотрят на лежащего в гробу защитника 
Отечества, надо бы много сказать всего хо-
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рошего, страсть много! а чего сказать, кто 
скажет?.. «Ефимыч носил подшитые ва-
ленки, похожие на слоновьи ноги. Должно 
быть, его положат в гроб в этих валенках...» 
Потом провожающие как заспешат, будто 
скривится изуродованное болью общее 
лицо, мокрое от слез, резко, неожиданно 
(в такую минуту ангелы растворяют вра-
та рая) обронит кто-то «прости»... потом 
станут бросать землю горстями в могилу, 
глухо стукая, упадут комья...

«Вот налажу свет, и пойду я на клад-
бище, и скажу... А сказать надо! Слова бы 
такие подобрать не лохматые... Интерес-
но, однако, а если подумать, электрик во 
все времена был самый востребованный 
человек. Были партийные жиганы, проф-
союзные краснобаи, пропагандисты и 
мудозвоны всякие, а где они ноне? Были, 
да сплыли. Электрик всю жизнь находится 
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между фазой и нулём, сегодня всё ломаем, 
завтра будем восстанавливать поломан-
ное, и электрик... всем нужен электрик! 
Электрик как бы регулирует и жестокую 
силу разрушения, и живую силу восстанов-
ления. Ну, скажу, отпевать тебя, Ефимыч, 
нынче некому. Обиженные рубахи на себе 
рвут, воры имущество тащат... примерно 
так, Ефимыч. А ты жил с народом, не око-
ло народа, и помер ты в своей избе... Это 
ладно, что помер, тебе за живых стыдно 
не будет. Ты строил, строил, жилы рвал, а 
мы... в наших умах изоляцию пробивать 
стало. Это бывает. Есть, Ефимыч, такое 
понятие - «непреложная святость челове-
ческой жизни». Святость, свет, святые... 
всё около электричества вертится. Так вот, 
скажу я вам, дорогие мои земляки, надо в 
эту непреложность войти и не выходить 
из неё. Не выходить!»

Камень
Рассказ

 Идёт липучий снег. Рыхлые, тяжелые 
водянистые капли устилают землю.

То, что этот снег долго не залежится, 
знают Егор Михайлович и Алексей Нико-
лаевич.

Тарахтит старенький колесный трак-
тор. Стеклоочиститель усердно трудится, 
сгребая со стекла пухлые молочные сгуст-
ки. Чувство заброшенности, одичания 
вызывают у обоих мужиков многолетняя 
дурная трава, густо поработившая поля, 
исхлестанные ветрами голые деревья, 
деревня с обвалившимися крышами, по-
валенные столбы радиолинии, снег, что 
летучая мошкара, лезущая в кабину...

Сырость, слякоть.
Солнце уже давно не тужится, солнце 

сделало длинный пас осени и ушло в дре-
мотный отпуск.

Тесно в кабине. Пассажир Егор Михай-
лович сидит боком, стараясь дать возмож-
ность управления Алексею Николаевичу. 
Алексей Николаевич похож на пилота, 
ведущего машину при нулевой видимо-
сти. Сухое, жесткое лицо с немигающими 
глазами усиливает сходство. Высокий лоб 
лохматится дремучими седыми бровями. 
Алексей Николаевич неконфликтный то-
варищ, для него мнение жены (спокойной, 
как танк) важнее указа президента страны.

Они едут за мельничными камнями. 
С год бывший колхозный бригадир Егор 
Михайлович вынашивает идею поставить 
у входа в районный музей два мельничных 
камня. Станут любопытные граждане 
мимо проходить и увидят чудо из чудес, 
станут гадать да головами качать: это надо 
же! Как это в диком камне, диаметром метр 
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тридцать сантиметров, в поперечнике 
пятьдесят сантиметров, высверлить дыру 
диаметром пятнадцать сантиметров? «Во, 
- скажут, гордые за своих далёких пред-
ков, - а то некоторые грамотеи оттягивают 
презрительно губы: де-ре-вня! Вот тебе и 
дикая да тупая деревня! А хвати эдакую 
тяжесть весом килограммов шестьсот 
отесать, обровнять, потом, заготовка была 
во сколько раз больше? Чем, каким инстру-
ментом? А как погрузить? Как и откуда эти 
камни привезли? Музейным работникам 
подсказать, чтоб никакой информации не 
давали. Где была мельница, кто последний 
владелец - тайна. Пускай народ котелком 
своим обихаживает своё родословное дре-
во: в нашем роду мельники были?»

Оба пенсионеры, оба инвалиды. У Алек-
сея Николаевича сахарный диабет, у Егора 
Михайловича пошаливает сердце.

- Баба моя... - говорит Алексей Николае-
вич, скосив на пассажира глаза.

Егор Михайлович придвигает к нему 
тёмное, хотя и чисто выбритое лицо.

- Баба говорит, не от большого ума ки-
нулись камни собирать.

Егор Михайлович обидчивый человек, 
он очень страдает, если его задумка не 
удалась, и, хотя его успокаивают, мол, по 
причинам от него не зависимым сорвалась 
затея, огорченно и недоуменно пожимает 
плечами, порой фыркает рассерженно, а 
иногда стучит согнутым пальцем по свое-
му черепу: чего-то плохо сработали мои 
извилины.

Сейчас, услышав от Алексея Николае-
вича высказывание его жены, досадливо 
отодвинулся:

- Ещё бы, связался со мной!
Помолчали.
Егор Михайлович смотрел в мокрое 

окно: мир кутался в сырой белый саван.
- Там-то как, а? - неопределенно произ-

нёс Алексей Николаевич и указательным 
пальцем правой руки показал в потолок 
кабины.

- Не дразнись! Чего надо каждый раз 
уколоть меня? - сердито сказал Егор Ми-
хайлович.

- Ну, зашипел опять ежом... Я, понима-

ешь... а как... - опять указательный палец 
полез вверх. - Потревожим, а?

- Кого?
- Хозяина. Хозяина камней этих.
- Далёко тебя кинуло... Под угол, слы-

шал, камни да жернова класть нельзя, 
всю жизнь извертят, а тут... будут у музея 
стоять...Чего тут худого?.. У Шуры Совы, 
сказывают, под углами жернова лежат, так 
потому и парня зарезали в драке, и девка 
утонула, и матку парализовало...

Мельника Терентия Россохина рас-
кулачили в тридцатом. Пошвыряли второ-
пях, как воры, сказывали очевидцы, кон-
туженные винными парами партийные 
товарищи кой-какого добра на дровни, 
вывели связанными из дому хозяина и 
хозяйку, усадили, рыдающих, на другие 
дровни кинули тулуп, велели: «Живо пры-
гайте, кулачонки!» плачущим семерым 
детишкам и повезли всех в лютый мороз 
на Печору. Нынче на месте Терехиной 
мельницы вымахали высокие осины. В 
начале семидесятых годов остатки мель-
ницы разломали большими тракторами 
- проводилось осушение наволоков. Но 
слань, рубленную одним топором, даже 
трактора не могли выдрать!

В дороге, в раздумье, легко уйти в себя, 
оборвать разговор, и ехать, ехать, не за-
мечая времени, и возобновить его на том 
же самом месте.

- Чего тут худого? - продолжает мысль 
Егор Михайлович. - Наоборот!

- Не знаю.
Трудно дались им эти камни. Снача-

ла трактором вытащили на сухое место 
- Алексей Николаевич не раз прощупал 
ногами путь: «как да усядусь, кто меня 
вытащит?», раза два напомнил Егору 
Михайловичу, что трактор ему «по рубли-
ку, по копеечке, по бутылочке водочки» 
достался, «не сверху в подол свалился» - 
когда колхозную технику разворовывали 
и пропивали, ему по паям начислили в 
колхозной конторе «хрен целых ноль деся-
тых», а его жену, работала тогда дояркой, 
«премировали» десятью тоннами навоза 
и месячным теленком. Выкопали ямки 
под колеса прицепа, - всё ниже подъём, и 

Проза
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длинным тросом, не раз меняя положение 
трактора, затащили. Ещё и указательный 
палец правой руки Алексея Николаевича 
порвали ржавым, найденным лет пять на-
зад в лесу тросом с лебёдки трелёвочного 
трактора. Пришлось оторвать полоску 
тельняшки и перебинтовать в полевых 
условиях.

Перепотели оба. Алексей Николаевич 
съел горбушку черного хлеба: с сахарным 
диабетом не шутят! Егор Михайлович про-
глотил две таблетки.

Волок от Терехиной мельницы до дому 
- десять километров. Тихонько едут обрат-
но, часто оглядываются: тут ли камни, не 
сползли ли по скользкому днищу?

Отирает Егор Михайлович шапкой 
лицо, тяжело дышит.

- Я всё равно, понимаешь... - забин-
тованный указательный палец Алексея 
Николаевича тычется в потолок кабины. 
- Неспокойно на душе. Сидеть бы сейчас у 
ящика... тут ещё баба стружку снимает...

- Звоню директору музея, так и так, 
а она: «Увы, нет денег. Художник принёс 
картины, наваливает, возьмите бесплат-
но, двадцать четыре картины! оплатите 
только стоимость рам - да, оплатим, когда 
в бюджете будут деньги». Даже приехать 
и посмотреть камни - денег нет! Смех 
на ниточке. Иконы, самовары, братыни, 
полотенца, кросна, Господи-и! - всё вы-
чистили проходимцы, а для музея, для 
детишек, для будущего!.. Вот что мы за 
люди? Какую силу сердца свеял наш век, 
какую силу погубил! У нас вот тут, - Егор 
Михайлович стучит пальцем по своему 
темечку, - пустота космическая!

- На днях по ящику болтали: на смену 
серой власти придёт чёрная. Негры, что 
ли? Или китайцы?

- У нас своих негров до выгребу - Москва 
захлебнулась!

Привезли камни домой.
День идёт, другой топчется, топчутся и 

Егор Михайлович с Алексеем Николаеви-
чем возле камней.

- Может, в интернет выложить, мол, 
камни продаём, а? Запросить так тысячи 
три на топливо? Велю внучонку, он на 

это дело смышлёный, - предлагает Егор 
Михайлович.

- Кабы колокол литой тонн под десять, 
тогда бы американцы или евреи залебези-
ли, а то камни какие-то, - говорит Алексей 
Николаевич. - Баба моя говорит... - вздыха-
ет. - Говорит, дураки вы старые. Вас жизнь 
ничему не научила. Страну разворовали, 
а вы камням рады.

- Это верно, - смеётся Егор Михайлович. 
- Скажи бабе, что нам чужой земли не надо 
пяди, но и своей клочка не отдадим!

- Ага, нас с тобой спросят, кому отда-
вать, - хмыкает Алексей Николаевич. - Ты 
где свою землю застолбить собираешься, 
в Арктике? Там, по ящику чушь несут, 
нефть для всего мира качать будем.

- Не-е, на своём кладбище.
Неделя минула - три раза по мобильни-

ку наседал на директора музея Егор Ми-
хайлович, грозился самому главе района 
пожаловаться на бездействие.

- Да поймите вы: погрузить - надо 
нанимать машину, привезти, сгрузить, 
установить! Где, где мне взять деньги? Вы 
не поверите, у нас в музее даже туалета 
нет. Придут школьники на экскурсию, 
мы заранее ведро ставим, - отбивалась 
женщина.

- Вам камни надо? - горячился Егор 
Михайлович.

- Боже мой! Да как не надо?! Может 
быть, камни - последнее, что есть от нашей 
малой родины! Но как, как, вы подскажи-
те... А вы привезти не можете?

- Дожили! При красной власти весь 
райком партии эти камни, как бурлаки 
на Волге, тащить бы вышел, а теперь!.. 
Куда, куда мы на своей развалюхе сунем-
ся? Нам за наш трактор такой штраф 
выпишут - мама не горюй! Под Курском 
с поля боя мой отец танки обгоревшие 
вытаскивал тягачом - лучше смотрелись. 
А на чём везти, на воде?

Четвертый раз номер набрал - ну, ду-
мает, посолю всех чиновников крепким 
матом - и шабаш, больше не потревожу, 
постоял, повздыхал и опустил мобильник 
в карман.

Воздух набух туманом. Туман шевелил-

станислав мИшнеВ
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ся, двигался по земле сизым сумраком, 
густел и жался к реке.

Ударил мороз, крепкий мороз.
Сошлись подельники, одетые по зимней 

форме - в шубы, валенки, шапки.
- О-о-о! - сказал Алексей Николаевич, 

пряча лицо своё в воротник шубы.
- Поджимает, Николаич! Ну, как житу-

ха? - спрашивает Егор Михайлович.
- Живу пока, на похороны деньги ко-

плю. Под утро, понимаешь, грудь заложи-
ло... и вчера мяло-корёжило. Баба говорит: 
от камня. Дух Терентия, - забинтованный 
палец указывает в свинцовое небо. - Смо-
трит... у бабы на языке мозоль выросла: 
нельзя трогать то, что не тобой положено!

- Они сговорились, что ли, бабы-то? - 
раздул ноздри Егор Михайлович. - И моя 
в ту же дуду.

- Бабы народ чувствительный. Бабы, 
- говорит и оглядывается, - они как ведь-
мы... тут, - трясёт пальцем над камнем, 
- все слёзы Терентия, и жены, и детишек 
в себя вобрали эти каменюги.

Ладонь к камню приложил.
- Студеный камень. Понятное дело...
Думал да думал про слезы, боль, тоску 

и обиду, лишения, про многое думал, что 
вынесла семья Терентия Россохина, Егор 
Михайлович, и вот однажды под утро, как 
и Алексею Николаевичу, стало ему неуютно. 
Лежит на кровати, жена у печки хлопочет, 
и явственно видит он сидящего на снегу 
босого старика, одетого во всякое рваньё, и 
усмехается ему старик удивительно доброй и 
ласковой улыбкой, и с трудом, тихо говорит:

- Отдай мне моё.
И так трогательно проста была просьба, 

и такое человеческое величие было в том, 
что слышал Егор Михайлович! Есть ли на 
свете слова, могущие заменить душевный 
стон? Нет таких слов и быть не должно!

- Это... это что мне отдать... как тебя 
по имени-батюшке, прости, запамятовал? 
- спрашивает, весь наполняясь страхом.

- Тятю не тревожь. Терёха я, мельник.
Того же дня повезли Егор Михайлович 

с Алексеем Николаевичем камни обратно. 
Топлива мало, потому в долг под запись 
выпросили у продавца тысячу рублей. 

Заказали такси. Часу не прошло, три ка-
нистры по десять литров стоят возле ко-
леса трактора. Нарочно Егор Михайлович 
баню натопил, воды нагрел, - старенького 
железного коня беречь надо.

Обратная дорога всегда легче.
- Баба утром икону умывала, - говорит 

Алексей Николаевич.
- Неужели у вас иконы настоящие со-

хранились? - удивляется Егор Михайлович.
- Какое, в церкви купила. Разве в том 

сила, настоящая она или нет? Сила, по-
нимаешь... в левой руке финиковая ветка, 
а в правой - копьё с белой хоругвью, а на 
хоругви червлёный крест. Я по ящику про 
Михаила смотрел, он правильно зовётся 
Архистратигом всех сил небесных. Вот 
сила иконы, понимаешь, как бы доход-
чиво сказать...

- А чего бабу икону мыть бросило?
- Чего, чего... в смирении жить надо.
- А то мы с тобой жеребцы необъезжен-

ные! - фыркает Егор Михайлович. - Кто 
ещё смирнее нас живёт, исправных нало-
гоплательщиков, послушных избирателей? 
Тьфу! Слушать тебя не хочу!

С телеги выгружали бережнее, чем 
грузили.

И положили камень на камень, чтоб 
издали видеть. В самые осины сгрузили, 
для чего четыре дерева свалили пилой да 
трактором оттащили прочь.

Из берега бьёт родник. Будто отвернули 
кран у земного самовара, и льётся, льётся 
кипяток тугой струёй, только подставляй 
чашки. Вымыл в той воде руки Егор Ми-
хайлович, умылся, отирает лицо шапкой. 
А напарник Алексей Николаевич гладит 
шершавой своей рукой верхний, мохом 
поросший камень.

- Промахнулись, с кем не бывает... Нет-
нет, не корысти ради, по дурости, понима-
ешь... то в жар кинет, то в холод... - из горла 
его шла бессвязная, убедительная речь, что 
потревожили они спящий дух не со зла.

- Михалыч! Ты не поверишь!.. Иди, по-
щупай, ей-богу, камень теплый!

Сели в кабину, переглянулись и доста-
ли лекарство: один кусок черного хлеба, 
другой таблетки.

Проза
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Алексей Николаевич приглаживает 
седые брови.

- Слава богу, избавились. Я, понима-
ешь, давно бы один свёз, да, думаю, оби-
дишься... - облегченно говорит Алексей 
Николаевич. - Баба всю плешь переела, и 
там, - опять указательный палец тычется 
в небо, - там спокойнее... Я вот своим 
худым умом так раскидываю: тут, над 
этим местом дух мельника и всей родни 
его завис. Я по ящику насмотрелся, как 
мумии египетские вскрывали, как на всех 
кладоискателей небесная кара пала...

Тут звонит директор музея:
- Говорила с одним богатым бизнесме-

ном, возьмёт ваши камни.
- Это тот, у которого бассейн с кро-

кодилом под окнами, который скачки на 
страусах устраивает и машинами торгует? 
- Егор Михайлович подмигивает Алексею 
Николаевичу: мы в курсах, кто в районе 
главный буржуй.

- Да, да! А - очень большой человек! Даст 
вам две тысячи рублей.

Это «а - очень» выдало тайный восторг 
директорши.

Егор Михайлович со злостью ткнул 
пальцем на мобильнике кнопку.

- И нас бы продала, зараза!
Снова трещит мобильник.
- Не горячись, не горячись, поговори, 

она баба подневольная, - совестит Алексей 
Николаевич.

С минуту трещал мобильник, а Егор 
Михайлович в себя приходил.

- Тут такая неувязка... прицеп понадо-
бился, стали разгружать, мороз сегодня 
под двадцать пять, камень о камень шмяк-
нулся, и всё, на куски! Вы уж извините, 
побеспокоили вас.

- Жаль, жаль... А может, оно и к луч-
шему.

Правятся домой Алексей Николаевич с 
Егором Михайловичем. Едут низом, вдоль 
наволоков. Сверху смотрят на них пустые 
глазницы окон брошенной, догнивающей 
деревни.

- Терёхин дом, сказывают, от конюшни 
вторым стоял, не помнишь? - спрашивает 
Алексей Николаевич.

- Мы с тобой за одной партой сидели, 
если ты не помнишь, откуда я помню?

Смеются: шишок тебе под носок, 
страусятник! Чтобы ты и подобная тебе 
беспардонная публика на наши камни 
мочились?!

Белые деревья в брошенной деревне, 
одна лишь ель торжествует большим и 
ярким зелёным пятном. Воздух шуршит 
под колёсами трактора.

Ночью красная, уродливо отрезанная 
щербатым серпом луна, вся напрягаясь 
гневом, торчала в небе. А само небо отвер-
стое было обсыпано звездами, будто круп-
ной солью. И медленно, почти осознанно, 
двигались по вечному волоку от Терехиной 
мельницы, соль вжимая в твердь, два легких, 
белесых облачка. Куда? Туда, где вдумчивый 
рассвет высветит поутру новый день.

По «ящику» четыре канала одновремен-
но шприцевали запакованных в кресла и 
диваны жертв развлекательной «динами-
ческой нагрузкой»; это было и страшно, 
и захватывающе, и совершенно непри-
частно - из Москвы вырывалась банда с 
награбленными миллиардами, в Америке 
горел целый город, на японский берег вы-
саживались саламандры, в Антарктиде 
бурили скважину и закладывали ядерный 
заряд. Уже давно обыватель не чувствует 
чужой боли, притерпелся.

«Мир не собака, сойдёт с ума - на цепь 
не посадишь. - Мысли у Алексея Николае-
вича сегодня ясные. - Не дал мне Бог та-
ланту, а кабы дал, нарисовал бы я адскую 
мельницу, жернова, плотину, и бежит 
вместо воды в реке кровь людская, и стоит 
сверху дьявол в своём мерзком дьяволь-
ском камзоле и потешается, довольный 
... - Скосил глаза на спящую по соседству 
в кресле жену: фу, хорошо хоть вслух не 
произнёс такое! Привстал, на икону в углу 
посмотрел и сел обратно. - Кабы талант... 
нарисовал бы я мальчонку с удочкой на 
берегу реки у Терёхиной мельницы, а небо 
над мальчонкой чистое и глубокое, и солн-
це... много солнца! За какую же горушку 
закатилось ты, солнце моего детства?..»

станислав мИшнеВ



№ 2 - 2014 «Вологодский ЛАД»38

Проза

15 АВГуСтА
Выкачиваем мёд из последних ульев, 

из тех, что стоят на земляном бугре, у 
посаженных три года назад дальневосточ-
ных пихт. Припозднились в этом году с 
откачкой. Пчёлы злятся и шерстяными 
пульками стукаются о сетку; целый рой 
разъярённых пчёл вьётся вокруг меня, 
когда я вытаскиваю рамки из улья. В бане 
янтарно светятся занавески на окнах, 
маслянисто блестят капли мёда на полу. В 
большую кастрюлю с клубящимся кипят-
ком Лесничий опускает пасечный, изо-
гнутый коленцем нож и срезает бархатно-
белую печатку с сота.

- Кипрейный, - говорит, кивая на бе-
лый мелкий узор крошечных восковых 
крышечек.

Вскрытый сот жидко блестит жёлтым 
мёдом, тянутся прозрачные сладкие 
нити от миски с обрезками; капает с 
рамки, когда быстрым движением её 
переносят к медогонке. Густо течёт по 
ножу, и солнце блестит в натёкшем с вос-
ковых кусков прозрачном липком меду. 
Липнут пальцы к рамкам и дымарю, и 
всё липкое от мёда: одежда, и обувь, и 
ручка двери. На крыльце неприкаянно 
топчется Айна и то и дело, как только от-
крывают дверь, проскальзывает внутрь, 
заглядывает в лица тёмно-коричневыми 
глазами, нюхает воздух и предметы. 
Но мёдом остро пахнет отовсюду. Айна 
путается у нас в ногах, осторожно сли-
зывает капли мёда с пола и со стенок 
медогонки, а мёд капает, капает и на-
капал Айне на лоб и на холку.

- Айна, как ты теперь на улицу вый-
дешь? Смотри: и с усов течёт. Пчёлы сразу 
догадаются, кто их мёд съел.

ольга  
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19 АВГуСтА
С утра шёл дождь и было холодно, но 

к вечеру продуло, пронесло сырые облака 
с запада. Небо выяснилось, и потеплело. 
Шла по дороге к питомнику, смотрела на 
придорожные кусты и опять удивлялась 
буйному в этом году разнотравью. Лилово-
серебристые облачка валерианы вы-
сились над густым клевером. Пушистые 
шапочки сныти светлели в тёмно-зелёном 
мраке под пологом ив и черёмух. Я не за-
метила, как оказалась уже в питомнике и 
дошла до голубоватых зарослей молодого 
сосняка. Вспомнила, как появился этот 
сосняк. Как ещё пятнадцать лет назад 
выращивали на питомнике маленькие 
ёлочки и сосны. Сеялка сыпала блестящие 
тёмно-коричневые семена в гряды так же, 
как сыплют в землю семена моркови или 
укропа, и так же всходы ели похожи на 
ранние всходы укропа, только вместо двух 
узких листочков у новорождённого хвой-
ного сеянца пучок нежных тёмно-зелёных 
хвоинок. Крошечные всходы пропалы-
вали, в засуху поливали. Прожив почти 
полжизни в лесу, до сих пор удивляюсь я, 
что ёлка и сосна, самые большие, самые 
мощные наши деревья, начинаются с то-
нюсенького слабого росточка и в первый 
год жизни достигают всего трёх-четырёх 
сантиметров. Через три года ёлочка уже 
величиной с ладонь, сосна - длиной в ло-
коть. Саженцы нужны, чтобы засадить 
ими вырубленные площади. Так всегда 
было, много лет и даже веков.

План давали. И по выращиванию, и 
по посадке. На всех вырубках нужно было 
посадить деревья для будущего леса. А по-
том упали лесозаготовки и соответственно 
посадки, лесхоз обессилел, пришёл в упа-
док, началось на всей земле запустение. 
И наши сеянцы с саженцами остались 
невостребованными. Стояли они, стояли, 
ждали выкопки и переезда на постоян-
ное место жительства и, не дождавшись, 
решили жить и расти там, где родились. 
Теперь поля питомника занимают моло-
дые сосняки и ельники. Выкапывать зама-
теревшие саженцы уже некому: хозяйство 

обезлюдело. Корни рослых деревьев ушли 
в глубину, лапы, раздавшись в стороны 
и в небо, пышно ощетинились длинной 
и густой хвоёй, блестящей под солнцем. 
В бывшем посевном отделении за два 
десятка лет на ухоженной почве вымахал 
ельник, и, проходя питомником, нет-нет, 
да загляну под тяжёлые хвойные лапы: 
там обязательно найдутся несколько 
пахучих оранжево-золотистых рыжиков 
с красивыми зеленоватыми кольцами на 
шляпках.

Возвращаюсь уже на закате, вижу, как 
у заходящего солнца вырастают в полнеба 
туманно-золотистые рога, как затягивает 
меркнущий на юге горизонт сероватой 
скучной дымкой, и гадаю мучительно: что 
же завтра, вёдро или пасмурно?

7 СЕНтяБРя
Если день с утра не заладится (а та-

кое бывает не редко, не часто, но время 
от времени) - хочется, чтобы он скорее 
закончился. К чему он мне, смятый и 
скомканный, как неудавшийся блин, и 
чего от него ждать, если общеизвестно, 
что с утра не заладившийся день ничего 
хорошего принести не может. Хочется, 
чтобы он поскорее свернулся, чтобы стем-
нело, и в темноте, как в первозданном 
хаосе, начало зарождаться новое лучшее 
будущее. Я усну, и ночь скрытно от меня, 
склонившись, как повар над очагом, вы-
печет новый удачный день.

Устав от дел, от мыслей, не радуясь ни 
саду, ни любимой работе, знаю только, 
что ничего мне не хочется, и никто и ни-
что не может побудить меня двинуться 
и двинуть впереди себя какое-нибудь 
дело. Пусть остаётся в земле некопаная 
картошка, пусть розы объедает тля, гора 
неглаженого белья на флигеле - бр-р-р, 
с души воротит! Книгу - и ту читать не 
хочу, и вообще: ничего! Не хочу! Ничего!

Вот только ходила бы, слонялась по 
дому, стукаясь головой об углы, не желая 
глядеть ни на что, ни на кого, и лишь 
чувствуя, что такое «слонянье» ещё больше 
сил отнимает. Ну и пусть отнимает! Пусть 
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отнимет последние силы, и, обессиленная, 
я уже никому, ничего не буду должна. 
Лягу и буду смотреть в потолок, вон на 
тот лоскут белёсой паутины, до которого 
никак не доходят руки уже который день. 
Может быть, с самой весны не доходят. 
Может быть, ещё долго не дойдут. Потому 
что всё успеть можно только глазами; это 
они видят и оторванный ветром кусок ру-
бероида на крыше, и наклонившуюся под 
тяжестью плодов ветку яблони (угрожаю-
ще наклонившуюся, не сегодня-завтра её 
сломает!); и вот на эту мохнатую ленточку 
паутины в углу, между прочим, тоже гла-
за натыкаются. Рукам за ними никак не 
успеть, даже если они на десять частей 
разорвутся по количеству пальцев и из 
каждой новая полноценная рука вырас-
тет, - всё равно не успеть. Говорят, дурная 
голова рукам-ногам покоя не даёт - это не 
голова, это глаза. Вот и надо их завязать 
или закрыть, чтобы не маяли руки и душу.

Попсиховав и похандрив, и понимая, 
что, кроме меня самой, никто меня из 
этого состояния не вытянет, я начинаю 
исподволь, потихоньку себя обманывать 
и уговаривать.

- Ну, хорошо, - говорю я себе, всё ещё 
жалея себя и горюя, - пёс с ними, с роза-
ми! Пусть их тля сожрёт до основания! 
Что я, в самом деле, приговорённая, во-
зиться с ними с весны до осени? Не буду 
опрыскивать! Всё! Хватит! Решено твёрдо 
и окончательно! Не буду! Только опрыски-
ватель принесу из бани и промою, просто 
чтобы чистый был, а опрыскивать не буду. 
Просто надо же, чтобы опрыскиватель 
был чистый.

Принесла и промыла.
- Ни за что не стану обрабатывать, 

- продолжаю твердить себе, - нет, ни за 
что! Вот только раствор наведу. На всякий 
случай - пусть стоит. Ну, стоит и стоит, 
есть-пить не просит, кнутом не погоняет 
- ведь больше всё равно ничего делать не 
стану. Лягу и буду в потолок глядеть.

Приготовила раствор. А когда пригото-
вила, оказалось, что самое тягомотное уже 
сделано - опрыскать кусты готовым ин-
струментом и раствором - минутное дело.

Так шаг за шагом, словно лошадь 
взбрыкнувшую, взбунтовавшуюся и бро-
сившую колею, по которой тянула плуг, 
веду себя под уздцы, уговаривая, как 
малую и неразумную. И пошло, пошло 
потихоньку: под яблоней уже сама собой 
стоит подпорка, бельё сложено в шкаф, 
собрана в мешки сохнувшая под навесом 
первая партия выкопанной картошки, 
перемолоты на мясорубке, смешаны с са-
харом и упакованы в банки раннеосенние 
яблоки. И даже до паутины на потолке, 
наконец, добралась; делов-то - два раза 
мокрым веником мимоходом махнуть! А 
оторвавшийся рубероид на крыше и без 
меня есть кому пришить.

 И снова всё любимо и интересно: и 
книги, и туманные ёлки в рассветном 
лесу, и набить сухим сфагнумом утепляю-
щие матрасики для пчёл, и фотографии 
звёздного неба, сделанные сыном через 
окуляр телескопа, и выяснять, куда за-
пропастилась жизненно необходимая 
крестовая отвёртка, и кто всё-таки сломал 
черенок самой удобной лопаты, и подсчи-
тывать оставшиеся до зарплаты финансы, 
и солнце, огибающее утром край елового 
бора, чтобы войти в сад, располагаясь в 
нём ещё по-летнему, ещё как будто на-
долго. На полгода. Навсегда.

9 СЕНтяБРя
Солим последние огурцы, купаем сте-

клянные банки в горячей мыльной воде. 
Они весело и послушно поворачивают-
ся, скользя под руками, а потом сияют, 
радостные, вымытые, блестят мокрыми 
боками на большом столе.

Жарим принесённую рыбаками рыбу. 
Взяла вычищенную рыбину за голову, 
а хвост потащился по разделочной до-
ске, как живой. Бр-р-р! Тут вскипел на 
плите суп, загремел крышкой, угрожая 
извергнуться наваристым гейзером, и, 
кинувшись и успев уменьшить нагрев, я 
погрозила ему пальцем: - А ну-ка!

После обеда еду к Никольскому мосту 
за булыжниками. Машина мягко сошла 
с асфальта на промятую в траве колею и 



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 201441

ольга селезнёВа

медленно, плавно заскользила по кочкам. 
Отцветшие травы с лёгким шелестом сту-
кают по лобовому стеклу. Пушат белыми 
ворсинками иван-чай, и скерда, и круглые 
головки короставника. Облачками под-
нимаются с них сотни маленьких мушек, 
прилипают к стеклу и толпятся на нём. 
Забавно покачиваться в мягкой колее 
на низкой скорости. Машина плывёт в 
травах, как в водах, легко и не спеша 
скользит, как кусок мокрого мыла, вниз 
по склону, и чувствую, как ей самой нра-
вится вот так грациозно, не напрягая не-
полную сотню своих лошадей, катиться 
по плечу длинной пологой горки.

- Ай, умница! Ай, красавица! - раду-
юсь за неё. - Просто балерина, хоть и в 
возрасте.

Хожу в зарослях поседевших от ста-
рости трав. Раздвигаю, обламываю их 
отцветшие головки. Здесь на краю поля 
у самой речки лежат груды камней, за-
росшие крапивой и малиной. Их свозили 
сюда много лет назад, когда ещё пахали 
поля, выворачивая из земли нанесённые 
ледником валуны. Теперь давно никто не 
пашет и не косит. Я езжу сюда одичавшим 
полем каждую весну и осень. Тяжёлые 
нагромождения валунов за многие деся-
тилетия слежались, продавили мягкий 
влажный суглинок, вросли в него и покры-
лись слоем рыхлого гумуса: мхи и травы, 
селящиеся везде, где сохраняется хоть 
капля влаги, освоили, расширили для себя 
пространство, захватив сначала щели и 
пустоты меж каменных глыб, а потом по-
крыв собой и всю поверхность камня. Ва-
луны одеты в мохнатые влажно-зелёные 
коконы, другие, повыше - в серо-жёлтых 
разводах лишайников, самые нижние 
совсем утонули в сырой припойменной 
почве, и над ними раскинулись грубые 
стебли злаков, разжирели крапива с лес-
ной малиной - любители запустенья и 
свежих плодородных почв. Пахнет отцвет-
шим лабазником; его вкусный огуречный 
запах - примета лучшего времени года, 
короткого и светлого бабьего лета.

Орудуя лопатой и ломиком, я раскапы-
ваю, разворачиваю каменные залежи, от-

рывая свой Клондайк: среди булыжников 
часто попадаются настоящие шедевры: 
красноватые, розовые, фиолетовые с жёл-
тыми прожилками, гладкие с красивой 
волнистой поверхностью. Попадаются 
тёмно-серые с голубизной, шершавые, 
или желтоватые, будто облитые маслом. 
Редкая удача - откопать, вывернуть из 
лиственного перегноя и пластов влажного 
мха снежно-белый, полупрозрачный ка-
мень, похожий на глыбу тающего свиного 
сала. Особенно ценю я камни широкие и 
плоские, как сковородка, - в охоте за ними 
готова полдня ковырять земляные валы 
на окраинах наших полей; и где бы ни 
увидала такой камень: на обочине дороги, 
в поле или на просеке - не могу пройти 
мимо, волоку на себе до машины или до 
дома, удивляя домашних и заставляя их 
терзаться муками совести. Такие каменю-
ки на дорожках сада, перед крыльцом или 
у бани становятся не просто красивым 
и долговечным булыжным покрытием. 
Когда приходит зима и виток за витком 
неумолимо заматывает мир в кокон бе-
лой пряжи, так, чтобы ни просвета, ни 
щёлочки не осталось в глухой пелене для 
взгляда и слуха, я пластиковой метлой 
каждый день мету садовые дорожки. И 
выступают из-под снега цветные камни, 
как будто вытаянные солнцем, и кажутся 
тёплыми среди льдов и морозов, и мол-
чаливо свидетельствуют о живой земле, 
будущей весне, траве и листьях. Длится 
укрепившаяся память и держит связь с 
землёй и летом, и говорит об этом дне, 
в котором, бродя среди отцветших трав, 
выхожу нечаянно к речке и смотрю на 
спокойно текущую воду, слушаю неожи-
данный южный ветер, чувствую, как он 
освежает, нянчит лёгкую головную боль, 
шевеля волосы и подбадривая:

- Ничего, ничего! Дуну покрепче, и 
станет полегче, а завтра будет тепло!

О многом и многом говорят среди бе-
лого цветные пятна булыжников. Чтобы 
иметь их, как веские аргументы перед 
всевластием зимы, каждую осень я еду 
сюда, к Никольскому спуску, и каждую 
осень после работы в саду и на грядках 



№ 2 - 2014 «Вологодский ЛАД»42

Проза

наступает для меня время собирать камни 
на окраинах полей. 

12 СЕНтяБРя
А у нас! А у нас! Айна ощенилась. 

Благополучно. Рады-рады-рады белые 
берёзы, рады-рады-рады серые осины... 
Как это так получается удивительно: была 
одна собачка, и вдруг, откуда ни возьмись 
- ещё четыре?

 Став матерью, Айна распорядилась 
круто и по-своему: выгнала Дюну из дома. 
Почти никогда они не ссорятся, молоко 
лакают из одной миски и с первого дня 
совместного проживания дружат бес-
корыстно, но есть две вещи на свете, ко-
торыми они делиться не могут и в борьбе 
за которые Айна, несмотря на то, что она 
младше и меньше, всегда одерживает верх. 
Это сахарные косточки и щенки. И если 
кость, обкатанная до стеклянного блеска, 
облизанная и хранимая сначала неусыпно 
у передних лап, а потом надёжно и глубо-
ко закопанная в диванных подушках, со 
временем ещё может быть уступлена, то 
щенки - разве можно их сравнить с косточ-
кой, пусть даже самой привлекательной, 
самой сочной и запашистой! Так однажды 
при мне маленький мальчик сказал своей 
бабушке с видом первооткрывателя, по-
стигшего иерархию привязанностей: 

- Знаешь, бабушка, а мама лучше 
телевизора!

Вот и Айна считает, что щенки лучше 
телевизора, косточки и всего остального, 
и что кое-кто на это самое лучшее может 
посягнуть. Тем более, что сама она, ещё 
в бытность свою подростком, выкрала у 
Дюны щенка, унесла в свой уголок и там 
любовалась им, нянчила, обнюхивала, 
облизывала и никак не хотела отдавать 
обратно. И сейчас она держит уши топо-
риком и на всякий звук поднимает голову, 
глядя через плечо на входную дверь своим 
серьёзным, внимательным взглядом.

- Айна, можно Дюна войдёт?
- Рр-р-р!
- Ну, Айна, она не пойдёт к тебе, она 

на кухне побудет...

- Рр-р-гав!
- Ладно, ладно, поняли! Посиди, Дюна, 

пока там, в прихожей.
Крошечные шерстяные колбаски, 

тщательно вымытые языком, лежат акку-
ратным рядочком у пушистого живота, и 
Айна, блаженно вытянувшись, отдыхает 
от родильных трудов, изредка, осторож-
но поднимая голову, осматривает своих 
детей и взглядывает на меня умными 
глазами. Сколько раз я наблюдаю это и 
привыкнуть к чуду не могу. Знаю, как со-
зревает внутри матери плод, как делятся 
и растут клетки, строя новое существо, но 
всякий раз непостижимо: только что была 
одна собака или кошка, и вдруг, откуда ни 
возьмись - ещё четыре!

14 СЕНтяБРя
С сыном разговариваем «за жизнь», 

уже и не помним, с чего начали, и всё 
крутимся вокруг какой-то главной точки, 
и так подступимся, и эдак, и всё не можем 
никак утвердиться:

- Плохое в глаза бросается, а хорошее 
- нет. Его разглядеть нужно, увидеть...

- Ещё бы! - отвечает сын. - Иначе бы 
счастливы все были.

- А что такое счастье?
- Это когда всем хорошо.
- Ну, и как это? Все встанут вокруг тебя 

и заговорят: «Нам хорошо, нам хорошо!»
- Для начала, чтобы бедных не было. 

Ну, хотя бы чтоб не было голодных.
Я стала думать, наивно ли это: счи-

тать, что победа над бедностью и нищетой 
гарантирует всеобщее счастье? Есть ка-
чество жизни - понятие, и есть ценность 
жизни - вечная категория. И качество 
никак не влияет на ценность. Жизнь 
какого-нибудь бомжа, спящего на грязных 
газетах, берущего кусок хлеба с помойки, 
с точки зрения общества своим качеством 
отвратительна. Но ценность этой жиз-
ни ничуть не меньше моей, моих детей, 
какого-нибудь гениального художника, 
президента или министра. У бога нет не-
годных, ему все и всё дорого. И счастье, 
и смысл жизни, может быть в том, что 
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кто-нибудь будет вечно страдать оттого, 
что другой спит на грязных газетах. 

15 СЕНтяБРя
За гаражом у старого пруда растёт 

корявая берёза, наклонившая к воде не-
правильную, сильно изреженную в сере-
дине крону. Её тонкая одинокая вершина 
разделяется натрое и свисает к нижнему 
ярусу жидкими прядями - осенью они 
похожи на золотистые струйки. Ветер 
плавно отводит их в южную сторону, и 
то и дело срываются, скатываются с них 
солнечные капли. 

На моём флигеле бабье лето. Синеет 
небо, и сад шевелит желтеющими ли-
стьями. Флигель вынесен высоко, на 
уровень второго этажа, и вместо южной 
стены - застеклённые арочные проёмы 
в деревянных рамах. С весны они стоят 
раскрытыми, и сейчас в них втекает осен-
няя прохлада. Айна, оставив на минуту 
щенков, забралась на старый диван, поло-
жила голову на боковой валик и смотрит с 
высоты на то, что делается внизу: в саду, 
у гаража и у бани. Я устраиваюсь рядом с 
ней; укрывшись старым овчинным тулу-
пом, смотрю на смешную берёзу с тройной 
вершиной, на нашу великолепную сосну 
перед гаражом, на то, как широко и мощ-
но разводит она под ветром свои большие 
ветви. Думаю о том, как неподвижна, 
сказочно красива станет она зимой. Как 
будет зимним вечером гореть и просве-
чивать сквозь заснеженные ветки элек-
трический фонарь у неё «под мышкой». 
Фонарь подвешен высоко над землёй, на 
нижней, самой длинной ветке, близко к 
стволу. Зимой, когда сосну заносит сне-
гом, пушистая ветка под его тяжестью 
сильно наклоняется, изгибается, окружая 
фонарь, словно огромное страусово перо 
или пышный рукав в кружевах. И кажет-
ся, что сосна, укрывая фонарь, прячет 
его за пазуху, а он светит оттуда сквозь 
ажурную заиндевевшую хвою. Я готовлю 
душу к зиме, заранее примиряюсь с ней...

Спускаюсь вниз, смотрю, как Айна 
кормит щенков. Подхожу тихонько, гла-

жу её, осторожно провожу ладонью по 
тёплым шерстяным колбаскам, присо-
савшимся к её животу:

- Анюша умница! Хорошая мама! Ка-
кие они у тебя красавцы! 

Я говорю, а она, не обращая на меня 
внимания, вылизывает щенков, за-
рываясь чёрным носом в их короткую 
шелковистую шёрстку. Айна - собака не-
зависимая. Её никогда не волнует наше 
восторженное восхищение, впрочем, как 
и наше недовольство. Айна милостиво 
позволяет нам любить себя, редко и скупо 
отвечая взаимностью. Вот и сейчас, заня-
тая своим материнством, она как будто не 
замечает меня, но когда, разогнувшись, я 
хочу отойти, она вдруг поднимает голову 
и смотрит на меня долгим блестящим 
взглядом:

- Уже уходишь? И больше не хочешь 
полюбоваться?

17 СЕНтяБРя
Город, и осень, и золото в кронах 

городских деревьев. Мы приехали за по-
купками и по разным бюрократическим 
делам: за справками-бумажками. По 
Кирилловскому шоссе, с одного из самых 
больших мостов в городе, несутся маши-
ны: трёхполосный поток в одну сторону, 
трёхполосный - в другую. Я вижу, как 
перед мостом между потоками стоит че-
ловек. Ему нужно на другую сторону, и он 
ждёт, когда мимо него промчатся сотни 
машин. Здесь нет светофора и пешеход-
ного перехода, переходить дорогу здесь 
весьма небезопасно, и ждать ему, скорей 
всего, придётся долго, а ему нужно на 
другую сторону. Но стоит он так, как будто 
ему ничего не нужно; смотрит вдаль, не 
обращая внимания на свистящие мимо 
машины. Стоит, как одинокая скала в 
струях бешеной горной реки, незыблемая, 
невозмутимая. Мы проехали мимо, и я по-
чувствовала что-то вроде лёгкой зависти к 
человеку, спешащему на другую сторону, 
но стоящему перед мостом так, будто он 
выше и больше всех вместе взятых грозно 
ревущих машин и городской громады.
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В аптеке мы долго по списку покупаем 
витамины, аспирин, йод, марганцовку и 
бинты. Рядом с нами мужчина просит 
какое-то лекарство, говорит, что для про-
оперированной собаки. И тут Лесничий 
вспоминает, что нашим собакам, похоже, 
тоже нужна медпомощь: последнее время 
они подозрительно почёсываются. Пока я 
рассчитываюсь с фармацевтом, он стоит 
рядом и раза три напоминает мне, чтобы 
я не забыла о Дюне с Айной.

 - Да не продаются в человечьей аптеке 
ошейники от блох!

Верит не сразу. Выходим на улицу, и, 
прикинув затраты, я говорю:

- В дорогую аптеку мы попали. Можно 
было всё это купить дешевле.

Взвешивая пакет с покупками в руке, 
Лесничий задумчиво смотрит на другую 
сторону улицы:

- А вон ещё одна аптека. Может, она не 
такая дорогая? Давай зайдём и обменяем 
на дешёвое. 

Город нежится и щурится в осеннем 
солнечном тепле. Расщедрился сентябрь. 
Мелькают маечки, футболки всевозмож-
ных расцветок, загорелые плечи, ноги. На 
рынке арбузы лежат зелёными грудами, 
полосатые, как кабанчики, гладкие. Поку-
патели дёргают их за хвостики, щёлкают 
пальцами по изумрудным тугим бокам.

- Что ж так дорого-то в этом году! - се-
тует пожилая женщина.

- А вы вспомните, какая зима была, 
- говорит Лесничий. - В Краснодарском 
крае все арбузные сады вымерзли.

20 СЕНтяБРя
Листопад в разгаре. С кустов осыпают-

ся и падают на дорогу бурые листья и, не 
желая распластываться и сливаться с ней, 
горбятся сухими комочками, становятся 
похожи на тёмные мелкие камушки. Уже 
почти вечером я ехала с трассы и видела, 
как в небе прямо передо мной группа обла-
ков сложилась в огромную причудливую 
птицу, летящую на запад. И в клюве у неё, 
слегка притушенная, сверкала и слепила 
глаза белая лучистая жемчужина - скло-
нившееся к закату солнце. 

 Чуть позже меня приехал из лесхоза 
Лесничий. С совещания. Никто не знает, 
какой толк от этих совещаний, но со-
вещаются. Приехал и рассказывает, как 
ему жаловался лесничий соседнего лесни-
чества на новый порядок выписки дров. 
Соседний лесничий пытался объяснить 
пришедшему к нему старику, как тот дол-
жен оформить заявление на вырубку дров. 

- А ты же знаешь, - говорит мне Лес-
ничий, - чем эти новые правила какому-
нибудь простому человеку объяснить, так 
легче этого человека удавить и самому 
удавиться. Вот Женя с дедом и так, и сяк. 
А дед к тому же ещё глухой. Орёт: «Говори 
громче, я не слышу». Тот начинает громче, 
а дед: «Чего ты на меня орёшь! Я жало-
ваться буду!» И нажаловался на Женю в 
администрацию.

Новые правила выписки дров ужасны.

21 СЕНтяБРя
Сегодня утепляла пчёл. И ужалили 

прямо под глаз. Ощущение такое, будто 
чем-то увесистым по скуле заехали. И так 
вдруг обидно стало, хоть и не в первый 
раз кусают. Возишься с ними, возишь-
ся... Холодно - поверх рамок матрасики 
тёплые стелешь, маты из мха. Матрасики 
эти всё лето шила из разных текстильных 
остатков и сфагнум ходила собирать на 
болото. Потом сушила его в бане на полке 
целую неделю. Всё для них, для любимых 
пчёликов, чтобы им зимой было тепло и 
сухо. Весной кормила, чтоб не голодали; 

уже вечером иду за клюквой... 
я иду перед  закатом в теплом 
золоте поздней осени...  
небо выяснивается  
и дышит таким надежным 
обещанием счастья  
и покоя, что не вверится  
в близкие холода.
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кормушки и плотики делать всю семью 
заставила. И вот получи в очередной раз 
прямо в глаз! Ну, мёд мы у них берём, так 
ведь только излишки! Может, и не было бы 
так обидно, если б ещё вчера не ободра-
ла щёку об ежевику. Выкапывала плети, 
обвившие соседний куст калины, хотела 
рассадить на свободном месте, потянула 
выкопанный корень, а зацепившаяся 
ветка спружинила и хлестнула меня по 
правой щеке всеми своими мелкими и 
жёсткими, «железными» колючками. Лес-
ничий посмотрел и сказал:

- Ну и рожа у тебя, Шарапов!
А вот сегодня ещё под левый глаз «за-

светили», и хоть у меня довольно стойкий 
иммунитет на пчелиный яд, но всё-таки 
может раздуть щёку или глаз, а если, не 
дай Бог, и то, и другое - то буду я «рожа 
в квадрате». И так мне обидно стало, что 
пошла я домой и стала пить чай с мёдом, 
хоть нисколько мне этого мёда не хоте-
лось. Но назло пчёлам съела почти пол-
чашки и, «отомстив», немного повеселела.

Дома в углу между стеной и диваном 
Айна кормит щенков. Им сегодня ровно 
неделя, и они похожи на крошечных беге-
мотиков: длинное туловище, коротенькие, 
толстые лапки в пухлых младенческих 
складочках. Слепенькие, но шустрые; 
мать встречают бодрым мявканьем, толь-
ко почуют её, не видя. Айна ляжет, и щен-
ки с отчаянным визгом, тыча слепыми 
мордочками воздух, ползут к её животу, 
ухватившись за сосок, упираются в живот 
короткими лапками с растопыренными 
крошечными коготками и начинают 
сильно, как тесто, месить; работают, 
работают, как заведенные, все разом: 
массируют молочную железу, чтобы 
прибыло молоко. Как будто в восемь лап 
играют на пианино, и тянут, и дёргают, 
и вдруг замрут и застонут сладко, только 
хвостики мелко-мелко задрожат: побежа-
ло молочко! Я осторожно беру в ладонь 
насосавшегося и уснувшего щенка. У 
взрослых лаек остроухая голова изящная, 
лёгкая, а у щенков - лобастая и тяжёлая. 
Ушки с булавочную головку почти у самой 
шеи, там, где пушистое ожерелье из более 

тёмной шерсти и на щеках ярко-рыжие 
пятна. Чуть заметные бородавочки - ви-
брисы на тёмном подбородке и на щеках 
- вещь для охотничьих собак необходи-
мая, нюхастые будут собачки, с тонким и 
сильным чутьём. У кобельков на розовом 
животе маленький пушистый прыщичек. 
Все в мире младенцы одинаковы: пуза-
тенькие, розовые, головастые. Щенок в 
моей ладони сладко зевнул, и показался 
широкий розовый язычок в каёмке про-
зрачной молочной пенки. Крошечный 
плоский нос в нежно-коричневой коже. 
Опытная Айна кормит щенков, заботливо 
их вылизывает, и таким покоем и миром 
веет от маленьких существ! Беззащитные, 
хрупкие, но будто кто-то добрый и силь-
ный неизменно держит над ними большие 
ладони, и я тоже оказываюсь под куполом 
этих рук, в точке абсолютного добра.

Уже вечером иду за клюквой. Наконец-
то иду за клюквой. В этом году, можно 
сказать, вовремя. Самые проворные и 
нетерпеливые ягодные старатели бегут 
на болото ещё в августе, гребут и тащат 
клюкву ещё зелёную; я же спохватываюсь 
уже чуть не перед снегом, когда смерка-
ется в шесть и в пять, и день короток, как 
воробьиный скок. Только-только успеваю 
я набрать литра три-четыре мёрзнущими 
в предзимнем холоде пальцами. А сегодня 
второй день старого бабьего лета, и солнце в 
середине дня греет с почти прежней силой, 
тянет с юга мощным, ровным теплом. Я не 
люблю ходить за ягодами с утра и особенно 
в выходные дни. Народ в лесу перекрикива-
ется, и кажется, что болото от этих криков 
испытывает боль, как от ударов. Я иду, 
когда уже все нахапались, утолив бешеный 
спортивный азарт, и болото, истоптанное, 
иссечённое бесчисленными тропами, при-
ходит в себя и отдыхает от людей в тиши-
не. Я иду перед закатом в тёплом золоте 
поздней осени. Бывают такие дни в конце 
сентября. Так умирающему перед самым 
концом вдруг становится легче, вдруг воз-
вращается жизнь на короткие день-два. 
Небо выяснивается и дышит таким на-
дёжным обещанием счастья и покоя, что 
не верится в близкие холода.
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В слепящих лучах заката собирая, 
сгребая с плотного сфагнума багровый 
жемчуг, я опять думаю о том, какой 
особенный, загадочный мир рядом с 
моим домом - болото. Здесь всё стано-
вится по-другому, и жизнь моя и других 
людей видится по-другому. Уходит всё 
мучающее, тревожное, остаётся ощу-
щение покоя, мира и безвременья, и 
понимаешь среди пустоты и безмолвия, 
что вот это только и есть на свете, это 
только и настоящее.

Солнце садится за моей спиной, и 
закат густо освещает багряные заросли 
подбела на кочках, редкую и ровную, 
словно подстриженную, осоку на всём 
пространстве болота, тускло блестит в 
его лучах сосновая хвоя. Стремительно 
холодает. На пояснице при наклонах зади-
рается свитер, и полоска незащищённой 
кожи передаёт щекочущий озноб всему 
телу. Я спешу набрать свои постоянные 
три литра: перемолотая с сахаром клюк-
ва становится пикантным дополнением 
ко всякой домашней выпечке. На ложке 
она рубиново светится, и если уж совсем 
нечего засунуть в пирог, то лепёшки, на-
мазанные этой сладко-кислой, красивого 
цвета кашицей и запечённые в духовке, 
поедаются без задержек. Да и тонкий 
блин, обмакнутый в протёртую клюкву, 
делается интересней.

На болоте становится всё холодней, 
будто весь холод осенней земли стягива-
ется к болоту, как к огромной воронке, и 
вливается в него. Разогнувшись, я вижу, 
что солнце за деревьями стало тоненькой 
алой горбушкой, а над ним в небе стоит 
тускло-холодное зарево, и на фоне этого 
зарева я вижу своё дыхание: беленьким 
прозрачным парком оно поднимается 
вверх перед моим лицом.

Направилась к дому, и когда вышла на 
просеку, миновав густо-зелёный сумрак 
растущего в низинке ельника, оглянулась 
на болото. Стоя на бугорке, долго я звала 
Айну и смотрела, как в светлом проёме, 
на фоне оставшегося внизу болота неярко 
выделялись охристые листья и тёмно-
коричневые стволы деревьев.

24 СЕНтяБРя
Лес становится гулким.  В его 

прозрачно-стеклянной пустоте далеко 
слышен всякий звук: человеческий воз-
глас, лай собак, шорох шагов по палой 
сухой листве. В выходные дни на дороге 
тут и там к обочине приткнуты машины: 
горожане совершают грибное паломни-
чество. Болото, отличившееся урожаем 
клюквы, ухает и «эхает», «огогокает» люд-
скими криками. Лесничий ворчит:

- Ну, пошла гулянка! Аттракцион «Най-
ди меня».

Он страшно не любит в лесу беготни с 
воплями. Считает, что на природе человек 
должен соблюдать несколько нехитрых, 
несложных правил. Идя с кем-то, не теряй 
спутника из виду, надеясь на мощь своих 
голосовых связок. В незнакомый лесной 
массив не ходи без компаса, не ори в лесу, 
не пугай птиц-зверей и не раскидывай 
сигаретные пачки и бутылки.

- Набегут толпой, весь лес повытопчут, от 
уханья-ауканья зверьё ошалевает, и, в конце 
концов, всё равно кто-нибудь да потеряется. 

В прошлом году больше суток искали 
заблудившегося дядьку. С отчаянными 
глазами стояли на дороге жена и дочь. 
Осеннюю тишину в темноте резали авто-
мобильные гудки. Звонили в город, звони-
ли в МЧС. Мужчина нашёлся сам, вышел 
за Шухтовкой, в Хлебаево, измученный, 
рассказывал о пережитом:

- Три раза речку вброд по пояс пере-
ходил!

Лесничий ругался и плевался:
- Ну, чему ты их научишь? Хуже детей 

малых! До речки дошёл - ты зачем вброд 
попёрся? Чего там за ней найти хотел? 
Ведь дураку должно быть ясно: вышел 
к реке - иди вниз по течению, рано или 
поздно придёшь в деревню.

 Спустя неделю опять потерялись 
две женщины. На болоте. Лесничий уже 
шутит:

- Ну, женщины - это не мужики! Это те 
устанут, да курить захотят, а женщины 
как пойдут - платки завяжут, как пойдут 
- все просеки, все дороги проскочат!

Проза
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И правда: на следующий день заблу-
дившиеся женщины вышли из леса аж в 
соседнем районе.

25 СЕНтяБРя
Щенки открыли глаза. Они уже вовсю 

ползают, уже пытаются бегать на мягких, 
подворачивающихся лапах. Мать встре-
чают с визгом, с тоненьким взлаиванием, 
и только она приляжет - пиявками впи-
ваются в пушистый живот. Айна полежит 
пару секунд. Нет, что-то не так. Вскочит 
и скоблит лапой по коврику, хочет устро-
иться поудобней. Щенки, как присоски, 
отвалятся от вскочившей Айны: чпок, 
чпок. И тут же заверещат, заищут, куда 
делось такое вкусное, тёплое. Айна всё 
никак не может устроиться. 

- Айна, да накорми ты их уже! Хватит 
тебе перины взбивать.

Щенки крошечные, но у них все по-
вадки взрослой Айны. Точно так же кла-
дут голову на согнутую в локте переднюю 
лапу, точно так же смотрят в никуда глу-
боким затуманенным взглядом. Как это 
всё происходит интересно. Сначала про-
резались маленькие щёлочки, ещё ничего 
не видящие и не умеющие смотреть сразу 
после внутреннего мрака, обращённого к 
начальному беспамятству. И вдруг УВИ-
ДЕЛИ. Стали играть. Неуклюже и смеш-
но, но уже по-настоящему, по-собачьи. 
Мягкий слабый скачок - и тут же валится 
мягким кувырком, утыкаясь носом в пол 
или стену. Уши всё ещё на висках и при-
жаты к голове, как крошечные замшевые 
лоскутки. Но поразительно, что видят они 
мать и меня. Это как второе рождение. Из 
младенческого тумана, полусна вдруг вы-
явился чётко, увидел и шевельнул обрадо-
ванно хвостиком, как будто сказал: «А, это 
ты. Привет!» Как будто знал меня до того, 
как родился, не видя и не слыша, знал 
каким-то другим знанием или чувством. 
Пробуждение в теле души, пребывающей 
до этого где-то за гранью сознания. Ведь 
и ребёнок новорождённый так же: вдруг 
взгляд становится осмысленный, в месяц 
или чуть раньше вдруг: видит! И как будто 

здоровается с тем, кого знал вечность: «А, 
это ты, мама. Привет!» Тайна внезапного 
приобщения к миру такая же волнующая, 
как и рождение. Начало сознания, начало 
любви, каждый раз - откровение.

30 СЕНтяБРя
Какая беспросветность! Опостылев-

ший за неделю дождь льёт и льёт, снова 
и снова. Нудно щёлкают дворники, сма-
хивая с лобового стекла водяные потоки. 
На сырой, скользкой дороге в широких 
лужах машину то и дело слегка уводит в 
сторону. В салоне вздрагивают мокрые 
кусты барбариса, смородины и сирени. 
Никто не захотел сегодня купить выра-
щенные мной за лето саженцы. На правой 
ладони зубами нащупываю колючку бар-
бариса, засевшую в указательный палец. 
Укололась, когда грузила саженцы, и вот 
теперь острая заноза ощутимо напомни-
ла о себе. Ранку от выдернутой колючки 
неожиданно так сильно защипало, что я 
с шипением сквозь зубы втягиваю в себя 
воздух и непроизвольно дёргаю руль. Ма-
шина рыскает вправо. Тише, тише! Сни-
жаю немного скорость - так недолго и в 
кювет приземлиться. Дорога к дому - своя, 
изученная. Трещины на асфальте - старые 
знакомые. Проезжаю мост над Шухтовкой 
и успеваю затормозить перед тем, как 
плавно вкатиться в необъятную лужу, 
залившую асфальт на другом берегу. У 
машины вырастают длинные водяные 
усы; синим кораблём она проплывает пу-
зырящееся от дождя море. Домой, домой! 
Дома помогают стены; дом мой, может, и 
не крепость, но всё-таки защита, хотя бы 
от непогоды, и всегда - утешение.

И дорога к дому всякий раз - как бла-
гословение. До того она родная - каждый 
поворот будто слегка обнимает тебя длин-
ным серым крылом. 

Приезжающие на наш кордон удив-
ляются, что здесь нет сотовой связи. 
Мобильники, как дохлые рыбы, стано-
вятся беззвучны и бездыханны. Чтобы 
позвонить, нужно подняться на флигель, 
и там, вскарабкавшись на перила и, стоя 

ольга селезнёВа
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одной ногой на спинке старого дивана, 
ухватившись одной рукой за оконную 
стойку, увидишь на дисплее одну, редко 
- две палочки. 

- И газа у вас нет? - сокрушаются при-
езжающие.

- Нет, - говорим, - и не будет.
Не будет у нас газа - кто же потянет 

за сорок километров специально для нас 
газопровод, не будет, скорей всего, и ин-
тернета - кабель для связи с ним стоит, 
говорят, чуть ли не дороже газопровода. 
Из всех благ современной цивилизации у 
нас только электричество и асфальтовая 
дорога, и если электролинию мы воспри-
нимаем как само собой разумеющееся, 
то на дорогу, на нашу замечательную, 
старенькую, в трещинах, неширокую и из-
вилистую дорогу готовы молиться. Многие 
ли деревни могут похвастаться асфаль-
том? А нашу дорогу зимой даже чистит 
грейдер, потому что, идя мимо нас, она 
связывает с городом одно из отделений 
совхоза, принадлежащего металлургиче-
скому гиганту. Этот совхоз давно уже ды-
шит на ладан, год назад из него вывезли 
последнее стадо, переместили ближе к го-
роду, но в деревне остались люди: доярки 
и скотники, и за ними каждое утро ходит 
совхозный автобус. Вот потому и чистят 
от снега нашу дорогу, и потому зимой у 
нас целых два направления для прогулок: 
либо на север, либо на юг по прочищен-
ному грейдером и укатанному колёсами 
снежному полотну. Запад, восток и все 
другие пути засыпаны толстенными сне-
гами. Снежные брустверы возвышаются 
над обочинами чуть ли не на метр, если 
вскарабкаться и перелезть, ухнешь по 
пояс - и куда пойдёшь? Поворочаешься, 
как медведь, в вязком снегу, выкатишься 
обратно на твёрдую дорогу, потопаешь но-
гами, сбивая налипший снег, обхлопаешь 
себя, отряхнёшь и снова - либо на север, 
либо на юг. 

Если двинуть на север, то начинает 
казаться, что можно идти бесконечно; 
почему-то воображению именно в этом 
направлении просторно. Так и видишь, 
как идёшь день за днём, оставляя на тон-

кой морозной пороше цепочку синеватых 
следов, как дорога сначала обогнёт за-
снеженное болото, проляжет через лесо-
питомник и пойдёт, извиваясь широкими 
полукольцами, пойдёт березняками, ель-
никами, перескочит маленькие замёрз-
шие речки, оставит позади опустевшие 
деревушки. И перед тем, как выскочить 
на Белозерскую трассу, сузится в еловых 
борах, набьёт в тёмных хвойных тунне-
лях ухабов и шишек, а потом, слившись 
с большой дорогой, поведёт всё дальше и 
дальше, до Вытегры, до самого Онежского 
моря. Оттуда же к Беломорью можно идти 
всю жизнь, идти и идти без конца через 
всё Поморье, или взять западнее и ша-
гать через Лапландию. Шагать и шагать 
по снегам, по скользящему алому блеску 
встающего за спиной солнца, сосняками 
и ельниками, болотами, тундрой - к само-
му Ледовитому океану, к его невозможной 
беспредельности, как к бессмертию.

На юг дорога скучна, и долго не наша-
гаешь: через сорок километров упрёшься 
в город Череповец. С половины дороги 
начнут попадаться оживлённые посёлки, 
станут путаться в ногах мелкие звёздча-
тые перекрёстки, трубопроводы, станут 
застить взгляд провода, дымы, заводские 
трубы. Питерская трасса навалится с тя-
жёлым гулом и серым, грязным снегом на 
обочинах запачкает, смажет впечатление 
ослепительно-белой царственной зимы. А 
как хороша в безлюдье и одиночестве бы-
вает наша зимняя дорога! Холодным яс-
ным очарованием. Сверкающая стериль-
ность вокруг, голубоватый густой воздух, 
застывшие леса... Но нужно прожить ещё 
черноту предзимья, глухую, тёмную пору, 
когда дорога пустеет, леса сиротеют и 
солнца порой не видно неделями.

1 ОКтяБРя
Почему иногда таким заманчивым ка-

жется прошедшее? Наверное, потому что 
прошлое уже освоено сердцем, и памяти 
в нём уютно, как в обжитом доме, где 
вещи расставлены так, как тебе хочется. 
Будущее, хоть и манит воображаемым 

Проза
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светом, но томит неопределённостью, а 
настоящее часто тяготит необходимо-
стью действовать, когда нет ни сил, ни 
желания.

Иногда вдруг замирает привычно бегу-
щая и причудливо петляющая в своём беге 
мысль. Замирает и начинает красться, 
как кошка в темноте, почуяв в бездонных 
недрах подсознания зашевелившуюся 
идею. Но не схватит сразу, а станет об-
нюхивать, ощупывать, пока из темноты 
не выступит стройный, чётко очерчен-
ный образ и не осветит сам себя своим 
внутренним светом. И вдруг приходит в 
голову, что настоящее всегда завистливо 
по отношению к прошлому и к будущему. 
На прошлое оно смотрит с белой зави-
стью, на будущее - с чёрной. Почему же с 
«чёрной»? - спросила сама себя и сама себе 
стала отвечать: потому что прошлое - оно 
твоё, оно у тебя есть, как есть у каждого, 
будущее же - всегда чужое, и мы никогда 
не знаем, есть оно у нас или нет.

Идёт дождь. Мы идём под ним пустым 
осенним лесом, идём серым облетевшим 
осинником. Раскисший от сырости, он 
сменяется мрачного вида ельником. Ёлки 
стоят тесно, впритык друг к другу, чернея 
мокрыми стволами, и неподвижно, не-
много на отлёте держат опущенные вниз 
корявые лапы в редкой хвое.

Мы идём посмотреть делянку под рубку 
дров местному населению. Верней, это 
Лесничий идёт посмотреть, а я увязалась 
с ним, надеясь в лесу развеять грусть-
тоску, одолевающую меня с утра. Вдруг 
резко прекращается дождь, и становится 
тихо, только слышно, как редкие крупные 
капли, срываясь с ветвей, мягко шлёпают-
ся на землю, устланную мёртвой листвой. 
Мы проходим высокой гривой, мимо древ-
ней оплывшей смолокурни, и здесь ельник 
стоит высокий и стройный; толстые ство-
лы редко высятся в серо-зелёной влажной 
дымке. Справа, в просветах, салатовыми 
пятнами показывает себя болото. Вдруг 
опять глубоко и длинно вздохнул ветер 
и двинулся вдоль стволов от корней к 
вершинам, гудя, как в широкой трубе, и 
на ходу сшибая с деревьев бурые листья. 

Крупные капли снова зашептались с 
мёртвым лиственным опадом. И опять всё 
затихло, и ельник стоит в мокрой тишине 
неподвижный, обдутый от лишней влаги, 
и кажется думающим свою протяжную, 
нетяжёлую думу. Я же забываю причину 
своей грусти и размышляю лишь о том, 
что вот когда идёшь под мелким дождём 
широким шагом, так, что становится 
жарко, то капли дождя на лице и волосах 
высушиваются внутренним теплом.

6 ОКтяБРя
Осенью, в середине или начале октя-

бря, в дни старого бабьего лета, бывает 
такая погода: ясная и тихая. В такие 
дни кажется, что время замедляет свой 
ход, а потом и вовсе останавливает-
ся, неощутимое, исчезает. И странная 
смешная уверенность появляется, что 
это безвременье теперь уж точно навеки. 
Заботы и тревоги вдруг опадают с души, 
как отжившие листья с деревьев, а перед 
памятью отдёргивают туманный занавес 
- она видит далеко и ясно. Прошедшее на-
плывает, накатывает волной прохладного 
солнечного воздуха. И всегда этот воздух 
приходит с юга. 

Весь день я перекапываю грядки у 
беседки, и под наплывы лёгкого ветра и 
неспешную работу мысли приходят длин-
ные, тягучие. Чего-чего не передумаешь, 
пока копаешь или пропалываешь в тихий 
солнечный день. Выплывают мысли и 
воспоминания, далёкие, близкие, как при-
чудливые льдины из глубины - за каждую 
зацепишься, ходишь вокруг да около, 
разглядывая. И в то же время срочная ра-
бота толчётся в голове, жизненно важные 
пустяки мельтешат: то надо и это - и всё 
срочно, сегодня, сейчас. Без ежесекундно-
го напряжения, ломоты в суставах и боли 
в голове не одолеть собственной косности 
и из трясины быта не вырваться. Сделать 
что-нибудь толковое, красивое и долго-
вечное неимоверно трудно, требуется 
уйма сил, если хочешь сделать как надо, 
а не кое-как. И столько же сил требуется, 
чтобы сделанное сохранить: время, люди, 
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стихия не щадят плодов рук человече-
ских. Табуретку сделаешь - кто-нибудь 
обязательно сломает. Доску приколотишь 
- оторвут, посадишь дерево - заведутся 
мыши и попортят корни. Выкопаешь пруд 
(вспоминаю я, как три года назад мы за-
гнали к бане экскаватор и выкопали ква-
дратный котлован в земле) - тут же туда 
налезет тыщи две лягушек. И ладно бы 
просто налезли, а то ещё сдохнут за зиму 
от неведомых причин и весной начнут 
разлагаться. После процедуры очистки 
пруда от дохлых лягушек у меня на три 
дня пропадает аппетит и хочется непре-
рывно мыться.

Садилось солнце, и всё было как всегда 
в ясный вечер после долго-
го трудного дня. Темнел 
лес, и слабо светил закат, 
озаряя небольшие облака 
в холодном небе. Быстро 
сгустились сумерки, на до-
рогу с полей выполз белый 
плотный туман, двинулся 
на лесничество; странно 
сочеталась его бесплот-
ность с твёрдой неумоли-
мостью движения. 

Я оставила лопату, взя-
ла телефон и поехала в 
Николу позвонить: устой-
чивая связь только там, на 
горке перед Никольским 
спуском. Обратно ехала 
уже почти в темноте. В 
небе, на западе, над лесом 
и белым туманом, заполнившим поля, 
открылась вечерняя страна: парящие 
над горизонтом поля сизых облаков, 
освещённые снизу заоблачным солнцем. 
Под ними, под полосой светлого чистого 
неба - опрокинутые холмы и массивы 
лесов, отражение нашей земли, может 
быть, нашей жизни. Дорога какое-то вре-
мя вела в эту страну, пока не свернула в 
лесничество, в темноту и глушь елового 
леса. Когда скрылось за деревьями солн-
це, дышать сразу стало не так просторно, 
и вспомнилась старая шутка: «Включите 
свет - дышать темно». Так каждый ясный 

вечер исчезает, пропадает, и каждый раз 
вместе с ним как будто и часть тебя ис-
чезает в неведомом. Но ещё непонятней: 
откуда снова всё берётся. 

9 ОКтяБРя
Щенки потихоньку начинают всех 

терроризировать. Больше всех от них 
достаётся Айне. Она приходит кормить и 
долго пристраивается, как лечь поудоб-
ней. Щенки с визгом бегают у неё под 
животом. Наконец легла. Они как в атаку 
бросаются мохнатой лавиной. Чуть не 
опрокидывают её. Бедная Айна! Летят 
светлые шерстинки, небольшие клочки; 

у её живота куча 
мала  кишит , 
пищит, яростно 
работает лапа-
ми. Кому-то не 
досталось со-
ска, он бегает по 
братьям, отча-
янно вопя, топ-
чется, тычет-
ся, ныряет под 
мать то с той, 
то с этой сто-
роны. Наконец 
все устроились, 
разобрались . 
Тишина, только 
чмоканье и со-
пенье дружное. 
И так же дружно 

передние лапы разом, как по команде, 
мнут живот матери. Задние лапки и 
дрожащие хвостики - тоже в ряд, лежат 
аккуратно, пушистые, младенческие. 
Насосавшись, один за другим, пьянень-
кие от сытости, шаг, два в сторону - и 
уткнулся, уже спящий, носом в угол или 
в матрасик - наработался, ещё бы!

Возни с ними! Но сколько радости 
первоначальной и детской в этой воз-
не! Дай им волю, будут терзать мать без 
продыху, поспят - и опять к титьке. Айна 
бегает от них, спасаясь то под лавкой 
на кухне, то на кресле. Щенки идут за 

человек живёт  
и растёт как дерево,  
и, как деревья, люди все 
разные. как деревья, люди 
терпят зимний холод  
и неудобство жизни, так 
же молчаливо страдают 
в болезни и нужде, и мало 
найдётся различий между 
лесом древесным 
и лесом людей.
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ней неуклюжей толпой на мягких под-
ворачивающихся лапах, поскуливая и 
канюча. Разойдясь, начинают задорно 
взлаивать, хватая убегающую мать за 
задние лапы; кто-нибудь один весело 
вскрикивает на своём щенячьем:

- Ньга!
Лесничий переводит:
- Отдавай молочко! Отдавай наше 

молочко!

10 ОКтяБРя 
Весь день проездили «по городам», 

проторчали в районной поликлинике, 
простояли в очередях перед разными ка-
бинетами. В понедельник народу! Не про-
толкаться. В коридоре теснотища. Люди 
стоят и сидят чуть ли не друг на друге. Из 
туалета пробираются в дальний конец с 
баночками, прикрывая их бланками на-
правлений. Лавируя между стоящими, 
шёпотом просят посторониться - не рас-
плескать бы! Но народу, измученному в 
очередях, уже всё равно, уже никто не 
боится испачкаться чужими анализами, 
вполуха слушают застенчивые просьбы, 
машинально отодвигаются к стене, где и 
так уже вплотную стоит толпа, подпираю-
щая старые стены. 

Выбираясь из своих лесов, бывая в 
городе или большом селе, попадаю в мир 
людей и гляжу с тем же любопытством, с 
каким наблюдаю жизнь природы. Человек 
живёт и растёт, как дерево, и, как дере-
вья, люди все разные. Как деревья люди 
терпят зимний холод и неудобство жизни, 
так же молчаливо страдают в болезни и 
нужде, и мало найдётся различий между 
лесом древесным и лесом людей. Только 
и разницы, что зимой деревья на долгий 
срок замирают, пережидая стужу, а в 
человеческом мире шевелятся и живут, 
кашляют, сморкаются, сбивают темпера-
туру и давление, глотают таблетки. 

Лавируя между людьми, идёт высокая 
девушка, волосы заплетены в две косы 
до колен и закинуты за спину. Девушка 
идёт с прямой спиной, у неё потрясающая 
осанка, только немного искусственная - 

девушка так держится. В поликлинике 
она работает, но не врачом и не медсе-
строй, наверное, в бухгалтерии. «Как она 
носит себя, - думаю с восхищением, - как 
драгоценность!» И правильно, так и надо 
держать голову с такими косами. Только 
очень уж видно, что она так себя носит. 
Наблюдая за ней, я напрягаюсь, сопере-
живая каждому движению её рук, ног, 
головы. Как она не устанет думать о том, 
что надо себя нести и показывать? На че-
ловека, двигающегося естественно, даже 
старого и немощного, смотреть как-то лег-
че. Но всё равно, это подвиг - так ходить. 

Мы малочисленной кучкой подпираем 
стены у кабинета профпатолога. Когда-то 
нас было больше раз в пять, но наша про-
фессия - лесовода и лесохозяйственника 
- похоже, уходит в прошлое, нас остаётся 
всё меньше. Мужчину водит жена или 
сестра (похожа на него лицом) от кабине-
та к кабинету. У него вьющиеся рыжие 
волосы, поседевшие и спутанные, и он, 
видимо, плохо ориентируется в простран-
стве; женщина или направляет его сзади, 
или ведёт за собой за руку. Неуверенными 
ногами в мешковатых штанах он бес-
помощно переступает за ней, наверное, 
плохо видит, но какое хорошее у него 
лицо! Ни тени на нём неудовольствия и 
страдания, а, напротив, весёлое недоуме-
ние: «Вот какой я стал смешной!» Справа 
ко мне наклоняется Лесничий, шепчет: « 
Это бывший лесник. Вроде из Кубенского 
лесничества. Вот тебе и свежий воздух!»

Передо мной сидят две женщины, до-
ярки из дальней деревни. Одна всё время 
молчит, а другая рассказывает:

- Нас пятеро на комиссию: три доярки 
и два скотника. Одного-то бык пырнул 
рогом - в больнице лежал на операции. 
Он ещё и до этого его бодал, да уронил 
только - мы идём, а он лежит. Уговари-
вает: «Шурик, Шурик!» А тут-то прямо в 
пах - поддел и перекинул. Дак, если бы 
на плиту бетонную бросил - убился бы. А 
я-то - старшая, слышу: «Витьку Назарова 
на скорой увезли!» Вот этот-то, который 
в очках. Витя, у хирурга-то был? Ну, что 
сказал, годен?
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- А ничё не сказал. Сказал: рана не бес-
покоит? Ничё не беспокоит, - худенький 
мужичок в очках застенчиво улыбается.

- А выпито было. А быки то-олько 
учуют! Вот даже тройной одеколон если. 
Шурика-то сейчас на мясо сдали. И Кеша 
был - тоже сдали, и Цезаря сдали. Остался 
у нас один теперь - Доллар. Зелёненький 
наш. Витя-то плохо видит. Поедет на 
Мыши пасти - лошадь у нас своя, доморо-
щенная, Мышкой зовут, - Витя Доллара 
зовёт: «Цезарь, Цезарь!» Да-а, Цезарь-то 
тебе бы дал!

- Нам прошлый раз на комиссии врач 
говорит: « Я бы вас ни одного до рабо-
ты не допустила». А мне сказала: «Вам 
до пенсии не доработать». Я говорю: 
«Знаю!» Да и сама знаю. Но тут сижу, и, 
как у дуры какой, слёзы потекли. Одно 
дело - сам знаешь, а тут - если врач тебе 
так прямо скажет... Надо в больницу 
ложиться, а как? Больница платная. По-
лучаем семь - так это считаем много. Зи-
мой - три-четыре. Врач-то мне говорит: 
«Так, может, мне за вас лечь полежать?» 
Я говорю: «Давайте».

Рассказывает весело, пересыпает свою 
речь матюжками, то и дело поворачиваясь 
к напарнице, а та молча слушает и, улы-
баясь, покачивает головой. Ища кого-то 
взглядом в проходе, наклоняется, и свет 
от электрической лампочки золотым обод-
ком вспыхивает на редких, сожжённых 
химической завивкой волосах. Подходит 
их очередь, они встают, попрощавшись 
со мной и пожелав здоровья.

Тут опять ко мне наклоняется Лесни-
чий и вполголоса рассказывает:

- А помнишь, в прошлый раз вот так 
же всех на комиссию гоняли, так же мы 
в очередях парились. Потом всю толпу 
отправили на флюорографию и ещё хва-
стались: «У нас аппарат новый. Такой 
аппарат, такой аппарат! Никого зря не 
облучает!» Ну, так вот: сломана, видать, у 
них эта машинка адская. Мои лёгкие все 
пятнистые оказались, как крапчатый сет-
тер, у Татьяны одного вообще нет. А позже 
всех Головкин пошёл. Я ему говорю: «Твой 
снимок, наверное, в рамку поместили, а 

сверху надпись: «Лёгкие курильщика». - 
«Нет, - говорит, - беленькие, чистенькие». - 
Ничего себе. Ему блока сигарет на два дня 
не хватает!» - «Да, наверно, перепутали, 
говорю. Тебе какие-то другие лёгкие под-
сунули, а кому-нибудь здоровому - твои. 
Вот он сейчас бегает, икру мечет, а ты 
сидишь довольный».

Грузный старик идёт с двумя палочка-
ми: одна магазинная металлическая с рези-
новым наконечником, другая - вырезана из 
крепкого изогнутого елового сука, он окорён 
и гладко зачищен кем-то, может, и самим 
дедом, его ещё сильными, видимо, руками. 
Крупное лицо и крупный тёмный стариков-
ский нос на этом лице. По коридору поли-
клиники дед передвигается тоже крупными 
рывками, переставляя одну за другой свои 
палки, а следом слабые, болящие ноги. Всё 
его тело при каждом шаге тяжко вздраги-
вает и изгибается, всё его тело изо всех сил 
помогает движению, помогает немощным 
ногам, устремляя их за собою. 

Есть люди интересные уже одним сво-
им беззлобием, своим умением принимать 
всякую судьбу без скорби и отчаяния.

Очень бледная девочка с бабушкой 
спортивного вида, сухой и маленькой, 
как пацан, в джинсах и молодёжной 
модной курточке. Бабушка резко по-
крикивает на девочку, а та нисколько 
не тушуется, смеётся, и видно, что поль-
зуется большой свободой, раскована, но 
без развязности. Немного завидую этой 
девочке: сама я в детстве была зажата 
и неуверенна, взрослых побаивалась, от 
их окриков и замечаний съёживалась 
надолго. Вообще, мир так сильно из-
менился за то время, что я живу в нём. 
Одно, видимо, остаётся неизменным: 
абсурдность всякого рода формаль-
ностей и чудовищные размеры бюро-
кратизма. Зачем, например, человека, 
собирающегося поступать на филфак, 
гоняют на расширенную медкомиссию 
и заставляют сдавать столько анализов, 
будто он в космонавты идёт? Или не со-
всем правильный состав мочи помешает 
ему работать журналистом?

Около нас останавливаются двое, 

Проза
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мужчина и женщина, спорят о чём-то, 
тянут друг у друга из рук направления 
на анализы:

- Этот надо натощак. Кровь на сахар.
- Я и так натощак!
- Ты же завтракал! Ты чай пил!
- Я с мёдом пил, а не с сахаром!
- Натощак надо! Совсем натощак!
- Я и так уже тощий! Давай сюда бу-

мажки, пойду, сдам. И эти тоже, что тут: 
моча, что ещё? Пока в очереди стоял, у 
меня все анализы как раз поспели.

15 ОКтяБРя
Ясная погода, весь день светит солнце, 

и хорошо принимает телевизионная ан-
тенна. Показывает даже «Культура», вече-
ром идёт экранизация «Подростка», в роли 
Версилова - Олег Борисов, Аркадия играет 
Ташков. Я смотрю с удовольствием: так 
редко удаётся по телевизору посмотреть 
что-нибудь хорошее. 

Приезжает из дальней делянки устав-
ший Лесничий. Поев и отдохнув, рас-
сказывает что-нибудь смешное. Он, Лес-
ничий, самый главный человек в нашем 
лесничестве. К нему идут выписывать лес 
на дрова и на постройку все окрестные 
сельские жители и городские дачники. 
Осень - пора отвода лесосек. Отпущен-
ные в рубку деревья нужно отклеймить 
и «заточковать»: отметить в специальной 
«перечётной» ведомости множеством ка-
рандашных точек, соединённых линиями 
в «конверт» - обозначение десятка. Лесосе-
ку, где будут рубить лес, нужно отделить 
от остального массива узкими просеками 
- визирами и нанести на планшет. Прежде 
чем прорубить в лесу визир, задают на-
правление, затем прорубленную просеку 
тщательно промеряют. В подчинении у 
Лесничего несколько лесников, живущих 
по разным деревням; в их обязанность 
входит не допускать незаконных рубок 
и помогать на отводе. Сейчас, глядя на 
экран, Лесничий удивляется:

- Этот Достоевский... Монолог - на пять 
страниц! Как бедные актёры выдержи-
вают? Я перечёт в делянке делаю - через 

час язык отваливается, а тут десять серий 
подряд - ля-ля-ля, ля-ля-ля!

Перечёт - это когда на определённой 
части леса нужно пересчитать и записать, 
«перечесть» все деревья. Идёт человек по 
просеке, измеряет и перечисляет все попа-
дающиеся ему деревья, называет породу, 
ёлка или осина, например, диаметр ствола, 
иногда высоту и всегда - качество дерева: 
только на дрова оно годится или из него 
красивую вещь можно сделать. Другой че-
ловек идёт следом за первым и в ведомости 
- «точковке» отмечает точками все назван-
ные деревья. Первый идёт и выкрикивает 
так, чтобы второму слышно было: «Берёза 
на двадцать шесть, дровяная!» Второй ста-
вит точку в соответствующей графе. Если 
плохо слышно, переспрашивает. Первый 
орёт ещё громче и чётче, чтобы ошибок 
не было. Через час такого монолога язык 
и в самом деле отваливается.

Бесконечная вереница домашних дел, 
эта повседневная сутолока на кухне, в 
саду, на пасеке и в мастерской порой так 
меня достанет и измучает, что, сознавая, 
как взрослый и серьёзный человек, неот-
ъемлемость и всю насущную необходи-
мость бурлацкой лямки для бурлака, я 
всё же взбунтуюсь, «забью», выражаясь 
по-современному, и сяду читать книгу, 
ту самую, которую так давно хотела про-
читать и так долго откладывала.

Придёт Лесничий, и как издалека, как 
во сне, я слышу, что он бубнит о пустяке 
каком-нибудь. С трудом отрываясь, воз-
вращаюсь, влезаю в действительность, 
как в надоевшую старую одежду, и сообра-
жаю, что он жалуется на развалившуюся 
ручку машинной дверцы:

- Ручка расслаивается. Ты что, не ви-
дела? Совсем облезла ручка, скоро отва-
лится. А ты так и ездишь, ничего не видя.

Я, не отвечая, уныриваю в зовущий и 
ждущий мир, в мир красоты нездешней, 
нездешних стремлений и мыслей.

- Ты хвалилась, у тебя какая-то изолента 
есть металлическая, для склеивания, - те-
ребит он меня из нашего, здешнего мира.

Отвечаю оттуда, еле шевеля губами и 
себя не слыша:
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- Она не подойдёт. Она для железных 
труб. Пластиковую ручку не склеить.

- А-а... Ну-у... - гудит где-то над ухом.
- А горох для супа замочили? Или всем 

наплевать, как всегда? Ну, и наплевать 
тогда на суп!

- Горох давно замочили, - отвечает кто-
то моими губами и моим голосом.

- Так, значит, всё под контролем? А 
банка-то, банка-то маленькая! Для гороха 
ведь большую надо! И всё у вас вот так: 
через пень-колоду! Горох замочить и то...

Да что ж это такое, в самом деле?! Нет, 
ну что это такое, в конце-то концов! Горох, 
изолента - что там ещё?! Что ещё не даёт 
человеку жить спокойно и быть счаст-
ливым?! Ведь взрослым, умудрённым 
годами и опытом людям должно уже стать 
понятным, что никогда, никогда, хоть из 
кожи вылези и выше головы прыгни - ни-
когда все ручки, дверные и машинные, 
отремонтировать не удастся: они будут 
ломаться с той же скоростью, с какой ты 
их ремонтируешь и делаешь! И никогда, 
никогда не будет создана идеальная по-
судина для замачивания гороха, потому 
что нет в мире ничего идеального!

Сидя у печки, чистим картошку для 
супа. Я жалуюсь на нездоровое колено:

- Вся нога какая-то не такая. Мёрзнет 
отдельно от организма. Особенно пальцы 
стынут. Правая нога не мёрзнет, а левая 
мёрзнет.

- Ничего удивительного, - успокаиваю-
ще кивает он куда-то влево, - Ветер-то как 
раз оттуда.

17 ОКтяБРя
Проснулась оттого, что Айна лизну-

ла меня в лицо. Я открыла глаза, и она 
смущённо затопталась перед кроватью, 
шевельнула виновато своим «бубликом».

- Где мои дети? - спросила она.
- Анюша.... Ну, что ты, солнышко, - 

забормотала я спросонья. - Они ведь уже 
большие. Ты ложись, поспи, ещё рано.

Вчера мы отвезли в город её щенков. 
В охотобществе нас ждали покупатели. 
Осмотр, клейма, родословные, раздаточ-

ная ведомость - всё, щенки больше не 
наши. Одну за другой у меня из рук забра-
ли моих пушистых, трогательных собачек. 
Осоловевшие от тряской дороги, повиснув 
на руках у новых хозяев, они смотрят свои-
ми умненькими глазками. Во мне как будто 
звенит тоненькая, туго натянутая струнка: 
хочется последний раз прижаться лицом 
к щенячьей шерсти, ещё раз вдохнуть их 
младенческую нежность, но неудобно, не-
ловко. Люди вокруг радостно напряжены 
значительностью момента, настроение у 
всех приподнятое, без конца спрашивают: 
чем кормить, как лечить, воспитывать - я 
без конца отвечаю.

Молчаливые и грустные ехали домой. 
Было тихо и пусто. Вопил приблудный 
кот, встречая нас, звонко лаяла Дюна, в 
вольере пели попугайчики, Айна отдыхала 
на своём коврике - стояла тишина, и без 
щенков дом казался пустым.

19 ОКтяБРя
Вечером на остановке, ждём последне-

го автобуса в город. Завтра понедельник. 
Сын уезжает на учёбу в университет, мы 
его провожаем. Светлый осенний вечер. 
Облетевшие осины держат над нашими 
головами сеть ветвей в блёклом светлом 
небе. Начинает желтеть лиственничная 
аллея вдоль дороги. Лиственницы поса-
жены полвека назад, они, лиственницы 
- хвойные и одновременно листопадные 
деревья, - начинают желтеть и опадать 
позже всех, позже клёнов, берёз и осин, 
и на фоне пустых и прозрачных крон ли-
ственничная аллея до самого снега светит 
длинным и пышным, жёлто-оранжевым 
праздничным облаком. Пролетела какая-
то птица, и Лесничий, проследив её взгля-
дом, сказал:

- Дятел полетел.
- Это дятел? - не поверил сын.
- Конечно.
- А какой?
- Какой дятел-то? - Лесничий настроен 

шутливо: - Борюсик.
- Почему Борюсик? - недоумеваю я.
- Помнишь, у нас бобёр в канаве жил, 
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и мы его звали Васька, ну а дятел, значит, 
Борюсик. Он тут со своей женой летает. 
Её тоже как-нибудь зовут - Брюнхильда, 
например.

- Да нет, пап. Вид какой? - сын учится 
на биолога, ему важно знать названия 
и виды всех растений, птиц и зверей в 
нашей округе, ещё и на латыни. Какой 
дятел пролетел? Желна, или зелёный, или 
дятел пёстрый? Отец для него - кладезь 
информации, но сейчас не намерен под-
держивать учёный разговор, продолжает 
дурачиться:

- Вид? Нормальный у него вид. Здо-
ровый.

- Папа!
- Ну, видно же его! 
Если Лесничий настроен каламбу-

рить, сердиться на него бесполезно. 
Со стороны питомника слышен нарас-
тающий звук мотора. В начинающихся 
сумерках за деревьями полощется свет 
фар, автобус подымается в горку, осве-
щая себе путь жёлтыми лучами: они, 
как длинные прямые усы, скользят по 
дороге впереди него. Сын берёт билет у 
кондуктора, я машу ему рукой, кричу, 
чтоб позвонил, как доедет. Темнеет. Мы 
идём домой, и Лесничий вдруг становит-
ся серьёзным:

- Общественные законы и представ-
ления нехороши тем, что безнадёжно от-
стают от ситуации: она меняется скоро, 
сильно и неожиданно, а законы не поспе-
вают и тормозят. Люди хотят сохранить 
природу, искренне и не жалея себя. Но, 
приспосабливаясь к ней, хотят, чтобы и 
она к ним приспособилась и слушала их 
ценные указания для своей же пользы. А 
что получается? Лет сорок назад бобра 
в Красную книгу занесли и запретили 
охоту на него. Теперь посмотри, что есть. 
Я весной в Заручевье был, чего они там 
наработали! Всё русло запрудили, на-
таскали с ближайшей свалки тазиков, 
вёдер каких-то ржавых. А по дороге на 
питомник и на Шухтовку сколько их! Весь 
лес перепортили, всю дорогу стволами 
завалили, и речку не в одном месте плоти-
нами перегородили - теперь вместо русла 

заболоченная пойма, ельники по берегам 
усыхать начали. Вот и выходит: занести-
то их в Красную книгу занесли, а...

- Вынести не могут.
- Вот именно. Регулировать числен-

ность - дело сложное, да ведь надо ещё до-
думаться, чтоб её регулировать. Когда-то 
у нас волков истребляли, а теперь впору 
их заносить в реестр редких животных.

- Человеку обратной дороги нет. Он 
уже не станет полагаться на природу, на 
её рулевые механизмы, когда так глубоко 
вклинился в неё. Слушай, а правда, что 
ли, раньше в Греции львы жили?

- Конечно. Миф о немейском льве, о 
том, как его Геракл задушил - это же не 
просто так.

- Странно: жили, жили, а потом куда 
делись?

- Куда-куда... Геракл и передушил всех. 

20 ОКтяБРя
Осень - время печали и света, время 

внезапной тишины и гулких отчётли-
вых звуков, редких и неожиданных, и от 
каждого звука идут круговые волны, как 
от упавшего в воду гладкого, тяжёлого 
камня. Эта особенная осенняя тишь про-
никает снаружи в дом, и не верится, что 
в нашем шумном многолюдном и много-
зверном жилище находится место и время 
такому спокойному состоянию. Сидят 
тихо даже волнистые попугайчики в во-
льере рядом с печкой. Они живут у нас уже 
много лет, ещё со времён раннего детства 
детей, и численность птичьего населения 
то убывает, то прибывает. Дети мастерили 
и подвешивали гнездовые ящики - в гнез-
довьях попугаихи высиживали птенцов. 
Случались беды и трагедии: кто-нибудь 
заболевал, погибал в борьбе за лидерство, 
пару взрослых уже птенцов истребили 
наши неразумные кошки. Попугайчики 
обеспечивают музыкальное сопровожде-
ние всей нашей жизни, их многоголосье 
стало для нас привычным фоном, неза-
метным, неотмечаемым, и лишь когда они 
замолчат и притихнут, непривычная ти-
шина заявляет о себе так выразительно, 
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что поневоле остановишься на секунду, 
соображая: что изменилось?

Наши птицы замолкают, когда в доме 
безлюдно и тихо. Если же кто-нибудь при-
дёт, приедет, раздастся громкий разговор, 
ох, как они обрадуются, заговорят, за-
говорят дружно, на все голоса по-своему, 
по-попугайски. Они откликаются на все 
звуки, раздающиеся в кухне. На сковоро-
де зашипит, заскворчит масло - они тут 
же запоют что-то задушевное, негромкое 
и протяжное, заливаются ручейками, 
катают в горлышках тонкие, нежные 
звуки. Звякнут ложки с вилками - птички 
с резкими криками дружно вспорхнут со 
своих жёрдочек, запрыгают по вольеру, 
треща крыльями, и начнут выдавать го-
лосами сочную чечётку: «Ча-ча-ча-ча-ча!» 
Ни дать ни взять - экзотические твари в 
тропическом лесу. Вот и сегодня, когда 
все из дома разъехались после выходных, 
Лесничий рассказывает:

- Попики сегодня притихли. Дома нет 
никого - они сидят такие грустные. Я к 
ним тихонько подошёл и неожиданно 
так: «Чик-чирик!» Эх, они обрадовались! 
Закричали своё «Ча-ча-ча-ча-ча!» А когда 
корм насыпал, Арти из клетки вылетел. 
Набросился на меня, аки ястреб.

22 ОКтяБРя
Травы в полях и на обочинах дороги 

совсем поблёкли и поникли, высохнув 
на корню. Почернели листья кипрея, 
съёжились и повисли сухими шкурками 
на жёстком сухом стебле; отцветшие 
верхушки в седых кудрях сухо шелестят. 
Стебли и листья злаков обесцветились, 
стали белёсыми. Ударит мороз, выпадет 
и растает первый снег - травы сделаются 
серыми и безжизненными, хрустящими, 
как тонкая осиная бумага, из которой осы 
крутят свои многослойные гнёзда. От дож-
дей мёртвые травы забусеют и покроются 
мелкими тёмными крапинками - это гриб-
ки, микроорганизмы начнут свою работу 
по разложению и преобразованию умер-
шего в другой вид материи: в перегной, 
в почву; отжившее вернётся туда, откуда 

пришло, чтобы в свой срок воскреснуть 
навстречу солнцу и небу, воздуху и ветру, 
навстречу жизни.

Если поднять голову кверху и посмо-
треть в небо, то увидишь, как беззвучно 
шевелят ветвями деревья и беззвучно 
стремятся мимо них облака. Тысячи 
лет человек смотрит на это и говорит, и 
думает. Воскресая, просыпаясь, видит 
это снова, как в первый раз, и опять смо-
трит, говорит и думает обо всём, думает 
о вечности. Что она такое? Уход человека 
из жизни всегда внезапен, неожидан, а 
рождение всегда ожидаемо. Человек до 
самой последней минуты живой и ды-
шит, зная, что умрёт, не знает, что такое 
смерть, и умирает, так и не узнав. Мгно-
венно разучивается всему, чему научил-
ся за долгую жизнь: говорить, думать, 
смеяться, спорить, ходить, чувствовать. 
Учился с самого рождения и всю жизнь, 
а разучился внезапно и разом. Как будто 
горящую свечу, может быть, способную 
гореть вечно, не ветром тушит, а при-
хлопывает сверху чья-то бесчувственная 
к ожогу ладонь.

Для чего родятся люди на свет, для 
какой жизни и для какой смерти? Цен-
ность жизни индивидуума - существует 
ли она на самом деле, не придумана 
ли она нами в качестве утешительного 
приза? Какова истинная цена нашим 
дням, если мельтешат они в суете и 
мелочных заботах: хлеб, свет, налоги, 
отчёты, стирка носков, мечты о Египте, 
покупка зимних ботинок? Копошась во 
всём этом, много ли мы думаем о смерти 
и о том, что живём-то в первую очередь 
для неё? И что ей всё равно, есть на тебе 
ботинки или нет.

Сегодня ночую дома одна, Лесничий 
уехал на рыбалку. Стемнело, и сам со-
бой загорелся фонарь на углу дома, стал 
светить на кучу гравия под окном, на 
штабель кирпичей. Залаяла Айна. Стоя 
в освещённом круге, взлаивала в темно-
ту за его пределами, рыжая, маленькая 
и отважная - верный и бесстрашный 
сторожок. Оттого, что в доме было тихо, 
казалось, что и в других жилищах кор-
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дона никого нет, и обычная тишина и 
темнота на улице казались новыми, не-
знакомыми. 

23 ОКтяБРя
Капусту надо солить, не думая, не 

медля и не углубляясь в расчёты, сколько 
положить соли, моркови и сахара. Сыпать 
нужно по наитию, по вдохновению; как 
только задумаешься и помедлишь хоть 
миг, прикидывая, много или мало, - всё, 
пропала капуста! Если меня спросят, 
сколько соли я кладу на ведро, мне и 
под пыткой не ответить. Я не знаю, как 
отмеряют и взвешивают продукты при 
готовке. Всё должно выходить само со-
бой, рождаться ниоткуда, без правил и 
рецептов. 

2 НОяБРя
Начинаются зимние дни. Медленно к 

полудню ползёт солнце, немощное, силит-
ся подняться выше, час-другой борется 
с одолевающей его слабостью. И вот не 
удержится. Рухнет в лес и закроет там 
глаза обессиленно.

2 НОяБРя
О чём мы думаем, чем болеем? Боль-

шинство не голодает, не видит необходи-
мости страдать о хлебе насущном; жизни 
не угрожают репрессии, голод и война. И 
люди нашли, о чём думать и из-за чего 
страдать. Купить машину, поменять 
квартиру, похудеть, во что бы то ни ста-
ло, обрести модельный стандарт. Грудь 
нарастить, ногти, попу, губы - всё, что 
можно! Нарастить! В ювелирном магазине 
такие кольцо и серьги - жить без них не 
могу! Жажду и алчу, как в пустыне без 
воды и хлеба!

- А я не могу жить вот без этого авто-
мобиля!

- А мне вот эту шубу!
Хочу! Хочу! Хочу! Хочу! То! Это! Хочу! 

Приобретаю, потребляю, удовлетворяюсь. 
На время. Дальше хочу. Снова хочу. Хочу 
зубы, как у Мэрилин Монро, хочу ягоди-

цы, как у Дженнифер Лопес, хочу-у-у-у! 
Такую жизнь!

Смеяться или плакать? Радоваться ли 
тому, что люди не голодают, сокрушать-
ся ли по поводу пластиковых мозгов и 
картонных душ? Верю всё-таки, что у 
большинства и сегодня сохраняется спо-
собность к подвижнической работе, но мы 
изменили своё отношение к такому бес-
корыстному, самоотверженному труду, не 
учтя того, что жизнь, если она не подвиг 
- хотя бы маленький и личный, никому 
не известный - пуста и бессмысленна. 
Действительность никогда не бывает 
благополучной, а подвиг во благо её не-
возможен без страдания или сострадания. 
Но, наверное, даже среди глобальных 
несчастий, разрухи и голода люди будут 
мечтать об очередной глупости, такой, 
например, как пятый размер груди.

Все страдания мира начинаются с 
неправды, с создаваемого нами невыно-
симого противоречия между словами и 
делами. Спроси любого: что самое главное 
в жизни? И многие ответят: любовь, бес-
корыстная дружба, доброта, красота и 
правда, здоровье своё и близких, счастье 
всех людей, наконец. Но всю историю 
человеческую мы проживаем так, как 
будто для нас главное, «чтобы костюм-
чик сидел». Главное, чтобы всё хорошо, 
сногсшибательно сидело на человеке: ко-

уход человека  
из жизни всегда внезапен, 
неожидан, а рождение 
всегда ожидаемо.  
человек до самой  
последней минуты живой  
и дышит, зная, что умрёт, 
не знает, что такое смерть 
и умирает, так и не узнав.

ольга селезнёВа
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стюмчик, машина, квартира, должность 
и заграничное турне.

Не рядом с нами, там, далеко от нас 
случаются какие-то мелочи: кому-то 
многоэтажный дом на голову свалился, 
сгорели в дряхлом интернате старики. 
Где-то недоедают, где-то денег нет на 
лечение, на спасение жизни - стоит ли 
огорчаться, если всё равно помочь не мо-
жешь? На фоне дорожающей на радость 
правительству нефти какие-то нищие 
падающие дома. Но вы посмотрите, как 
растут торговые центры, как развилась 
индустрия ублажения человеческого тела, 
как широки и доступны стали развлече-
ния! Так что вперёд! Стройными рядами 
к надувным и силиконовым попам! Вся 
история человечества стремилась к этому. 
Вся мудрость веков, тысячелетние стра-
дания и мучительные поиски, революции, 
голодные эпохи, соляные и хлебные бун-
ты, пот, кровь и слёзы миллионов - всё для 
нашего «сегодня», для нашего блаженного 
«сегодня», чтобы у нас была возможность 
нарастить себе недостающие части тела.

Человечество умнеет или глупеет? 
Болезнь роста или возрастной маразм? 
Мир... Сегодняшний мир. Если задом на-
перёд: Рим. Рим эпохи распада. Вечный 
Рим. Он когда-то был юным и перебали-
вал подростковыми недугами, а закончил 
маразмом и прахом.

Остаётся надеяться лишь на то, что 
когда-нибудь всемогущие наука и техника 
откроют способ наращивать людям мозги 
и души.

4 НОяБРя
Смеркается рано, дни всё короче и 

короче. В четыре после полудня начинает 
сереть за окном. В шесть, уже в темноте, 
приезжает с отвода Лесничий, стаскива-
ет сырые сапоги, развешивает у печки 
сырую одежду. Собаки, тоже мокрые, 
тоже уставшие, плюхаются у дверей - так 
устали, что даже есть станут не сразу, 
сначала отдышатся, отдохнут. От сырой 
собачей шерсти по всему дому - запах 
осеннего леса, прелой хвои, даже грибами 

последними пахнет, хотя уже ноябрь, и 
вспоминается бунинское: «Грибы сошли, 
но крепко пахнет в оврагах сыростью 
грибной».

Лес пустой. Ни глухаря, ни белки, 
зайцы и те ушли куда-то. Не на кого со-
бачкам и взлаять, не на что голос подать. 
Бегали, бегали. Мотали огненные петли 
вокруг, пока мы перечёт делали да столбы 
ставили. Сейчас вон, видишь, грустят, 
обижаются.

Айна запрыгнула в кресло, свернулась 
в клубок, уткнула чёрный нос в пушистый 
хвост - только глаза недовольно блестят 
из меха. Лесничий почаёвничал и стал 
разбирать лесные пожитки, развязал на 
полу рюкзак. Айна спрыгнула с кресла, по-
дошла и смотрит с ожиданием, интересно 
ей: «А что там? Не припрятал ли хозяин 
какую-нибудь тайком взятую добычу?» 
Лесничий достал из рюкзака горбушку 
хлеба, разломил пополам, подал одну 
половинку Айне: «Это тебе от зайчика 
гостинчик!», вторую протянул Дюне:

- А это тебе от лисички!
Взяли собаки лесные гостинцы и пош-

ли каждая в свой угол, захрустели успо-
коенно. Вспомнилась бабушкина деревня 
и как взрослые, возвращаясь из леса, с 
сенокоса, так же доставали из узелков 
кусочки хлеба: «Зайчик послал». И зайчик 
жил в моём воображении как разумное, 
волшебное существо. Куда потом дева-
ются все эти добрые волшебники нашего 
детства? Ведь они были совершенно 
реальны. Мы вырастаем - они исчезают, 
размываются взрослеющим сознанием, 
как будто умирают. Так и наши знания о 
мире убивают богов и колдунов, и взросло-
му человеку становится сиротливо, пусто 
в выхолощенной реальности, остаётся 
верить лишь в самого себя, в свои слабые, 
не сказочные силы.

13 НОяБРя
Вчера вечером было туманно. Когда 

совсем стемнело, вышла из-за леса пол-
ная луна и светила сквозь тонкий туман, 
а вокруг неё в полнеба стояло яркое гало. 

Проза
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И сегодня с утра уже стоял в небе этот 
тонкий туман, вышло из юго-восточной 
розоватой ольховой чащи солнце и све-
тило днём чуть ярче, чем луна ночью, но 
и серо-жёлтый призрачный его свет обо-
дрял и радовал. Я поехала на юг, в сторону 
города, и увидела, что вокруг солнца стоит 
такое же огромное, в полнеба радужное 
гало, и снизу тонкий сегмент отчёркнут от 
него узкой и длинной облачной полосой. 
Морозец, туман и облака порой рисуют 
в небе чёткие геометрические картины: 
идеальные круги, пересечённые почти 
правильными прямыми линиями.

Дорога, виляя, заставила и солнце 
вместе с его семицветным нимбом пере-
мещаться влево и вправо. Перед Николой 
дорога сдержала себя и некоторое время 
шла прямо на солнце, и казалось, что сей-
час я так и въеду на своей синей «Ниве» в 
радужный небесный обруч. В Абаканове 
я свернула на восток, и машина полетела 
по пологим горкам. Довольно урчал мо-
тор, радуясь ровной пустынной дороге. 
Мурлыча простенькую песенку, я жадно 
глядела на окрестные холмы, на жёлто-
серые поля в длинных границах межни-
ков, стоящих густыми щётками. Сквозили 
под бледным солнцем берёзово-ольховые 
полосы, и до самого горизонта шли поля 
и редколесья в холодной туманной дым-
ке. Поздняя осень на сыром равнинном 
Севере. Жалкие ольшаники, угрюмые 
ели, бедные поля под неярким холодным 
солнцем - на что глядеть так ненасытно, 
чему радоваться? А вот глядишь, и век 
бы глядел, и без конца бы так ехал среди 
этих полей и лесов, и всё бы было радост-
но, непонятно отчего. «Человек бывает 
счастлив лишь изнутри» - Настя как-то 
сказала, и сама, наверное, не помнит, 
какой правильный афоризм выдала, а я 
всё время помню и точно знаю: ничего нет 
верней этого. И Бог, и правда, и красота, и 
счастье - ничего нет вовне, всё это лишь в 
тебе самом. Ты, рождённый миром, малая 
капля его - его боль и его радость, весь мир 
собой отражаешь, но и он, родивший тебя, 
глядится в тебя, как в зеркало, и только ты 
сам, весь зеркальный, живой и текучий, 

как капля - его надежда и его мечта. Если 
не ты, то кто?

Хороша деревня Асеевская на высоком 
холме. Вся она развёрнута к солнцу, и 
главная улица идёт вдоль его дневного 
хода с востока на запад, и называется 
Раздольная. Так и написано на третьем 
по счёту доме на зелёной табличке белы-
ми буквами, крупно и размашисто, так 
и видно издалека: Раздольная! По Раз-
дольной прокатила я до бывшей барской 
усадьбы, до старого парка, от которого 
остались три высоченные пихты и не-
сколько обломанных чёрных лип, щедро 
давших порослевое потомство. Барский 
парк за высоким земляным валом десятки 
лет зарастает крапивой, дудками сныти и 
купыря. Жители улицы Раздольной тащат 
сюда бытовой мусор и разный хлам, пре-
вращая остатки парка в свалку. Самые 
старые липы и тополя давно уже повали-
лись наземь; их неохватные стволы почти 
сгнили, удобрив собой и без того жирную 
плодородную почву. Но перед смертью 
выплеснули себя семенами и порослью, 
и липовая, тополёвая, кленовая молодь 
спорит, сражается за солнце и влагу с ги-
гантскими дудками. Вот за этими тонки-
ми, стройными детёнышами я и приехала 
сюда. Брожу среди мусора, пластиковых 
бутылок и пакетов, путаюсь в сухих сте-
блях крапивы. Накопала сеянцев клёнов 
и лип, нашла три самосевных крошечных 
пихточки, выкопала осторожно, отнесла 
в машину - запах от них!

15 НОяБРя
В новостях показывают пресс-

конференцию президента. Он пять часов 
отвечает на вопросы журналистов. Рас-
сказывает, какой в стране экономический 
подъём, как выросли акции и повысилось 
благосостояние народа. Знакомое: «Народ 
стал жить лучше». И становится как-то 
немного досадно, что я, мои близкие, 
друзья и знакомые - не народ, который 
зажил лучше, и не знаю я никого из этого 
«счастливого» народа.

Следом идут наши местные новости, 

ольга селезнёВа
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и диктор объявляет, что жители города 
собирают деньги на операцию по пере-
садке почки молодой женщине, матери 
двоих детей. Недавно собирали ещё одной 
женщине и мальчику, Лёше Романову - в 
Сингапуре ему удалили опухоль. Звонит 
Мария Ивановна: «Я с пенсии тысячу от-
несла в банк», звонит Настя: «И я отнесла 
с зарплаты». И я отнесла. «Экономический 
рост и благосостояние» - это точно не про 
нас и не у нас, это где-то там, в другой 
стране, на другой планете, у небожителей, 
но Лёшу Романова, тем не менее, всем 
миром удалось спасти. Миром нищих пен-
сионеров и полуголодных бюджетников.

16 НОяБРя
Холодный дождь. Сыро, холодно, тем-

но, промозгло. На душе кисло.
Лесничий сидит с утра в конторе, 

пишет наряды, составляет отчёт. Завтра 
повезёт в город, в лесхоз. Приходит на 
обед домой и ворчит на начальника пи-
томника, который утром явился в контору 
простуженный, сопливый и чихающий:

- Да ещё стал по моему телефону раз-
говаривать! Я теперь и трубку не беру, 
если звонит - боюсь заразиться!

- Эх, ты! Старичок.
Он с деланной обидой вскинул брови 

домиком:
- Да, старичок! Старичок! Старички, 

между прочим, тоже люди! У нас, между 
прочим, не первобытно-общинный строй, 
чтоб над старичками издеваться!

День поздней осенью и зимой начина-
ется так. Едва-едва светлеет серым пят-
ном восточное окно. Начинают возиться 
и поскуливать собаки. Встаю. Айна уже 
приплясывает перед дверью в прихожую, 
гарцует иноходью взад-вперёд и по кругу. 
Открываю дверь, и в неё, ещё до конца не 
открытую, протискиваются, прорываются 
Дюна и Айна, следом скромненько про-
бирается кошка Машка. Вся эта мохна-
тая толпа скучивается перед дверью на 
улицу, и Айна в нетерпении в голос лает, 
встаёт «на дыбки», мелко суча передними 
лапами в воздухе. А на улице, на крыльце 

уже вопит Приблуда, гостивший ночью 
у кошек, изголодавшийся и замёрзший. 
Распахиваю дверь, и пушистый клубок из 
собак и Машки вываливается на свободу, 
прокатывается по испуганно присевшему 
Приблуде. Прижав уши, он под собаками, 
между лап и хвостов проныривает в дом.

Через пять минут Дюна уже лает на 
крыльце: «Пустите!» Открываю дверь. За-
бежит, побегает по кухне, помахивая свет-
лым плюмажем хвоста. Глядь, опять топ-
чется у дверей, просится на улицу. Только 
выпустишь - и тут же она забегает с кем-
нибудь из заходящих в дом. И так всё утро 
себе покоя не находит, бегает туда-сюда, 
заглядывая в глаза: «А мы сегодня никуда 
не пойдём?» Пока не потеряешь терпение 
и не прикрикнешь на неё: «Хватит тебе под 
ногами путаться, Туды-Сюдыка!»

 Вечером дети уехали с выходных «в 
города». Мы остались дома одни. Сижу за 
столом, кружка чая передо мной и горка 
жареных семечек. Слушаю в четверть уха 
враньё телевизора, какую-то очередную 
«дезу». Скучаю.

Подошёл сзади Лесничий и, шутя, за-
крыл мне глаза руками:

- Угадай, кто?
- Не надо, - говорю грустно и немного 

испуганно.
- А что, у тебя клаустрофобия? 

17 НОяБРя
Двенадцать часов ночи. Идёт снег. 

Мелкими крупинками сыплет в темноту за 
окном и в освещённый фонарём круг, сы-
плет на столбик кирпичей, на кучу песка 
у ворот, на наш новый пчельник. За ночь 
он покроет собой землю, мою главную 
радость, моё всегдашнее утешение. Я не 
увижу и не почувствую её почти полгода. 
Наверное, я, как герой древнего мифа, как 
Антей, долго не прикасаясь к земле, теряю 
силы, слабею и чахну.

18 НОяБРя
Порой оглянусь назад, и кажется, что 

ничего в жизни не было, кроме нужды 

Проза
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и страданий, болезней своих и детей, 
нудной борьбы за кусок хлеба, за самое 
необходимое в жизни: кров, тепло, пищу. 
Но почему же тогда таким ясным прон-
зительным светом, такой чистотой све-
тят иногда прожитые годы? Дети были 
маленькие, доверчивые. Ходили в школу, 
лепили из пластилина города, клеили из 
бумаги танки и самолёты и рисовали - 
Боже мой, сколько они рисовали! Пачка-
ми я таскала им бумагу из конторы и из 
лесхоза, с зарплаты покупала альбомы, 
фломастеры, карандаши и краски. Всего 
этого хватало на два-три дня. Кончались 
цветные карандаши - рисовали простыми. 
Не было для них большей радости, чем 
чистый лист бумаги и новые фломастеры. 
Фантазия их была безмерна. Они видели 
мир таким или придумывали его таким 
- какая разница? Синие города, розовые 
рыбы в реках, зелёные тигры в чёрных 
полосках. Может, просто закончился 
оранжевый фломастер, и тигру пришлось 
позеленеть. Я скучаю по ним, маленьким, 
по их детству. А рисунки светят сквозь 
года. Жили мы в мрачном, сыром и хо-
лодном доме с закопченной печкой, с 
гнилыми, проваливающимися полами. А 
на детских рисунках жили зелёные тигры, 
космос, яркие птицы в тропических лесах. 
Звёзды и флаги над ледяными городами. 
Диковинные звери.

20 НОяБРя
В городе сыро. При нуле валит густой 

снег, и на тротуарах - жидкая каша, мо-
крое снежное месиво. Продрогнув в этой 
промозглости, обедаем с сыном в город-
ской столовой, греемся крепким чаем с 
лимоном. Нас тянет на философию, мы 
говорим о том, какими были наши предки 
в многовековой отдалённости от нас, в 
такой, какую трудно представить. Когда 
ещё были сближены традиции и вера, 
когда людские языки так не разнились 
меж собой звучанием и значением слов, а 
был, возможно, один язык - ещё не совсем 
человеческий, ещё полузвериный. Какими 
они тогда были?

- Братья, - уверенно говорит сын, отпи-
ливая вилкой кусок котлеты. - Это ведь не 
пустые слова о том, что все люди братья.

Я начинаю размышлять и подсчиты-
вать. 

- За сто лет на Земле сменяются в 
среднем три поколения. Первое - это род-
ные братья и сёстры. Второе поколение - 
дети родных братьев, двоюродные братья 
и сёстры. Третье - троюродные. Десятое 
колено за триста лет даст десятиюродных 
родственников. Через тридцать тысяч лет 
степень родства буде всего лишь стою-
родная. Если учесть, что при конечном 
количестве людей на Земле через два-три 
поколения уже вынуждены жениться друг 
на друге пяти-шестиюродные, сами о том 
не зная (кто же следит за шестиюродным 
родством!), то степень нашей близости 
друг к другу сокращается ещё в десятки 
раз. И тогда вот эта девушка в голубом 
халате, с тряпкой и подносом убирающая 
посуду со столов, возможно, наша пятию-
родная тётушка или внучатая племянни-
ца, а то и прабабушка. Подумать только: 
мы существуем, может быть, миллионы 
лет и нас семь миллиардов, но при этом 
мы друг другу всего лишь тысячеюродные. 

Хотелось бы мне лет через двести-
триста увидеть лицо своего прапраправ-
нука, поглядеть в его глаза, узнать, что в 
этих глазах. Хотелось бы мне побывать в 
прошлом века три-четыре назад и увидеть 
лицо моего пращура, посмотреть, что в его 
глазах. И вдруг: страшно представить - 
какой-то холод восторга и ужаса - вдруг и 
там, и там я увижу своё лицо, свои глаза. 
Что в них?

Едем домой. Смеркается рано, и мы 
приезжаем почти в темноте. Позже нас 
приезжает Лесничий. Дома тепло, топит-
ся печка. Но он промок в лесу, одежда 
промёрзла - ему кажется, что холодно. 
Ругает нас, что мы плохо кочегарим печ-
ку, а мы сами недавно приехали, тоже 
замёрзшие. Наконец Лесничий согрелся, 
поел и повеселел. Стал рассказывать, как 
заблудился в лесу. Решил, «срезав угол», 
пройти напрямую к делянке и сошёл с 
квартальной просеки. (А между тем даже 
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первоклассникам известно, что в пас-
мурную погоду без компаса в лесу нельзя 
«срезать углы» и уходить от знакомых 
ориентиров). В густом и сыром снегопаде 
ему казалось, что он забирает вправо, а на 
самом деле, уходя влево, он дал хорошего 
круга по лесу, сделал «петлю», как делают 
её путающие следы зайцы, и вышел снова 
на просеку, на свой же след. И пошёл по 
ней к квартальному столбу, уже не пыта-
ясь спрямить. Всё это время шёл за ним 
его подчинённый, лесник из Горелого По-
чинка, обязанный помогать на отводе при 
промере визиров и при перечете деревьев. 
Сделав за «плутанувшим» начальником 
такой же круг по лесу, он также вышел 
снова на просеку и, пройдя по ней до того 
места, где следы Лесничего и его собствен-
ные сворачивали с неё, опять свернул на 
круг, на натоптанный в снегу двойной 
след, не заметив, что следы исправившего 
ошибку «шефа» ведут дальше прямо:

- Я дошёл до квартального столба, 
оглянулся - Вити нет. Стал звать. Ото-
звался где-то в стороне, далеко-далеко. 
Оказывается, он всё по этой петле в лесу 
кружит и кружит. Натоптал дорогу целую. 
Так не перехвати я его на очередном витке 
- он бы до ночи там вальсировал. 

26 НОяБРя
Два дня назад я ехала из лесничества 

в город на последнем автобусе к москов-
скому поезду. Давно уже стемнело. Па-
дали мелкие и редкие снежинки, и одно-
временно накрапывал мелкий дождь. В 
пустом «пазике» я была единственным 
пассажиром. Автобус не спеша бежал по 
бесснежной дороге, держа перед собой 
небольшое освещённое пространство с 
клочьями жёлтой травы на обочинах. 
Водитель, пожилой, в очках, добро-
душно заговорил со мной, посетовал, 
что ведёт пустой автобус: «Никто не 
хочет ехать».

- Глухое время. Потянутся лишь через 
месяц, после Нового года, - отозвалась я.

И мы стали беседовать по-дорожному: 
ни о чём и обо всём. О дорогах, плохих 

и хороших, о пустых деревнях, стоящих 
вдоль дорог, о людях, живших в них. Води-
тель рассказывал о своих частых поездках 
на восток области: в Никольск и Устюг, в 
Рослятино. Я вспоминала материну и от-
цову родину, там же, на востоке.

У Тоншаловской развязки темнота 
кончилась, встретил и принял нас под 
свою опеку пятикилометровый ряд 
двойных фонарей. До самого города ав-
тобус бежал сквозь их сияющий строй, 
и фонари по очереди светили в его окна. 
Бежали по проходу салона тени от пу-
стых кресел, бежали каруселью, одна 
за другой, будто кто-то подхватывал их 
и проводил по проходу, подхватывал и 
проводил.

Вчера я возвращалась из Москвы. 
Поезд уносил меня из ночной столицы, 
нырял под мосты и в туннели, пролетая 
над автострадами, вдоль тёмных громад 
многоэтажек, освещённых огнями мо-
сковских проспектов. И сколько летел он 
до самой полуночи, всё вокруг были одни 
лучистые огни, розовые и синеватые. В 
пригороде долго бежали рядом блестя-
щие рельсы множества соседних путей, 
и на самых дальних параллельно мне, 
но чуть ниже, так же плавно и быстро, 
с такой же скоростью шёл другой поезд. 
Два поезда как будто играли в догонялки 
и соревновались друг с другом; как два 
дружных крылатых змея, стелились они 
по рельсам, блестя золотистым узором 
окон на длинных извилистых телах.

Рано утром в тёмном вагоне я сидела 
у окна, глядела в снежный мрак, где из-
редка вспыхивали слабыми огнями дере-
вушки. До чего я люблю наши маленькие 
северные посёлки, мирно спящие в снегах 
и зимней темноте! Мало огней, неярок 
свет из окон. Но веет от низких домиков 
уютом и душевным покоем, какой-то 
старинной правдой, мудрым знанием и 
терпением. Проходит время, и это знание 
утрачивается, лишь отголоски его люди 
ощущают в своих сердцах, как неясную 
тоску, как смутное вечное воспоминание 
о рае земном, который всегда для нас в 
прошедшем.

Проза
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26 НОяБРя
Вечером пошли гулять в поля, смотре-

ли на яркую уверенную луну и спорили 
о направлении ветра. Я говорила: «Се-
верный»; «Северо-западный», - возражал 
Лесничий. Небо волновалось, как море, и 
в лунном свете бежали облака, то и дело 
закрывая взгляд луны быстрыми лёгки-
ми полотнами. И по снегу так же быстро 
бежали их причудливые тени. Ветер дул 
в сторону юга, а тени облаков летели ему 
навстречу, на север, предвещая резкую 
смену погоды.

- А звёзды-то выглядывают! Как ино-
планетяне. Так и зыркают.

- А облака, облака, гляди, как бегут! 
Лесничий кивнул и вдруг, топнув 

ногой, сказал стремительно летящим 
облакам:

- Куда пошли?! А ну назад!

28 НОяБРя
- Ах, как я счастлива, что меня при-

гласили на эту передачу, на широкий 
экран! (Это на полном серьёзе, а дальше 
- ещё замечательней!). Чтобы я всем могла 
рассказать о своей приятной болезни: я 
больна манией покупки обуви!

Голубушка, ты больна лишними день-
гами! Это болезнь избыточного кошелька 
и душевной недостаточности - покупать 
пятьдесят пар туфель в стране, в которой 
прожиточный минимум в пять раз мень-
ше самой дешёвой твоей обуви.

Удивительно, как всё прочно и устой-
чиво в нашем хрупком мире. Проходят 
века, проносятся бури, войны и рево-
люции, создаются шедевры, делаются 
гениальные открытия. Человеческий дух 
демонстрирует взлёты и падения, эпохи 
героизма сменяются застойными и тём-
ными веками. А люди во все времена боле-
ют всё теми же приобретательскими и по-
требительскими «маниями» и поглощены 
всё тем же - жраньём! И начинается всё с 
чистого, оправданного в своей естествен-
ности стремления к уютному дому, устро-
енному быту, к благополучию и семейным 

радостям. Занавесочки, бельё, посуда, 
вилки-ложки, мануфактура в шкафах 
«про запас», кувшинчики, картиночки, 
напольные покрытия, натяжные потолки, 
туфли на выход, туфли на работу, туфли 
к чёрному платью, к белому, к серо-буро-
малиновому в крапинку, пятьдесят гал-
стуков, шесть унитазов - заканчивается 
поросячьей прожорливостью, ненасыт-
ностью, «продвинутым» мещанством, 
косностью души и ума. 

 «Берегите себя! Любите себя!» - это ли 
нужно человеку? Разве для этого он живёт, 
чтобы любить себя и лелеять? Ведь звучит 
над нами и в нас иной призыв - редко и 
смутно, но слышим мы его неизменно; 
каждый слышит, как бы ни был поглощён 
натяжными потолками и туфлями. Но 
прислушаться, остановившись, прислу-
шаться и понять - вот задача!

30 НОяБРя
- Представь, что будет, когда освоят 

заморозку. Что начнётся! Захотел - за-
морозился на несколько лет.

- Я бы не захотел. 
- Да мы-то с тобой не успеем захотеть. 

А те, кто после нас? Это же может сделать 
человека бессмертным! Заморозился на 
пару лет - на месяц оттаял, снова замо-
розился.

- А забудут разморозить?! Какие-
нибудь махрютки, вроде наших. Доверь 
таким - что будет?

В лесничестве остро стоит проблема 
с кадрами. Она так стоит по всем дерев-
ням, обезлюдевшим и развалившимся, 
где днём с огнём не сыщешь путёвого, не-
пьющего человека на должность лесника. 
Впрочем, если бы даже и остались на селе 
непьющие мужики, успешный кастинг на 
наши вакансии с нищенской зарплатой и 
ненормированным рабочим днём вряд ли 
бы получился. А хочется ли выбирать из 
заведомых горьких пьяниц и неумех? Разо-
злившись на подчинённых за сломанный 
трактор или брошенные без присмотра 
кусторезы, наругавшись и нагоревавшись, 
Лесничий устало машет рукой:
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- Махрютки бессознательные! 
Потом повеселеет, шутить начнёт:
- Помнишь, мне грамоту давали от 

министерства? За успешный самоотвер-
женный труд, и всё такое... Губернатор 
ещё вручал. Ты её не выкидывай: к ней, 
когда на пенсию пойду, льготы дадут. 
Коммунальные услуги бесплатно и проезд 
на общественном транспорте.

- Ты на лесном кордоне живёшь, печку 
топишь - какие коммунальные услуги? И 
общественный транспорт в лесу не ходит.

- Так я про что и говорю! Можно ведь 
будет эту грамоту загнать кому-нибудь 
за приличные деньги. А ещё мне значок 
в прошлом году дали: «За 10 лет в лесном 
хозяйстве».

Тут я спохватываюсь, припоминая:
- Погоди-ка! А почему за десять лет? 

Ты работаешь больше двадцати...
Он пожимает плечами и отвечает на 

полном серьёзе:
- А, наверное, кончились значки «За 20 

лет», вот и дали за десять. 
Ехали сегодня из города, завернули 

в Абаканово купить творогу и сметаны. 
За это время солнце опустилось за го-
ризонт, и только небольшое малиновое 
зарево в полосах плотной синей дымки 
светило на западе. И пока мы ехали 
среди полей, кустарниковых зарослей и 
голых лиственных рощ, на фоне закат-
ного зарева ярко чернели тонкие, частые 
стволы и ветви.

9 дЕКАБРя
Читала об эмигрантском периоде Бу-

нина, о том, как он писал своих «Косцов», 
а потом слушатели, такие же эмигранты, 
плакали. Оторопь взяла. Всё последнее 
время чувство родины не говорило во мне. 
Российская действительность порой так 
печальна, что в душе не остаётся места 
светлому чувству, ничего не остаётся, кро-
ме бессильной жалости, переходящей в 
тупую и покорную тоску. И вот прочитала 
об эмиграции. Какое безнадёжное, неиз-
бывное горе! Как, оказывается, страшно 
лишиться Родины! Приходит вдруг другое 

осознание, говорящее ясно: как бы ни 
было тоскливо, тяжело и страшно - жалеть 
себя нельзя. Перебаливая несчастьями 
мира, нельзя становиться его болью, а 
надо оставаться его надеждой. Как бы ни 
было тяжело.

Стол у окна подвинули немного ближе 
к книжному шкафу. В его зеркально-
стеклянной дверце отражается окно, 
зима за ним и все проходящие вдоль 
северной стороны дома и заворачиваю-
щие в контору - с началом зимы редкие 
жители соседних деревень потянулись 
к нам в лесничество выписывать дрова. 
Айна сидит на столе и смотрит в окно. 
Сосредоточенно провожает взглядом 
всё, что движется по дороге: машины, 
людей. Но тех, кто свернул в контору, 
ей становится уже не видно. Тогда она 
вскакивает и разворачивается к шкафу. 
В его стеклянной дверце домик конторы 
отражается, как в зеркале перископа, 
только левое становится правым, а левое 
- правым, и Айна так же сосредоточенно 
продолжает следить, как люди заходят 
в контору, топают на крыльце, сбивая 
с обуви налипший снег. Кто-нибудь из 
домашних спросит:

- А где Айна? Дома? Что-то её не 
слышно.

- Да вон она, опять в перископ глядит.

13 дЕКАБРя
Удивительно всё-таки устроено. Есть 

свет и тьма. Приходит день, сменяя 
ночь. Приходит пасмурный, кислый, 
затянутый туманом - и всё-таки день! 
Коротюсенький - и всё-таки светло хоть 
ненадолго. А где-то есть миры, где всегда 
день и не наступает темнота. А где-то 
всегда ночь... Например, на орбите Плу-
тона. Наверное, солнце оттуда кажется 
яркой, лучистой горошиной, и что может 
оно осветить? Что можно увидеть при 
таком маломощном, скудном свете? Или 
можно: ведь всё-таки солнце? Как хоро-
шо и счастливо мы на Земле устроились: 
у нас и свет, и тьма. И того, и другого - в 
достатке.

Проза
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17 дЕКАБРя
Оттепель. Едем готовить новогодние 

ёлки. Спиленные, они аккуратными 
кучками лежат на полях плантации. Ста-
ренький «МТЗ» с телегой пыхтит, вывора-
чивая колёсами жёлтую глинистую почву, 
смешивая её с мокрым снегом. Подкатил, 
взрёвывая, к ёлкам и остановился в ожи-
дании. Снизу подают комельком вперёд, 
чтобы не обломать пушистые вершинки - 
мы с сыном наверху принимаем. Уклады-
ваем, стараясь, плотнее и ровнее. Телега 
наполнилась колючим, ароматным. Мо-
крые заснеженные ёлки дышат и парят, 
так же, как дышат и парят в снежном 
тумане поле, и лес, и наша промокшая 
одежда. Мы насквозь вымокли: снаружи 
от влажного снега, изнутри - вспотели от 
тяжёлой работы.

- Замёрз? - спрашиваю сына.
- Не-а.
А у самого волосы из-под шапки - со-

сульками, и мордаха посинела. Трактор 
повернул к дому. Мы уселись прямо в ёлки 
и стали дышать в мокрые, обледеневшие 
рукавицы. Трактор, тарахтя, медленно 
плыл по белому полю, в белом тумане. 
Туман висит над ельником, окружающим 
поле, и подрагивает, будто колется об 
острые вершины. На ухабах нас мягко 
подбрасывают, подкидывают пружини-
стые ветки. Колючие мокрые лапы под 
нами и вокруг нас; с боков и сверху сви-
сает зыбкая, пахучая завеса.

Хорошо, что до дому ехать недалеко. 
В мокрой одежде человек очень быстро 
замерзает. Зимой в лесу оттепель гораздо 
хуже мороза. Даже сильный, серьёзный 
мороз не чувствуется при быстрой ходьбе. 

Знай себе маши руками и ногами, отпи-
хивайся, отталкивайся от заледеневшей 
дороги мягкими валенками или унтами. 
Уже шагов через сто станет жарко, и нач-
нёшь сетовать на лишний тёплый свитер, 
да и шарф ни к чему было наматывать.

В оттепель с веток срывается мокрыми 
лохмотьями снег и всё норовит попасть за 
шиворот. Падая на плечи, быстро тает, 
напитывая собой одежду. На целине, в 
глубоком влажном месиве вмиг намокают 
штанины и любая обувь, и начинаешь 
чувствовать себя погружённым в холод-
ный вязкий клей: тело становится чу-
жим, непослушным, движения - вялыми 
и неточными. Начинает пошатывать, и 
хоть холода сильного ещё не ощущаешь 
(так, зябко немного), но слабость неза-
метно, исподволь обнимает ничего не 
понимающее тело. Только добравшись до 
дома, попав в тепло, осознаёшь вдруг эту 
слабость и пронизывающий тебя холод. 
Разом оставляют силы, мокрая ледяная 
одежда стаскивается еле-еле, словно при-
росла к коже. Сброшенная на пол, она 
дышит промозглой ледяной жутью, а у 
тебя не только зубы лязгают, но и кости, 
кажется, отбивают такую же отчаянную 
дробь. Трудно согреться после такой 
купели. Даже распарив ноги в горячей 
воде и забравшись под тёплое одеяло и 
на протопленную печку, долго ещё чув-
ствуешь, как мелкие ледяные пузырьки 
поднимаются из глубины и высыпают на 
коже колючими мурашками.

Хорошо, что в этот раз нам до дому 
недалеко.

ольга селезнёВа
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Проза

Однажды весной на одной из веток 
одного дерева, растущего под окнами 
одного дома, родился листок. Листок 
был очень маленький, нежный, зелёный-
зелёный и очень любопытный. Он, как и 
множество остальных его собратьев, рос, 
играл с ветром, грелся на солнце, купался 
под струями дождя.

Частенько, когда ветер баловался или 
сердился и качал ветви деревьев особен-
но сильно, листок заглядывал в ближнее 
окно и видел за стеклом стол с книжками. 
За столом иногда сидела девочка. Она или 
читала книжки, или писала что-то в те-
тради, или рисовала в большом альбоме, 
макая кисточку в крохотные баночки с 
разноцветными красками. Иногда листку 
даже было видно, что рисовала девочка. 
Из-под её кисточки на бумаге появлялись 
яркие цветы, бабочки, уютные домики, 
маленькие принцессы...

«Ах, она - настоящий художник!» - с 
восторгом думал листок.

Вы скажете, что листья на деревьях 
не умеют думать? Но если они умеют 
рождаться и расти, если они живые - то 
почему они не могут думать или что-то 
чувствовать?

Так вот, листок не только думал. Он 
даже умел завидовать. Он завидовал 
разноцветным девочкиным цветам и 
бабочкам, потому что сам был просто 
зелёным. И все остальные собратья его 
тоже были просто зелёными. И девочка 
не замечала простой зелёный листок, 
хотя часто смотрела в окно на это дере-
во. Из-за этого листок время от времени 
грустил - особенно если небо затягивало 
тучами, воздух темнел и дождевые струи 
становились холодными и колючими. Но 
выглядывало солнце и снова наполняло 
окружающий мир ярким светом. И грусть 
уходила - таяла без следа под ласковыми 
солнечными лучами.

Листок любовался сверху на зелёные 
газоны, на играющих в песочнице малы-

Про счастье
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шей, на спешащих куда-то взрослых лю-
дей. Он всё это хорошо видел, потому что 
ему посчастливилось родиться на самом 
конце ветки. Ему нравилось всё - и даже 
дождь. Было интересно наблюдать, как 
прямо на глазах на асфальте появляются 
серебряные лужи, как кипят они под до-
ждевыми струями; а потом, когда вновь 
выглядывало солнце, лужи начинали 
сверкать, словно в них были насыпаны 
целые вороха ослепительных звёзд... И 
весь мир сверкал - посвежевший и умы-
тый. И листку тоже было приятно каждой 
жилочкой чувствовать себя посвежевшим 
и умытым.

На ветку, где он рос, каждый день при-
летали какие-нибудь птицы. Чаще всего 
это были шустрые и шумные воробьи или 
аккуратные желтогрудые синицы. Иногда 
на ветке устраивалась пеночка-весничка 
и, запрокинув головку, без конца повто-
ряла свою простую, но очень милую и 
звонкую песенку.

А однажды появился соловей. Он долго 
и красиво пел на разные лады, спрятав-
шись в густой копне дерева. То щёлкал, 
то словно разливал в воздухе журчание 
ручья, то посвистывал, то хрустально 
булькал своим маленьким горлышком... 
И даже девочка - листок это видел - за-
слушалась, выискивая взглядом певца из-
за занавески. Но потом пришла строгая 
девочкина мама и уложила дочку спать.

А на другой день листок услыхал, как 
две вороны недовольно вспоминают вче-
рашнее соловьиное выступление:

- Рраспелся вчерра, спать не дал!
- Карр, пррочь его!
А молодой воробей досадливо про-

чирикал:
- Фи-фи! Как будто мы так не умеем!
«Почему они сердятся? - удивлённо 

думал листок. - А мне все они нравятся - и 
соловей, и воробьи, и вороны... Ну да, со-
ловей умеет красиво петь, но зато воробьи 
вон такие весёлые, а вороны - такие умные 
и находчивые!..»

...Небо всё чаще затягивалось серой 
пеленой облаков, дожди становились всё 
холоднее, а солнечные лучи - всё блед-
нее. Лужи перестали быть серебряными, 
и ослепительные звёзды в них погасли. 
Лето прошло, а девочка так ни разу и не 
заметила листок, который изо всех сил 
старался попасть ей на глаза.

...Однажды прохладным солнечным 
утром он проснулся в странном настрое-
нии. Мир, который он так любил, вдруг 
показался ему скучным и неинтересным. 
Зачем нужен этот мир листку, если девоч-
ка даже не смотрит на него - на обыкно-
венный, зелёный, ничем не примечатель-
ный, каких много на дереве.

И он вдруг понял, что его больше ни-
что не связывает с родной веткой, что он 
еле-еле держится на ней...

Ах, а внизу в это время как раз про-
ходила девочка со своей строгой мамой.

Налетел порыв ветра... листок вздрог-
нул, оторвался от ветки и плавно опустил-
ся на асфальт прямо перед девочкой.

- Мама, смотри, первый желтый ли-
сток! Какой необыкновенный! Какой кра-
сивый! - успел услышать он её восхищен-
ный голос. А ещё он успел почувствовать 
тепло маленьких ласковых ладошек. И 
от этого ему стало очень-очень хорошо...

...Листок так и не узнал, что девочка 
положила его между страницами любимой 
книжки и каждый раз, когда её перечиты-
вала, доставала листок, подолгу смотрела 
на него. Брала в руки, подносила к губам 
- и грустила о лете, о пении соловья, о 
зелёных листьях ...

О, если бы он это знал, то чувствовал 
бы себя счастливым!

Но главное-то в другом.
Главное в том, что листок всё-таки 

успел узнать: он - необыкновенный!
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В некотором царстве, в некотором 
государстве жили по соседству Дарья-
царевна и Иванушка-дурачок. Дарья-
царевна была всех краше, румяней и 
белее, а ещё многих местных девиц до-
брее. Иванушка, как настоящий добрый 
молодец, был смелый, сильный, весёлый и 
кудрявый. И на гитаре умел играть. А кро-
ме того, любил он за слабых заступаться 
и кормил всех бездомных кошек и собак 
в округе, поэтому некоторые нехорошие 
люди считали его дурачком. 

У Ивана да Дарьи любовь с самого 
детства была, они только и ждали, когда 
вырастут, чтобы пожениться. И говорил 
Иванушка своей царевне прекрасные 
волшебные слова: называл её любимой, 
солнышком ясным, звёздочкой путевод-
ной, красавицей, умницей, своим сокро-
вищем, самой лучшей девицей на всём 
белом свете. Все соседи за них радовались 
и тоже ждали весёлой свадебки. И только 
Дарьина мамаша, ведьма и торговка по 
совместительству, была против их сча-
стья, злилась и строила Ивану разные 
волшебные козни - то ночью струны на 
гитаре в верёвки превратит, то бездо-
мных кошек и собак в тридевятое царство 
забросит. Её за скверный, супротивный 
характер и за длинный язык прозвали 
Палага-поперечина, а не Пелагея, как в 
паспорте записано. Не дай бог на язык 
ей попасться, такого наговорит, ни один 
врач не поможет, поэтому царь-батюшка 
давно от неё сбежал. Но владела Палага 
пивными палатами, из-под полы колдов-
ским зельем и заморским табаком торго-
вала, а потому считалась самой богатой 
ведьмой в микрорайоне и с большими 
связями. 

Иванушка души в Дарье-царевне не 
чаял и не замечал дурных мамашиных 
наклонностей и отвратительного к себе 
отношения. Едва окончив школу, Дарья 
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с Иваном, никого не спросивши, пожени-
лись. Свадьбу весё-о-лую справили, всех 
соседей и даже гостей из чужого государ-
ства пригласили. Палага, хоть и затаила 
против Ивана злую подлость, но хотела, 
чтобы все видели, какая у неё дочка кра-
савица и какое у неё богатое приданое. 
Опять же, в чужом государстве, Бутер-
бротландии, жила её собственная сестра, 
фрау Шланге, тоже ведьма. Двадцать лет 
назад уехала она в чужую страну на ПМЖ, 
в родном Берёзовом царстве ей неуютно 
показалось, негде ведьминскому таланту 
развернуться было. В Бутербротландии 
нашла она себе муженька пригожего, на 
ужа похожего, по имени Ганс Шланге, и 
зажила как хотела. Однако сестру не за-
бывала, присылала ей заморские делика-
тесы - жвачку да химическую газировку. 
На свадьбе она всё шипела:

- Вас ист дас? Что, мол, это такое и 
где вы такого дурака выкопали, когда в 
Бутербротландии замечательные женихи 
есть, богатые и красивые, а уж до денег 
жадные, не в пример Ваньке вашему. 

Иванушка после свадьбы сразу стал 
работать водителем автобуса, а Дарьюшка 
- сидеть у окошка с котом Васькой в лу-
кошке и милого друга поджидать. Мамень-
ка же давай дочке на ушко нашёптывать: 

- Недаром твоего Ивана дураком кли-
чут, мог бы к свату Петру на автобазу 
начальником устроиться, а он простым 
водителем робит, да ещё и неуч в придачу! 
Женщине что, ей учиться необязательно, 
у неё задачи другие - детей рожать да дом 
украшать. А уж мужик-то должон деньги 
лопатой огребать, мешками домой та-
скать и жёнушку ублажать. Да где ж ему, 
дураку неучёному, роже неумытой, день-
жищи приносить, когда он с утра до вече-
ра на автобусе катается, с чужими бабами 
любезничает. А по вечерам с дружками во 
дворе на гитаре бренчит. Ты же, доченька, 
одна дома сидишь, ничего не видишь, 
ничего не слышишь. Ванька, голытьба 
подзаборная, на свадьбе обещался, что 
ни в чём нужды не будешь знать, а сам 
колечка золотого не подарит, туфелек но-
вых не принесёт, только полевые цветочки 

таскает да конфетки карамельные! Бедная 
ты моя-а-а-а-а!

Дарья-царевна по первости на Пала-
гины вопли внимания не обращала, а 
слушала Иванушку и его волшебные слова 
любви. Но вода камень точит. И года не 
прошло, как стала Дарья Иванушке недо-
вольства всякие высказывать, что и глуп 
он, и неучён, и мало денег зарабатывает, 
а любовь - дело нехитрое, всякий любить 
может. И Палага каждый раз тут как тут 
суетится, в ту же дуду дует. Надоело это 
Ивану, забыл он волшебные слова любви 
и сказал Дарье-царевне злое слово:

- Дура ты, Дарья! 
И стала она дурой. А дура понемногу 

превратилась в злую, противную бабу 
Дашку, точь-в-точь такую, как её маманя. 
Поедом ела Дашка Иванушку, за каждый 
шаг корила его и взялась, чуть что не 
по ней, неделями молчать и на мужа не 
смотреть. Прекратила пироги печь и со-
вместный терем убирать, перестала ждать 
Иванушку у окошка и кота Ваську сливка-
ми поить. А всё больше норовила сбежать 
с молодыми девицами в ночной клуб на 
танцы, где скоморохи пляшут и много 
разных молодцев лихих. Всё чаще воз-
вращалась она домой поздно, и провожал 
её каждый раз новый молодец, и пахло от 
неё не цветами полевыми, как прежде, а 
винищем да табачищем. Не выдержал 
Иван и ещё пару злых слов жене сказал:

- Изменщица и змея ты, Дашка!
И превратилась Дарья-царевна в га-

дюку ядовитую. Понял тут Иванушка, 
что натворил, и заплакал, а гадюка свер-
нулась колечком и уснула на солнечном 
подоконнике. Плачет безутешный Иван:

- Эх, не уберёг я тебя, моя Дарьюшка! 
Злая Палага да фрау Шланге из чужого 
государства сгубили твою душеньку свет-
лую, наговорили обо мне всяких гадостей, 
оболгали меня перед тобою, жёнушка. А 
ты, по юности да по неведению, поверила 
им, а не сердцу моему любящему.

Обернулся тут к нему котик Васька и 
говорит человеческим голосом:

- Мяу, свет мой Иванушка, ещё не всё 
потеряно. Ты сам заколдовал Дарьюш-
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ку злыми словами, тебе и расколдовать 
придётся. Иди, молодец, в тридевятое 
царство, тридесятое государство, что за 
забором в лесопарке находится, авось по 
дороге встретишь помощничков, они тебе 
и подсобят.

Удивился Иванушка, что Вася так 
разумно рассуждает, да раздумывать не-
когда, собрал он сумку спортивную, взял 
молочка для своей змеи, обложил её ватой 
и в картонную коробочку упаковал. Надел 
кроссовки, не скажу, какой фирмы, люби-
мую футболку с глупой надписью на ино-
странном языке, ветровку со шлёмом, да и 
отправился быстрёхонько в путь-дорогу, а 
коток на плечо к нему вспрыгнул. Вьётся 
дорожка перед Иваном и ведёт его прямо 
в лесопарк. 

Тем временем узнала Палага, что до-
чурка её превратилась в гадину, и гово-
рит:

- Подумашь, невидаль! Да таких гадин 
у нас пруд пруди! Все мужики со своими 
бабами постоянно ругаются и каких толь-
ко слов не говорят. И ничего, живут себе со 
своими змеюками и в ус не дуют. А этому 
Ивашке всё не ндравится! 

Оно, конечно, живут, только выраста-
ют в таких семьях деточки настоящими 
чудовищами: змеями-горынычами да 
ведьмами, с утра до вечера злые слова 
слушаючи.

- И куда это он нашу Дарью поволок, я 
вас спрашиваю? - добавила фрау Шлан-
ге. - Дурак-дурак, а из-под самого носа 
девку унёс. Давай-ка, Пелагея, за ними 
вдогонку отправимся, глядишь, и выйдет 
по-нашему. Отберём Дарью у этого хули-
гана и отдадим в Европу, в хорошие руки.

И помчались они вслед за Иванушкой-
дурачком.

А тот уже в лесопарк вошёл, бежит 
по тропочке, торопится, чует погоню за 
собой. И вдруг видит, стоит перед ним 
избушка на курьих ножках и вокруг себя 
вертится. Дождался Иванушка, когда она 
к нему повернулась, и крикнул: 

- Эй, кто в избушке живёт? 
Из избушки выскочила старуха тощая, 

хромая, в рваном платье, с растрёпанны-

ми седыми космами и маленького росточ-
ка. У кота Васьки от страха аж шерсть 
дыбом встала.

- Ну и грубиян ты, Ивашка! Ни здасьте, 
ни как дела? Я здесь живу, Бабушка-Яга, 
костяная нога! Говори, по делу пытаешь 
или от дела лытаешь? - страшным голосом 
заученно ответила растрепанная старуха.

- Не пугай бабушка, я не из пугливых, 
- отвечает Иван. - Ты тут, бедолажка, в 
одиночестве утряслась, усохла вся! Сразу 
видать, что недоедаешь, недопиваешь, и 
страшного в тебе только голос остался.

Выслушала его Баба-Яга и опечали-
лась:

- Да, Иван, прав ты, нет во мне преж-
ней силы. Зубы выпали, добрых молодцев 
упитанных не видала сто лет, пришлось 
вегетарианкой стать. А на травах какая 
злость? Твоя тёща злее меня в тыщу раз. 
Бойся лучше её! Бегут они с сестрицей по 
твоему следу, хотят Дарьюшку у тебя от-
нять. И отнимут, если не поторопишься. 
Знаешь, какие у них деньги и связи?! То-
то же! У вас в городе они тебя живо в тюрь-
му посадят. Беги, Иванушка, к лешему, 
он дальше по тропинке тебе встретится 
и укажет, как жену спасти. 

И дала ему Баба-Яга на прощание 
горшочек с овощным рагу и лесными 
травками духовитыми.

Поблагодарил её Иванушка и поспе-
шил дальше. Видит, в стороне от тропоч-
ки из-за куста чья-то лохматая башка 
торчит и два красных глаза, как уголья, 
меж веток горят. Тут башка и прошумела, 
словно ветер в верхушках деревьев:

- Куды, Иван, путь держишь? Я тебя не 
пропушшу, всю тропку гнильём завалю, 
руки-ноги травой опутаю!

- Пропусти, леший, пожалуйста, спешу 
я очень!

- Ох, Иван! Не могу я тебя просто так 
пропустить, надо мне у тебя что-нибудь, 
да взять. Раньше я деньги у путников 
брал, а теперь у них новые разбойнички 
всё отбирают - лесники. Дак хоть корочку 
хлеба дай, оголодал я совсем. 

Дал ему Иванушка горшочек Бабы-
Яги с овощным рагу и лесными травками 
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духовитыми. То-то леший обрадовался, 
поблагодарил и пропустил молодца. Да 
ещё сказал на прощание:

- Знаю я твоё горе-злосчастье, Иван. 
Иди к болоту, там живёт кикимора, она 
тебе поможет змею обратно в Дарью обра-
тить. А я твою тёщу с фрау Шланге здесь 
задержу. Погуляют они у меня кругами, 
помаются, все поганки посшибают, пока 
тебя догонят!

Прибежал Иванушка на болото, видит, 
сидит в камышах кикимора болотная, на 
лысой головке тряпочка, из-под неё глаз-
ки косят, нос на сучок похож, на ромашке 
гадает, тонким голоском причитывает:

- Успеет - не успеет, добежит - не до-
бежит, схватят - не схватят! Не схватят! 
Вот и ты, Иванушка! Ничего не говори, 
мне вести ветер от лешего принёс. Давай 
сюда свою змейку в коробчонке. Будем 
вместе её мамку дожидаться! 

Видит кикимора, что Иван о Дарьюшке 
волнуется, и говорит:

- Да не переживай ты так, вот уви-
дишь - всё хорошо будет. Ты же Дарьюшку 
любишь?

- Конечно, люблю!
- Вот и не бойся!
Отдал Иван коробочку со змеёй кики-

море, а тут и Палага с сестрой подоспели. 
Бросились они к Иванушке, а вместо него 
вперёд кикимора выступила:

- Что, девки, верите ли вы в волшебные 
слова любви?

- Не верим, не верим! - заверещали 
Палага и фрау Шланге. - Мы только в злые 
слова верим!

- А ты, Иван, веришь?
- Конечно, верю!
- Кто у нас тут дура? - спрашивает 

кикимора.
- Палага, - зашипела фрау Шланге. - 

Своими руками дочку за Ивана отдала!
И стала Палага дурой.
- А кто у нас тут змея подколодная?
 - Сестрица Шланге, у неё и фамилие 

змеиное! - завопила Палага. - Только зме-
юка может родную сестру дурой считать.

И фрау Шланге превратилась в гадюку. 
- Сама ты змеюка, - прошипела она 

Палаге, и та тоже превратилась в гадюку. 
Бросились они друг на друга, сцепи-

лись в клубок, скатились в чёрную болот-
ную жижу и навеки забыли человеческий 
язык. А Дарьюшка сбросила змеиную 
кожу и кинулась к своему любимому Ива-
ну. Обнялись они, заплакали и поклялись 
друг другу никогда не забывать волшеб-
ных слов любви, и не вспоминать злых 
слов, потому что они тоже волшебные. Как 
человека назовёшь, таким он и станет.

Тут и сказке конец, а кто слушал - мо-
лодец! 

24 февраля 2014 года
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Летней полуночью она вдруг пробуди-
лась от непонятного и яркого, как днем, 
света, казалось, заполнившего всю избу 
от самого подполья и до верхушки крыши. 
С трудом поднялась с кровати и, держась 
за деревянную переборку, добралась до 
передней комнаты к окошку. 

Даже сквозь тюлевую, пообтрепанную 
от времени занавеску ее едва не оттол-
кнуло этим световым пучком, точно захо-
тевшим проникнуть в саму человеческую 
душу. Но, несмотря на преклонный воз-
раст, она по-прежнему была не из роб-
кого десятка и, торопливо перекрестясь, 
вгляделась через шторку в это диковинное 
ослепляющее свечение. 

Прямиком издалека, от самого Ит-
кольского, над всем бескрайним лесом, 
все равно что вживую, пекло, - настолько 
беспощадно светило там от зависшего в 
темени месяца, выглядевшего каким-то 
болезненно зримым и совсем желтым, 
насквозь прозрачным. 

Причем вел себя месяц странно: по-
стоянно двигаясь то влево, то вправо, он 
внезапно срывался вперед, играя светом, 
и вновь также стремительно возвращался 
на свое неприкаянное место. 

«Месяц-то как разошелся, - опахнуло 
ее, когда она вернулась обратно на еще 
купленную вместе с покойным мужем 
кровать. - Вовсю пекёт: может, холодно 
будет».

И сразу неведомым образом ее унесло 
туда, во времена самого настоящего, лю-
того холода, когда еще с тремя малолет-
ними сыновьями-погодками им зачастую 
доводилось даже полуодетыми спасаться 
зимними вечерами на морозных задвор-
ках собственного дома от вечно пребы-
вающего во хмелю хозяина, способного 
запросто отправить любую человеческую 
душу на вечный покой. 

Может, потому самый младший как-то 

Ночью месяц пёк
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настолько крепко простудился, что вскоре 
незаметно и свернулся, а остальные ре-
бятки, лишь встали на свои ноги, сразу и 
покинули эти края; и с тех пор о них ни 
слуху ни духу, даже об отцовской кончине 
ничего не ведают. 

И только мать в родимой до последнего 
травяного проулка Славянке продолжала 
неустанно охранять для них свой дом, 
теперь оставшийся единственно жилым в 
этой когда-то большой и веселой деревне. 

Между тем сейчас который день вгу-
стую парило: воздух в избе был пугающе 
тяжел и не давал толком раздышаться, и 
в этом смоге всё кругом чудилось сырым 
и неясным, зыбким. Даже и это бы не 
сравнилось с той тяжестью, что опять в 
который раз и обрушилась на нее, накры-
вая удушающим пологом прошедшего, но 
никогда не забываемого... 

Тогда она здесь же, в спальне, лишь 
на полу, на старых фуфайках, реши-
тельно закрыла своих спящих крошек от 
взмахнувшего над ними топором своего 
незабвенного хозяина; и с той минуты, 
внезапно став белее белого снега, ее 
цыганисто-вьющиеся волосы навсегда 
сделались длинными и неряшливыми 
нитями. 

«Окстись с Богом», - только и сказала 
она, так посмотрев ему прямо в глаза, что 
он, беспамятно уже друживший с горькой, 
опустил смертельное железо и, наверное, 
впервые для себя отшагнул назад. 

Но с некоторых пор, и давно не первый 
год, это самое железо, правда, изрядно 
поржавевшее, неизменным спутником 
пребывает у ее одинокого изголовья: 
нынче, куда ни ткнись, везде не до покоя, 
- повсюду случаются лихие люди, такие 
настали времена. 

И больше уже никогда не взыграет 
на всю округу знаменитая кирилловская 
трехрядка в зарастающих без разбора 
бурьяном и непобедимо-дикой крапивой, 
этих некогда светоносных краях.

И незамедлительно, будто в подтверж-
дение этого, из обычного вневременного 
состояния ее чутко вернул обратно сюда 
какой-то сторожкий и одновременно 

отчетливо-заоконный звук, и это уже было 
не забытьем, а самой обычной явью. 

Сейчас там, на избных задворках, что-
то безотрывно и осторожно копошилось: 
может, кто-то чужой и в самом деле за-
думал сотворить что-нибудь неладное с ее 
жилищем? А тогда с какой стати не один 
раз кряду и приносила сюда нелегкая чу-
жих мужиков с какими-то бумагами, пока 
она, осерчав, не пригрозила начальству 
пожаловаться?.. 

И ныне, вновь поднявшись с кровати, 
нашарила в изголовье ту самую поржавев-
шую, когда-то разрушительную железягу. 
После чего медленно, шаг за шагом, она и 
двинулась по избе, к выходу на крылечко, 
не выпуская из рук расхлябанного, отпо-
лированного годами топорища. 

А заоконно-серебристое свечение уже 
успокоенно, с лунным равнодушием раз-
лилось на всём окружающем, безрадостно 
показывая скудное комнатное убранство 
вовсе безликим и тусклым, безжизнен-
ным. 

Даже случайный отсвет, блескуче 
скользнувший с улицы в прихожую, где 
она снимала литой ржавый крючок с за-
пираемых на ночь дверей, только мимо-
летно, ровно нехотя коснулся седой негну-
щейся женщины в исподнем и с широко 
расставленными, немигающими глазами. 

Зато крупная, лопаткой, завертка 
в крытом тесном крыльце отмыкалась 
запросто и свободно, выказывая взору 
летнюю улицу - глухую, давно безлюдную. 

Здесь, на воле, во всеохватной темени 
слегка шелестели березовые листья в 
палисаднике, а еле угадываемая дере-
венская дорога была, как всегда, на все 
стороны тиха и пустынна. 

Привычно, для отпугивания всяко-
го лиха, она сначала обстукала обухом 
передний угол избы и шагнула было к 
отводку с покосившимся штакетником, 
туда, к задворкам дома, но невольно за-
мерла на месте. 

Перед глазами разом, едва не въяве, и 
встала эта самая улица, кажется, еще вче-
ра со всей округи заполненная гостями, от 
души гулявшими от одного края и до дру-
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гого, век не забудется. Веселее выборов, 
даже самих «октябрьских» праздников, 
отмечалось лишь главное деревенское 
торжество - «Девятая» - девятая пятница 
после Пасхи.

 И до самого утра, до первых заполош-
ных петухов гуляющий люд старательно 
обмахивался пьянящими, сводившими 
с ума своим запахом густыми ветками 
сирени, тогда еще дружно разросшимися 
до самого князька их дома, по-хозяйски 
расположившегося посреди деревни. 

В бледно-серой крепдешиновой юбке 
и ситцевой, вовсю расшитой голубыми 
листочками кофте, и она неожиданно 
для самой себя в одночасье вылетела на 
перепляс с закадычными подружками, 
поначалу долго не решаясь. А дошло до 
дела: и в новых, из парусины, синеньких 
туфлях, гордо вскинувшись и всплеснув 
руками, она лихо пошла дробить возле 
своего цветущего огорода по вытоптанной 
добела тропке. 

А в теперешнюю пору один Святой 
Дух и остался тут; и по их дороге с двумя 
десятками нежилых домов заедет сюда в 
горку разве что продуктовая автолавка, 
да еще раз в неделю сельсоветская «по-
могалка» покажется: наскоро подсобить 
немощной женщине по ее немудреному 
хозяйству. 

И она, беззвучно шепча родные, спа-
сительные для всякого крещеного слова, 
открыла заскрипевший отводок и в обход, 
шажками направилась на задворки, хотя 
с той стороны, похоже, подозрительное 
копошение и подзатихло, уже не слыша-
лось. 

И при дневном свете было бы не-
легко двигаться этим огородом: недолго 
запнуться не по-хорошему либо и вовсе 
растянуться, моргнуть не успеешь. За-
хваченный в полон вездесущим сорня-
ком и розовыми, в полный рост, кустами 
иван-чая, он был наподобие ловушки 
из-за прожорливо вылезших из-под зем-
ли многочисленных корней, что повсюду 
расползлись заматеревшими и длинными 
щупальцами. 

Но она, держась самой стены, обшивки 

дома, опять же неторопливо обошла гро-
моздкую темную избу и оказалась у хлева 
на задворках, откуда тотчас и обдало 
легкой свежестью - с пустых деревенских 
полей нанесло.

А еще под горушкой, в самой низине их 
огорода, одинешенько притулилась баня, 
кособокая и никому не нужная, отрезан-
ная от большой дороги полусгнившим 
забором из ольхового и березового колья. 

Бог знает, когда и каким ветром были 
занесены сюда, на задворки дома, летучие 
семена вишни, рябины и черемухи с ябло-
нями, но нынче они волшебным образом 
превратились в небольшой, сказочно 
живой сад, не только радуя глаз, но и на-
дежно закрывая дом от любой непогоды. 

А рядом, вплотную к самой стене, при-
соединилась и ладно вытесанная широкая 
лавка: еле успел хозяин до своего ухода 
управиться, еще и кустик красной ка-
лины подсадил, долго возился. И потом, 
до последнего дня, его самого отчего-то 
неудержимо тянуло в это нелюдное и по-
койное место, где из знаемой лишь им 
молчаливой жизни всё одно что насквозь 
была хорошенько видна вся округа. 

А обнесенная сверху и с боков тёсаны-
ми досками, эта лавка была еще уютно 
обита войлоком и заботливо обустроена 
для подзголовья диванной спинкой, луч-
шего места для отдыха и не найти. 

 «А как у нас дювья-то стало, - даже с 
какой-то забытой радостью в душе и по-
думалось ей тогда. - Ведь стойно в раю: 
только бы жить да жить». 

И именно с этой вольной райской 
стороны она однажды в многолетней 
давности и увидала будущего суженого, 
разве такое забудется?.. После своей де-
мобилизации он сразу и появился у них 
на гулянке, подпало как раз к девятой 
пятнице после Пасхи. 

Из-за реки, со своих неблизких ит-
кольских краев, как в той знаменитой 
песне, он тоже в защитной гимнастерке 
и «спустился с горочки»: невысокий и 
ловкий, в фартовых хромовых сапогах и 
лихо заломленной военной фуражке на 
черноволосой голове. 

Проза
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А когда еще с шутками и прибаутками 
очутился с переплясом в их круге, так 
взглянув на нее, разом вспыхнувшую в 
своей ситцевой расшитой кофте, что под-
ружки и сами быстренько уступили место 
этой не по-деревенски баской паре. 

С того самого дня для нее больше и не 
было никого дороже: этому лучшему на 
свете улыбчивому иткольскому парню она 
и отдала на всю жизнь весь жар своего 
молодого и верного девичьего сердца. 

В это время сюда к ней, на окрай-
ку дома, и заглянула с другого боку 
неугомонно-прозрачная луна и, наскоро 
облив все вокруг холодным светом, вдруг 
наткнулась на подготовленный костерок: 
в двух шагах от остановившейся хозяйки 
был, такой с ходу и прозеваешь в темени. 

Оставалось только поднести огонь к 
умело собранному стожку из нажористо-
го сушняка и прочего дворового мусора, 
и тогда тут в два счета осталось бы одно 
пустое место. Всё говорило о том, что 
кому-то совсем уже невмоготу понадоби-
лось на сегодняшний день нарушить это 
жилище, сравнять его с землей. 

Придя в себя от увиденного, она мерт-
вой хваткой сжала надежное длинное 
топорище и, осмотревшись, изо всех сил 
прислушалась к любому мало-мальскому 
шороху. Но долгая, не нарушаемая даже 
птичьим посвистом тишина этой зыбкой 
летней ночи подтвердила, что если кто-
то и был в их заулке, то успел быстро и 
незаметно раствориться в неизвестном 
направлении, вспугнутый бесстрашной 
хранительницей дома.

И тогда она, потихоньку отдышав-
шись, решила, что никуда больше отсюда 
не денется: несмотря ни на что, будет 

обязательно находиться в своем огороде 
хоть до утра, до самого рассвета, сколько 
понадобится. 

И, продолжая все так же нашептывать 
спасительные, столь нужные каждому 
крещеному слова, она решительно села на 
хозяйскую лавку, держа крепко-накрепко, 
как солдат оружие, свое поржавевшее 
железо на длинном и тяжелом топорище. 

В последнее время и без того больно уж 
много развелось желающих поживиться  
за чужой счет; так, сама того не ведая, 
она, может, и насовсем сумела в этот день 
отвести неминучую беду от их осиротев-
шей Славянки.

А на недосягаемой высоте загадочно 
спящего в этот предрассветный час ми-
роздания, не иначе как ей в помощь, на 
смену уже бойко не пёкшей луне, внезапно 
светло и ясно распахнулось бездонное 
небесное покрывало. И торжественно 
запереливалось во всю свою ширь сере-
бристо вспыхивающими праздничными 
иголками. 

И где-то далеко внизу, в самой бла-
годатной глубине этого неповторимо-
светящегося мира, на одной маленькой 
и вгустую переполненной земле, отныне 
увиделся осиянный уголочек и для оди-
нокой женщины в белом одеянии, что с 
ангельской жертвенностью была готова 
беззаветно стеречь свой кров от каких 
бы то ни было несчастий столько дней и 
ночей, насколько жизненных сил ей было 
отмерено свыше. 

Сентябрь 2014
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зАКРытИЕ СЕзОНА
Юрчик почуял беду задом. В бук-

вальном смысле: сидел на рыбацкой 
«шарманке», а та вдруг срезонировала. 
Почувствовали, видно, многие, но реа-
гировали по-разному. Пожилой Митрич 
лишь оглянулся и продолжал удить. А 
Юрчик, молодяшка, бросил снасти и 
рванул к берегу, петляя, чтобы не уго-
дить в лунку. Впрочем, боясь выглядеть 
паникёром, быстро сбавил ход.

У края льдины собрались все - человек 
двадцать городских мужиков, разных по 
возрасту и статусу, но равных по решению 
провести субботний день на подлёдной 
рыбалке, закрыть, наконец, сезон.

Зима цеплялась, как эта льдина за бе-
рег, но всему приходит конец. Утром они 
по перешейку вышли на лёд, а день стоял 
солнечный, и вот...

- Италия от Европы отломилась, - ска-
зал кто-то.

Никто не поддержал знатока геогра-
фии, хотя льдина действительно напоми-
нала сапог, с торосами вместо Апеннин-
ских гор. Только у итальянцев «сапог» на 
правую ногу, а этот - на левую.

- Ветерок дует, далеко можем уплыть...
Движение не было заметным, но до 

щетины ивняка уже набралось добрых 
двадцать метров темной озерной воды. По 
перешейку за зиму хребтом намёрз лёд, и 
какой-то идиот подсыпал его песком, что-
бы машина не скользила. Утром это было 
весьма кстати, но тёмное пятно весь день 
притягивало солнечные лучи, и ледяная 
перемычка истончилась так, что льдина 
стронулась. Этот толчок и почувствовал 
Юрчик.

- Ну, всё! Теперь придётся спасателей 
ждать... - кто-то уже звонил по сотовому.

- Снимали нас как-то с льдины. Всю 
ночь на резиновой лодке перевозили, на 
вёслах. Спасатели за генератором в город 

Ольга Николаевна Кузнецова - поэт, прозаик, 
журналист. Родилась в Харовске, окончила 
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 Лауреат Всероссийского литературного конкурса  
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ездили - без прожектора приехали. Их бы 
искать ещё пришлось, такой геморрой... 
- вставил своих пятикопеечных «блёсен» 
Юрчик: надо же показать мужикам, что 
хоть молодой, но бывалый.

- Льдина слабенькая, - если в озеро нас 
потащит, неясно, дождёмся ли помощи, 
- Митрич был авторитетом и к тому же 
скептиком.

- Эх!.. - мужик с ярко-рыжей бородкой, 
в тельняшке из-под бушлата, с красным, 
впрочем, как у всех тут, лицом, опустил 
в воду бур - замерить глубину. Сам не из 
гигантов, и воды ему было бы почти по 
грудь. - Народ, слушай меня. Промедление 
смерти подобно. Надо вброд идти, пока не 
поздно. Ветер с берега... Да не боись, дно 
тут ровное, все дойдём!

Мужики вроде и понимали, что нуж-
но уходить, а не решались... Но этот, со 
шкиперской бородкой, зычно продолжал 
командовать:

- Так, разбиваемся на пятёрки.
Народ послушно построился, командир 

поменял кое-кого местами: хлипкого Юр-
чика поставил в центре первой пятёрки, 
рядом с Митричем. Рыбаки снимали с 
себя всё, что могли - скидывали ватники, 
свитера, примерялись, поднимая над со-
бой свои ящики, короба, рюкзаки. Шкипер 
продолжал инструктировать:

- Кто не матерится - тот останется. По-
нятно? Как моряк, скажу: самое уязвимое 
место - лёгкие. Не будете ругаться - оста-
нетесь!

Он не пояснял, где останутся, но по 
ударению - на «останетесь» - Юрчик по-
нял, где.

- Готовы? Не забудьте на берегу пере-
считаться... Первая пятёрка, пошла!..

Мужики спрыгнули в озеро, и над водой 
раздался неслыханный тут ор. Крупный 
мужик блеял тонким голосом. Низкорос-
лый брюнет отвечал утробным колоколом. 
Митрич ругался, как песню пел, виртуозно 
и многоэтажно. Юрчик почему-то выбрал 
только один матюг, короткий и звонкий... 
Вот парень поскользнулся, но двое из 
второй пятёрки, шедшие по пятам, под-
хватили его и вытащили на берег, где он 

продолжал отплёвываться: «.лять, .лять, 
.лять...»

Последним покинул набухшую, изреше-
чённую лунками льдину шкипер. Он бежал 
один. Все как-то разом поняли: случись 
что - помочь было некому! И он, собака, не 
матерился! Он пел: «Врагу не сдаётся наш 
гордый «Варяг»...»

- Матерись, останешься!.. - закричал 
ему Митрич, успевший уже разуться.

- Матерись! - забыл о сведённых судо-
рогой пальцах Юрчик.

- Матерись! - орали и другие. - Мате-
рись!..

Но тот, в кипятке ледяной воды, будто 
не слышал...

Огромный костёр взвился пламенем: 
средство из рыбацкого «НЗ» да горка дров, 
лежащая с осени на берегу - именно для 
такого случая - пришлись кстати.

Мужики теснились у огня, выжимая 
одежду. Потом делились остатками водки 
- каждый хотел выпить с командиром, не 
забывая, впрочем, подколоть: мол, всех 
заставил сквернословить, а сам...

Тот отшучивался:
- Жене обещал - ни слова худого не 

говорить - и, верьте не верьте, отвык. За-
был, наверно...

Ему не верили...
Частью рыбаки разъехались на маши-

нах, другие потянулись к поселковому ма-
газину - успеть ещё разок «закрыть сезон» 
до прихода автобуса.

- Вы где служили? На Северном флоте? 
В каком звании? - уже в автобусе Юрчик 
оказался соседом командира и попытался 
заговорить.

- Тише, тише, - громким шёпотом отве-
чал тот, рыжей бородой тыча в ухо. - Какой 
я моряк?! Плоскостопие, типа... Только не 
сдавай меня мужикам! И - с меня причита-
ется, - он, сомлевший, с лицом, от которого 
можно было прикуривать, потянулся к 
своему сундучку...

Надо иметь сноровку, чтобы на ходу 
прыгавшего по ухабам «пазика» ещё и пить. 
Но «шкипер» был упёртый... Потом они за-
снули друг у друга на плече. А на автостан-
ции попрощались - до следующего сезона.

ольга кузнеЦоВа
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РЕНтГЕН, ИЛИ НА ту СтОРОНу
Пора было идти домой - голод давал 

о себе знать, стягивая и без того подве-
денный под ребра живот. Степка вообще 
считался доходягой. «Рентген», - брякнул 
как-то старший брат, ткнув пальцем в 
фотку. На снимке Степан стоял в одних 
трусах, обнявшись с друзьями - слева 
Славка, справа Саша, и ребра у него, как 
на больничном снимке, предательски про-
являлись под кожей... Так, с незлой шутки 
брата, это прозвище и осталось.

Ему всегда хотелось есть. Вот и сейчас, 
незаметно для себя, доел подсохшую на 
солнце черную краюшку, взятую из дома 
для приманки. Сегодня ему повезло: та-
кую рыбину еще не удавалось вытащить 
ни ему, ни друзьям. Тяжеленная, красно-
глазая, полосатая, в две ладони длиной, с 
высоким игольчатым плавником, больше 
похожим на корону. Саша так и опреде-
лил: королевский окунь. Утянул поплавок 
под воду без всяких сомнений и пробных 
поклевок. Оставалось только резко дер-
нуть - успеть. Вот и вся, в принципе, ры-
балка. «Дернул, как цепочку от смывного 
бачка», - так Саня прокомментировал 
Степкину удачу. А тому не терпелось 
похвастаться уловом. Он уже в мыслях 
прокручивал, как на берегу выломает иво-
вую веточку, очистив от листьев, сделает 
кукан, нанижет на него окуня и понесет 
рыбину перед собой через весь город. А 
мама, как вернется с работы, обрадует-
ся, удивится и, может, даже назовет его 
«кормильцем».

По дороге они обязательно заглянут 
на хлебозавод - как раз в половине пути. 
Если повезет, дадут хлеба - женщины в по-
лотняных белых рубахах и подштанниках 
обычно жалеют пацанву. А вот водители 
хлебовозок мальчишек гоняют - за то, что 
они, как воробьи, воруют хлеб. Степка 
участвовал как-то в налете: водитель за-
шел в экспедиторскую за документами, 
и Саша, быстро выхватив буханку с под-
дона - из незакрытого фургона, крикнул: 
«Бежим!» Надо же - ни о чем таком они не 
договаривались! Степке, прибежавшему 

за угол последним, было неловко брать 
ворованное, но отказаться от горячего 
мякиша - корочку уже содрали более шу-
стрые - оказалось свыше его сил...

А сейчас он, накупавшись, сидел на 
бонах и ждал, когда друзья закончат 
удить. Саше хотелось взять реванш, не 
уступить младшему, а Славке все чуди-
лось, что окуни ходят стаями и Степин 
окунь подошел к бонам не один... Солнце 
было еще высоко, но не такое горячее 
- по бонам можно ходить, не боясь об-
жечься.

«Бонтики», - называли их пацаны 
- плавучий мост, который появлялся 
каждое лето на реке. Он держался на 
тросах, скрученных из проволочных жил, 
и состоял из плотов, связанных поочеред-
но - по два бревна, по три - как черные 
клавиши на мамином аккордеоне. А по 
ним пущены доски - чтобы удобней лю-
дям ходить.

По одну сторону бонов была чистая 
вода, а к другой течением пригоняло брев-
на. Те вели себя, как стадо баранов: так 
же беспокоились и волновались. Сходство 
усиливалось, когда одно бревно влезало на 
другое... Бегать по ним - нужна сноровка: 
бревна крутятся, ходят под ногами, и сто-
ит зазеваться, можно оказаться в воде... С 
бонов ребята рыбачат, купаются, тут же 
женщины стирают, полощут белье. Мать 
Степана иногда приходит сюда с полови-
ками. Она натирает их хозяйственным 
мылом, потом драит щеткой. Полоскать 
тут просто - только распустится полот-
нище по течению, и белое мыло уносит 
вода... Речную воду мама называла «мяг-
кой». Степа не знал, что это значит: вода 
как вода...

У теплых бревен всегда крутились 
мальки. Иногда проплывали рыбешки 
покрупнее... Но чтобы королевского оку-
ня поймать!.. Большого этого красавца 
Степан изловил, видимо, угадав глуби-
ну - полосатые хищники обычно ходят 
около дна.

Посредине плавучего моста находи-
лись ворота. Сплавщики, в любой зной 
одетые в резиновые сапоги и плотные 

Проза
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брюки, загорелые, как негры, ловко ору-
дуя баграми, пропускали через них брев-
на. За воротами рыбачили и купались 
сплавские пацаны - те, кто жил на том 
берегу. Они даже в школу в свою ходили. 
Сплавские жили у самой реки, и счита-
лось, что плавают лучше - по крайней 
мере, только они рисковали переплывать 
реку. Была опасность, что течение под-
хватит, и надо иметь ловкость, чтобы не 
затерло бревнами.

Степан с завистью смотрел, как взрос-
лый парень - из сплавских - саженками 
плыл на эту сторону. Не торопясь, даже 
лениво, мощными гребками борясь с те-
чением, пропустил одно бревно, быстро 
подплыл, пропустил еще пару, и вот, уже 
стоял у бонов рядом со Степой, смахивая 
воду с лица и отплевываясь. Назад, од-
нако, не поплыл, а подтянулся на руках 
и выбрался на бревна. Старшеклассник, 
наверное: загорелый, мускулистый... Вы-
горевшие до белого кудри от воды свер-
нулись, как у девчонки, в мелкое кольцо. 
Степка засмотрелся на цепочку с гиль-
зой, висевшую на его шее. Такие обычно 
носили отслужившие. Иногда дарили 
младшим братьям или друзьям. Подарок 
особо ценился подростками - даже малая 
причастность к армейской службе словно 
делала их старше и мужественней...

- Ух, какой окунь! Твой улов? - парень 
увидел рыбину, лежавшую в тенечке меж-
ду бревен. Степан, наполняясь гордостью, 
улыбнулся, кивнул.

Парень тоже улыбнулся. «Эх, мускулы, 
эх, гильза...» - сейчас он тоже похвалит! 
Но этот, с гильзой... - интересно, стреля-
ной? Тогда должен быть след от чеки на 
капсюле... - взял рыбину в руки и сказал:

- Отдашь мне?
- Что? - опешил Степан. - Окуня?.. 

Зачем?
- Мне о-ку-ня от-дай, - медленно, как 

тупому, повторил парень.
- Не, я домой понесу! - замотал головой 

Степан.
- Жалко? Знаешь, где «жалко»? У пчел-

ки, - он наклонился и сказал так, что кожа 
у Степки покрылась пупырышками:

- Ты, малявка, или отдаешь рыбину, 
даришь безвозмездно, то есть даром, 
или... или я кидаю рыбину в реку!

- Зачем в реку? - стал уточнять Степан.
- Так отдаёшь?
Рентген оглянулся на Славку, ища 

поддержки. Тот перестал смотреть на по-
плавок и с преувеличенным вниманием 
рассматривал ссадину на локте. Чего там 
рассматривать? Корочка скоро отпадет, 
и под ней будет новая кожа. Однажды 
Славка высмеял его - за то, что Степка 
такую корочку отковырнул и съел. Они 
даже подрались...

Саша, услышав ультиматум взрослого 
парня, напротив, подошел и стал угова-
ривать Степана:

- Рентген, отдай, это же Валера, он всё 
равно выкинет, - и зачем-то добавил: - Это 
же сплавской, он реку переплывает...

- Я тоже переплываю... - зачем-то за-
пальчиво сказал Степан. Он не раз себе 
представлял, как когда-нибудь, когда вы-
растет - зорко держа бревна в поле зрения, 
бесстрашно переплывет эту реку...

- Какой я Валера? - возмутился па-
рень. - Я вам, малявки, дядя Валера! Что 
ты сказал? Ты - реку переплываешь? Не 
бреши, дохляк!

- Я не брешу!
- Значит, не отдашь окуня?
- Не, - набычился Рентген.
- А, ну-ка, покажи, как плаваешь! - и 

он, смерив парнишку взглядом, почти не 
размахиваясь, левой рукой, сильно, как 
метательной машиной, закинул рыбу в 
реку. Она упала далеко - там, где из-под 
ворот неслись бревна.

- Ну, плыви... Умеешь плавать?
- Умею, - ответил Степан, но с места 

не сдвинулся.
Вода подхватила рыбину - видно было, 

что она, белея животом, как прошлым 
летом сдутая ветром кепка, качалась на 
стремнине. Степан стоял и глядел - пока 
рыбина стала неразличима...

- Умеет он! Реку переплывает, - Валера 
презрительно сплюнул и походочкой, как 
у заправского футболиста, кривя ноги, по-
шел по мосткам на свою сторону.

ольга кузнеЦоВа
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Степан молча взял собранную удочку, 
вытряс из банки в воду полуживых чер-
вей, уже на ходу стал, не попадая в петли, 
застегивать рубашку.

- Погоди, вместе пойдем! Рентген! По-
годи, хлеба попросим! - заскулил Слава, 
метнувшись сматывать удочки... Но Сте-
пан не оглянулся.

Он вернулся на боны утром. День на-
чался дождем. У реки было пустынно. 
Только мужик в дождевике маячил на 
горизонте, как журавль над водой, гля-
дя на темную быстрину. Коротковатые 
спортивные штаны, со ставшей веревкой 
резинкой, Степан аккуратно сложил на 
бревна и прижал, чтобы не сдуло, сан-
далиями. Новые штаны мать купила, 

но носить не давала - берегла к школе... 
Ветер дул холодный - едва снял рубашку, 
как по рукам побежали мурашки. Он по-
трогал воду и тут же отдернул ногу. От-
тягивая время, постоял, потом перешел 
на соседнюю связку бревен, потом еще 
на одну - чтобы ближе плыть к другому 
берегу. Снова потрогал воду... «Я тоже 
переплываю!» - держась обеими руками за 
боны, спрыгнул... Вода доходила до гру-
ди. Он держал руки над головой, так что 
кожа беспощадно обтягивала ребра. Губы 
стали сизыми, дрожь била худые плечи. 
Но Степан, словно пугая любопытных 
мальков, отогнал от себя ладонями воду, 
оттолкнулся ото дна и поплыл, вытянув 
шею - будто так было теплее...

ольга кузнеЦоВа

На рыбалке. Фото Алексея Колосова



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 201481

- Юрий Михайлович, вы всё-таки 
критик или литературовед?

- Я себя позиционирую как критик. По 
формальным показателям я - литературо-
вед, но давно уже пришел к убеждению, 
что литературоведение - это чаще всего 
«околонаука», которая выхолащивает, как 
правило, живую душу и дух литературы. 
Это мое убеждение созвучно с оценками 
известных литературоведов - Вадима 
Кожинова, Сергея Небольсина. Поэтому 
я - критик.

- Вы - представитель «почвенни-
ческого» направления в современной 
русской литературе. А как вы приш-
ли к этой позиции в литературе и 
жизни, что сформировало вас как 
литератора и человека?

- На первом курсе института один из 
преподавателей рекомендовал нам прочи-
тать книгу Олега Михайлова «Верность». 
Я прочитал главу об «одесской школе», 
о творчестве Бабеля, Олеши, Катаева, 
и вот тогда начал понимать, что есть, 
выражаясь уже современным языком, 
русская литература - а есть литература 
русскоязычная. Вот так, сначала через 
книгу Олега Михайлова, затем через ста-
тьи Юрия Селезнёва, Вадима Кожинова 
и других русских критиков-мыслителей 
«почвеннического», «правого», «патриоти-
ческого» (как хотите называйте) направ-
ления уже к концу пятого курса у меня 

сформировались эти убеждения, которые, 
в принципе, не менялись на протяжении 
всей жизни.

- Назовите «столпов» этой части 
нашей литературы.

- Если брать писателей, то это Иван 
Шмелёв, Сергей Есенин, Михаил Шоло-
хов, Юрий Казаков, Евгений Носов, Федор 
Абрамов, Валентин Распутин, Виктор 
Лихоносов, Василий Белов, Леонид Бо-
родин... Кого-то наверняка пропустил...

- Юрий Казаков несколько выпада-
ет из этого ряда? Или нет?..

- Юрий Казаков, конечно, писатель 
другой человеческой и писательской био-
графии, чем большинство из названных 
авторов, но весьма показательно, что его 
становление как писателя произошло 
именно на Русском Севере, в Поморье. Тот 
заряд, который он получил там, и роднит 
его с авторами деревенской прозы.

Юрий Павлов: «Необходимо 
развенчивать мифы...»

Юрий Михайлович Павлов - один из ведущих 
современных литературных критиков. Более 
30 лет Юрий Павлов работал в Армавирском 
пединституте (ныне университете), 
последние два года живет в Краснодаре, 
работает в Кубанском государственном 
университете. доктор филологических наук, 
профессор, член Союза писателей России. 
Выступление Юрия Михайловича  
на I межрегиональных Беловских чтениях 
«Белов. Вологда. Россия» вызвало живой 
интерес. 

ПерВые белоВскИе

Выступает профессор Кубанского государственного 
университета Юрий Павлов. Фото Андрея Сальникова
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- Известна ваша позиция по поводу 
Виссариона Белинского: значение его в 
русской литературе преувеличено, а 
влияние на русское общество вредно. 
Ну, а чье же место «занял» Белинский? 

- Я бы поставил на это место всех кри-
тиков и мыслителей славянофилов. Это 
братья Аксаковы, Юрий Самарин, Алек-
сей Хомяков, Иван Киреевский. Николай 
Страхов, на мой взгляд, один из самых 
выдающихся критиков и мыслителей 
XIX века. 

- Но вот так уже сложилось, что 
все знают Белинского, а те же славя-
нофилы известны гораздо меньше. 
Как переломить это?

- Нужно, например, в школе, когда 
преподается «Евгений Онегин», дать две 
точки зрения на это произведение - Бе-
линского и Достоевского. Я имею в виду 
«Пушкинскую речь» Федора Михайло-
вича, которая построена на полемике с 
Белинским. И уже две точки зрения по-
кажут, кто прав, чья система координат 
и доказательная база более убедительна. 
Несомненно, выступающий как русский 
человек Достоевский более убедителен. 
Белинский же оценивает роман «Евге-
ний Онегин» с позиции западников, как 
неполноценно русский человек, а чаще 
всего вообще не как русский человек. То 
есть - всё познается в сравнении. И надо 
давать возможность сравнивать...

- Какие еще литературные мифы, 
подобные мифу о Белинском, необхо-
димо развенчивать?

- Да вся история русской литерату-
ры XIX - XX веков построена на мифах. 
Даже более, чем миф о Белинском, рас-
пространён о «серебряном веке» как об 
одной из вершин русской литературы. 
Этот миф уже начали развенчивать, и я 
был одним из первых, кто это начал де-
лать лет 20 назад. Вслед за некоторыми 
авторами разделив литературу на русскую 
и русскоязычную, большинство предста-
вителей «серебряного века» я отнес либо 
к русскоязычной литературе, либо к не-
последовательно русским писателям. На 
примере Марины Цветаевой, Бориса Па-

стернака и других писателей «серебряного 
века» я показал, что их творчество есть 
духовное увечье, полный или частичный 
разрыв с традициями русской классики. 
По пути развенчания «серебряного века» 
сегодня идут многие исследователи. На-
зову лишь блестящую книгу Станислава 
Куняева «Любовь, исполненная зла». Он 
на других примерах, идя своим путем, 
показывает, насколько ущербны были 
многие представители «серебряного века» 
и человечески, и творчески...

- А еще мифы?..
- Конечно, нужно объективно иссле-

довать творчество таких наисложнейших 
фигур, как Андрей Платонов, Михаил 
Булгаков и, конечно же, Борис Пастернак. 
Пастернак - это миф на мифе. Нужно на 
примере его творчества показать, что 
сначала это был типичный модернист, 
затем - типичный советский писатель, 
который шел в ногу со временем, создавая 
поэмы «Девятьсот пятый год», «Лейтенант 
Шмидт»... И лишь в конце жизни начался 
«новый Пастернак». Но и у этого «нового» 
Пастернака больше творческих падений, 
чем взлетов. Его роман «Доктор Живаго» 
- это наислабейшее произведение. В этом 
романе звучит, в частности, ставшая 
сегодня популярной мысль, что время на-
родов и наций прошло, наступило время 
«личности», и «личность» эта рождается в 
результате отрыва от народных, нацио-
нальных ценностей - это одна из главных 
мыслей «Доктора Живаго». Это провал, 
неудача прозаика Бориса Пастернака... 

Александр Солженицын - еще один 

ИнтерВью       с юрием ПаВлоВым

александр солженицын - 
еще один миф. Это писатель 
третьего, условно говоря, 
ряда и в высшей степени 
противоречивый мыслитель. 
В общем-то, чаще всего им 
движет ненависть, зависть... 
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миф. Это писатель третьего, условно го-
воря, ряда и в высшей степени противо-
речивый мыслитель. Единственное, чем 
можно восхищаться, - это его работоспо-
собностью, его постоянной энергией. Но 
в какую сторону эта энергия и работоспо-
собность направлены? В общем-то, чаще 
всего им движет ненависть, зависть... Еще 
один миф - «Анатолий Рыбаков - Толстой 
XX века», «Гроссман - Достоевский XX 
века», «Вознесенский, Бродский и Высоц-
кий - Пушкины XX века». 

Мифы эти живучи, потому что публи-
куются учебники только либеральных 
авторов, и преподаватели литературы, в 
основном, - люди либеральных взглядов. 
И журналисты - либералы. Русским кри-
тикам, русским журналистам, русским 
читателям необходимо развенчивать эти 
мифы, разгребать этот мусор, который 
навалили на русского человека.

- Из современных русских критиков-
мыслителей вы назвали Вадима Ко-
жинова и Юрия Селезнёва, которых 
уже нет в живых. Кого еще можете 
назвать? 

- Русская мысль XX - начала XXI века 
представлена многими именами. Это 
Игорь Шафаревич, Михаил Назаров, Олег 
Михайлов, Петр Палиевский, Михаил 
Лобанов, Станислав Куняев, Владимир 
Бондаренко, Александр Казинцев, Сергей 
Куняев, Анатолий Ланщиков - список до-
стойных русских критиков, мыслителей 
велик, я наверняка кого-то забыл на-
звать...

- Возьмем одно имя - Владимир 
Бондаренко. Он зачастую пытается 
найти общее в творчестве, казалось 
бы, полных противоположностей. 
Например, в Рубцове и Бродском. Пы-
тается что-то найти положитель-
ное даже в таком сочинителе, как 
Владимир Сорокин...

- Я уже высказывался по этому пово-
ду и могу повторить, что я не понимаю 
вот такую широту взглядов и стремление 
найти русскость там, где ее нет и быть 
не может. 

- А что вы думаете о «вологодской 
школе»?

- Вологда - это уникальный край. Я 
такое количество талантов на один ква-
дратный километр видел только в Иркут-
ске. Две самые творчески плодотворные 
территории за последние примерно 50 
лет - Иркутск и Вологда. Ни одна дру-
гая область в этот период не дала такое 
количество талантов. И самыми яркими 
представителями «вологодской школы», 
если всё-таки эту терминологию упо-
треблять, являются Николай Рубцов и 
Василий Белов. Я думаю, критики еще в 
долгу перед названными авторами, да и 
другими вологодскими писателями - от 
Александра Яшина и Ольги Фокиной до 
Дмитрия Ермакова. Полноценного слова 
о многих значительных писателях нет. То 
есть критическая мысль отстает, критики 
пишут часто о тех авторах, которые того 
не заслуживают, - а очевидные, казалось 
бы, величины остаются вне поля зрения. 
Либо серьезный разговор о них оставля-
ется «на потом». И получается, что живет 
писатель, работает, активно публикуется, 
а о нем либо вообще не говорят, либо го-
ворят поверхностно, полноценных работ, 
адекватных творчеству писателя, о нем 
нет.

- Кого советуете почитать из со-
временных авторов?

- Я мало успеваю читать современную 
литературу, в силу того, что работаю 
на факультете журналистики. Читаю в 
основном работы журналистов, перечиты-
ваю классиков XIX - XX веков. Но у меня 
лежат книги, которые нужно прочитать. 
Это последние романы Прилепина, Шар-
гунова, Ермакова, Козлова, Галактионо-
вой... Это разные авторы, разной направ-
ленности, с разной системой ценностей, 
с разным художественным миром. Но это 
те авторы, которые сегодня на слуху, и 
нужно определить место каждого из них 
в текущем литературном процессе...

С Ю. М. Павловым  
беседовал Илья СМЕЛОВ

ПерВые белоВскИе
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«дневник протоиерея Александра 
Подстаницкого» вышел в свет в нынешнем 
году тщанием известного вологодского 
книголюба, собирателя и издателя Юрия 
Полиектовича Малоземова. Эта небольшая 
книга содержит записи протоиерея 
Александра Подстаницкого, почти 60 лет 
служившего в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы на Верхнем долу в Вологде. 

Богородский храм на Верхнем долу был 
основан в XVI веке, каменное здание по-
строено в XVIII веке. Сейчас на месте этой 
церкви, стоявшей на самом берегу реки Во-
логды, - жилой микрорайон Прибрежный.

Эта церковь - пример того, что храм 
может существовать на том месте, где су-
ществовать, вроде бы, не должен. 

Как пишет отец Александр, «приход сей 
церкви очень мал, в нем только пять домов, 
прихожане - все вологодские мещане - люди 
очень недостаточные. Каждогодний разлив 
реки Вологды затопляет весь этот приход, 
иногда даже прекращается богослужение 
в церкви по причине затопления её, при-
чиняет немало вреда, как для причта, так 
и для прихожан. В 1868 году необыкно-
венный разлив реки Вологды причинил 
много вреда в церкви, как в тёплой, так и 
особенно в холодной - Рождества Пресвятые 
Богородицы, где даже святой престол был 
сдвинут со своего места». 

С этой особенностью связано и назва-
ние церкви: дол - это низина, затопляемое 
место. Ниже по течению Вологды был и 
Нижний Дол, там тоже, кстати, стоит храм 
во имя Рождества Богородицы. На Нижнем 
Долу образован приход, который активно 
занят восстановлением храма. А вот Верх-
недольская церковь снесена с лица земли. 

Наверняка наши практичные современ-
ники задались бы вопросами: зачем храм 
на месте, которое постоянно затопляется 
паводком? Зачем его было строить и, глав-

ное, зачем содержать? Тем более, что и на-
роду вокруг церкви живет немного...

У наших предков вопросов таких не 
было: храм - возможность людям возда-
вать хвалу Богу, говорить о любви к Творцу 
благодарить Его. Разве можно запретить 
человеку говорить о любви? Построили 
в древние времена храм здесь, - считали 
потомки, - так будем же его здесь поддер-
живать и радоваться, что есть у нас воз-
можность приблизиться к Богу невдалеке 
от дома.

Впрочем, в XIX веке тоже были сторон-
ники оптимизации. 

«Самое важное из событий русской 
жизни за 1871 год, - пишет протоиерей 
Александр Подстаницкий, - касавшееся 
очень близко и судеб Богородицкой Верх-
недольской церкви, - это новая церковная 
реформа. Сначала, разумеется, по слухам, 
а потом в действительности стало извест-
но, что правительство при введении этой 
реформы руководствуется тою мыслию, что 
убавкою нескольких церквей, присоединяя 
их к ближайшему приходу, оно нисколько 
не повредит процветанию религии в нашем 
Отечестве, а, между тем, удачно достигнет 
своей цели - улучшить быт духовенства, не 
жертвуя на то особые суммы. Богородицкая 
Верхнедольская церковь, как весьма мало-
приходная, всего в приходе пять домов, едва 
не подверглась закрытию и присоединению 
к ближайшей церкви Леонтиевской, стоя-
щей на другом берегу реки Вологды. Но воле 
Всевышнего не угодно было взирать с высо-
ты святыя своя на оскудение православных 
храмов на святой Руси. 

В сентябре месяце 1871 года на содер-
жание причта выслано было из Москвы 
купцами братьями Колесовыми выкупными 
свидетельствами семь тысяч рублей с усло-
вием оставления церкви самостоятельною. 
Таким образом, церковь от введения новой 
церковной реформы ничего не потерпела, 

Издано        на ВологодчИне

Хроника жизни 
священника
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но её предстоящая участь послужила ры-
чагом к тому, чтобы расшевелить сердца 
благочестивых людей и обратить внимание 
на храмы Божии, откуда разливается свет 
истины и добра».

В Богородском храме служили только 
священник и псаломщик. Не то что второго 
батюшки - и диакона не было. И однако 
люди долгие годы служили здесь, не пы-
таясь убежать в лучшие, более хлебные 
места. Служили Богу и людям, заботились 
друг о друге.

Пишет отец Александр о богослужени-
ях - кто сослужил, много ли было народу; 
делится церковными новостями - кого куда 
назначили, чей праздновали юбилей, кто 
умер; и хозяйственные заботы отражены 
в дневнике - сколько сена накосили, какой 
сделали ремонт... Вел верхнедольский ба-
тюшка и наблюдения за погодой, но они в 
издание не вошли. Остались только те запи-
си, что говорят о каких-то редких явлениях 
- вот как эта, например: «27 и 28 февраля 
(1855 года) выпало так много снега, что не 
было никакой возможности пройти берегом 
к церкви для отправления богослужения».

После 1917 года в записях священника 
появилась новая тема - кого арестовали, кто 
находится в тюрьме, кто выпущен, а кто 
уже и не выйдет никогда. Но и о страшных 
подробностях новой для пожилого священ-
ника жизни рассказывает отец Александр 
спокойно, без надрыва. И не холодным 

равнодушием к судьбам людей пропитаны 
эти строки, а верой и спокойной уверен-
ностью, что Бог всё управит как лучше. 
Вера для отца Александра - не предмет 
экзальтированных переживаний, а основа 
жизни. Не будешь же кричать постоянно 
- ура, я дышу! Вот и этот батюшка дышал 
верой, и Господь помогал ему переживать 
самые тяжкие события - смерть детей и 
жены, арест и гибель в тюрьме собратьев-
сослужителей... 

19 августа 1925 года о. Александр за-
писал: «Накануне праздника был поджог 
Герасимовской церкви вблизи раки Пре-
подобного Герасима, выгорел пол и сгорела 
икона Николая Чудотворца, а самая рака 
осталась целою. Это обстоятельство при-
знано всеми чудом». Чудо не вразумило 
безбожников: вскоре и храм, и рака вместе 
с ним были уничтожены - но из памяти 
народной изгнать благодарность основа-
телю Вологды не удалось: на месте Троице-
Герасимовского храма возведена часовня.

Не удалось заставить вологжан забыть 
и о Верхнедольской церкви Рождества Пре-
святой Богородицы и ее настоятеле - прото-
иерее Александре Подстаницком. Скромная 
книжка дневников вологодского священ-
ника - небольшой, но очень важный вклад 
в историю вологодской Церкви, которая 
будет, наверное, когда-нибудь написана.

Андрей САЛьнИкОВ

Богородицкая церковь во время весеннего разлива. Фотография начала XX века. Из архива Юрия Малоземова

днеВнИк        сВященнИка
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ольга  
ФокИна

ПоЭзИя

Ольга Александровна Фокина родилась  
в Верхнетоемском районе Архангельской области; 

каждое лето она проводит на земле своего 
детства и возвращается в Вологду с новыми 

стихами. Специально для «Вологодского ЛАдА» 
Ольга Александровна подготовила подборку  

из стихов, написанных летом нынешнего года.

***
Тамаре Ч., 
Тамаре А.

Не стало в Усть-Ёрге*
Ни дяди, ни тёти...
Спасибо, товарки,
Что в гости зовёте,
Что сами у нас
Появляетесь тоже,
А что, кроме дружбы,
Быть может дороже?
...Иду по тропинкам,
С младенчества знамым,
И связь - паутинкой -
С усть-ёржанкой - мамой:
Раз в год непременно
(Ведь некогда чаще),
Она в сокровенный
Свой мир нас потащит!
Лесами, лугами,
За Ёргу, где мостик,
Мы к маминой маме
Торопимся в гости.
Лугами, лесами, -
Далёко Усть-Ёрга! -
...Братишки, те - сами,
А я - на закорках.
Средина июня.
Цветущий шиповник,
Не хнычу, не нюню, -
Легко, хорошо мне!
Но мама устала:
Концом полушалка
Лицо утирает,
И мне её жалко.
- Давай, - говорю ей, -
Сама пошагаю! -
И землю сырую
Ногой постигаю.
- Шагай, - отвечает, -
И вырастешь больше! 
...А ветер качает
У глаз колокольчик;
А старший из братьев,

Приветы из лета

* Родина моей матери
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ольга ФокИна

Хоть сам невеликий,
Уж где-то собрал
И несёт земляники.
И сам её съел бы,
Но нет, - угощает!
...Я братову смело
Ладонь очищаю.
И следом за всеми
Бегу по тропинке...
Хорошее время!

...А нынче - поминки:
По маме, по братьям,
По бабушке, тёте...
Спасибо, товарки,
Что в гости зовёте!

***
Без свежей рыбы кот тоскует,
А сам не ловит, обормот.
Коту, пожалуй, помогу я:
Червяк на уду - и вперёд!

И вот сижу на берегу я,
Ловлю, но рыба не клюёт.
Зато кукушечка кукует,
Зато черёмушка цветёт!

Закину удочку в реку я, -
Пусть безвозвратно уплывёт
Туда, где кто-то не кукует,
Туда, где что-то не цветёт.

Котяра травку посмакует,
Из чистых луж воды попьёт,
Над ним кукушечка скукует,
Над ним черёмуха вздохнёт.

Пускай пескарь в реке ликует,
Пускай река звенит-поёт,
Пускай кукушечка кукует,
Пускай черёмушка цветёт!

***
Облака беременные бродят, -
Им бы разродиться - самый срок:
Засыхают в нашем огороде
Лук, картошка, репа и чеснок.

Огурец в теплице зазнаётся:
Он из лейки ласково полит!
Надувает щёки и смеётся
Помидор: и он - не инвалид!

Огорожен тоже и подвязан,
Из руки подкормлен-напоён,
В нужный день опрыскан от заразы
И от «деток» в срок освобождён.
А картошка, как в горячем пепле,
Норовит под солнцем устоять,
Силится держать прямыми стебли,
Гроздь цветка повыше приподнять.
Но под ней - не грядочка, а площадь!
Из ведра полить - не хватит рук.
Только дождь из тучи ей поможет,
Только он спасёт чеснок и лук.
Неужели небо не увидит,
И не вздрогнет, и не оросит
Тех, кто без подпорок и укрытий
В чистом поле сохнет на Руси?

***
Лето в август влетело
На подкрылках сухих,
Я черёмуху ела
За двоих, за троих!
Сколь цвела она пышно,
Пахла, радуя, так,
Что и видно, и слышно
Через речку - овраг!
Ни бутончика втуне:
Уж ты верь иль не верь,
Но сколь цвету - в июне,
Столь и ягод теперь!
Небывалое дело:
Червь листву обгрызал,
Ветер рвал оголтело,
Леденила роса,
А она устояла, -
Всё ей в пользу да в масть, -
И в плодах не увяла
Ароматная сласть,
И до срока поспела
Без избытка тепла!
...Я черёмуху ела
И счастливой была.
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***
У природы 
нет плохой 
погоды...

Из песни

Наконец-то плохая погода!
Намечается шанс отдохнуть
И от леса, и от огорода,
И от поля, где травы по грудь.

На поветь - запотевшие вилы!
Серп - в привычную щель в уголке!
Грабли, заступы, косы, точила, -
Пошепчитесь пока в холодке.

Меж собой, - о земле, о траве ли,
Обо мне ли, что каждый сезон
Беспокоясь, чтоб вы не ржавели,
Возвращаю вам юности звон.

Наконец-то, сама себе рада,
Печку-матушку щедро топлю
И на ней, под шубёнкой распятой,
Книжку выронив, сладостно сплю...

***
Сорняки, сорняки, сорняки, -
Сорняками заросшая нива
На соседнюю смотрит ревниво:
Так же ль стебли и там высоки?

Колоски, колоски, колоски, -
То - ячмень, то - пшеница, то - ржица:
Им под тяжестью зёрен клониться,
К сорнякам ревновать - не с руки.

Лопухи, молочай, иван-чай,
Вездесущая с ними крапива
Заступают дорогу хвастливо,
Жгут, цепляются, - мол, замечай!

Замечаю...
Всему на земле
Полагается пища и место,
Чтоб живое стократно воскресло,
Спасшись семенем, 

стеблем - истлев.

Семена, семена, семена -
Элитарные - и самосейки...
За одни - не дадут ни копейки,
За другие - всё выше цена.

***
Удивительная осень!
Восхитительный сентябрь!
Не сказать об этом в прозе,
В рифму спробовать хотя б!
Да и то - едва ли выйдет
У сегодняшней меня
Так, чтоб были не в обиде
Чистота и роскошь дня.
Небо - высь! Прозрачны дали.
Речка - рядом. Лес - за ней.
Орденов, значков, медалей
Осыпь с лиственных ветвей.
И ещё одна награда -
Стайки рыжиков у ног!
Не придумываю, правда!
Всё по правде, вот те Бог!

***
Живу в деревне «до упора»,
Пока работает паром:
Река Двина замёрзнет скоро,
И будет мост - куда с добром!
Но сей период замерзанья
Длиной, поди, недели в три,
Правобережцам - наказанье,-
Не опоздай сбежать, смотри!
Успей туда, на берег левый,
Где есть дорога для авто,
Не то останешься без хлеба,
Без чая-сахара не то!
...В родном краю остаться пленной -
И мне, ей-богу, не резон,
Но ехать в город беспроблемный, -
Как прерывать счастливый сон...
И снова медлю до предела,
До остекленья зябких луж,
До появленья «мухи белой»,
До яви пушкинского «уж»:
«Уж небо осенью дышало»...
Моё дохнуло уж зимой!
И мне пора, пора, пожалуй,
Из дома... тоже ли - домой?..

ПоЭзИя
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***
Волшебная картина:
При снега торжестве -
Вся в ягодах рябина!
Берёзы - все в листве!
На небе синем-синем
Сияет солнце зря:
Мороз - почти что зимний -
В средине октября!
Народ оделся в шубы,
На детях - башлыки.
Дымят печные трубы
В домишках вдоль реки,

Но уж речные воды
Не отражают их,
Лишённые свободы:
Их блеск и говор стих.
И уж спешит на робкий
Заснеженный ледок
Предтеча первой тропки -
Единственный следок...
...Густая галок стая,
Тревожно гомоня,
«Растает - не растает?
Растает - не растает?
Растает - не растает?» -
Пытает у меня.

ольга ФокИна

дом на реке. Фото Алексея Колосова



№ 2 - 2014 «Вологодский ЛАД»90

ПоЭзИя

***
Про каждое твоё движенье
Я напишу стихотворенье.
И про моё сумасхожденье -
Об этом тоже напишу.
Души свободное паренье
И сердца громкоговоренье
Отдам бумаге на храненье,
Доверю я карандашу.

Как обернулся, улыбнулся,
Меня нечаянно коснулся,
На третьем слове вдруг запнулся
(Ведь это важно, Боже мой!),
Как пошутил и что ответил -
В подробностях до междометий,
Ничто не лишнее в портрете,
Всё станет строчкою живой.

Я сотворю стихотворенье
Из строф и образных сравнений,
Проверю после точным зреньем -
Ошибки вечные найду.
И мимолётное мгновенье
(В нём жизни нашей отраженье), 
И сердца каждое движенье,
Глядишь, в другое измеренье
Каким-то чудом попадут.

ВЕНЕРА
Дочери Екатерине

Вставай, красавица, проснись,
Открой сомкнуты негой взоры...

Александр Пушкин

Та самая Венера Боттичелли*,
Что из волны зелёной как-то вышла,
Так безмятежно спит в моей постели,
Разбрасывая солнце гривой рыжей
По маленькой и старенькой подушке,
По наволочке мелко-полосатой.

Вера Николаевна Коричева родилась в 1964 году 
в городе загорске Московской области (ныне 

Сергиев Посад). В 1986 году окончила Московское 
художественное училище «Памяти 1905 года» 

по специальности художник-декоратор. С 1986 
года живёт в Вологде. Работала художником-

оформителем в областном драмтеатре, 
театре для детей и молодёжи, на Вологодском 

вагоноремонтном заводе им. Калинина. 
училась в ЛГИтМиКе (театральный институт 

в Санкт-Петербурге) на факультете театра 
кукол. В настоящее время работает дворником 

при детской городской поликлинике №1.
Автор трёх сборников стихов: «Планета тополей» 

(2006), «Родная чужбина» (2009),  
«В ожидании божественной лазури» (2012). 

дипломант и лауреат поэтических конкурсов 
«Посадская лира» (2007 - 2011, 2014). 

Стихи публиковались в газетах и журналах 
Москвы и Московской области, Вологды, 

Белгорода, Архангельска и твери, а также 
Эстонии. «Вологодский ЛАд» публикует 

стихи и критические статьи Веры Коричевой 
с 2008 года. Стихи вологодской поэтессы 
вошли в книги Александра Ракова «Пишу 
свою судьбу до точки» и «Поэзию любят 

красивые люди» (изд-во «дума», СПб.). 

Чудо Праздника

Вера  
корИчеВа

*Сандро Боттичелли - итальянский художник XV века, автор кар-
тины «Рождение Венеры» (галерея уффици).
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Вера корИчеВа

И вздрагивают веки, сну послушны,
И сыплются весёлые веснушки
Песчинками со дна морского сада.

Бессмертная Венера Боттичелли,
Покинув своевольно дом Уффици,
Сегодня долго спит в моей постели -
Но что богине юной может сниться?
Адриатический Нептун на троне
Иль волны - бесконечные скитальцы?
Иль бездна вод, в которой солнце тонет?..
И дремлют ладно под щекой ладони
И ног нагих танцующие пальцы.

Проснись, проснись, проказница Венера!
Так долго спать в воскресный день негоже.
Проснёшься ты, конечно, не бессмертной
И не богиней вовсе - ну так что же?
Вставай скорей, уже простыла каша, -
Она сегодня из любимой гречи.
Ты мне сейчас 

свой странный сон расскажешь
О встрече со страной, что солнца краше
(О стуже там не может быть и речи).

Богиням проще - пей себе нектары
И нас, букашек, наблюдай с Олимпа.
Им не знакомы нищенская старость
И северных широт суровый климат.
А нам - труды и холод Бог доверил,
И это только к счастью, несомненно...
А райские Флоренция с Сиеной
Пускай глядят на нас лицом Венеры
И на окне сияют цикламеном.

В зАщИту РуССКОй БАБы

А у нас на Руси расклад прежний -
Много баб и мало так женщин...

Александр Черницкий

Я дюжая баба и этим горжусь.
Мадамы мне вслед ухмыляются - 

пусть!

Изысканно-тонкий француз-эталон
Кондовую Русь опрокинул вверх дном.

Мадамочки шпильками месят снега,
В ботинке моя великанья нога.

Мадамины ногти на диво длинны,
А мне - для работы ручищи даны.

Мадамочек сумочки с тушью легки,
А я со стихами ношу рюкзаки -

За бабушкой вслед. Та - поповной была.
С мукою мешки из деревни могла

Таскать в сорок третьем 
голодной семье...

От тяжести той перепало и мне.

И тянет мне плечи отнюдь не мука,
Но нужная людям живая строка.

Моё теперь время - осоку косить
И матушку Русь из беды выносить.

Затем я и дЮжа, а лучше - дюжА!
Мне, дюжей, сподручней державу 

держать.

На шпильках под тяжестью не устоять,
А ногти мешают мне шить и стирать.

Смеются мадамы-француженки? 
Пусть!

...Когда-нибудь я и за них помолюсь.

***
Мой Ангел глиняный
С крылами голубыми!
Хотя по сути слеплен ты
Из пыли,
Но можешь оберечь
И от уныния,
Из жаркой печки
Так недавно вынутый.

Я знаю, твой орнамент
На подоле
Напоминает радугу 
Над полем,
А может быть,
Барашки волн любимые...
Спасибо за надежду,
Витязь глиняный.

Хоть мал и хрупок -
Ты меня сильнее,
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И чудо Праздника
Явить сумеешь,
И у Всевышнего
Испросишь милости,
Прощения
За все мои унылости...

ГОЛуБОй зОНт
Небо моё не теряет свой цвет...

Александр Черницкий

Пусть дождь шурует -
Что мне в том?
Не шлю я к тучам гнева.
Под голубым иду зонтом -
Приманиваю небо.

Как струны тысячи гитар,
Звучат дождёвы тучки.
Зачем мне небо - где-то там?
Своё держу за ручку.

Потом сложу небес кусок,
Зайдя домой, под крышу.
Стряхну дождинки на носок,
Сказав вдогонку «Кыш!» им.

Ещё разок смахну росу,
Оглажу голубое...
Свою небесную лазурь
Всегда ношу с собою.

Весь сумрак вытряхну до дна
И зонт сушить поставлю на...
Раскрытым - в Рай воротца.
А там, глядишь, голубизна
И на небо вернётся!

***
Вспоминаю о тебе
Очень часто этим летом.
Благодарна я судьбе,
И не важно, с кем ты, где ты.

Всё равно всегда со мной,
Даже если так далёк ты.
И под дождиком, и в зной
Рядом чувствую твой локоть.

Так мне просто хорошо -
На душе такие кущи,
Словно Ангел здесь прошёл
И пейзаж расцветил скучный.

Будто нет на свете бед,
Будто я под небом птица.
Буду думать о тебе
И от этого - светиться.

САды ПОСАдА
 

Илоне Андриановой
и Сергиеву Посаду

Сады Посада в вишенном цвету,
И тишина живёт над каждым садом.
Похоже, к нам явился сам Мусатов*,
Полюбоваться на свою «Весну».

Вот стоит только на гору взойти,
Уже из-за заборов вишни машут
Манжетами батистовых рубашек -
Им тесненько на соточках шести.

Они - тюльпанам шаткие шатры,
А может быть, и грядкам огуречным.
Таков ли сад Мусатова безгрешный?
Его лужайки более щедры.

Где сонный век усадеб и колонн
С просторами для поросли вишнёвой?
Но теснота для нас уже не новость,
Мы свыклись с переменами времён.

Но вот ещё осталось шага три,
И улица покатится под гору.
Помедлю у знакомого забора,
К знакомой вишне сердце воспарит.

За той калиткою теснится двор, - 
В том доме я частенько гостевала,
С вареньем на веранде чай пивала
Под колокольневый недальний звон.

В какую трещину, в какую тишину
Истёк тот час вослед 

за томным веком?..
Не спится. Посмотрю на осыпь снега,
Садам Посада дальнюю родню.

*Виктор Борисов-Мусатов - русский живописец начала XX века, 
автор картины «Весна». Все его полотна посвящены дворянским 
усадьбам XVIII века.

Вера корИчеВа
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***
Такой был приступ! «Боже мой!» 
Да «мама!» - только и молила.
Скрутило, сплюснуло, дугой
согнуло и в постель свалило.

Сквозь пелену намокших век
Такое виделось снаружи!
Не чувствуя жары и стужи,
Метался слабый человек.

Но отошло - продлился срок.
И полежать бы - устоится.
Но замерзающей синице -
Дойдёт ли, нет - несёт пшеницы...
Бог знает, кто кому помог...

В БОЛьНИЦЕ
Гляжу тоскливо за окно.
Там неба серое пятно,
Настырный ветер, колкий снег,
Машин снующих вечный бег...
Лишь чудом выживший старик
К стеклу восторженно приник.
Хоть видим, кажется одно:
И неба серое пятно,
Настырный ветер, колкий снег,
Да и машин всё тот же бег!.. 

***
Словно рай родимый край:
Вкруговую зори.
Хочешь - ночью загорай,
Ночью света море.

Ночь ушла на краткий срок,
Видно, ближе к югу.
Не найти таких сорок,
Что припомнят вьюгу.

Рвётся ввысь любой росток -
Огороду слава!

...Перебираю  
жизнь свою

Галина Николаевна швецова родилась  
в Соколе. Окончила филологический факультет 

ВГПИ, художественную школу и студию живописи 
«Спектр», местную театральную студию, а также 
курсы гравёров и резчиков по камню. Работала 

художником-оформителем, гравёром-резчиком. 
занималась изданием молодёжной газеты. 

Преподавала в школе и гимназии литературу, 
русский язык, мировую художественную 

культуру и изобразительное искусство. 
Автор двух сборников стихов. 

Стихи Галины Николаевны публиковались  
в альманахе «Литературная Вологда» (2007), 

сборнике «только ветер» (Вологда, 2008)  
и нескольких союзных коллективных сборниках,  

в областной и местной периодике  
(в том числе журнале «Вологодский ЛАд»),  

а также в некоторых областных и российских 
журналах, (в 2013 - в «Нашем современнике». 

участница двух областных семинаров 
молодых писателей. Лауреат Всероссийского 

конкурса «золотое перо» (2006 г.). Победитель 
Всесоюзного юбилейного поэтического 

конкурса и неоднократный лауреат конкурса 
Московского Рубцовского центра «звезда полей 

- 2006» (в том числе и в номинации «Проза»). 

галина 
шВеЦоВа 
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галина шВеЦоВа

Смотришь - кризиса виток
Выдержит держава.

Детям кризис нипочём,
Лишь бы рядом речка,
Папы крепкое плечо,
Мамино сердечко.

Пусть облуплены носы,
Но какое диво:
Зреет капелька росы
На листе крапивы!

***
Засох без матушки цветочек.
Я поливала, как могла.
Но вырос новенький росточек
От материнского тепла.

Пришла. И что-то прошептала.
И вспыхнул радугой с небес!
Нас на окошке чудо ждало -
Цветок, что поутру воскрес!

А я живу. Пока что дочка,
И помню, горести кляня,
Твоя молитва скрытой почкой
Поднимет вновь. С земли. Меня...

***
Оркестр блаженства на полях
Да синевы канва.
Гляжу на птах, и только «Ах!»,
И кругом голова.

В низинке юркие мальки
Запутывают след,
Звенит кузнечик у реки,
Чем славит Божий свет.

Одна пред небом в этот раз
В ромашковой глуши,
Где не звучит ни ноты лжи.
И будто исповеди час 
Распахнутой души.

Перебираю жизнь свою,
Короткую, как песнь.

Я в этом хоре не пою
Ни ночь свою, ни день.

Сомкнул уста ошибок груз,
И никнет голова.
Но для чего-то я живу,
Ведь я ещё жива!.. 

 ***
Порывы ветра над рекой
Что ревности сомненья:
То в сердце радостный покой,
То бурные волненья.

Рябит высокая вода, 
Купая ветви ивы.
Гудят ответно провода
На резкие порывы.

Уняться им бы, замолчать,
И два печальных взгляда
Начнут скорее замечать
Над речкой тени сада,

Что сад наполнен и река
Божественной любовью,
И в синем небе облака,
И небо голубое;

Что грач земли ржаной кусок
Приметил спозаранку,
А где был снег - сырой песок
Желтеет мелкой манкой.

И, чтоб не думали грустить,
Весною окрылённый,
Листочком лаковым блестит
Побег новорождённый.

***
Там, на площадке, яркий свет,
А на двери засов.
Шаги - и тишина в ответ
На робкий кнопки зов.

Тут медлят - там не в силах ждать.
Неумолимый рок!
Два одиночества - беда!
Не медли! - Жди, дай срок!..
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ПоЭзИя

В ЛЕСу
 (из поэмы «Обречённый рай)

Здравствуй, гриб-боровик -
украшенье лесов!
Ты живёшь
по законам природы.
Кроме птичьих,
не слышишь
ничьих голосов.
Льются звуки
с небесного свода.

Впрочем,
что-то шептал муравей,
лось трубил
в состоянии гона. 
Да ещё
хлопотливая стая 
людей
лес мела
в окончанье сезона.

Сколько нужно им ягод -
Поди, разберись.
Всё бы вынесли,
удержу нету.
Носят, пилят...
Какая-то 
странная жизнь
у владельцев
чудесной планеты. 

Где ещё столько рек
и озёр, и лесов?
Много звёзд,
что там есть - 
неизвестно. 
И качаются чаши
вселенских весов,
выбирая 
счастливое место.

Появляется влага,
сгущается в слизь,

Юрий Михайлович Максин родился в 1954 году  
в деревне Плосково череповецкого района, 

сейчас живёт в городе устюжне.  
Автор пяти поэтических сборников.  

Стихи в разное время публиковались в журналах: 
«Москва», «Наш современник», 

 «Роман-газета ХХI век», «Встреча», «Юность», 
«Север», «Русская провинция», «Невский 

альманах», в альманахе «Академия поэзии»,  
в газете «Литературная Россия».  

Лауреат областного поэтического конкурса 
имени Николая Рубцова (1985 г.), победитель 

российского литературного конкурса 
имени Вячеслава Кузнецова (2005 г.), 

победитель международного поэтического 
конкурса «золотое перо - 2007».

член Союза писателей России, Союза 
журналистов России. 

В «Вологодском ЛАдЕ» стихи Юрия Максина 
публикуются регулярно с 2006 года.

юрий  
максИн

Всё вернётся  
в России...
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юрий максИн

формируется
твёрдое тело...
И однажды 
вошёл в него 
Дар Божий - жизнь,
звонкой кровью
всё тело запело.

Сок деревьев
и кровь 
человечьих сердец -
не энергия нефти и газа.
Это тайна,
которую создал 
Творец
и сокрыл
от пытливого сглаза.

Никогда 
не понять им,
кто рушит и жжёт,
мёртвой силой
вокруг созидая,
что по Божьим законам
природа живёт.
По иным -
ненасытная стая.

Знаешь, гриб-боровик,
Ты мне
радость принёс.
И когда я
тебя созерцаю,
зелень сосен,
листву золотую берёз,
это всё красоте
завещаю.

Да и сам я сегодня
есмь часть бытия, 
человек,
растворённый в природе,
возвращённый любовью
в родные края.
Рад 
нахлынувшей в сердце 
погоде. 

Ты не знаешь зимы.
Я не знаю, что - там,

что за встречу
сулит бесконечность.
По каким таким
выйду, 
усталый,
следам 
прямо к дому,
по имени Вечность.

Но я знаю, что здесь,
только здесь и нигде
Божий дар
проявляется с силой,
что однажды
на тихой, 
зеркальной воде
отраженье судьбы
проступило. 

И с тех пор
знак судьбы и душа
неразлучны
на жизненном поле.
И земные часы
неустанно спешат
под приглядом
Божественной 
воли.

Если сил больше нет,
или сбился с пути,
только к небу родному
взываю. 
Далеко-далеко
днём и ночью горит
свет звезды
и к себе 
призывает. 

Знаю, гриб-боровик,
скоро пусто в лесу
станет,
скоро 
примчатся метели.
Через год
я сюда же
поклон принесу,
только встретят ли 
тёмные ели?
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Может, будет кругом
бурелом
пустота.
Красота - 
отодвинута грозно. 
И ни слов, ни грибов,
только капли с куста, 
будут падать и падать,
как слёзы.

Разделю я печаль.
А пока, а пока -
и грибов, и брусники -
навалом.
Словно сладкая вата
плывут облака.
И душа 
столько слов 
наискала!

И в осеннем лесу,
что тут ни говори,
лечит думы
краса золотая.
И пускай 
улетают 
на юг журавли, 
не навек они
вдаль улетают.

Всё вернётся в России
на круги своя, 
так всегда
в нашей жизни
бывало.
Вот опять завершается 
круг бытия,
но листва ещё вся
не опала... 

ВРЕМя ПОЭтА
К 200-летию  
М. Ю. Лермонтова

Время поэта - не время людей.
Время поэта - не время идей.
Время поэта - короткая связь
с тем, Кто не даст
раньше времени пасть.

Время поэта никто не берёг. 
Чудо - рожденье магических строк.
Светятся строки, сияют, когда 
время поэта взойдёт, как звезда.

Время поэта на время ушло. 
Но опускается в вечность весло,
движется лодка, и парус звенит.
Время поэта бессмертье хранит.

АРМИИ уКРАИНы

Зачем вы ведёте войну,
стреляя в свою же страну?
Что ждёте в ответ?
Войне оправдания
нет!

И каждый, в кого вы стреляли,
чью волю свинцом подавляли,
запомнит кровавый набег
навек.

Законная воля народа -
священна, как честь и свобода.
Народ за неё будет биться,
а кровь будет литься
и литься.

Сложите оружие, братья!
Нет правды в игре плутократий.
Они вас опять обманули. 
Им - деньги,
вам - пули. 

Оплачьте родные потери.
Откройте согласию двери.
Вам Бог завещает страну
такую - одну.

Пусть Бог остаётся единым -
над всеми и всем Господином.

 * * *
Мы вышли в путь
по имени Россия.
Когда-то Русью
звался

ПоЭзИя
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дивный путь...
В лихие дни
его -
в себе носили.
Он свыше дан,
и в этом
наша суть.

Горжусь, что русский,
говорил Суворов.
В его победах -
воля 
Божества.
Мы ей верны
без лишних 
разговоров,
не много стоят
лишние 
слова.

Горжусь, что сын
великого народа,
что к нам идут
за помощью
в беде.
Нас воспитала 
русская 
свобода.

Её такой
не обрести
нигде.

* * *
Храни огонь  
родного очага...
Ольга ФОКИНА

Горит огонь родного очага.
Исчезло всё. Один огонь остался.
О, сколько раз из пепла возрождался
и согревал, когда вокруг снега!..

Горит огонь - вне времени. Вне вех.
По полю след иль по реке в снегу,
я без него ни строчки не смогу
и знаю - он опять растопит снег.

Горит огонь и, жертвуя себя,
уходит в нас, чтоб мы собой согрели
его росточки в детской колыбели,
а после отпустили в мир, любя...

Когда бывает жизнь не дорога
и рана нанесённая кровит,
не забывай, что он всегда горит -
огонь любви родного очага.

юрий максИн

Фарватер. Фото Алексея Колосова
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* * *
И молодость давно отликовала,
И скрыл туман забытые мечты,
Но глянешь из окошка: подковала
Луна Стрельца - и радуешься ты.

И вроде всё уж намертво забыто.
«Да всё ли было?» - думается вскользь.
Одно крыло любовью перебито,
Другим крылом взмахнуть не довелось.

Печали нет. Растерянность едва ли
Врасплох застанет на исходе дня.
И в тишине покажется: позвали...
Подумаю: «Наверно, не меня...»

 * * *
Посеяв мрак и неуют,
Агенты платные снуют - 
Их радует беда.
Народ же учат водку пить,
В надежде память оскопить.
Не выйдет, господа!

На порубежье двух эпох
Мы возродимся, видит Бог,
Поднимемся с колен.
У нас есть Пушкин и Рубцов,
За дедов гордость и отцов.
Всё остальное - тлен. 

Пьяна Россия и гола,
Но зазвонят колокола - 
Сомкнётся цепь веков.
И, как бывало много раз,
По свету вновь развеет вас
Обрывками оков.

Россия - странная страна.
Хоть долго ладит стремена,
Но пустится в намёт - 
«У ней особенная стать», 
Посторонись с дороги, тать, - 
Нечаянно помнёт.

 Виталий Геннадьевич Серков - член Союза 
писателей России. Родился в 1956 году  

в деревне Острецово Междуреченского района 
Вологодской области. Автор поэтических 

сборников, изданных в Краснодаре, Сочи, 
таганроге и Вологде, а также многих публикаций  

в центральных и региональных журналах.  
В «Вологодском ЛАдЕ» 

публиковался неоднократно. 
 дипломант Всероссийской православной 

литературной премии имени святого 
благоверного великого князя Александра 

Невского (2007 год) за верное служение русской 
поэзии, лауреат Всероссийского поэтического 
конкурса им. Сергея Есенина (2011 г.), лауреат 

в номинации «Привет, Россия!» третьего 
Международного поэтического конкурса 

«звезда полей - 2012». Живёт в Сочи.

Горький жребий

Виталий  
серкоВ

ПоЭзИя



№ 2 - 2014 «Вологодский ЛАД»100

В ВОЛОГдЕ
Поёт старушка: «Здравствуй, батюшко,
Уж сколь годочков не бывали!»
Здесь для России славу Батюшков,
Рубцов и Яшин добывали.

И до времён Ивана Грозного
Здесь так же плакали и пели
Под перезвоны дня морозного,
И в зной, и в слякоть, и в капели.

И днесь, и встарь «глушили горькую»
И крыли бранью подзаборной,
Но до сих пор гордятся горкою,
Что называется Соборной.

И, приезжая не по поводу - 
По зову сердца приезжая,
Я вижу: к речке ходят по воду,
Про жизнь свою соображая.

И душ, и ванны есть, но банные
Ещё компании живучи.
Постройки жмутся деревянные
К домам, встающим выше тучи.

Грешна ли, свята ли - столицею
Её всегда воспринимая,
Вознаграждается сторицею
Душа заблудшая, немая.

 * * *
Который день подряд прядёт 

стальные нити
Последняя уже декада октября.
Я пряхе рад, и вы погоду не кляните - 
Ничто и никогда не происходит зря.

Есть время оценить слова и силу духа,
И чувства обуздать, коль начали бродить,
Поверив невзначай, что осень-повитуха
Поможет Музе вновь легко стихи 

родить.

Как радостно опять, 
почувствовав призванье,

Верёвками дождя двенадцать 
строк связать,

«Унылая пора! Очей очарованье!» -
За Пушкиным вослед 

восторженно сказать!

* * *
Мне бы жить одному, забиваться 

в пустые овины...
Из ранних стихов

Покидая опять бастион
своего заточения,

Не желая того, 
чтоб кружила меня кутерьма,

По стремнине гребу в одиночку я 
против течения.

Об одном лишь молю: 
«Обойдите, сума и тюрьма!»

Кто там ждёт, чтоб меня 
поглотила скорей преисподняя?

Если Ангелом я до сих пор 
для чего-то храним,

Значит, мною ещё не исполнена 
воля Господняя,

И по воле Его я душою 
бываю раним.

«Мне бы жить одному» - обронил я, 
не веря в пророчества,

И коварства судьбы 
в полной мере за это вкусил,

Но завидуйте мне: к зыбким 
тайнам словесного зодчества

Против ветра плыву 
на пределе эмоций и сил.

 * * *
Я мало жил в родительском дому.
Не кто-нибудь - отец виной тому.
Был продан дом 

и в одночасье сгинул,
Согрев завод, он вылетел в трубу,
И вскоре я родной предел покинул.

Теперь прошёл я множество дорог - 
И ноги сбил, и до костей продрог.
«Да что нам стоит...?!» - 

много раз ершился,

Виталий серкоВ
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Но, дабы не ворочаться в гробу,
Свой дом построить так 

и не решился...

 * * *
Не выйдет отец на крыльцо, 

не закурит,
Не скажет соседке словцо,
Не выпьет вина и не набедокурит - 
Отпил он навеки винцо.

И мы собрались, его дети, - 
все восемь,

Жилось ему с нами не всласть.
Душа вознеслась над селением 

в осень,
Над сумраком дней вознеслась.

Наверное, скажут: 
«Нескладную прожил

Он жизнь, был доверчив и прост,
В последние годы людей 

не тревожил,
И вот - отвезли на погост...»

Теснятся могилы на старом погосте - 
Последняя с родиной нить.
А скоро и вовсе на кладбище в гости
Уж некому будет ходить.

 * * *
Мне стыдно, учитель, за то, 

как владею пером,
За то, что порой задыхаюсь 

в чаду мелкотемья.
Мой поезд ушёл, и затихший 

на время перрон
Опять намекает на то, 

что занялся не тем я.

Что мысли размыты 
и образы часто мельчат,

Что следом за ними 
и сам я мельчаю невольно,

А Музы то стонут, 
то плачут, то просто молчат,

И я умолкаю, о грусти поведав 
довольно.

Откуда-то сверху является 
светлый мотив,

Слова начинают, как миро с иконы, 
сочиться.

Невидимый ангел, слова 
и мотив подхватив,

Мне шепчет на ухо: 
«Не бойся, беды не случится».

Слепая надежда, 
что поезд подхватит меня,

Идёт, спотыкаясь 
о рифмы мои и созвучья,

И вера в удачу шагает за ней, 
семеня,

И мысли мелькают о том, 
что, быть может, везуч я...

* * *
Бывали биты мы и рваны,
Когда брели по льду реки,
А нам кричали: «Эй, Иваны,
Куда вы прётесь, дураки?!»

В ответ неслось с весёлой грустью:
«Туда бредём, где вас нема,
Где русский дух и пахнет Русью - 
Претит нам всякая тюрьма...»

Прошли по Волге и по Каме,
Хоть знали: правды нет в ногах...
...И назывались дураками,
Да и остались в дураках!

* * *
Пусть я подмастерье 

и с виду простак,
Но, чтобы не подняли на смех,
Словесною стружкой 

завален верстак,
Строгаются строки не наспех.

Под шелест берёзы сучки уберу,
Всё лишнее вымету с грязью - 
Вольготнее станет уму и перу
Парить над рифмованной вязью.

ПоЭзИя
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Жар-птицу из рифмы и строк соберу
И лестницу до поднебесья.
Услышу с неё, как в еловом бору
Зазывно аукнется песня.

* * *
Боясь земного притяжения,
Мы рвём незримые постромки
Совсем не ради утешения, 
Что не забудут нас потомки.

И, если выбрала поэзия,
Ты для того, поэт, и нужен,
Чтоб мог нести по кромке лезвия
Сосуд рифмованных жемчужин;

И, чтоб росистыми отавами
Бродя, открыл любви секреты,
И были грустными октавами
Сердца читателей согреты;

Не увлекаясь речью выспренней,
Чтоб верил: слово отзовётся
В душе доверчивой и искренней,
И, может быть, она спасётся...

* * *
Вечер свет качает из окон,
Словно пасечник мёд из сот.
Надо мною в пруду высоком
Лунным ветром челнок несёт.

Так светло на душе и чисто,
Будто не было всех невзгод
И не могут уже случиться 
Ни теперь и ни через год.

Знаю: жизнь - не одно мгновенье.
Всё же верится в этот миг,
Как в пришедшее вдохновенье,
Освежившее черновик.

Виталий серкоВ

Бабочки. Фото Алексея Колосова
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светлана 
CуПруноВа

НАчИтАВшИСь  
КЛАССИКОВ

Я бы мог, наверно, жить иначе.
Будто лёд, кремнистый путь блестит.
Не жалею, не зову, не плачу - 
И звезда с звездою говорит.

Лев Котюков

Выхожу один я на дорогу,
Пишется неплохо при луне.
Допишусь до книги понемногу.
Дай же, Джим, на счастье лапу мне!

Вроде бы зима, - а дождь и слякоть,
Прячу шею в тёплое кашне.
Ох, февраль! 

Достать чернил и плакать,
Вспомнив Гюльчатай и Шаганэ.

Молния ударила, сверкая,
Но её в стихах не восхвалю.
Я люблю грозу в начале мая,
А зимой, поверьте, не люблю.

А ещё, друзья, люблю культуру,
Только книг приличных не достать.
То-то и печатают халтуру,
Что умом Россию не понять.

ГАСтРОНОМИчЕСКАя 
ГЕОГРАФИя

Я бы в Томске томился,
В Туруханске струхнул,
На окно бы косился,
Опустившись на стул.

Александр Кушнер

Города изучаю
И жую беляши.

 Родилась в 1960 году в г. Львове. 
После окончания Ленинградского медицинского 
училища работала медсестрой в хирургическом 

отделении Нестеровской районной больницы 
Львовской области, служила в Афганистане, 
таджикистане. закончила Калининградский 

государственный университет и Литературный 
институт им. Горького (заочно). 

Победитель Международного литературного 
конкурса «Ёшкин кот» в номинации «Пародия» 

(2010 г.), лауреат Международного конкурса 
«Жизнь прекрасна!» (дюссельдорф, Германия, 

2011 г.). Литературные пародии напечатаны  
в журналах «Юность», «дон и Кубань», «Лексикон» 

(СшА), «Mywayok» (Греция), «Остров Андерс» 
(Нидерланды), в альманахе «третий этаж» и 
газете «зарубежные задворки» (Германия). 
член Союза писателей России, автор трёх 

поэтических сборников. Живет в Калининграде.

Литературные 
пародии

ПоЭзИя
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Я в Сахаре бы чаю
Насластил от души.

Съем я в Тете тетерю,
Выпью в Були бульон,
Я по атласу сверю
Свой дневной рацион.

В Гусь-Хрустальном румяный
Будет ждать меня гусь,
Я на стул, словно пьяный,
Тяжело опущусь.

Съев в Салайне салаку,
По стихам загрущу,                                                        
А пока Титикаку
Я на карте ищу.

                             

ВдОХНОВЛЕННый  
ВЕСНОй

Расцеловал бы первого встречного!
В рожу бы плюнул! а всё зачем?
Чтобы припомнить лицо, а нечего,
Что-то такое на букву «м».

Олег Чухонцев

Вот и весна, соловьи за стенкою,
Не усидеть за столом уже.
Этого встречного - да коленкою
Пнуть бы под что-то на букву «ж»!

Я ароматом сражён и красками,
Эта брюнетка, как дама треф.
Врезать бы ей, засветить под глазками
Что-то такое на букву «ф»!

Долы родные, речушка узкая,
Радостно мне по земле идти.
Сила ты, силушка, удаль русская!
Кто попадётся мне на пути?

Плюнуть бы нынче в любого встречного!
Дальше, в словесной кружа пурге,
Зарифмовать бы чего, а нечего,
Что-то такое на букву «г».

уМЕРЕть ПОСЛЕзАВтРА
И всё-таки в борьбе за Слово
Не важно, как я назовусь,
Но важно, что воскресну снова
И воскрешу с собою Русь.
                 .......
Не умру ни сегодня, ни завтра, -
Ещё долго я буду любить.

Иван Переверзин

Не умру ни сегодня, ни завтра,
Календарной страничкой шуршу.
Я, пожалуй, умру послезавтра,
Только эти стихи допишу.

Умереть мне нисколько не страшно,
Ну, подумаешь, жил средь людей!
Слёзы, сопли - всё это не важно,
Что воскресну - вот это важней.

Как положено, шапки снимите,
Помяните меня средь берёз.
Называйте меня как хотите,
Можно ласково: Ваня Христос.

ПРЕВОСХОдСтВО

Когда, раздвинув остриём поленья,
Наружу выйдет лезвие огня,
И наваждение стихосложенья
Издалека накатит на меня...
Я вспоминаю лепет Пастернака.

Сергей Гандлевский

Когда свой томик трепетно беру
И с ним ложусь в тенёк под куст 

малины,
То вспоминаю всякую муру - 
Сюсюканье Цветаевой Марины.

Когда автограф с важностью даю
И еду на побывку в Комарово,
То вспоминаю, как галиматью,
Сухое бормотанье Льва Толстого.

Когда на свадьбе через тёмный сад
До ветру будем бегать мы, слабея,
То мы поймём, что пили суррогат,
И вспомним стих Гандлевского Сергея. 

ПоЭзИя
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светлана суПруноВа

НЕОЖИдАННОСть
Благодаря гашишу
Я всё прекрасно вижу:
И Дельвига во фраке, 

и Гоголя в плаще,
И Царскую деревню,
И Анну-свет-Андревну,
И маленьких каких-то, 

бесцветных вообще.
Виктор Брюховецкий

                                                             
Как накурюсь гашишу,
Такое, братцы, вижу! - 
Вон Кушнер в панталонах 

и в чепчике Эсхил,
Мережко без корсета,
На поприще поэта
Державин, в камилавке,* 

меня благословил.

А книг моих-то - тыщи,
И не тома - томищи!
Ни критики, ни бури 

мне не страшны теперь.
Иду уже смелее,
Передо мной, в ливрее,
Сам Александр Сергеич 

распахивает дверь.

Наутро я в тревоге:
Стою в трусах, без тоги,
И со шприцом подходит какой-то изувер.
Где фраки и манишки?
Всё странные людишки,
И вывеска огромная: «Наркодиспансер».

БЛОХА И тАРАКАН

Вчера на кухне таракана я поймал,
Поднял за ус его брезгливо над диваном,
Хотел убить... Но посмотрел в глаза
Он мне с укором странным и пространным.

Я посмотрел в глаза его тогда
И понял, что под корочкой хитина
Скрывается особая среда
Интеллигентного, печального мужчины.

Алексей Кащеев

Я чай хлебал и ел варенье.
Тут, уважительно-тиха,
Как мимолётное виденье,
Явилась на столе блоха.

Была беременна и в трансе.
О, этот безнадёжный вздох,
Ах, эта ножка в реверансе!
Мелькнуло: жаль, что я не блох!

Я понял суть её печали,
Ведь я поэт, а не чурбан.
За блюдечком усы торчали -
Вот он, виновник таракан!
                                                                 
Я подтолкнул его к подруге,
«Совет вам да любовь», - сказал,
Но он попятился в испуге, -
Мол, кто такая? Ну, нахал!

Я кончил стих, доел варенье.
Редактор, видно, был козёл,
Коль, прочитав моё творенье,
В санэпидстанцию пошёл. 

зАПАМятОВАЛА
Его я целовала горячо,
С ним, только с ним! Навеки. Я решила!
Всё помню. Всё!.. Припомнить бы ещё,
К кому я это, собственно, спешила.

Алла Мережко

Всё помню. Всё!.. Брехали дружно псы,
И планов я настроила немало.
Высокий лоб. Роскошные усы.
А собственно, кого я целовала?

Потом я помню тёмный сеновал,
Как паспорт я листала на рассвете.
Но кто мне это, собственно, сказал,
Что он женат и у него есть дети?

Ещё я помню взгляда чистоту.
Всё, этот мой! Навеки. Я решила!
В прикиде белом, нацепив фату,
К кому я это, собственно, спешила?

*  Головной убор священника
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Да мне ли о несбыточном тужить!
Другой в костюме модного фасона.
«Как звать тебя?» - успела лишь спросить
 Под сладостные звуки Мендельсона.

Готовку, стирку помню и теперь,
Как сковородкой замахнулась в споре.
С носками и сорочками за дверь
Чей чемодан я выставила вскоре?

Кого сейчас мне, собственно, стыдить?
Все далеко, умчались без оглядки.
А может, стоит одного любить,
Коль с памятью такие неполадки? 

зЛАя МОБИЛА

Зима. Что делать мне в вагоне? Я встречаю
Проводника, несущего мне чаю,
Словами: «Мы опаздываем? нет?
И не найдётся ль свеженьких газет,
Чтоб, в новостях пошарив хорошенько,
Узнать, что стало с Юлей Тимошенко,
Не взорван ли иракцами Багдад
И что в Москве - дожди иль снегопад?..»

Николай Переяслов

Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
Слугу, несущего мне утром чашку чаю,
Вопросами: тепло ль? утихла ли метель?
Пороша есть иль нет? и можно ли постель
Покинуть для седла, иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?

А. С. Пушкин

Зима. Что делать мне на даче? 
Я скучаю,

Друзьям мобильными звонками
 докучаю:

Цела ль Москва? проснулся ли Мадрид?
Что Абрамович нынче? 

ходит иль сидит?
Всё значимее тут я задаю вопросы:
Как Тимошенко Юля? 

не остригла ль косы?
А Вова Путин? в будущем году
Займётся ли он танцами на льду?
И почему моя фальшивит лира?
Где вы, певцы любви, свободы, мира?..*
И тут мобила начала басить:
«Кончай, дружок, 

под классиков косить!..».

* Стих Н. А. Некрасова

светлана суПруноВа

Кот на пашне. Фото Алексея Колосова
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ПоЭзИя

РОССИя
Что за тайная сила в листве и в корнях,
Что за горькая память в увядших цветах,
Что за грусть неземная в ее деревнях,
Что за странная удаль в ее городах?!

Не объять, не обнять, не понять до конца.
И «прощай» не сказать никогда, никогда.
Восхищает умы, возвышает сердца
И лишает покоя она навсегда.

И желаю ее, и жалею ее,
И готов за нее - на костер, под булат...
И не сплю по ночам, растревожив былье,
И молитву творю, и шепчу: «Виноват...»

Виноват, что глядел на нее свысока
И казалась мне правдой чужая молва,
Виноват, что слетали порой с языка,
Словно ястребы, злые, плохие слова...

Было всякое в жизни - не буду скрывать.
В скольких душах еще затаилась вина...
А России виновной вовек не бывать,
Ибо святость России - на все времена!

тИП ЛЮдЕй  
ЛИБЕРАЛьНОГО СКЛАдА

Героический эпос, баллада
Потерялись в беспамятной мгле.
Тип людей либерального склада
Загостился на русской земле.

Он такие выводит «рулады»:
Не поймешь, где - дурак, где - король.
Тип людей либерального склада
Претендует на главную роль.

Кто - молчит, а иные уж рады
Тем «руладам» вовсю подпевать.
Тип людей либерального склада
Заставляет меня не зевать.

Александр Алексеевич Пошехонов - поэт, член 
Союза писателей России. Автор более двадцати 

книг стихов и афористической прозы. Лауреат 
Всероссийской православной литературной 

премии имени святого благоверного великого 
князя Александра Невского в номинации 

«за верность поэтическому образу России» 
(Свято-троицкая Александро-Невская лавра).

Стихи Александра Пошехонова вошли  
в трехтомную антологию русского лиризма  

XX века (2000 год, Москва, «Студия», составитель 
и автор идеи А. Васин, редактор В. Белецкий).
Александр Пошехонов - один из победителей 

конкурса на лучшую публикацию «Вологодского 
ЛАда» в 2013 году в номинации «Поэзия».

Что за тайная сила...

александр  
ПошеХоноВ
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И спешу я сказать без бравады,
Не плодя шелудивое зло:
Тип людей либерального склада
Нетипичен и вреден зело!..

я ОПЛАКИВАЛ РОССИЮ

Я оплакивал Россию,
Убивался, слезы лил,
Про невзгод дожди косые
Удрученно говорил.

Я без горя-сожаленья
Не живал давно ни дня.
Но вдруг понял с удивленьем:
Русь оплакала меня.

Но вдруг понял: не Россия
Притулилась на краю -
Я, непризнанный «мессия»,
Пред могилою стою.

Это мне в осенних росах
Уходить в небытие...
У Руси же - звездный посох,
В нем бессмертие ее.

На него в лихие годы,
В дни невежества и смут
Опираются народы -
И идут, идут, идут!..

ОБРАСтАЮ ЛЕНьЮ  
ПОНЕМНОГу

Обрастаю ленью понемногу,
Только созерцанье на уме.
Обустроив зимнюю «берлогу»,
Привыкаю к матушке-зиме.

Вечерами, прижимаясь к печке
За лета натруженной спиной,
Рад тому, что стужа - на крылечке,
А в избе - «экватор» дровяной.

Рад тому, что над моею крышей
Светит не заемная звезда,

Что манят всё реже и всё тише
Суетой бессонной города.

Постою в ночи при лунном свете,
Поминая прежние пути:
Тишина такая на планете -
Некуда и незачем идти!..

зАИГРАЕт СОЛНЦЕ

Заиграет солнце не на шутку -
Редкость в наших северных краях.
Из берлоги вылезет мишутка,
Будет жить с волками на паях.

Бабочками клейкими листочки
Радостно облепят дерева.
Под синичьи звонкие свисточки
К солнышку потянется трава.

Оживут грачиные гнездовья,
Разлохматят кудри тополей.
Солнечной отеческой любовью
Вдруг повеет с солнечных полей.

И, отставив все дела на даче,
Я хмельно присяду на пенек, -
Редкой, неожиданной удачей
Солнечный покажется денек!..

зИМНяя дЕРЕВНя

Зимой деревня - в розовом и белом,
Ни дать ни взять - невеста на показ!..
Зимою каждый житель занят делом -
Ни бестолковых пьянок, ни проказ...

Жизнь кажется значительней и строже,
Когда дороги снегом замело.
И во сто крат становится дороже
Обычное сердечное тепло.

Событие зимой - простая встреча,
Событие - негромкий разговор.
И праздник для души, когда под вечер
Дымы пускает в небо каждый двор!..

ПоЭзИя
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александр       ПошеХоноВ

зИМы ВОЛшЕБНыЕ узОРы
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои...

Н. А. Некрасов

Деревню обхожу дозором,
В снегах свою тропинку мну.
Зимы волшебные узоры -
Как бриллианты на кону.

Какой игрок, какой повеса
Так разыгрался неспроста?..
Затмила все следы прогресса
Узоров зимних красота.

Да и следов-то - кот наплакал,
В деревне невелик прогресс.
Здесь, в основном, «бросают якорь»
Те, кто имеет интерес

К спокойствию, к душевной дреме,
Кто жить не любит на бегу,
Кто не для форса держит в доме
Печной ухват и кочергу!..

КОРМЛЮ  
СИНИчЕК

Кормлю синичек, а вороны
В «столовку» лезут беспардонно.
Лишь отойду на пять минут -
А бестии уж тут как тут.

Лихими заняты делами:
Мнут воздух черными крылами,
Орут, как будто бы война, -
Уж ни синичек, ни пшена.

Пугну я серую орду
И снова за пшеном пойду,
Но и воронам по чуть-чуть
Кусочков хлеба прихвачу:

Питайтесь, бестии острожьи,
Как ни крути, все - твари Божьи!..

ЛИСтОПАд, ЛИСтОБОй

Листопад, листобой -
Посреди мировых потрясений...
Словно птицы, с тобой
Копошимся на даче осенней.

А труды - пустяки,
По сравнению с летней морокой...
Говорливы, легки,
Рядом «трудятся» галка с сорокой:

Палый лист шелушат,
Ищут сносную пищу средь грядок.
Улетать не спешат,
Видно, с пищею - полный порядок.

Да и мы - не враги
Этим птахам без веской причины.
Нас свои пироги
На столе дожидаются чинно!..

МИРОК

Заоболочало, задождило.
Лето, не прощаясь, уходило.
И всё чаще через неба просинь
В наш мирок заглядывала осень.

Наш мирок был тихим и уютным,
С небывалым счастьем поминутным,
С ближним лесом, с дальнею рекою,
С томиком Рубцова под рукою.

Пригубив чуть-чуть осенней грусти
И любуясь сельским захолустьем,
Мы стихи вечерние читали.
А над нами птицы пролетали!..

у НЕБА СЕРыЕ ГЛАзА

У неба серые глаза,
И в них опять дрожит слеза.
А это значит -
На земле дожди и слякоть.
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Мне остается плащ найти
И по раскисшему пути
Навстречу собственной судьбе
Идти и плакать.

Но я свою слезу утру
И понадеюсь, что к утру
Увижу синие глаза
На небосводе:

Рванется сердце соловьем,
И мы с судьбой еще споем
Над непросохшею землей
Свой гимн природе!..

КОтОРый дЕНь
Памяти Володи Кудрявцева

Который день вокруг села
Ходили грозы.
Который день, уйдя в дела,
Я был тверёзый.

Жара хватала за кадык,
В ушах трещала...
Но ничего большой беды
Не предвещало.

И вдруг «мобильник» простонал,
Как злая вьюга...
И я услышал, я узнал
О смерти друга.

И стало мне не по себе,
Тоска проснулась,
Как будто всё в моей избе
Перевернулось.

Жара бесилась за окном,
Но сердце стыло.
И показалась жизнь мне сном,
Где всё - лишь было...

Я не увидел пред собой
Для сердца пищи,
И тени прошлого гурьбой
Вошли в жилище.

И ты, мой друг, прошел вперед -
К вселенской драме...
И понял я, что мой черед
Не за горами.

дуРАК

Природа и Поэзия едины.
Искусство - золотая середина
Меж небом и землею на века...
Поэт, утешься ролью дурака!

Дурак ведь ничего не понимает,
Он золото из сердца вынимает
И просто так народу раздает.
К тому же песни глупые поет

О том, что есть на свете свет 
и тьма,

О том, что всем нам горе от ума,
Что дважды два - 

не всякий раз четыре,
Что преходяще всё в подлунном мире.

Что нет богатства чище, чем вода -
В ней небо отражается всегда.
Что только там, над нами - в небесах
Стоят солдаты мира на часах!..

александр       ПошеХоноВ
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ПО зОВу СЕРдЦА
Сборник прозаических и лирических 

произведений авторов, связанных с 
Великим Устюгом жизненной и писа-
тельской судьбой, представляет собой 
своеобразный творческий отчет. Свои 
программные вещи представили в этой 
книге как опытные литераторы - член 
Союза писателей России Николай Але-
шинцев, член Союза журналистов и 
руководитель Великоустюгского лите-
ратурного объединения Ольга Кульнев-
ская, так и прозаики и поэты, либо пре-
тендующие на признание, либо только 
начинающие свой путь.

Трогательные прозаические миниатю-
ры и стихи Анатолия Мартюкова, опубли-
кованные здесь, - дань памяти самому из-
вестному в литературном и читательском 
мире устюжанину, члену Союза писателей 
России, другу и однокласснику Николая 
Рубцова.

Наибольший интерес, вероятно, вы-
зовут у читателя не только произведения 
Анатолия Мартюкова, но и маленькая 
повесть Николая Алешинцева «Никитино 
счастье», написанная весьма талантливо; 
повесть-исследование «Каменная птица 
папороть» Любови Даниловой, отмечен-
ная языковым богатством; повесть Нико-
лая Устюжанина «Мое советское детство», 

в которой автор предпринял попытку 
реализовать большой и смелый замысел: 
рассказать не только о своем детстве, 
отрочестве и юности, но и о нашем со-
ветском прошлом, на фоне последних 
десятилетий воспринимаемом именно 
как детство.

Несомненно, найдут отклик в душе 
любителей художественной прозы произ-
ведения членов литературного объедине-
ния: молодой, но очень перспективной в 
творческом отношении Антониды Смоли-
ной (рассказ «Хлебный жар моей родины»), 
Юрия Опалева (повесть о войне), Татьяны 
Ядрихинской (рассказы о детстве). Почи-
татели поэтического слова будут рады по-
знакомиться со стихотворениями Галины 
Плетневой, Тайлеры Бологовой, Дарины 
Авериной-Малиновской, Зинаиды Кузне-
цовой и Андрея Климова.

Большие надежды связаны с начи-
нающими стихотворцами, студентами 
Великоустюгского педагогического кол-
леджа Александрой Фурцевой, Ксенией 
Ланетиной, Анной Екимовской и Ната-
льей Павловой.

Хочется верить, что эта книга станет 
заметным событием не только в жизни Ве-
ликого Устюга, но и Вологодской области 
и литературной России в целом.

Александр ЦыгАнОВ

Издано       на ВологодчИне

Великий Устюг 
литературный

Вышел из печати сборник произведений литераторов Великого устюга и Великоустюгского 
района. Он называется «По зову сердца». читателям «Вологодского ЛАдА» хорошо знакомо 
творчество литераторов из «города белых колоколен», как издавна зовут древний город  
на Сухоне. О литературном объединении «Северок»» журнал рассказывал в одном из первых 
своих номеров, еще в 2006 году. С тех пор мы не раз публиковали стихи и прозу устюжан. 
В первом номере прошлого года была опубликована большая подборка произведений 
участников Великоустюгского литобъединения, ставшая итогом семинара, проведенного  
в этом городе вологодскими писателями. В новой книге читатели «Вологодского ЛАдА» 
увидят и знакомые имена, и откроют для себя новых авторов. Книгу представляет один из 
составителей сборника - Александр Цыганов.
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Впервые проза Наталии Мелехиной появилась 
в нашем журнале в 2013 году: журнал 

опубликовал подборку ее рассказов под общим 
названием «Пора земли и неба». дебют оказался 

удачным, и цикл миниатюр «дорогие вещи», 
вошедший в ту «ладовскую» подборку, стал одним 

из победителей конкурса на лучшие материалы, 
опубликованные в «Вологодском ЛАдЕ» 
в 2013 году. Прозу Наталии, сотрудницы 

областной газеты «Премьер», публиковали 
в московском журнале «знамя» и петрозаводском 

«Севере». у Мелехиной вышли две небольшие 
книжки: «Медведь с заплатой на ухе» (2012)  
и «забывай как звали» (2013). Н. Мелехина - 

лауреат многих литературных конкурсов,  
её очерки «Люди каменной судьбы» 

заняли второе место на конкурсе Горного 
фонда России (наш журнал опубликовал 

очерки в № 2 за 2013 год).

наталия  
мелеХИна

зАКОЛдОВАННый дРуГ
- Гриша! Гриша! Что сделалось-то! 

Медведь на малиннике! - теща, как за-
полошная, вбежала в избу, стаскивая с 
растрепанных волос свой излюбленный 
красный платок, который носила, почти 
не снимая, в любое время года.

 В этом платке она и сама напоминала 
ягоду малины: в бордовой кофте к платку в 
придачу, маленькая, кругленькая, да еще 
и походка плавная - не идет, а катится. 
Вслед за тёщей в избу россыпью ввали-
лись внуки: два родных Гришиных сына 
- Сашка да Женька и племянник Димка. 
Старшему из мальчишек - Димону - едва 
исполнилось десять лет. Перебивая друг 
друга, пацаны завопили все разом так 
громко и сбивчиво, что Гриша одурел от 
гомона детей и в общем хоре с трудом 
разбирал, кто что кричит:

- Папа!
- Дядя Гриша!
- Медведь!
- Огромный!
- Не рычал!
- Стоял!
- Не двигался!
- Нюхал на земле что-то!
- Бабушка нам только на поле сказала!
- В лесу-то не показала нам медведя!
- Бери, папа, ружье!
- Дядя Гриша, я с тобой! Я - большой!
- Я тоже большой! 
- Папа, и я с тобой!
- На медведя хотим!
Гриша, наконец, вспомнил, что се-

годня с утра тёща повела ребятишек за 
малиной в ближайший лес за деревню. 
И вот, не прошло и получаса, как вся 
честная компания спешно вернулась 
обратно, причем бабушка была до 
смерти напугана, а внуки - радостно 
возбуждены.

 - Тихо вы! - прикрикнул Гриша на 

о Всякой жИВностИ

Лесные встречи
Рассказы
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наталья мелеХИна

ребятню, а сам уже доставал из сейфа 
ружье.  - С собой никого не возьму - малы 
еще! 

 - Никоторого не пущу! Не доросли на 
медведя ходить! Помолчите, оглашен-
ные! - тёща, не обращая внимания на 
протесты ребятишек, махнула на них 
рукой, приказывая внукам замолчать, и 
присела на скамью у стола, перевела дух, 
и стала рассказывать. - Как, Гриша, на 
вырубку зайдешь, забирай влево к трем 
высоким пням, а от них недалече - прямо 
гляди! - увидишь поваленную осину. Там 
он пасся. Вижу - стоит косолапый. Я ре-
бятишек быстро собрала, но про медведя 
не сказывала им, чтоб не напугать, потому 
уж на поле объяснила... Аккуратней там! 
С Богом!

 И перекрестила зятя, уже опоясанного 
патронташем, благословляя на охотничью 
работу. 

На вырубке, заросшей малинником, 
сладко пахло ягодным соком, жирной 
летней травой. От жаркого солнца лесные 
ароматы многократно усиливались, так 
что даже щекотало в носу. Молодая по-
росль ольхи вперемешку с осиной и смо-
родишником трепетала на едва ощутимом 
ветру, рассеивая вокруг янтарные и ма-
лахитовые блики. Девчонки-рябины пере-
шептывались с подружками-черёмухами.

Как и велела тёща, зайдя на малинник, 
Гриша круто забрал влево. Сердце его бе-
шено колотилось под рубахой: ни разу за 
двадцать семь лет своей жизни охотник 
еще не ходил на медведя, хотя вырос в 
тайге. Гришины сверстники из числа лю-
бителей ловчей забавы уже давно добыли 
хоть по одному косолапому или по кабану, 
а он до сих пор все еще довольствовался 
мелкой дичью. Всем известно: мальчишка 
тогда мужиком станет, когда запишет на 
свой счет кабана или медведя. На счету у 
Гриши пока красовался круглый ноль, и 
молодой охотник втайне даже от самого 
себя переживал по этому поводу.

Гришино детство прошло на Дальнем 
Востоке, в малюсеньком таежном поселке. 
После Великой Отечественной войны его 

отец перевез туда семью из Вологодской 
области в поисках лучшей доли, однако 
счастья не обрел в чужом краю. Повздо-
рил с соседями-староверами и был убит, 
жестоко и глупо. Так в возрасте десяти 
лет остался Гриша старшим мужчиной 
в семье, а на его попечении мать и три 
младших сестры. Чтобы уехать обратно 
на Вологодчину, пришлось копить деньги. 
Мать устроилась в рыбсовхоз, а Гриша 
после школы с «мелкашкой» ходил до-
бывать белку. В тайге в тот год пропасть 
пушнины было. Так вдвоем с матерью и 
насобирали на билеты домой.

Но и на родине сиротская доля ока-
залась не легче - рано и много пришлось 
Грише работать. Не до охотничьих забав 
ему было! Для сверстников в деревне он, 
выросший на Дальнем Востоке, долго 
оставался чужаком. Не сразу приняли его 
в мальчишескую компанию. Так, в работе 
и одиночестве, и повзрослел Гриша до 
срока. После армии, когда пришло время 
обзаводиться семьей, невесту он выбрал 
себе под стать - такую же безотцовщину 
из самой бедной в деревне семьи. Но зато 
- красавицу, зато - по любви. За Танькой 
женихи вереницами ходили, но Гришка 
крепкими кулаками быстро соперников 
отвадил. Тестя своего Гриша не знал - тот 
рано умер от военных ранений. Тёща на 
трудоднях доярки одна растила пять до-
черей, какое уж тут у Таньки приданое? 
Вот и сошлись два сапога пара: у жениха 
в кармане вошь на аркане, а у невесты в 
сундуке связка дырок от бубликов. 

Когда родился у  молодоженов 
первенец-сын, молодой хозяин решил 
строиться, но свой помощник еще в зыбке 
качался, а нанятым плотникам платить 
нечем. Гриша хитрил: садился на сруб и 
ждал, пока мимо по деревенской улице 
пойдет какой-нибудь мужик, подзывал 
прохожего и просил помочь то бревно за-
воротить на стену, то доску придержать. 
Сосед - дедушка Коля - сжалился: самому 
топором махать у него уже сил не хватало, 
но дед знал, что парень без отца вырос, 
и охотно объяснял Гришке премудрости 
плотницкого дела. Стены Гриша вдвоем 
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с Танькой конопатил. Первую мебель в 
доме тоже сам сработал - кроватку для 
сына, этажерку под посуду, стол да лавку. 
Так и строились. Вплоть до новоселья не 
мог Гриша себе позволить ружье купить, 
хотя и очень хотелось. И только когда 
переехали в новый дом, когда родился 
второй сын, обзавелся - выбрал ладную 
курковую двустволку шестнадцатого ка-
либра и вновь начал бегать в лес, как в 
детстве на Дальнем Востоке. До сих пор 
добывал в основном мелкую дичь - птицу 
да пушнину.

Ой, как хотелось Грише испробовать 
охотничью удачу на косолапом! Мечта-
лось не отстать в мужской удали от пред-
ков: по рассказам Гришиной матери, по-
койный батя лихой был охотник, а дед так 
и вовсе с рогатиной на медведя хаживал.

 Почти не дыша, стараясь невесомо 
ставить ноги на лесной подстил, добрался 
Гриша до трех высоких пней, про которые 
тёща рассказывала. Замер и внимательно 
осмотрелся: может, удрал уже медведь? 
Наелся до отвала и был таков? 

 И тут Гриша увидел того, кого люди 
не зря величают хозяином леса: огромный 
царственный зверь стоял у осины, пова-
ленной бурей. Корни вывороченного ве-
тром дерева вздыбились вверх, как волосы 
исполинской Бабы-Яги, а рядом скромно 
притулилась молоденькая рябинка. Возле 
неё медведь топтался на месте, почему-то 
не рычал, не ворчал и не чавкал малиной, 
а что-то сосредоточенно вынюхивал на 
земле.

Гриша, не раздумывая, вскинул дву-
стволку, словно в каком-то трансе, отре-
шаясь от всего и вся и подчиняясь только 
вековому инстинкту охотника. Выцелил 
и плавно на выдохе, как когда-то батя в 
детстве учил, нажал на курки. Грянул вы-
стрел. В унисон с дуплетом жарко бухнуло 
сердце в груди. Гриша уже представлял, 
что сейчас надо будет осторожно при-
близиться к поверженному медведю, или, 
наоборот, молниеносно перезарядиться, 
чтобы добить раненого исполина, но... 
Хозяин леса, как и до выстрела, спокой-
но стоял на том же самом месте у осины. 

Даже голову не поднял. По-прежнему что-
то вынюхивал на земле. Дыбились корни 
- волосы Бабы-Яги. В страхе трепетала на 
ветру рябинка. Гриша, не теряя не секун-
ды, перезарядился и выстрелил второй 
раз, уже из одного ствола. Медведь и ухом 
не повел. Молодого охотника бросило в 
дрожь. Он истово перекрестился, решив, 
что встретил лесной морок, и замер, не 
зная, что делать дальше.

 «Леший надо мной, может, шутит? 
Или сказки всё, не бывает леших?» - раз-
думывал Гриша, но пока так размышлял, 
на всякий случай еще раз перекрестился, 
уже троекратно. Немного успокоившись, 
он всё же решил приблизиться к зверю. 
Меряя время шагами, он потихоньку 
крался к поваленной осине, и чем ближе, 
тем смелее становилась его поступь: это 
коряга в форме медведя стояла у корней 
дерева! Так искусно потрудилась над 
этой скульптурой природа, что выгляде-
ла деревяшка, как почетный монумент 
косолапому. А бурая кора, испещренная 
множеством жилок, вблизи оказалась 
точной «подделкой» под настоящий мех. 
От солнечных бликов, от трепетанья ря-
биновых листьев казалось, что «медведь» 
двигается. Гриша потрогал «голову»: 
рядком между «ушей» вошли в корягу две 
пули, а третью он отыскал чуть ниже - в 
«шее» деревянного зверя.

 Охотник прислонился к осине и гром-
ко расхохотался, вытирая со лба высту-
пивший от жары и волнения обильный 
пот.

 - Ну, Мишка-медведь, научи меня 
реветь! Заколдованный ты, видно! Рас-
скажу тёще - так со смеху лопнет! Я ведь, 
дружище, до сих пор на медведя-то и не 
охотился.

 И неожиданно для самого себя Гриша 
начал рассказывать деревянному зверю, 
почему так вышло, что в двадцать семь 
лет он еще не числил за собой ни одного 
крупного зверя. Выложил как на духу про 
всю свою жизнь: и как уехали на Даль-
ний Восток, и как там батю убили, и как 
тяжело работал все детство, а потом слу-
жил в армии на подлодке, и про Таньку, 
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и про тёщу, и про сыновей, про то, как 
дом строил... «Косолапый» внимательно 
слушал. Скрипели на ветру корни осины, 
покачивала ветвями рябинка.

 Вернувшись домой, Гриша повеселил 
всю семью рассказом про свои приклю-
чения. И с тех пор завел традицию: если 
шел в лес в сторону малинника, обяза-
тельно заходил проведать деревянного 
«медведя» и подолгу беседовал с ним, 
делился с ним домашними вестями, 
всеми думками и задумками. И имя «мо-
нументу» дал - Заколдованный Друг. На-

наталья мелеХИна

стоящего косолапого Гриша добыл этой 
же осенью на овсах, вот только первым 
своим зверем его никогда не называл. 
«Первый мой медведь не этот! Мой пер-
вый - не простой, а заколдованный. В 
лесу стоит, и выстрелом не возьмешь!» 
- шутил он в разговоре с товарищами-
охотниками и рассказывал им историю 
про чудо-корягу. Те смеялись, конечно, 
но согласно кивали: всякому охотнику 
первый медведь переворачивает всю 
душу наизнанку, и, как первая любовь, 
запоминается на всю жизнь.

Гриша приехал на малинник на 
мопеде. Это неожиданное средство 
передвижения по лесной просеке он 
выбрал из-за младшего сынишки. 
Шестилетний Игнатка не отпускал отца 
ни на шаг. Между ним и главой семейства 
существовала вечная игра в «прятки-
догоняшки»: Игнатка тщательно следил, 
чтобы отец не ушел без него в лес, отец 
столь же тщательно скрывал от малыша 
свои планы.

Мальчишку совершенно не волновало, 
что поход походу рознь. На легкие лесные 
прогулки Гриша и сам с удовольствием 
водил не только троих своих сыновей, но 
и многочисленных племянников. И грибы 
с детворой собирал, и на тяге вальдшне-
пов выслушивал, и пескарей ловил. Но, 
в отличие от других деревенских ребят, 
Игнатке этого было мало. Худышке-
пацанёнку хотелось и кабанов гонять, и 
на лабазах медведя поджидать, и за пять-
десят километров шлепать по болоту за 
клюквой. Отцовские объяснения, что мал 
еще и трудно будет, Игнатка пропускал 
мимо ушей. Не помогали и обещания, что 
в следующий раз они обязательно отпра-
вятся в лес вместе. Если Гриша не брал 
Игнатку с собой, малец устраивал жуткие 
истерики, и с ревом бежал за отцом по 
пятам до тех пор, пока не поймают мать, 
бабка или старшие братья. 

ЦИРК МАЛИНОВый

Чтобы уберечь мальчонку от лишних 
расстройств, Гриша стремился уйти из 
дома так рано и так тихо, чтобы млад-
ший сын не проснулся. Сообщая жене, 
что пойдет на охоту, по грибы-ягоды 
или на рыбалку, Гриша тщательно осма-
тривался: не услышит ли сын? Сборы 
превращались в секретную операцию. В 
обстановке строжайшей тайны жена и 
теща готовили для Гриши бутерброды и 
наливали термос чая - только бы младший 
не уследил! Глава семейства собирал рюк-
зак и готовил оружие или удочки столь 
же осмотрительно, стараясь не привлечь 
внимания. Но часто в самый последний 
момент, когда Гриша уже стоял в дверях 
с рюкзаком за плечами, раздавался топот 
маленьких ножек и крик:

- Папа, папа, ты куда? Возьми меня 
с собой!

Гриша уважал в Игнатке эту безза-
ветную и страстную преданность лесу. 
Отец понимал, что сам же и передал сыну 
эту любовь вместе с генами нескольких 
поколений крестьянского рода: Гришин 
отец Александр был знатным охотни-
ком, и дед Яков тоже, и так до седьмого 
колена, до пращура Ильи. Уже сейчас 
Игнатка настолько походил в повадках и 
привычках на родимого батюшку, что у 
Гриши по-отцовски сладко ёкало сердце. 
Лес был для Игнатки любимой школой, а 
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отец  - преподавателем лесной науки. При-
чем сынишка оказался не просто талант-
ливым учеником, у Игнатки был дар от 
Бога понимать и чуять каждую травинку 
и зверушку, дерево и птицу. Вместе с от-
цом они удили окуней и уклейку, учились 
вытаскивать налимов из-под камней и 
находить в иле вьюнков, сидели в засидке 
на уток, собирали для матери огромные 
букеты из васильков и ромашек. Пили 
воду из хрустальных лесных луж через 
пористые стебли гигля, как через кок-
тейльную трубочку. Мастерили шалаши 
для ночевки, а сколько перевидали зверей 
и птиц! Наблюдали, как ондатра мастерит 
столик из осоки, как выдра рыбачит, как 
белка лущит еловую шишку... Ну и как Иг-
натке после всех этих чудес остаться дома 
с мамкой да бабкой, когда отец в одиночку 
- без него! - отправлялся навстречу новым 
приключениям? Конечно, юный следопыт 
вел за батей непрекращающуюся слежку.

Вот и вчера о походе на дальний 
малинник Гриша сообщил жене Таньке 
шепотом, предварительно убедившись, 
что Игнатки нет рядом. Добираться до ма-
линника предстояло по просеке. Три года 
назад мимо деревни проложили страте-
гически важную линию высоковольтных 
передач. Просеку сделали очень широкой, 
и до сих пор вдоль высоченных бетонных 
столбов сохранилась хорошо утрамбо-
ванная тракторная дорога. Путь был не 
сложным, но долгим - около пятнадцати 
километров. На дальнем малиннике росла 
любимая Танькина ягода - белая малина. 
За ней-то и собрался Гриша.

Он встал рано утром, но жара уже 
сейчас чувствовалась в избе. К полудню 
день обещал превратиться в настоящее 
пекло. Гриша наскоро выпил с Танькой 
чаю, поддел на плечо котомку с водой да 
хлебом, взял в руки ведро для ягод, и тут 
из комнаты выбежал Игнатка, полностью 
одетый и с пол-литровой банкой в руке.

- Папа, я с тобой за малиной!  - реши-
тельно заявил он.

Танька охнула, всплеснув руками:
- Матерь Божья! Да как ты узнал-то, 

чадо? Уж мы так сторожились!

- А я видал, как бабушка с вечера ве-
дро для папы мыла! Значит, с утра он с 
этим ведром за малиной пойдет! - важно 
сообщил Игнатка и продемонстрировал 
банку. - А я банку еще вчера помыл. В нее 
буду малину собирать и в ведро ссыпать. 

- Шерлок Холмс, - хмыкнул отец и 
присел перед сыном на корточки, чтобы 
сравняться с ним в росте и говорить, как 
мужчина с мужчиной. - Игнат, пятнад-
цать километров пешком. Как пойдешь? 
Ноги у тебя не доросли до таких дорог.

- А ты, папа, меня на шее вези, - не 
сдавался мальчишка, и голубые пуговки-
глазенки блестели отвагой. - Сначала я 
сам пойду, а если ножки заболят, на тебе 
поеду.

- Ну, хорошо, туда на мне доедешь. А 
обратно? Устанешь ведь еще сильней, а 
я тебе всю дорогу нести не смогу. У меня 
ведь еще и малина будет.

- Я потихоньку. Пошагаю, пошагаю и 
дойду, - пообещал Игнатка.

Понял Гриша, что от попутчика ему не 
отвязаться, и задумался. По невыносимой 
жаре тащить с собой ребенка так далеко 
было опасно. 

- Вот что, Танюш, придется, видно, мне 
постреленка с собой взять. Поеду-ка я на 
малинник на мопеде. Дорога ведь там до 
сих пор ровная, авось нигде не застрянем. 

- Гриша, да как же на мопеде-то по 
лесу?! - подивилась Танька.

- Да проедем как-нибудь. Если что и 
завал где встретим, мопед оставим, а на 
обратном пути заберём, - успокоил Гри-
ша и велел Игнатке: - Давай, ягодник, 
пей чай, а я пока мопед заправлю. Банку 
свою давай, сейчас мы на нее ручку из 
проволоки приладим, будет как ведерко 
у тебя, а то без ручки худо посудину с 
собой на малинник брать. Ягоды можно 
просыпать. И не ныть! А то сразу домой 
одного пешком отправлю.

Мальчик согласно кивнул, беспокоясь, 
как бы отец не передумал.

- Ох, ну и репей ты, Игнатка, - вздох-
нула Татьяна и повела сына завтракать.

Прогулка на мопеде оказалась легкой 
и приятной. Дорога была хоть и лесной, 
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но очень уж широкой, поэтому даже за 
три года не осилил ее вездесущий ив-
няк, не размыли дожди и сильные ветра 
не смогли завалить сучьями и ветхими 
деревьями. Местами, где работала тяже-
лая техника, даже встречались участки, 
слегка подсыпанные песком вперемешку 
с гравием. На малинник отец и сын  успе-
ли приехать до большой жары, причем 
прокатились с прохладным ветерком, к 
большому удовольствию Игнатки.

Кусты с ягодами располагались в не-
котором отдалении от дорожной ленты, 
на небольшой поляне, куда во время 
строительства высоковольтной линии 
бульдозерами сгребали вырубленные де-
ревья, кусты и сучья. На этих завалах впе-
ремешку с княжицей и черемухой росла 
малина трех сортов: мелкая и сладкая до 
приторности, крупная и влажная с соком, 
похожим на малиновую воду, и, наконец, 
самая драгоценная - белая, нежная и ду-
шистая, как мёд.

На одном из завалов, высотой чуть 
ниже роста взрослого мужчины, Гриша 
нашел целое «месторождение» белой ма-
лины: два толстых еловых ствола лежали 
крест-накрест друг на друге, а вокруг 
клонились к коричневым сухим ветвям 
изумрудные плети живого ягодника. Ку-
сты вырастали из больших куч прелой 
хвои и перегнивающей древесины. Ма-
лина - белая, крупная, матово блестела, 
будто каждая ягодка светилась сама по 
себе, изнутри, а снаружи мелкие росинки, 
еще не успевшие высохнуть, янтарными 
искрами вспыхивали на солнце.

- Ну, вот тебе, Игнатка, и фронт работ, 
- рассмеялся Гриша. Подхватил сына на 
руки и посадил на перекрестье еловых 
стволов. Мальчишка тут же устроился 
поудобнее, как птенец в гнезде.

- Я капитан на корабле! - обрадовал-
ся Игнатка и приложил ко лбу ладонь 
козырьком, высматривая воображаемые 
необитаемые острова.

- Ты малину собирай, капитан, - напут-
ствовал отец. - Да смотри - пять горстей в 
банку, две ягоды - в рот. Не объешься, как 
в прошлом году, а то помнишь, как голова 

у тебя болела? Тут тебе, Игнатка, малины 
не на одну банку хватит. И крапивы нет. 
Не обожжешься. А как насобираешь - 
зови, приду, чтоб в ведро высыпать.

Гриша отошел от сына чуть подальше 
и принялся собирать лесной урожай. В 
такие моменты он погружался в некое по-
добие медитации. Только руки работают, 
мысли в голове сначала еще шевелятся 
лениво - надо бы и сенокос завершать, и 
в отпуск в колхозе попроситься, и Игнатка 
в этом году в первый класс пойдет... Но 
потом куда-то все раздумья улетают, и нет 
уже их, и остается только пряный ягодный 
дух, да шум листвы, да Игнатка бормочет: 
«Один, два, три...»  Мальчик тренировался 
в арифметике: как отец велел, отсчитывал 
пять горстей в банку, две ягоды - в рот. 
Он, и правда, сильно объелся малиной 
прошлым летом и не хотел повторения 
печального опыта в этом году.

Гриша работал споро, сынишка от 
отца не отставал, и вскоре они уже насо-
бирали половину семилитрового ведра. 
Рвали только белую ягоду, для красной у 
них была запасена трехлитровая тарка, 
но это только на тот случай, если время 
и желание останется, главное - принести 
Татьяне редкой и драгоценной белой 
малины.

Вдруг Гриша услышал шум со стороны 
дороги: будто бы кто-то скреб железными 
спицами по металлу. «Неужели кто-то 
пришел на малинник да мопед решил 
угнать?! Как с мальчишкой домой пойду?» 
- подумалось Грише. Он велел Игнатке 
оставаться на месте и, оставив у елового 
завала ведро, запинаясь в переплетении 
малиновых ветвей, поспешил на просеку. 
А когда, наконец, выбежал на дорогу, то 
окаменел от изумления: у мопеда возился 
некрупный, молодой еще совсем медведь. 
Зверь уронил неведомую «железяку» на 
землю и проверял ее на прочность. Игри-
вый мишук еще совсем недавно был мед-
вежонком и не утратил детского любопыт-
ства, он хотел разобраться с незнакомым 
предметом и понять его предназначение. 
Когтистой лапой, отдаленно похожей на 
ладонь человека, он даже неловко крута-
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нул ручку газа, и надо же так совпасть, 
что в это же время задняя лапа со всего 
медвежьего маха съездила по стартеру! 
Мопед, с хорошо отрегулированным за-
жиганием, коротко взревел, и в тон ему 
по-детски обиженно заревел испуганный 
косолапый. Он прыснул в сторону малин-
ника с проворностью, приличествующей 
скорее зайцу, чем хозяину леса. Мопед 
заглох. Гриша едва успел прийти в себя от 
изумления, как в лесу раздался истошный 
Игнаткин крик.

«Господи, спаси! У меня же там Игнат-
ка! Медведь на сына напал!» - Гриша бро-
сился напролом, не чуя под собой ног, к 
еловому завалу. Ему навстречу выскочил 
плачущий сынишка, ткнулся в отцовские 
колени.

- Игнатка, медведь?! - Гриша подхва-
тил малыша на руки.

- Папа, осы! - захлебываясь в рыдани-
ях, объяснил мальчишка. Под глазом у 
него набухала опухоль от укуса. - Ты ушел, 
я с ёлок спрыгнул. Смотрю за тополем 
пень, длинный такой, а на нем гнездыш-
ко... Я думал птенчиков посмотреть... А 
там - осы! И в спину укусили - прямо через 
рубашку! И летели за мной!

- Игнатка, так ведь птичье-то гнездо 
на осиное совсем не похоже! Ты что же 
это перепутал, ты ж у меня лесной жи-
тель! - Гриша так обрадовался, что виной 
Игнаткиных слез стал вовсе не медведь, 
а всего лишь осиные укусы, что начал 
радостно целовать сына и тискать его, 
как щеночка.

- Папа, ты что? Ты же меня задавишь! 
-  отбрыкивался Игнатка, от удивления он 
даже перестал плакать.

- Главное, не медведь, а укусы - за-
живут. Это даже полезно, - успокоил 

Гриша. - Бог с ней, с малиной, сколько 
насобирали - столько и ладно. Давай-ка, 
сынок, домой поедем.

Он отвел сынишку к мопеду, осмотрел 
укусы, достал из мешка бутыль с водой, 
умыл Игнатку и дал ему напиться. Оста-
вив ребенка на дороге, Гриша вернулся 
за ведром с малиной. Он знал, что напу-
ганный медведь к ревущему «чуду-юду» 
уже не вернется, а вот брать мальчишку 
с собой на малинник больше не хотелось. 
Все равно косолапый топтался где-то 
рядом, и кто знает, что на уме у зверя... 
Вокруг елового завала рассерженно ви-
лись потревоженные Игнаткой осы: одна 
из них спикировала на Гришину щеку и 
пребольно тяпнула. «Досталось отцу на 
орехи за проказы сына!» - Гриша все еще 
был счастлив, что медведь не выскочил к 
Игнатке, и от укуса ему вдруг стало еще 
веселей: схватил ведро и ринулся бегом 
из осиного царства!

Так, с неполным ведром белой малины, 
да еще и  покусанные, отец с сыном верну-
лись домой. Гриша рассказал домашним 
и про медведя, и про ос, и про ягодное 
богатство. Танька и теща испуганно охали 
и крестились, старшие сыновья жалели, 
что не пошли с отцом, а Игнатка, как 
узнал, кто мопед на просеке заводил, чуть 
вдругорядь не заплакал: «Папа, что же 
это ты мне медведя не показал! Ведь он 
на мопеде, как в цирке, катался! Поехали 
завтра обратно, может, мишук опять за 
малиной придет!» Захохотала вся семья, а 
Гриша, когда насмеялся до колик, только 
и смог сказать: 

- Ну, Игнатка, я-то думал, ты со мной 
в лес больше и не сунешься, а тебе еще и 
медведя на мопеде поймай! Цирк с тобой 
малиновый!

наталья мелеХИна
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зАяЦ С ПАСПОРтОМ
Михалыч был заядлым охотником, и 

не просто заядлым, а матёрым: он знал 
повадки всех зверей и птиц, населяющих 
леса северо-западной России, а охотиться 
всё же предпочитал на крупного зверя - 
лосей, медведей и кабанов. Может быть, 
потому, что сам он был высок, широко-
плеч и силён неимоверно. Но и его не обо-
шла стороной одна слабость, присущая 
всем русским охотникам: любил Михалыч 
в долгую мокрую осень поохотиться на 
зайчика (так он любовно называл зайца-
беляка). В октябре, обманутые первым 
недолговечным снежком и заморозками, 
зайцы торопятся линять. Они трутся о 
деревья, кусты, стога сена или просто 
валяются на земле. Летняя серая шёрстка 
осыпается с них и вырастает новая, пуши-
стая, белая. А тут - на тебе - снежок тает, 
и начинаются бесконечные дожди вплоть 
до декабря. Для зайца это, конечно, беда: 
снега нет, и он становится лёгкой добы-
чей. Охотиться на такого высветлевшего 
зайца Михалыч любил в одиночку, даже 
собаку с собой не брал. В тёплые и мягкие 
осенние дни заяц лежит особенно крепко, 
а сыроватая земля обеспечивает лёгкий 
и бесшумный подход охотника к местам 
лёжки. Тут лишь бы ружьё не подвело. 
Такими осенями Михалыч не только свою 
семью в изобилии снабжал зайчатиной, 
но и родственников.

Как-то осенью приехал к нему из го-
рода племянник Эдик, молодой преуспе-
вающий бизнесмен, самоуверенный и 
заносчивый до тошноты. Экипирован он 
был в новое охотничье снаряжение с го-
ловы до ног, а ружьё его стоило столько, 
что, когда Эдик назвал сумму, Михалыч 
невольно зажмурился и присвистнул. Пле-
мянник, явно довольный произведённым 
эффектом, небрежно сообщил:

- Я тут на сафари в Африку хочу смо-
таться. У меня кореш, банкир один, ездил. 
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Говорит: впечатлений осталось - до конца 
жизни хватит. Я бы, может, и тебя взял, 
да возраст у тебя не тот.

«Ничего себе, - подумал Михалыч, - он 
меня уже в пенсионеры записал!» А вслух 
сказал, скрывая усмешку:

- Да, старость не радость! Осталось 
сидеть на печи да греть кирпичи!

Племянник рвался в бой и даже не за-
хотел с дядькой за встречу стопку выпить, 
чтобы наутро глаз и рука не подвели. 
Михалыч обиделся, но виду не подал, вы-
пил за встречу стопку в одиночестве. На 
другой день встали они пораньше, когда 
ещё чернота осенней ночи безраздель-
но властвовала, не желая подчиняться 
ходу времени. Эдик скептически оглядел 
старое ружьё Михалыча и не удержался 
от вопроса:

- А ты, дядь, своей берданой не рас-
пугаешь зайчишек?

Михалыч удивился молодому нахаль-
ству, но опять не стал бисер метать, а 
ответил спокойно, односложно:

- Посмотрим!

Он привёз племянника на своё излю-
бленное место - к дальней полуразрушен-
ной деревне. Здесь, по окрайкам озимых 
полей, в обильных зарослях ивняка, в 
бывших фруктовых садах и огородах, 

зайцы жировали по ночам в большом 
количестве, а днём уходили на лёжку в 
овражки и в густой бурьян, окружавший 
заброшенное жильё.

Машину они оставили в деревне на 
заросшей бурой травой дороге. Дальше 
нужно было идти пешком километров 
пять. Прежде чем разойтись в разные 
стороны, Михалыч провёл с племянником 
краткий инструктаж:

- Ты, Эдуард, зря не пали, не пугай 
ушастых. Они сейчас «в белых штанах», а 
некоторые полностью полиняли. Все, что 
белеет на земле, может оказаться зайцем, 
а может быть и костью, клочком бумаги, 
обрывком березовой коры, да и мало ли 
чем еще. «Пропуделять» по беляку в такой 
ситуации - дело обычное. С погодой нам 
повезло: земля мокрая, заяц лежит очень 
крепко, и подойти к нему на выстрел 
можно. Да, вот ещё что: ветерок вроде 
поднялся, а при ветре заяц ложится обя-
зательно где-нибудь в затишье, мордой к 
ветру, поэтому подходить к нему надо сза-
ди, против ветра, чтобы он тебя не учуял.

- Да, ладно, понял я, понял, - племян-
ник нетерпеливо приплясывал на месте.

- Ну, если понял, ты - налево, я - на-
право.

Эдик рванул с места, как застоявший-
ся жеребец, а Михалыч направился в 

о Всякой жИВностИ
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свою сторону легкой походкой следопыта, 
внимательно и зорко оглядывая «нижний 
этаж» леса: маленькие прогалины, выруб-
ки, низкорослые еловые и можжевеловые 
заросли, небольшие кучи хвороста, об-
мокшие оранжевые папоротники. И вот, 
наконец, в ямке под ёлкой, опустившей 
свои мохнатые мокрые лапы почти до 
земли, охотничий глаз различил что-то 
вроде крупного белого цветка или снего-
вой кочки: беляк с безупречным маскиро-
вочным искусством укрылся под деревом 
среди палых листьев и побуревшего мха. 
Выстрел, глухой и короткий, изрешетил 
древесную кору, раздробил и разбросал 
мокрые ветви. Заяц, вытянутый из-под 
дерева за пружинистые задние лапы, весь 
белый; он очень пушист и тяжел, хорошо 
пахнет еловой смолой и горьким березо-
вым листом.

Михалыч, довольно крякнув и мыс-
ленно поздравив себя с первым трофеем, 
спрятал зайчика в рюкзак. Он собрался 
было продолжить свой путь, но тут слева 
раздалась такая канонада, что Михалыч 
понял - охота на сегодня закончилась. 
Шагая обратно, он обдумывал, как про-
учить племянника. И придумал. Он достал 
из нагрудного кармана куртки маленький 
блокнот и карандаш, которые всегда были 
при нём, и, положив на пенёк вырванный 
листок, написал на нём несколько слов. 
Потом подумал ещё и добавил сегодняш-
нюю дату. После этого Михалыч скатал 
листок трубочкой и засунул её зайцу под 
хвост. Потом усадил беляка возле кочки 
таким образом, что не заметить его было 
невозможно, и в условленном месте стал 
ждать Эдика, попивая чаёк из термоса.

Племянник долго себя ждать не за-
ставил. Он появился на поляне мокрый, 
злой и уставший с ружьём, повешенным 
на шею за ремень, как автомат у крутого 
янки. Зайца Эдик увидел сразу, лицо его 
озарилось невыразимым счастьем. Он 
схватил ружьё наперевес и жахнул по 
беляку из обоих стволов. Всю обратную 
дорогу до машины (пять километров) Эдик 

взахлёб рассказывал, как он выследил 
зайца, и подтрунивал над дядькой, воз-
вращающемся с охоты налегке, с одним 
ружьём.

- А мне говорили, что ты пустой из 
лесу не ходишь. Я слышал, ты ведь тоже 
стрелял, - ухмыляясь, сказал племянник.

- Стрельнул разок, - скромно согласил-
ся Михалыч.

- Вооот, это ты с похмелья пропуделял 
по беляку! - ликовал Эдик. «Ты смотри, 
запомнил слово, стервец», - усмехнулся 
про себя Михалыч. Был он немногосло-
вен, отдавая предпочтение внутренним 
монологам, и потому с удовольствием 
заткнул бы словесный фонтан, всю дорогу 
изливавшийся из племянника, но кодекс 
гостеприимства не позволял, и Михалыч 
терпел.

Когда они добрались, наконец, до 
оставленной в деревне машины, Миха-
лыч, с абсолютно серьёзным лицом об-
ратился к племяннику:

- Ну, давай моего зайчика.
Эдик опешил:
- Как это «твоего»?! Я сам лично его, 

вот этими руками!
- Ты, Эдуард, не горячись, - спокойно 

осадил Михалыч племянника. - В наших 
лесах у зайцев паспорта имеются. И там 
всё про них написано. Давай рюкзак!

- Какие ещё паспорта? - выпучил глаза 
Эдик.

- А вот, смотри!
Михалыч взял из рук ошарашенного 

племянника рюкзак, достал за задние 
ноги зайца, поднял у него хвост, акку-
ратно извлёк бумажку и протянул Эдику:

- Читай!
Племянник несколько раз перечитал 

написанные карандашом три слова: 
«Меня добыл Михалыч», а потом его одо-
лел приступ такого смеха, что и Михалыч 
не удержался - захохотал во всё горло, да 
и рассказал племяннику, как было дело. 
Отсмеявшись, Эдик сказал:

- Ну, ты и затейник, дядя! А ведь за 
жизнь-то немало, наверное, было у тебя 
разных случаев на охоте? Расскажи, а?

светлана дурягИна
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И пока они ехали обратно, Михалыч 
с серьёзным выражением лица, лукаво 
поблёскивая глазами, травил охотничьи 
байки, а племянник слушал его с откры-
тым ртом.

Вернувшись домой, они с удоволь-
ствием попарились в бане, приняли по 
рюмашке за удачную охоту и поздравили 
друг друга с первым полем, а на закуску 
жена Михалыча подала им великолепное 
жаркое из зайца. Прощаясь, племянник 
попросил разрешения приезжать в сво-
бодное время, чтобы вместе поохотиться.

- А как же сафари? - улыбаясь, спросил 
Михалыч.

- Так в Африке же у львов паспортов не 
имеется. Как потом докажешь, что это я 
лично его подстрелил, а не купил?

И дядя с племянником долго ещё хо-
хотали, обнимаясь и хлопая друг друга 
по спине. 

ГОРЕ ЛуКОВОЕ
Однажды зимой Михалыч собрался 

поохотиться на птичек. Так он называл 
тетеревов и глухарей.

Он с детства любил охоту на тете-
ревов. Уж больно птица красивая - с 
ярко-красными бровями, переливчатым 
чёрным пером с синим и зелёным отливом 
и белым подхвостьем. А когда токует, это 
вообще, зрелище - лучше балета Большого 
театра.

Старший брат стал брать его на ток, 
когда Михалычу исполнилось двенадцать 
лет. Правда, ружья ему не полагалось. Его 
задача заключалась в том, чтобы загонять 
краснобровых косачей на охотника после 
того, как прозвучит выстрел и вспугнутая 
стая снимется с места.

Тетерева, как и глухари, из года в год 
токуют на одних и тех же местах - на 
опушке леса, в поле, на сырых лугах с 
отдельными деревьями и кустами, на 
пригорках в лесу, на поросших сосной и 
березой болотах.

На одном из таких мест они с братом 
построили шалаш, небольшой, поставлен-
ный для удобства над выкопанной ямой. В 

стенках для наблюдения и стрельбы были 
сделаны бойницы. Чтобы уберечь себя от 
сырости, брат набросал в шалаш елового 
лапника. Неподалёку от него на ветвистой 
берёзе Михалыч усаживал чучела тетере-
вов, сшитые из старой отцовской шапки 
и тетеревиных перьев, забираясь ловко, 
как куница, даже на самые верхние ветки.

В шалаш они с братом заходили 
еще ночью и оставались в нем до конца 
утренней охоты. Обычно тетерева не 
заставляют себя долго ждать. В полной 
темноте один за другим слетаются пету-
хи, извещая о своем прибытии громким 
хлопаньем крыльев. Прилетев на ток и сев 
вблизи от шалаша, косач внимательно 
прислушивается и издает своеобразный 
звук: «Чу-ффишш!» Чуфыкнув несколько 
раз подряд и подпрыгнув вверх с громким 
хлопаньем крыльев, тетерев переходит 
на переливчатое бормотание, похожее 
на воркование голубя. Соперничая друг 
с другом, тетерева поют все громче, ста-
новятся все азартнее, чаще чуфыкают 
и подлетают, сближаясь. Вскоре между 
ними завязываются ожесточенные драки, 
черныши яростно наскакивают друг на 

о Всякой жИВностИ
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друга; во все стороны летят перья, слы-
шится треск ударяющихся крыльев.

В начале тока охотнику ничего не вид-
но из-за темноты и только по звукам он 
догадывается о событиях, происходящих 
на токовище. Но вот начинает светать, 
и становятся различимы неясные белые 
пятна, беспорядочно передвигающиеся 
вокруг шалаша. Это белеют тетеревиные 
подхвостья. Постепенно светлеет, и кар-
тина тетеревиного тока раскрывается во 
всей своей красе. Пока косачи выясняют 
отношения, удавалось подстрелить не-
сколько петухов. Выбравшись из шалаша, 
Михалыч собирал добычу и складывал в 
мешок.

Самой интересной для него была охота 
с собакой. Дома у них жил пёс Артур из 
породы лаек. Хороший был пёс. Михалыч 
усмехнулся, вспомнив событие почти со-
рокалетней давности.

Как-то в начале сентября они с братом 
рано утром отправились к старым поруб-
кам, заросшим ягодником, где кормятся 
тетерева, бруснички пособирать, грибов, 
в общем, всего, чего Бог пошлёт. Само 
собой, взяли ружьё и свистнули Артура, 
который в предвкушении прогулки по 
лесу, радостно повизгивая, всю дорогу 
прыгал вокруг Михалыча, стараясь лиз-
нуть его в нос. Они насобирали по корзине 
упругих белых груздей, крепко пахнущих 
прелым листом, рюкзак крупной бордовой 
брусники и направились на знакомую 
опушку, чтобы отдохнуть в своём шала-
ше, но Артур, прихватив свежие наброды 
тетеревов, повёл по их следу. Причуяв 
затаившихся в ветвях птиц, пёс остано-
вился под деревом и начал лаять. И тут 
брат снял с плеча ружьё и протянул его 
Михалычу. Оно было ещё дедово, тяжёлое, 
с длинным стволом. И внук не подкачал - 
с первого выстрела краснобровый косач 
камнем полетел на землю. Радости и гор-
дости Михалыча не было предела.

Довольные богатой добычей, братья 
добрались до шалаша, оставили корзи-
ны и рюкзак снаружи, а сами улеглись 
на еловые лапы, собираясь вздремнуть 
часок - другой перед тем, как отправить-

ся в обратный путь. Минут через десять 
Михалыч обратил внимание на громкие 
чавкающие звуки, доносящиеся снаружи. 
Насторожившись, он выглянул из шала-
ша и обомлел: возле корзины, на которой 
поверх грибов он положил свой первый 
трофей, сидел очень довольный Артур и 
доедал тетерева - из его пасти были видны 
лишь два нижних пера от хвоста птицы. 
Лихорадочно придумывая наказание чет-
вероногому негодяю, Михалыч подскочил 
к собаке с воплем:

- Ах ты, паразит!
Ударить пса он не смог. И тут на глаза 

ему попалась оставшаяся в корзине от 
обеда луковица, крупная, как репа. Он 
схватил её и сунул псу под нос:

- На, жри, гад!
Испуганный пёс беспрекословно вы-

полнил команду разъярённого хозяина 
- начал жевать ядрёную луковицу, и из 
его глаз хлынули и полились ручейками 
по мохнатой морде горькие слёзы, а из 
пасти вырвалось жалобное: «Вау-у!» Всю 
злость Михалыча как рукой сняло, и он 
захохотал вместе с братом, наблюдающим 
за происходящим из шалаша.

С тех самых пор Артур никогда больше 
на добычу не посягал и честно выполнял 
свои обязанности. Жаль, его растерзали 
волки в одну из холодных и голодных для 
зверья зим, прямо за родительским до-
мом, оставив от бедного пса лишь голову.

Михалыч легко вздохнул, вспомнив 
четвероногого друга своих отроческих 
лет, положил в рюкзак термос с чаем, 
взял на одно плечо охотничьи лыжи, на 
другое - ружьё и отправился заводить 
«Буран», предвкушая встречу с красотой 
зимнего бора.

ПьяНый ЕНОт
Хороший у Михалыча сват, заботли-

вый. Приходит как-то к нему и говорит:
- Слушай, Михалыч, тебе дрова нуж-

ны?
А у Михалыча для бани всегда на всю 

зиму берёзовые полешки приготовлены. 
Он и отвечает:

светлана дурягИна
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- Нет, сват, не нужны.
А тот обрадовался и говорит:
- Вот и ладно. Я вечерком грузовик 

подгоню, поленницу твою перекидаем.
Михалыч изумился:
- Да ты, что, сват? Я же не в этом 

смысле!
- А я-то в этом. Думай, что говоришь!
Похохотали. Приходит в другой раз, 

а Михалыч на охоту собирается. Сват 
интересуется:

- А ты чекушку с собой берёшь?
Михалыч на жену покосился и говорит:
- Нет, а зачем она мне?
Сват заохал:
- Да ты что, Михалыч? О себе толь-

ко думаешь! А зверям-то в лесу вон как 
скучно. Они тоже не прочь принять по 
стопочке.

Михалыч чувствует подвох, говорит, 
улыбаясь:

- Да ну тебя, сват! Поехали лучше со 
мной в лес куничек добывать, надо жене 
шапку обновить.

А сват говорит:
- Нет, Михалыч, вот за енотом бы я с 

огромным удовольствием, а на куниц не 
хочу.

Михалыч спрашивает:
- А почему именно за енотом?
- Очень уж зверь коммуникабельный, 

да и должок за ним.

Михалычу интересно стало, он и го-
ворит:

- Ну, давай, сват, рассказывай!
Тот уселся на табуретку в кухне основа-

тельно, спиной к тёплой печке прижался 
и начал:

- Ну, слушай, сват. Дело было в ноя-
бре. Уже снежок иногда шёл, а вода в реч-
ке стала тёмная, как баварское пиво, да 
холоднущая. Поехали мы с младшеньким, 
с зятем твоим то есть, порыбачить на озе-
ро. Приехали под вечер, закинули удочки, 
малость порыбачили (надёргали ведёрко 
окуней), потом костёр на берегу развели, 
стали ушицу варить. Вдруг в прибрежных 
кустах послышалась какая-то возня, хор-
канье, кэханье. Я смотрю внимательно, и 
тут из зарослей появляется чья-то морда: 
глазки маленькие, блестящие, вокруг них 
и носа белая шерсть, чёрный нос картош-
кой. Смотрели мы друг на друга около 
минуты. Я понял, что это енот. Нюхал 
он воздух, нюхал и, видимо, не унюхав 
никакой для себя опасности, вылез весь. 
Толстый, мохнатый, хвост полосатый. 
Сидит, лапки на животе сложил, ждёт, 
когда его угощать начнут. Кинул я ему 
кусок хлеба - он схомячил, кинул рыбку 
- опять схомячил. «Ну, думаю, если так 
пойдёт, он у нас весь провиант и улов 
уничтожит. Дам-ка я ему чего-нибудь 
невкусного, может, уйдёт?» Намочил 
кусок хлеба водкой и кинул еноту. Он 
съел, посидел минут пять и... подо-
шёл поближе. Я ему конфету на ладони 
протянул, он носом покрутил и взял. И 
такой аппетит у него после принятия 
алкоголя разыгрался - что ни подай, 
всё с руки ест. А потом, видно, совсем 
беднягу развезло: мы в машину полезли 
отдыхать, и он возле колеса калачиком 
свернулся. Поднялись на зорьке. Гостя 
нашего не видно. Стал я костёр разво-
дить, чтоб чайку вскипятить. Полез в 
рюкзак за заваркой и конфетами. Нет 
конфет. Куда делись? Смотрю, у колеса 
- пакетик из-под конфет лежит и рядом 
аккуратная горка фантиков от них. Ай, 
да енот! Оставил нас без сладкого. Так 
что должок за ним.

о Всякой жИВностИ
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НОЖ С КОСтяНОй РучКОй
За свою охотничью жизнь Михалычу 

довелось не раз встречаться с медведем, что 
называется, нос в нос. На его боевом счету 
числилось восемь косолапых. Почти каждую 
осень, как вызреют овсы, он с товарищами 
по охотничьей страсти начинал сооружать 
лабаза на облюбованных полях, чтобы на 
них поджидать хозяина вологодских лесов. 
Роста и веса Михалыч немаленького, сидеть, 
скрючившись, часами на дереве не так уж 
и легко, но он был терпелив. А потому без 
добычи не оставался. Страха перед медве-
дем Михалыч не испытывал, но однажды 
случилась такая история, от которой и ему, 
бывалому охотнику, стало не по себе.

Как-то в конце августа, когда ночи 
становятся тёмными, если луна забывает 
появиться на небе, Михалыч и ещё два 
его приятеля, Василий и Николай, от-
правились на небольшое овсяное поле, 
расположенное на самой окраине леса. 
Накануне они побывали в этих местах и 
установили, что пара медведей регулярно 
выходит на овсы полакомиться свежим 
зерном. Судя по следам - один не очень 
большой, а другой - здоровяк хоть куда.

Заняли они свои лабаза, ждут. Погода 
заметно испортилась - небо затянуло ту-
чами: ни звёзд, ни луны. Видимость 
совсем плохая. Сидят охотники час, 
другой. Медведи не появляются. 
Решили уже, что ждать больше не-
чего. Николай с Василием сошли 
с лабазов и пошли краем поля, а 
навстречу им медведь. Огромная 
тень выросла перед ними как из-
под земли, и когда шедший вторым 
Василий включил фонарь, он успел 
увидеть лишь два горящих красным 
огнём звериных глаза. Идущий пер-
вым Николай выстрелил в медведя в 
упор картечью, но не убил, а только 
ранил его. Подранок взревел так, что 
у сидящего на лабазе Михалыча под 
шапкой выступила испарина, сгрёб 
стрелка, повалил на землю и начал 
рвать его когтями за спину. Николай 
взревел не хуже медведя:

- Васька, он меня жрёт! Стреляй!
Василий растерялся. Он слышал лишь 

звуки борьбы и видел перед собой лишь 
тени. Боясь убить товарища, он не стал 
стрелять, а выхватил нож с белой ко-
стяной ручкой и, определив по силуэту, 
что перед ним медвежья горбатая спина, 
всадил нож по самую рукоятку. И снова 
в ночи раздался душераздирающий рёв 
зверя.

Тут уж Михалыч не выдержал, кубарем 
скатился вниз и поспешил на помощь 
приятелям. Он сильно рисковал на-
рваться на подранка и стать его третьей 
жертвой. Но медведь был занят Василием. 
Бросив Николая, он развернулся и прыг-
нул на его напарника. Схватив Василия 
в свои жёсткие объятия, он кусал его за 
руку, постепенно добираясь до шеи. До-
бежав до места событий, Михалыч увидел 
в темноте лишь белую рукоятку ножа и, 
не раздумывая долго, выстрелил пулей, 
ориентируясь на неё. Медведь обмяк и 
выпустил жертву. Установилась тишина, 
слышно было только тяжёлое дыхание 
Михалыча да стоны искусанных зверем 
охотников.

С тех пор рассказы об охоте на медведя 
Михалыч всегда заканчивал фразой:

- Лучше пересидеть, чем недосидеть!

светлана дурягИна

Художник  Виктор Бастрыкин
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НАчАЛО ПутИ
Дороги... 
Как ручьи вливаются в реки, так 

тропки вливаются в лесные и полевые 
дороги. А те, в свою очередь, в больша-
ки - асфальтовые шоссе (когда-то были 
дороги, мощенные булыжником), соеди-
няющие города, стягивающие в единое 
целое страну. 

Лесная дорога - стоялая, подернутая 
ряской вода в старых тракторных колеях; 
ствол павшего дерева лёг на пути, застав-
ляя перелезать через него или же обойти 
лесом; деревья смыкаются над такой до-
рогой кронами; лес подступает - то тем-
ный еловый, то бликующий осиновый; а 
то - пронзительно стройная, трепещущая 
даже в безветрии березка вымахнет у са-
мой дороги. В урожайный год можно на 
такой дороге и грибов набрать. На такой 
дороге в топких местах - четкие рубчатые 
следы резиновых сапог, то прошли люди 
на клюквенное или брусничное болото...

Полевая дорога... Раскисшая от дождя, 
а в вёдро - в белых пролысинах, твердо 
укатана и утоптана, по краям - круглые 
листья подорожника, по сторонам - поле 
ячменя или ржи, или зелено-пестрое раз-
нотравье...

Большаки, тракты, шоссе - кровенос-
ные сосуды, питающие страну... 

Мы пойдем-поедем по старому Кирил-
ловскому тракту. Это всего лишь отрезок, 
небольшой участок дороги, берущей свое 

родИноВеденИе

По старой 
Кирилловской

Путевые очерки
дорога вечно волнует, зовет. Видно, это свойство души человеческой: ждать, что вот-вот,  
прямо за тем поворотом, явится счастье - рай ли земной, Беловодье ли...
Первыми большими дорогами человечества были реки - по ним всё дальше и дальше,  
в глубь неизведанных земель пробирался человек. так мы, русские люди, когда-то  
перевалили урал-Камень, дошли до Сибири, до Великого тихого океана, до берегов Америки...
Вдоль водных путей торились пути земные. 

начало у стен Московского Кремля и через 
ярославские и вологодские пределы уво-
дящей на самый северный край Русской 
земли...

Но тот отрезок, что предстоит пройти 
нам - может быть, самый таинственный, 
увлекательный и прекрасный на этой 
дороге - ведь это еще и путь через зага-
дочный, священный, сакральный край 
- Кубеноозерье.

Мы пойдем именно по старой дороге 
(кое-где она совпадает с новым асфаль-
товым шоссе), потому что именно по этой 
дороге, где местами еще сохранилась 
булыжная кладка, проезжали в Кирилло-
Белозерский монастырь великие князья 
и цари; по ней прошла в Кириллов и 
Ферапонтово артель Дионисия, подря-
дившаяся расписать собор Рождества 
Богородицы; по этой дороге шли, ехали, 
брели калики перехожие, странники, бо-
гомольцы, богатые купцы и вечные тру-
женики крестьяне; по этой дороге шли под 
охраной от одной пересылки, устроенной 
в разоренном храме, до другой тысячи и 
тысячи русских и украинских «раскула-
ченных» к местам своей новой жизни, а 
для многих и многих - смерти; по этой до-
роге, провожаемые молчаливыми матеря-
ми, голосящими женами, хватающими за 
штаны ребятишками, уходили мужчины 
на великую войну, по ней возвращались 
оставшиеся в живых; вдоль этой дороги 
- деревеньки, которым, может, тысяча 
лет, в которых рождались, поколение за 
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дмитрий ермакоВ

поколением, упорные немногословные 
труженики и среди них те, кто прославил 
в веках имя русского человека, - писатели, 
композиторы, летчики, авиаконструкто-
ры; на этой дороге - монастыри и храмы... 

ПРИЛуКИ - ПАМять СЕРдЦА
За дымкой времени - детство... У на-

шей семьи был катер «Прогресс-2», в вы-
ходные мы уплывали или вниз по Вологде 
и дальше - на реку Лежу, или же вверх по 
Вологде, совсем недалеко, приставали к 
берегу напротив Прилуцкого монастыря. 
В единую картинку счастья сливаются те 
дни - мама, папа, пёс Пыж... И разнотрав-
ный широкий луг, и костерок, и река, и 
могучие, завораживающие своей явной 
стариной стены и башни монастыря на 
другом берегу, и синее небо, и белые об-
лака... И я, счастливый, держу в руках 
большую, только что пойманную отцом 
рыбу...

Позже я часто бывал в самом мона-
стыре, где тогда был музей - там впер-
вые увидел (и был поражен) деревянную 
скульптуру Христа. Гораздо позже узнал, 
что «Христос в темнице» - традиционная 
когда-то для наших храмов композиция... 
Я ходил по древним стенам и заглядывал 
в башенные бойницы, с ужасом слушал 
рассказ экскурсовода о том, как «гуля-
щими людьми» в Смутное время начала 
XVII века были сожжены в трапезной 
монастыря десятки монахов, читал над-

писи на могильных камнях, стоял перед 
могилой Батюшкова...

И позже, в начале 90-х, когда уже вер-
нулись в монастырь монахи, стоял я перед 
той же могилой, и звучала молитва за 
упокой души раба Божьего Константина... 
И уже знал и шептал я заветные строчки 
Батюшкова: «О память сердца, ты сильней 
рассудка памяти печальной!..».

Стоял в храме, там, где раки над свя-
тыми мощами великих молитвенников, 
духовных тружеников Димитрия и Иг-
натия...

Ездил через Прилуки в салоне автобуса 
или вагоне поезда, и когда проплывали 
за окном монастырские стены и купола, 
прощался с любимой Вологдой. А когда 
возвращался, появление этих куполов и 
стен было подтверждением того, что я 
вернулся...

И уже интересовал меня не только сам 
монастырь, но и место, на котором он был 
основан, и село, не случайно же на этом 
месте появившееся, и люди, жившие здесь 
когда-то и живущие сегодня (а среди них 
есть и мои добрые знакомые). 

Прилуки - государство в миниатюре. 
У этого «государства» есть своя история, 
тесно связанная с большой историей го-
сударства Российского, есть общерусская 
святыня - Спасо-Прилуцкий монастырь, в 
котором покоятся святые мощи Димитрия 
и Игнатия Прилуцких. Есть и «святыня» 
светская - могила великого русского поэта 
Константина Батюшкова.

Спасо-Прилуцкий димитриев монастырь. Вид с северной стороны. Фото Андрея Сальникова
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А главное, были и есть люди, именно 
Прилуки считающие своей малой роди-
ной, без любви к которой не может быть 
и истинной любви к большой Родине - 
России.

«Неподалеку от Вологды, в излучине 
реки, в уединенном месте преподобный 
Димитрий решил создать первый на 
Русском Севере общежительный мона-
стырь. Жители Вологды и окрестностей 
с радостью согласились помочь святому. 
Владельцы земли, предназначенной под 
монастырь, Илья Раков и Исидор Выпряг, 
затоптали даже озимые нивы, чтобы храм 
был построен немедленно. В 1371 году 
воздвигнут был деревянный Спасский 
собор, и начала собираться братия. Мно-
гие ученики преподобного перешли сюда 
из Переяславля. Углубленная молитва и 
строжайшее подвижничество сочетались 
у прилуцкого игумена с милосердием: он 
кормил нищих и голодных, принимал 
странников, беседовал с нуждающимися 
в утешении, давал советы. Преподобный 
любил молиться наедине. Постоянной 
пищей его была лишь просфора с теплой 
водой, даже в праздники не принимал 
он разрешенные уставом вино и рыбу. 
Зимой и летом носил один и тот же ста-
рый тулуп, до глубокой старости ходил 
вместе с братией на общие работы. Го-
сподь наделил Своего угодника даром 
прозорливости. Скончался преподобный 
в глубокой старости 11 февраля 1392 
года. Пришедшие братия нашли его как 
бы уснувшим, келия же была исполнена 
чудного благоухания. Чудеса от мощей 
святого Димитрия начались в 1409 году, 
а в XV столетии почитание его распро-
странилось по всей Руси», - сообщается в 
книге А. Н. Муравьева «Русская Фиваида 
на Севере».

История Игнатия Прилуцкого (пре-
подобный Игнатий Вологодский, в миру 
князь Иоанн Андреевич) - яркая иллю-
страция той борьбы, что велась в конце 
XV века за создание единого Русского 
государства. «В 1492 г. великий князь 
Иоанн III посадил брата своего, князя 
Углицкого Андрея Васильевича, в тем-

ницу по обвинению в измене, и заточил 
детей его, князей Иоанна и Димитрия. 
Иоанн Андреевич 32 года томился в 
темнице, сперва в Переяславле, потом 
на Белом озере и в Вологде, проявляя 
истинно христианское терпение и отли-
чаясь удивительно праведной жизнью. 
Перед смертью постригся под именем 
Игнатия, после кончины прославился 
чудесами. Память его 19 мая», - гово-
рится в житии. 

Димитрий и Игнатий - небесные за-
ступники Вологды и, конечно же, При-
лук. 

Впервые село Прилуки упоминается 
в 1371 году. Название оно получило от 
Спасо-Прилуцкого монастыря, который 
назван по главной соборной Спасской 
церкви и местоположению - изгибу (луке) 
реки Вологды. 

Название «Прилуцкое» или «Прилуки» 
закрепилось за селом лишь в конце XIX 
века. На территории современных Прилук 
в XVI в. существовали селения, принадле-
жавшие Спасо-Прилуцкому монастырю: 
сельцо Выпрягово на берегу реки Волог-
ды и село Коровничье, располагавшееся 
восточнее обители (названо по наличию 
монастырского коровьего двора). В XVI 
веке в Выпрягове насчитывался 31 двор. 
Население составляли ремесленники, 
работавшие на монастырь: кирпичники, 
плотники, кузнецы, иконники, часовни-
ки, оловяничники, сапожники, портные, 
квасовары. 

В XVIII веке в селе Выпрягово, по до-
роге на Кириллов и Белозерск, на берегу 
реки Вологды построена теплая каменная 
церковь Николая Чудотворца, что на Ва-
лухе, на месте деревянной церкви того же 
названия. С западной стороны к теплой 
церкви примыкает высокая, со шпилем, 
колокольня, украшенная в несколько 
ярусов колоннами, наружными арками и 
нишами. Колокольня построена в более 
позднее время взамен первоначальной 
шатровой. В настоящее время энтузиасты 
пытаются восстановить эту полуразру-
шенную церковь.

Прилуки издавна имели важное «стра-
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тегическое» положение - там была пере-
права на дороге в Вологду (до строи-
тельства новой дороги на современное 
Заречье), оттуда начиналась важнейшая 
уже в государственном масштабе дорога 
на Кириллов и далее на Каргополь (старая 
Кирилловская дорога), оттуда же и сегод-
ня начинается магистраль на север - до 
самого Архангельска.

Чего и кого только не видело это село 
за века своего существования! Никак не 
могли обойти его белозерские дружины, 
направлявшиеся в Москву к князю Ди-
митрию и далее - на Куликово поле. А 
проходя через село, разве же князья Бело-
зерские и всё православное воинство мог-
ли не помолиться в монастыре? И разве 
мог не благословить их на подвиг ученик 
и сомолитвенник Преподобного Сергия 
Радонежского Димитрий Прилуцкий (сам 
святой Сергий, как известно, благословил 
Дмитрия Донского)? 

Спасо-Прилуцкий монастырь, став 
одним из крупнейших духовных, да 
и хозяйственных центров Русского 
Севера, конечно же, оказал влияние 
и на жизнь села. Известно, что в Ко-
ровничьем находились пристань и 
водяная мукомольная мельница Спасо-
Прилуцкого монастыря, были постоя-
лые дворы для паломников.

Каждый год из Вологды в монастырь 
шел крестный ход к мощам святых Дими-
трия и Игнатия. В монастырской ограде 
находили упокоение многие вологжане.

А в двадцатые годы монастырь стал 
крестьянской Голгофой. Десятки тысяч 
раскулаченных украинских и русских 
крестьян томились в устроенной в мона-
стыре пересыльной тюрьме, многие там 
и умирали. Об этом, с силой гения, на-
писал великий крестьянский заступник 
Василий Иванович Белов в эпопее «Час 
шестый». (Останки несчастных в 90-е 
годы собирали монахи по всей террито-
рии монастыря и погребли в братской 
могиле).

Позже в монастыре были военные 
склады, затем музей, наконец, снова мо-
настырь.

Но, конечно же, село Прилуки - это не 
только монастырь...

В 1898 году через Прилуки прошла 
узкоколейная железная дорога Вологда 
- Архангельск, а через реку Вологду был 
построен временный, с деревянными 
устоями, мост. В 1913 году его заменили 
постоянным, с металлическими ферма-
ми на каменных устоях, а в 1914 году 
линия была перестроена на широкую 
колею.

Кстати, есть предположение, что мост 
в Прилуках построен по проекту знаме-
нитого архитектора Шухова. «Шуховская 
башня», построенная по образцу знаме-
нитой московской башни, находится на 
нашем железнодорожном вокзале (об 
этом в очерке Ильи Смелова «Башня-
гиперболоид» в «Литературном маяке»,  
№ 74, 2013 г.), так что и мост вполне мо-
жет быть «Шуховским» (это интересная 
тема для краеведов).

26 марта 1938 года в Прилуки был пу-
щен один из первых в Вологде автобусных 
маршрутов: № 1 «Вокзал - Прилуки». 

До 80-х годов прошлого века в Прилу-
ках преобладали частные дома деревен-
ского типа с приусадебными участками. В 
1980 - 1990-х годах появились «городские» 
многоквартирные дома и современные 
коттеджи.

Еще не так давно Прилуки находились 
в Вологодском районе, в 1993 году «адрес 
прописки» поселка поменялся, теперь это 
один из микрорайонов города Вологды.

Меняются внешние приметы жизни, 
но остается нечто неизменное, как знак 
из вечности, - небо, река, монастырь, уво-
дящая в пространство и время дорога...

Тянется эта дорога, как нить волшеб-
ного клубка, вдоль загадочного Кубен-
ского озера, а в нем (с дороги кое-где 
видно, как белый кораблик) душа Ку-
беноозерья - тайный остров-монастырь 
- Спас-Камень...

На этом пути мы уже миновали При-
луки... Дальше-дальше... Как говаривали 
авторы старинных романов: «За мной, 
читатель!» 

дмитрий ермакоВ
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От ПРИЛуК НА КуЛЕМЕСОВО
 Полузабытой дорогой неспешно шагаю,
Топаю тихо на дальний мерцающий свет
Мимо деревни, названья которой не знаю,
Мимо ручья, у которого имени нет...

- писал наш земляк, замечательный 
поэт Сергей Чухин. Мы пойдем по этой по-
лузабытой дороге, чтобы узнать названия 
деревень, что нанизаны на дорогу, как 
бусы на нитку, чтобы вспомнить имена 
попутных ручьев и речек...

Вступая на этот путь, мы укрепимся 
словом Николая Рубцова, приподнимемся, 
пройдем небесным отражением земной 
дороги... Стихотворение Николая Ми-
хайловича так и называется - «Старая 
дорога».
Всё облака над ней, всё облака...
В пыли веков мгновенны и незримы,
Идут по ней, как прежде, пилигримы,
И машет им прощальная рука.
Навстречу им июльские деньки
Идут в нетленной синенькой рубашке,
По сторонам - качаются ромашки,
И зной звенит во все свои звонки,
И в тень зовут росистые леса...
Как царь любил богатые чертоги,
Так полюбил я древние дороги
И голубые вечности глаза!
То полусгнивший встретится овин,
То хуторок с позеленевшей крышей,
Где дремлет пыль и обитают мыши
Да нелюдимый филин-властелин.
То по холмам, как три богатыря,
Ещё порой проскачут верховые,
И снова - глушь, забывчивость, заря,
Всё пыль, всё пыль да знаки верстовые...
Здесь каждый славен - мертвый и живой!
И оттого, в любви своей не каясь,
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой,
Перекликаясь с теми, кто прошел,
Перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошел,
И ничего на ней не происходит.
Но этот дух пройдет через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плывут, плывут, как мысли, облака...

За Прилуками река Вологда остается 
левее, там, дальше по берегу - Чашнико-
во, Кувшиново... А старая Кирилловская 
устремляется к Кубенскому озеру... 

«Агрофирма «Красная звезда» - встре-
чает нас знак. В начале своём дорога 
долго будет идти по землям этого зна-
менитого сельхозпредприятия, давшего, 
между прочим, Родине двух Героев Со-
циалистического Труда - доярку Антонину 
Анатольевну Иванову и бригадира Алек-
сандра Владимировича Уханова, который 
и сегодня живет в Чашникове...

Но вот, всего-то в десяти километрах 
от центра города, указатель к деревне 
Ярыгино, первой на нашем пути после 
ставших уже городским районом Прилук. 

Что-то веселое, разгульное в названии 
«Ярыгино». И сильное, как во всех словах с 
древним корнем «яр». Сразу вспоминается 
«ярость», «яркий», и даже «ярмарка»... В 
словаре Даля: «Ярыга, ряз. вологодск., ра-
ботник, батрак, казак, живущий по чужим 
дворам. Ярыжки по торгам и ярмаркам 
шатаются. Поговорки: «Кто с ярыжкой по-
водится, без рубахи находится. Гори кабак 
с целовальником - а ярыжки на берег!» 
То ли жили тут какие-то ярыги в давние 
времена, то ли еще почему, теперь уж 
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вряд ли узнаем - такое вот яркое название 
у незаметной, в общем-то, деревеньки...

По переписи 2002 года население де-
ревни составляло 22 человека - довольно 
много по нынешним временам. 

Наш «уазик» въезжает в деревню по 
кажущемуся не слишком надежным мо-
сту через речку Пудежку, впадающую в 
Вологду где-то за Прилуками.

Пудежка лишь на подробной топо-
графической карте кажется серьезной 
рекой, на самом же деле - ручей, змейкой 
вьющийся между болотистых берегов, где 
довольно высоких, а где пологих. 

Деревня не такая уж маленькая, как 
кажется с дороги, дома в ней в основном но-
вые, живут в них по большей части дачни-
ки, наезжающие из совсем близкого города. 
Но есть и старые дома: большие, высокие, 
потемневшие от времени - они напоминают 
о былых, минувших временах... Удалось 
мне найти и некоторых старожилов, кото-
рые и указали мне домик, в котором жила 
семья Героя Советского Союза Власова. 
Правда, после пожара дом был перестроен, 
и живут в нем давно уже другие люди. Дав-
но нет и памятной доски, которая, говорят, 
когда-то была на этом доме...

Да, вот из этой пригородной деревень-
ки Герой вышел...

отворотка 1 
ЖИВАя ПАМять О ГЕРОЕ

Начиная серию очерков «По старой 
Кирилловской» в районной газете «Маяк», 
я надеялся, что люди будут подсказывать 
мне о чем-то интересном на этом пути. 
И уже через неделю после публикации 
очерка о Ярыгине мне позвонил наш по-
стоянный автор А. Л. Мялкин и сказал, 
что в Вологде живет сын Героя.

Спустя еще несколько дней я беседо-
вал с подполковником в отставке Олегом 
Михайловичем Власовым. Случайность 
ли, что встреча наша произошла в канун 
70-летия подвига? Я вот верю, что слу-
чайностей не бывает, всё закономерно...

 «Власов Михаил Константинович - за-

меститель команди-
ра 370-го отдельно-
го истребительно-
противотанкового 
дивизиона по по-
литической части 
286-й стрелковой 
дивизии 21-й ар-
мии Ленинградско-
го фронта, капитан.

Родился 24 октя-
бря 1910 года в де-
ревне Ярыгино ныне 
Вологодского райо-

на Вологодской области в крестьянской 
семье. Русский. Член ВКП(б). Окончил 
среднюю школу № 1 в городе Вологде. 
Учился в Ленинградском финансово-
экономическом институте, а по его окон-
чании работал в Вологде.

В Красную Армии призван в 1933 году 
Вологодским райвоенкоматом Вологодской 
области. В период прохождения действи-
тельной военной службы в артиллерий-
ских частях ему было присвоено первое 
офицерское звание «младший лейтенант».

После армии Михаил Власов работал 
начальником планового отдела централь-
ного рабочего кооператива, а затем - ди-
ректором Вологодского городского торга.

 В ноябре 1939 года младшего лей-
тенанта запаса М. К. Власова вторично 
призвали в ряды Красной Армии. 

Участник советско-финляндской 
войны 1939 - 1940 года. После окончания 
боевых действий вернулся в Вологду.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, офицер запаса Власов, не до-
жидаясь призыва по мобилизации, пошёл 
на фронт добровольцем и оказался под 
Ленинградом, где провоевал два года. 
Сначала командовал взводом, а затем - 
батареей противотанковых орудий.

Заместитель командира 370-го отдель-
ного истребительно-противотанкового 
дивизиона по политической части (286-я 
стрелковая дивизия, 21-я армия, Ленин-
градский фронт) капитан Михаил Власов 
отличился в Выборгской операции совет-
ских войск.
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Личным примером вдохновлял бойцов 
дивизиона на выполнение боевых задач. 
26 июня 1944 года при отражении враже-
ской контратаки севернее города Выборга 
отважный офицер заменил раненого ко-
мандира орудия и лично подбил танк. Пал 
смертью храбрых в этом бою.

Похоронен с воинскими почестями в 
Ленинграде на Большеохтинском клад-
бище.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 21 июля 1944 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и геро-
изм капитану Власову Михаилу Констан-
тиновичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

 Награждён орденом Ленина, орденами 
Отечественной войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды».

Этот текст взят с сайта «Герои страны». 
Примерно такой же текст и на других 
сайтах в интернете, в книгах «Твои герои, 
Ленинград» и «Вологжане - Герои Совет-
ского Союза».

Поэтому-то так важна каждая деталь, 
позволяющая понять человека, совер-
шившего подвиг ради Родины. А в случае 
с Михаилом Власовым неизвестными 
остаются не только «детали», а и весьма 
значительные жизненные эпизоды.

Например, дата смерти в извещении, 
направленном из части в Вологодский 
военкомат, стоит другая - 20 июня. Я сам 
видел это извещение в архиве Власовых. 
Какую же дату считать подлинной? 

- А ведь отец сидел, - неожиданно го-
ворит Олег Михайлович.

- За что? Как же он политруком был 
на фронте? - сразу же возникают у меня 
вопросы.

- Еще раньше забрали его отца, моего 
деда Константина Николаевича, - про-
должает рассказ Олег Михайлович. - Это 
было в 1938 году. Позже, работая в про-
куратуре, я видел их «дела». Дед, крестья-
нин из Ярыгина, служил в гражданскую 
у Колчака, был офицером. Но позже он 

полностью принял Советскую власть, на 
момент ареста жил вместе с нами в Во-
логде на Советском проспекте, 56, работал 
бригадиром каменщиков. Я 1936 года 
рождения, поэтому деда не помню. По-
сле ареста его жена, моя бабушка Агния 
Ивановна, носила ему передачи в тюрьму. 
Не видела его, но знала: раз передачи бе-
рут - значит, жив. Однажды передачу не 
взяли. Потом сообщили, что он умер. Это 
был февраль 1941 года... 

Олег Михайлович кладет на стол боль-
шую папку с семейным архивом. Находит 
справку из НКВД о смерти деда. Показы-
вает документ о его полной реабилитации 
уже в 1993 году. Через пятьдесят с лиш-
ним лет внук добился снятия с деда всех 
обвинений. 

- Отца тоже в 1938 году посадили, по-
сле деда, - говорит сын героя. - Он после 
окончания финансово-экономического 
института в Ленинграде приехал в Во-
логду и работал в управлении торговли, 
был заведующим горторгом. Организовал 
торговые точки прямо на предприятиях. 
Властям это показалось подозритель-
ным, и его арестовали. Отец просидел 
целый год, но был оправдан и освобож-
ден. В 1939 году уже принимал участие в 
советско-финской войне. 

После ареста отца нас выселили из 
дома на Советском проспекте и дали 
комнатку в четырнадцать квадратных 
метров в деревянном двухэтажном доме 
на Малой Сибирской. Мы жили там впя-
тером. Мама, Галина Васильевна, перед 
его арестом работала директором обко-
мовской столовой. Её оттуда уволили и 
послали работать в чайную. В общем, все 
пострадали! Я только не пострадал.

Олег Михайлович улыбается, детство, 
наверное, вспоминает, а оно ведь, каким 
бы тяжелым ни было, - всегда самое счаст-
ливое время в жизни человека... 

И, вновь посерьезнев, продолжает 
рассказ.

- Отца я помню смутно. Мне было 
пять лет, когда он уходил на фронт... В 
палисаднике у дома сидели мама, её брат 
Александр Васильевич с женой и мой 
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отец. Это они провожали его на фронт... 
И еще помню, когда он приезжал в отпуск 
весной 1944 года, перед гибелью. Шинель 
у него была обгорелая. Я не помню, что он 
там говорил, но был какой-то раздражён-
ный. Когда уезжал - меня на руки поднял, 
обнялись мы с ним... 

После паузы Олег Михайлович до-
бавляет:

- Он был уже капитаном, заместителем 
командира полка по политчасти, несмо-
тря на то, что побывал до войны в тюрьме. 
В июне 1944 года пришла телеграмма с 
сообщением о смерти... Он погиб около 
станции Мга Ленинградской области. Не-
посредственно стоял у орудия и вел огонь, 
поскольку весь расчет погиб. И похоронен 
сначала был там, около станции Мга, по-
том его перезахоронили в Ленинграде на 
Большеохтинском кладбище. Мать ездила 
на похороны, а через год, в сорок пятом, 
она меня туда взяла. Позже, в 1956 году, 
когда я уже учился в военном училище, 
получил приглашение от Леноблгорсовета 
на установку памятника. Ездил. Памят-
ник установили на могиле - большой, 
гранитный...

И вот главная семейная реликвия 
Власовых - письма с фронта. Сначала от 
самого Михаила Власова - жене и сыну, а 
потом уже и от его сослуживцев. Письма 
завернуты в газету «Правда» от 22 июля 
1944 года с Указом о присвоении фрон-
товикам звания Героя Советского Союза. 
Среди награжденных и капитан Михаил 
Власов.

Многие письма написаны каранда-
шом. Почерк мелкий (может, бумагу эко-
номил), но каллиграфический, четкий. 
И только там, где писал в поезде, буквы 
будто покачиваются вместе с вагоном (и 
за это автор письма извиняется!). Даже в 
этих мелочах (почерк, перечисление род-
ственников) - какое уважение друг к другу 
и к письменному слову, какой такт! Ка-
жется, мы, нынешние, так уже не умеем...

- Вот письмо отца лично мне. Я ему 
тоже писал... - Олег Михайлович бережно 
подает лист бумаги, на котором красивы-
ми крупными буквами (чтобы ребенок мог 

сам прочитать) написано: «Здравствуй, 
мой дорогой Олег, крепко-крепко тебя 
целую и обнимаю. Твое письмо я получил. 
Очень рад, что ты меня не забываешь и 
часто пишешь. Баба Геня тебя хвалит, что 
ты растешь очень послушный и умный 
мальчик. За это я тебя еще больше люблю. 
Скажи маме Гале, чтобы она тебя больше 
отпускала гулять. Лялик, поцелуй за меня 
маму и бабу Геню, и бабу Женю. Передай 
привет дедо Васе, тете Марусе, дяде Саше 
и тете Леле. До свидания, мой дорогой, 
крепко тебя целую. Пиши».

Еще письмо: «Здравствуй, мой дорогой 
Олег. Лялик, письмо с рисунками я полу-
чил. Спасибо, что папу не забываешь. Ри-
сунки твои мне очень понравились. Твоя 
мама мне пишет, что ты очень загорел, 
целые дни гуляешь на улице, это хорошо. 
Лялик, я скоро снимусь на своей лошади и 
фотокарточку пришлю тебе, посмотришь, 
какая у меня хорошая лошадь. А таких 
лошадей в моей батарее много-много. 
Поцелуй за меня маму, бабу Геню, бабу 
Женю, дедо Васю. До свидания, крепко 
тебя целую, твой папа».

И подобных писем много...
Вот, видимо, одни из самых первых 

писем жене, матери Олега Михайлови-
ча: «Галя, здравствуй. Очевидно, сразу 
видишь мой плохой стиль письма, по-
тому что сильно качает вагоны, не дает 
сколько-либо правильно писать. Сегодня 
утром погрузились и выехали на фронт по 
направлению к Ленинграду... 9 сентября 
1941 года».

А вот последнее письмо Михаила Вла-
сова - от 7 июня 1944 года: «Здравствуй, 
дорогая Галя, с фронтовым приветом! 
Всех вас крепко обнимаю и целую. Галя, 
твое письмо от 28.05 получил, спасибо. 
Собирался тебе написать пять дней спу-
стя, но из-за невозможности отправить 
не смог. О подробностях сообщать не 
могу. Читая твое, я вижу, что отдыхать 
тебе тоже нет времени. Галя, я отлично 
тебя понимаю, как тяжело почти три года 
жить, постоянно в напряжении ждать, но 
что сделаешь. Я полагаю, что конец войны 
не так уж далек, победа теперь находится 
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в руках Красной Армии... Посылаю вам 
фотокарточку. Фотографировался для 
удостоверения, так вышло вроде ничего. 
Чтобы не был в обиде Олег, пошлю и ему. 
Несколько дней пройдет, тогда смогу при-
слать коллективные фотокарточки... Оле-
гу напишу письмо днями. Скажи Олегу, 
пусть он на меня не обижается. Вот всё, 
что могу тебе сообщить о себе. Мысли за-
няты у меня сейчас одним делом. Передай 
привет родным. Крепко целую...».

Писем много. Они нуждаются в рас-
шифровке (за давностью многие плохо 
читаются) и перепечатке.

- Раньше в канун Дня Победы часто 
сюда приходили корреспонденты и школь-
ники, из Ленинграда приезжали. Меня 
часто приглашали выступать. Помню, как 
открывали мемориальную доску на школе 
в Семенкове, я выступал там, был полный 
зал людей, волновался, - рассказывает 
Олег Михайлович. - А в позапрошлом году 
ехал по улице Чернышевского, увидел, что 
вешают баннер: «Вологодчина - родина 
Героев». Гляжу - на фотографии отец. Я 
остолбенел, остановил машину. Стоял и 
плакал. Потом подошел к рабочим, рас-
сказал. Они сделали мне уменьшенную 
копию баннера...

Рассказал Олег Михайлович и о своей 
судьбе:

- Я был один ребенок в семье. В 1953 
году после окончания десяти классов по-
шел в военкомат и попросил направить 
меня в одно из военных училищ. Пред-
ложили Сталинградское инженерно-
авиационное училище, куда я и поступил. 
Через год училище перевели в Мичуринск. 
В 1957 году я с отличием его закончил и 
был направлен в Энгельсское авиацион-
ное училище имени Марины Расковой, 
оно находилось в Тамбове. Служил там 
командиром аэродрома.

А в 1960 году в стране произошло 
сокращение Вооруженных Сил. Олег 
Михайлович был демобилизован и вер-
нулся в Вологду. До 1974 года работал 
в Вологодском аэропорту начальником 
базы аэродромного обслуживания. В 1974 
году по решению партийной организации 

был направлен на должность замести-
теля начальника управления тыла УВД 
Вологодской области. В 1987 году стал 
начальником управления тыла. После 
увольнения из УВД Олег Михайлович 
возглавлял отдел обеспечения и эксплуа-
тации зданий и транспорта области об-
ластной прокуратуры.

В 1998-м из-за серьезной болезни 
жены О. М. Власов оставил службу. В 2000 
году жена умерла.

- И тут мне позвонил председатель 
областного спорткомитета Виктор Ни-
колаевич Некрасов и предложил создать 
федерацию физкультуры и спорта инва-
лидов... Мы были хорошо знакомы. Вик-
тор Николаевич узнал, что в Московской 
области создана такая организация, и за-
горелся. Создали федерацию, я ее десять 
лет возглавлял.

Нужно сказать, что Олег Михайлович 
Власов - мастер спорта, много лет зани-
мался легкой атлетикой, бегал на длинные 
дистанции. Даже на супердлинные - 100 
км! Марафон для него, по его словам, дис-
танция несерьезная. 
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- Всего у меня десять «соток». Лучший 
результат на ста километрах - 8 часов 41 
минута.

Сейчас Олег Михайлович не бегает на 
столь длинные дистанции, но каждый 
день по 8-10 километров пробегает. 

- Сегодня уже бегал, - смеется.
У Олега Михайловича два сына - Миха-

ил, который живет в Тольятти, и Алексей 
- майор полиции в отставке: служил в во-
логодском СОБРе, за участие в чеченской 
кампании награжден орденом Мужества.

- Ордена, медали, Звезда Героя, на-
верное, в музее хранятся? - спросил я, уже 
собираясь уходить.

- А ведь Звезду-то мы не получили, - от-
ветил Олег Михайлович. - Не выдали нам. 
Может, потому, что посмертно присвоено 
звание Героя?..

...Думаю, долг уже нас, земляков, по-
мочь Олегу Михайловичу Власову полу-
чить отцовскую Звезду Героя Советского 
Союза. Это нужно не только ему, его 
детям, внукам. Это нужно всем нам - как 
символ свершившейся справедливости и 
живой памяти о Герое и его подвиге.

СЕМЁНКОВО - дуБРОВСКОЕ:  
ПО дОРОГЕ К СВятыНЕ

Возвращаемся из Ярыгина на дорогу 
и едем через поселок Семёнково, который 
по указателю - в километре от Ярыгина, 
а на самом деле почти сразу же тут и 
начинается своими домиками, домами, 
заборами. Это «столица» Семёнковского 
сельского поселения. Впрочем, многие 
говорят по-старому - «сельсовет»; мне 
тоже «сельский совет» нравится гораздо 
больше, чем «сельское поселение»... 

 В «столице», как и положено, - власть в 
лице администрации, школа, Дом культу-
ры, почта, магазины, контора агрофирмы 
«Красная звезда». Дома в основном город-
ского типа, но есть и коттеджи, и старые 
деревянные избы... До 2001 года Семён-
ково имело статус деревни. По переписи 
2002 года население - 1233 человека.

За Семёнковом пересекаем широкую 
окружную дорогу и сразу же оказыва-

емся в деревеньке Борилово. Встречает 
эта деревенька железными заборами, 
каким-то складами, дачными домами. Но 
видно, что деревня старая, стоит она на 
пригорке, на берегу всё той же Пудежки... 
Особенно нравятся мне два крайних по 
правой стороне дороги дома - старые, но 
крепкие, в красивой резьбе. Так и пред-
ставляешь, как на пути в Прилуцкий 
монастырь или в Вологду издалека был 
виден путникам дом, что стоит повыше. 
Может быть, здесь останавливались, что-
бы испить колодезной воды, перекинуться 
словом со стариком, сидевшим у крыльца 
в тени дерева... Березе с широкой кроной, 
облепленной по весне грачиными гнезда-
ми, думается, не менее ста лет...

Минуем лётное поле аэроклуба и быв-
ший танкодром напротив него... И снова 
поля, и здесь, в полях, без всякого указате-
ля, отворотка направо (асфальтированная 
дорога). Это дорога, ведущая к святыне. 

Проезжаем деревеньку Вертлово, и за 
ней опять поля, обсаженные тополями, а 
впереди - башенки, остатки стен, руины 
собора... Это Заоникиевская Владимир-
ская пустынь, расположенная в болоти-
стой низине между деревнями Лучниково 
и Обухово. И хотя монашеская жизнь 
здесь давно нарушена, храмы разрушены, 
- это святое место. Святыни бывшими не 
бывают, как не бывает поругаем Бог... 

«Заоникиевская Владимирская пу-
стынь, общежительная, в 15 верстах от 
города Вологды. Основана пр. Иосифом в 
1588 году. Мощи его покоятся под спудом 
в Троицком храме, в приделе его имени; 
над гробницей преподобного - высере-
бренная рака чеканной работы и образ 
его во весь рост; здесь же гробницы двух 
сподвижников его - Антония и Иоанни-
кия. В монастыре находится явленная 
пр. Иосифу Владимирская икона Божией 
Матери, известная под именем Заоники-
евской. Ежегодно 23 июня в монастырь 
совершается крестный ход из церкви 
святого Василия Великого, находящейся 
в 7 верстах от монастыря; 21 сентября 
бывает крестный ход из монастыря в ча-
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совню, находящуюся в деревне Обухове, 
где родился пр. Иосиф. При монастыре 
школа (с 1889 года) и богадельня». (Из 
книги С. В. Булгакова «Русские монастыри 
в 1913 году»).

 «В монастыре имеется два красивых 
каменных храма. Главный храм во имя 
Св. Троицы с приделами во имя св. Алек-
сея, человека Божия, и препод. Иосифа, 
основателя монастыря. Второй храм, так 
называемый скитский, освящен во имя 
Александра Невского.

В главном храме обращают на себя 
внимание два напрестольных креста с 
частицами св. мощей, а также небольшой 
овальный камень, на котором утвержден 
перламутровый крест: этот камень есть 
часть от того камня, на котором преп. Се-
рафим Саровский молился 1000 ночей... 
Для паломников имеется большой камен-
ный двухэтажный корпус; для странни-
ков - странноприимный дом с пищей и 
кипятком. Из Вологды в пустынь ведет 
хорошая шоссейная дорога». (Из книги 
«Православные русские обители», 1910). 

«В течение XVIII в. обитель не отли-
чалась особенным благосостоянием, а 
в 1764 г. была оставлена за штатом. Со 
второй половины XIX столетия монастырь 
стал быстро возрастать и развиваться. 
Он украсился новыми каменными строе-
ниями и окружил себя даже красивой 
каменной оградой с башнями...

Чудеса от Заоникиевской иконы 
Пресвятой Богородицы и от мощей пре-
подобного Иосифа не прекращались до 
последнего времени. 

Последние и самые значительные 
изменения в Заоникиевской пустыни 
относятся ко времени служения о. архи-
мандрита Серафима (примерно 1900 г.). 
Его заботами на территории храма были 
построены три двухэтажных здания на-
против каждой из стен. Там находились 
братский корпус, гостиница, братско-
настоятельская церковь, действовала 
основанная о. Серафимом церковно-
приходская школа для детей местных 
крестьян. Но самой великолепной частью 
монастырского комплекса являлся Вла-
димирский храм, богатый по замыслу и 
исполнению. На территории пустыни был 
оборудован пруд с мостиком и беседкой 
над водой».

Я привел эти цитаты, чтобы стало по-
нятно, что мы потеряли.

Вот сообщения более позднего вре-
мени: «...В 1930-х годах в монастырских 
стенах располагалось спецпоселение, где 
жили крестьяне, сосланные с западнорус-
ских земель, которых местное население 
называло «крестоватики». С питанием 
было очень плохо, «крестоватики» пухли 
от голода и тихо умирали, находя покой 
в общей могиле в «веретье», неподалеку от 
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пустыни. На свою родину ни один из них 
не вернулся. Местные жители, которые 
пытались им помочь, подвергались ре-
прессиям. Позже в обители разместился 
дом-интернат для умственно отсталых 
детей, находящийся там и по сей день...».

А вот сведения из исследовательской 
работы учеников Дубровской школы (Вик-
тория Барышева, Анастасия Петрова, Кри-
стина Мешкова; руководитель - учитель 
биологии И. Н. Новожилова): «С началом 
Великой Отечественной войны на терри-
тории монастыря расположилась воинская 
часть, 740-й летный отряд. Рядом было 
построено летное поле. Сооружена желез-
нодорожная ветка от железной дороги на 
Архангельск. Здесь ремонтировали, соби-
рали и обкатывали самолеты для отправки 
на фронт. В 1944 году во время испытания 
разбился самолет, погибли пять летчиков: 
летчик-испытатель Василий Хомусько, 
летчики Хоренко, Цветаев, Литвененко, 
Льночевский. Их могила находится около 
дороги Дубровское - Фетинино. 

В 1964 году было решено организовать 
на территории монастыря вспомогатель-
ную школу для детей-сирот и умственно 
отсталых ребят. Первым ее директором 

стал Алфей Дмитриевич Смирнов. Сын 
позолотчика куполов внес вклад в вос-
становление и благоустройство терри-
тории. Его заботами ремонтировались 
заброшенные, полуразрушенные здания, 
были пристроены переход и столовая, был 
проведен водопровод. Им был заложен 
великолепный сад и огород, подсобное 
хозяйство. 

После безвременной смерти Алфея 
Дмитриевича в школе-интернате один за 
другим сменялись директора. Постепенно 
был разрушен Владимирский храм, там 
находится кочегарка и гараж, завален 
шлаком и углем алтарь, безвозвратно 
утрачена роспись купола. 

Неизвестно точное местонахождение 
мощей преподобных Иосифа, Антония и 
Иоанникия... Рушатся стены монастыря, 
почти упали боковые башни, неумолимо 
разрушается храм. Лишь редкие служ-
бы, которые проводят монахи Спасо-
Прилуцкого Дмитриева монастыря, на-
поминают о великой истории».

Ну а я еще добавлю, что с внучкой 
Алфея Дмитриевича Смирнова, талантли-
вой молодой журналисткой Александрой 
Смирновой, я два года работал в газете 
«Маяк». Саша рассказывала о деде...

Проезжаем крупный поселок Дубров-
ское - тут и школа, и свой Дом культуры, 
и дома каменные...

За Дубровским кончаются угодья 
«Красной звезды». Тут уже фетининские 
поля... Когда-то «Фетинино» было само-
стоятельным совхозом, ныне это от-
деление СХПК «Комбинат «Тепличный», 
контора которого располагается в поселке 
Фетинино, поглотившем в свое время две 
деревни - Фетинино и Клочково.

Минуем Фетинино. Кончается асфальт 
и продолжается выщербленная бетонка... 
И уже издали видны купола с крестами 
и ажурная стройная, но еще без креста, 
колокольня храма Василия Великого на 
реке Едке, что в селе Кулемесове...

Но пора и прерваться в нашем путе-
шествии. Путь по старой Кирилловской 
предстоит еще долгий...

дмитрий ермакоВ
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отворотка 2
А дЕРЕВья РАСтут.. .

Деревня Чашниково расположена на 
берегу реки Вологды, между Прилуками 
и Кувшиновом. Здесь, в своем доме с об-
ширным приусадебным участком, живут 
Александр Владимирович и Ангелина 
Николаевна Ухановы.

Хозяева встретили меня приветли-
во (так, наверное, и всех встречают). В 
доме чисто, уютно, тепло. В комнате на 
окне уже подрастает рассада перцев и 
томатов, за окном остовы теплиц, а еще 
дальше, за огородом, высокие хвойные 
деревья рядами выстроились (о них речь 
позже)... Во всём чувствуется спокойная 
основательность, желание по-хорошему 
обустроить мир вокруг себя... Чувствует-
ся всё это - мир, покой, доброжелатель-
ность - и в самих хозяевах дома, в их 
голосах, глазах, в том, как 
смотрят они друг на друга 
и на гостя. 

 - Мы родились в Чеб-
сарском районе, теперь это 
Вологодский район, - рас-
сказывает Александр Вла-
димирович. - Моя деревня 
- Селище (это в Уткинской 
стороне), а она из деревни 
Обухово, где был совхоз 
«Стризневский»... 

- Широгорский при-
ход, - добавляет Ангелина 
Николаевна. - В пятьдесят 
третьем году поженились. 
Раньше в деревне как? 
На лошади в сельсовет 
съездили, расписались... 
Седьмого января шесть-
десят лет было как вместе 
живем.

Оба они - дети военного 
лихолетья. Отец Алексан-
дра Владимировича про-
шел три войны - Первую 
мировую, Гражданскую, 
Великую Отечественную, 
на которую, в силу возрас-

та и плохого здоровья, был призван уже 
в нестроевую часть и демобилизован в 
конце 1944 года. Отец Ангелины Никола-
евны оттрубил Великую Отечественную 
с первого до последнего дня, к счастью, 
тоже вернулся живым...

- Отец в колхозе был конюхом, - 
вспоминает Александр Владимирович. 
- Когда его призвали в армию, конюхом 
стал я, было мне тринадцать лет. Во-
семнадцать лошадей, для которых каж-
дый день нужно было привезти корм... 
Но конюхом я недолго был. Летом 1942 
года приходит бригадир: «Шурка, нет у 
нас машиниста, косилка стоит». Я го-
ворю: «Дядя Вася, не знаю, чего у меня 
получится-то». - «Получится», - говорит. 
А косилку еще собрать надо было. Куз-
нец на войну ушел. Павел Михайлович 
Корягин, который косил уж много лет, 
да из другого колхоза кузнец косилку 
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мне собрали, показали, как включать-
выключать, где чего мазать в первую 
очередь. Пару лошадок мне дали, запряг 
и поехал. За тот сезон окосил двадцать 
девять гектаров. Это мало, - усмехается 
Александр Владимирович, - маловато... 
Но бригадир дядя Вася говорит: «Моло-
дец. Будем жнейку осваивать». Жнейка 
- тоже пара лошадей, немножко пошире 
захват у нее, чем у косилки, сверху кол-
пак, под ним вал и шестерни, грабли 
ходят, жито захватывают, на педаль 
нажал - сзади снопик. Начал я жать. 
Вижу, чего-то тяжело идет, лошади уста-
ли... Я к бригадиру: «Дядя Вася, чего-то 
у меня неладно...» Вызвали кузнеца из 
соседнего колхоза. Тот прискакал на 
лошади, посмотрел, поменял втулку. И 
дело пошло, да и не плохо, а, пожалуй, 
хорошо. Управился. Председатель Алек-
сандр Александрович Протасов говорит: 
«Съезди-ка в Коренево, помоги...» У нас 
колхоз был «Огибаловский», а тот «Ко-
реневский» - по названиям деревень. 
Я туда приехал, а уже осень, начало 
октября, к бабке поселили, она варила, 
я работал. Дней пять, наверное, жал 
там овёс...

Напомню: всё это говорится о маль-
чике, ребенке тринадцати лет. Сам этот 
«мальчик» и рассказывает, давно вырос-
ший, уже до восьмидесяти семи почти 
доживший, много повидавший и порабо-
тавший на своем веку. 

- Школы я четыре класса только закон-
чил. В пятый-то пошел в Янгосарь. Много 
нас, ребят, пошло учиться, а как война-то 
началась - надо работать, не до учебы уже. 
Ангелина Николаевна, получается, более 
ученая - семь классов закончила...

В 1946 году восемнадцатилетнего 
Александра Уханова назначили брига-
диром, и четыре года он работал в этой 
должности. Потом еще три года кузне-
цом.

- Кузнец у нас раненый был, тяжелова-
то ему стало, позвал, мол, пойдем, научу 
тебя работать. Всё вручную, конечно: 
один меха качает, чтобы древесный уголь 
нагреть, другой молотом машет... 

А в 1955 году молодая семья Ухановых 
переехала в «Красную звезду»...

- Тут уже работал мой знакомый, он и 
посоветовал. Приехали мы, сняли в Пудеге 
комнатку. У нас уже была дочь, в пять-
десят четвертом родилась, а в пятьдесят 
шестом сын родился. Комнатка была - 
столик да две табуретки. Потом нам дали 
в бывшем барском доме квартиру. Совхоз 
был маленький, центр его был здесь, 
в Чашникове. В совхозе были коровы, 
свиньи, лошади, парниковое хозяйство. 
Теплички вон там на берегу стояли, - вспо-
минает Александр Владимирович.

Так стал он сначала кузнецом, а затем 
и бригадиром в совхозе «Красная звезда», 
почти сорок лет трудовой жизни отдал 
этому хозяйству. Ангелина Николаевна до 
пенсии работала в областной психиатри-
ческой больнице в Кувшинове.

В 1961-м бригаду Уханова укрупни-
ли - вплоть до Краскова раскинулись её 
угодья: полторы тысячи гектаров. Вы-
ращивали картофель, капусту, морковь, 
зерновые, корма заготовляли. Работали 
много, безотказно, в любое время, когда 
это было необходимо...

Ударный труд отмечался и наградами. 
Всевозможных наград у Александра Вла-
димировича очень много - все и не пере-
числишь: грамоты, дипломы, благодарно-
сти, медали... Самую первую - медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» - получил в 1948 
году, а потом были и несколько медалей 
ВДНХ СССР, и два ордена Октябрьской 
Революции, и главная награда - Золотая 
Звезда Героя Социалистического Труда и 
орден Ленина.

- «Героя» мне присвоили в семьдесят 
третьем за высокие урожаи картофеля и 
зерновых, - вспоминает Уханов. - Орден 
Ленина и Звезду Героя вручал Анатолий 
Семенович Дрыгин на областном партий-
ном собрании.

Александр Владимирович с особым 
уважением вспоминает об А. С. Дрыгине:

- Он в Чашниково не раз приезжал, пар-
ники смотрел, он ведь по специальности-
то агроном. Как-то раз я ему и говорю: 

дмитрий ермакоВ



№ 2 - 2014 «Вологодский ЛАД»140

«Анатолий Семенович, уже нигде так не 
работают как мы - «по-пластунски». Он 
отвечает: «Сейчас проект готовим, деньги 
отпущены - будем строить новый теплич-
ный комбинат, тогда уж вам не придется 
теплицами заниматься». Еще был случай: 
мы убирали в поле картошку и склады-
вали в бурты (складских помещений не 
хватало). Бурт - это небольшой котлован 
сантиметров тридцать глубиной, в сере-
дине канал для воздуха, на канал - доски 
или хворост, и закладывается картофель, 
закрывается соломой и землей, наверх для 
вытяжки выводятся трубы. Уже буртов 
двадцать сделали... Гляжу, идет прямо 
по полю Дрыгин, в резиновых сапогах. 
«Что делаете?» - спрашивает. - «Буртуем». 
Оказывается, он доехал на машине до 
Чашникова, а дальше, так как дороги не 
было, решил пройти до Дубровского пеш-
ком. Я сказал, что лучше идти на Семён-
ково. Показал дорогу... А весной Дрыгин 
присутствовал на районном собрании, в 
перерыве подходит ко мне: «Ну как, Герой, 
живете?» - «Помаленьку». - «А как картош-
ка хранится?» Я говорю: «Картошки один 
бурт запрел, пришлось разобрать, свезли 
на свинофабрику». - «Картошку, - говорит, 
- храни, с семенами нынче будет туго». 
Всё помнил!

На пенсию Александр Владимирович 
ушел в 1993 году. Но продолжает пере-
живать и за свой родной совхоз «Красная 
звезда», и за сельское хозяйство в районе, 
в области, да и за всю страну...

- Переживаю сильно - они ж, ёлки 
зеленые, такое государство развалили!.. 
Сейчас такая техника появилась, а не 
поздно ли, кому работать-то? Такие хо-
зяйства развалились: «Северная ферма», 
«Стризневский», «Прожектор»... Это ж 
беда! А Янгосарь! Места-то там везде 
какие! И люди везде жили. А теперь кто 
там жить будет, если работы нет? Вот 
и переживаю. Конечно, есть и хорошие 
хозяйства, дай Бог, чтобы не всё плохо-то 
было... Вот восстановили звание Героя 
Труда. Обязательно бы надо кого-то из 
нашего района выдвинуть, ведь хорошие 
труженики есть всегда. Это бы и других 

поддержало, - рассуждает Александр 
Владимирович. - В школах надо бы про-
фориентацию ввести. Раньше сельский 
школьник умел и машину, и трактор 
водить, а теперь в Кубенском училище 
группу механизаторов набрать не могут. 
Куда это годится?..

Многое видит и понимает ветеран, о 
многом душа болит. Но унывать Уханову 
некогда, у него и сегодня свое хозяйство, 
да и немалое; дом нужно содержать в по-
рядке.

- В этот дом мы перешли в шестьдесят 
седьмом году. Сами его строили. Тогда 
многие на селе строились, ведь госу-
дарство давало беспроцентную ссуду на 
строительство. С материалами, правда, 
было туговато, всё приходилось доста-
вать, а с деньгами проблем не было. Вот 
как государство заботилось о селянах! 

В доме есть водопровод, а вот газ 
приходится заказывать в баллонах. Ото-
пление от своего котла. Топят углем. Дер-
жали Ухановы и скот, как и большинство 
деревенских людей. 

- Моложе-то были, так держали и двух 
коров - он доит одну, я вторую, - говорит и 
смеется Ангелина Николаевна. - И бычков 
на мясо держали, и овец.

- Овец выгодно было держать, - гово-
рит Александр Владимирович, - сдавали 
и шерсть, и мясо. А в девяностые годы 
ничего не надо стало государству... Теперь 
и корову-то в деревне не увидишь. Куры 
да пчёлы остались...

Оказалось, что пчеловод Александр 
Владимирович с многолетним стажем.

- С отцом еще в детстве начинал. Я 
дымлю, а отец в улье работает. Это еще 
лет пять мне было. А пришли к нам пче-
лы от материного отца. Дедушка тоже 
мне про пчел объяснял. Я помню, еще 
колоды были: осина, наверное, метровая 
в диаметре, с одной стороны стесано и 
выдолблено... Потом уже домики появи-
лись. Когда мы сюда переехали, я и сюда 
две семьи перевез. Порода изначально 
русская, но уже смешалась с карпаткой. 
И пчелы у нас получились очень умные, 
спокойные, ходить-то рядом с ними - удо-
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вольствие... Но сейчас, конечно, трава 
не та. Раньше-то на лугах, когда цветет - 
ароматом захлебываешься, а сейчас этого 
не услышишь - не прокашивают, бурьян 
забивает... 

Когда-то бывало в хозяйстве Ухановых 
и до двадцати пяти ульев, сейчас - девять.

- Тяжело уже, - говорит Александр 
Владимирович.

Конечно, тяжело, ведь девятый деся-
ток... Но выглядит Александр Владимиро-
вич Уханов очень хорошо для своего воз-
раста. Да и Ангелина Николаевна тоже.

- А я солнцу и ветру брат! - смеется 
Александр Владимирович.

Да уж... И солнцу брат, и ветру, и куз-
нечному молоту, и тысячам гектаров об-
работанной земли, и пчелам, и деревьям, 
посаженным своими руками...

Мы вышли во двор. 
- Тут у нас яблони, тут вишни, - пока-

зывают хозяева. Но прежде всего обраща-
ют на себя внимание посаженные рядом с 
домом кедр и пихта... А еще - можжевель-
ник, жасмин, туя... 

- А вон там у нас парк, - показывает 
рукой на дальние деревья хозяин. - Око-
ло сотни растений. Когда внук родился, 
начал сажать. В то время это не принято 
было. Обратился в сельсовет - там по-
думали и разрешили. Землю трактором 
разровняли и стали сажать. Соседи по-
могали. Сперва сосенок посадили два 
ряда, потом прикупили лип, пять кедров, 
лиственницу...

Сейчас деревья уже большие, строй-
ные - им тридцать с лишним лет. Хорошая 
память и внукам, и правнукам (у Алексан-
дра Владимировича и Ангелины Никола-
евны два внука и внучка, два правнука).

- А там-то не банька у вас? - спраши-
ваю я.

- Банька! Это мы любим... Я и в моло-
дости парился хорошо!..

Солнце светит ярко, но воздух мороз-
ный, морозный и чистый, как спирт... 
Земля на грядках еще промерзшая, но 
вот уже скоро, скоро она оттает, и Уха-
новы примутся за свою любимую работу 
на земле... 

зЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ
...Здесь все века и каждого из нас
Хранит, как память, русская дорога.
А это поле и река у стога -
Немеркнущий, живой иконостас.

Евгений Юшин

Когда выезжаешь за город, горизонт 
раздвигается ... 

Это наш русский, вологодский пейзаж: 
пологие холмы, поля, перелески, крыши 
деревенек, речушки и снова поля... И всё 
это плавно и необратимо уходит в небо.

Итак, мы минуем фетининские поля. 
Когда-то это были болота, кормившие 
ягодами не только окрестные деревни, но 
и добрую половину Вологды. Их осушили 
в годы «сплошной мелиорации» (невольно 
вспоминается и «сплошная коллективиза-
ция»). И теперь именно оттуда чаще всего, 
из-за Фетинина, тянет летом на город 
едкий дым торфяных пожаров.

Что нужнее - поля или болота? Сегодня 
однозначно не ответишь, время покажет...

А время на этой дороге становится 
совсем условным понятием, потому что 
очень близко тут всё - звёздочки (уже ржа-
вые) на избах и могилах, кресты на моги-
лах и храмах. Герои войны и «герои духа» 
- монахи, трудники, священники храмов 
и монастырей, будто благословляющие в 
веках этот путь; герои мирного труда и 
безымянные наши предки-крестьяне - ве-
ликие труженики, возделывавшие земли 
вдоль этой дороги и на века вглубь намо-
золившие, утоптавшие и укатавшие эту 
дорогу лаптями да тележными колесами... 

Всё здесь рядом, всё накрепко стянуто 
дорожной нитью.

Впереди виден крест над храмом Ва-
силия Великого на реке Едке... 

Я вспоминаю, как несколько лет назад 
впервые побывал тут. Совхоз «Фетинино» 
тогда объединился с «Тепличным», и вот 
председатель «Тепличного» В. Л. Зинин 
пригласил главу района А. В. Гордеева и 
меня посмотреть этот храм.

По дороге В. Л. Зинин рассказывал то, 
что успел узнать сам:
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- Некоторое время назад сложилась 
инициативная группа по восстановлению 
храма. В состав этой группы входят раз-
ные люди, в том числе один из бывших 
жителей этих мест, отец Василий. У него 
уже есть опыт восстановления храмов, 
он и подключил к работе архитекторов и 
бригаду строителей. Было получено бла-
гословение архиепископа Максимилиана. 
Игумен Дионисий, наместник Спасо-
Прилуцкого Димитриева монастыря, 
отслужил молебен. Нашлись и благотво-
рители. В их числе и «Тепличный» - по-
могаем техникой, помогаем питанием для 
строителей... Сейчас идёт восстановление 
алтарной части, причём свод восстанав-
ливают по старинной технологии...

В старой книге писалось: «...первона-
чально стояла здесь церковь деревянная. 
По преданию, в этом храме в 1588 году 
страдавшему от тяжелого недуга крестья-

нину Илариону было явление св. Космы 
Бессребреника, после чего Иларион из-
лечился и на месте, указанном святым, 
основал Владимирскую Заоникиеву пу-
стынь. С тех давних времен ежегодно в 
память о чудесном явлении совершался 
крестный ход от храма Василия Великого 
к Заоникиевой пустыни...».

На месте старой деревянной и воз-
никла каменная церковь, которую видим 
и сегодня. Согласно описанию, состав-
ленному в 1851 г., она «...построена во 
время Елизаветы Петровны и епископа 
Вологодского и Белозерского Пимена, а 
освящена в 1747 г. (возможно, это дата 
освящения верхней Троицкой церкви). 
Каменная, двухэтажная, пятиглавая. 
Престолы в честь: свт. Василия Великого, 
архиепископа Кесарийского, - главный, 
Святой Троицы, Свт. Николая Мирликий-
ского (освящён 26 ноября 1867 г.). 16 мая 
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1876 г. освящён возобновлённый храм во 
имя Св. Духа».

Дорога, ведущая к храму и дальше - в 
деревню со звучным названием Кулеме-
сово, была в тот день проезжей, но легко 
можно было представить, какой она ста-
новится в дожди...

Огромный храм впечатлял. Он - даже 
со сбитыми крестами и главками, с про-
боинами в крыше и стенах - был прекра-
сен... «И храм старины, удивительный, 
белоколонный...»; «...Но жаль мне, но жаль 
мне разрушенных белых церквей!..». Обе 
строчки из знаменитого стихотворения 
Николая Рубцова «Я буду скакать по 
холмам задремавшей отчизны» будто об 
этом храме и написаны. Храм, вернее 
колокольня, действительно украшена 
колоннами, придающими всему зданию 
еще большую устремленность ввысь, в 
небо... И, конечно, от жалости за такую 
красоту сердце сжималось. А ещё горше 
было оттого, что очень серьёзные раз-
рушения этой красоте нанесены уже в 
недавние, последние годы... Но красота, 
как и Бог, поругаема не бывает! К тому же 
храм - это не только (и не столько) объект 
любования, это, прежде всего, дом молит-
вы, Дом Бога. 

Маленькая церковка или большой со-
бор, золочёный купол или краской кра-
шенная маковка, увенчанные крестом, 
- это давно уже (больше тысячи лет!) не-
отъемлемая часть русского пейзажа. Они 
будто стали частью самой природы. Они 
даже помимо нашей воли, даже, казалось 
бы, заброшенные, пустые, полуразва-
ленные, влияют на душу. Попробуйте-ка 
(фантастическое допущение) изымите все 
храмы, что стоят на каждом повороте 
реки Вологды, - и вы не узнаете город; 
уберите сельский храм с его места на 
взгорке или, иногда бывает и так, из 
той низинки, в которой он неожиданно 
открывается глазу, - и вы не узнаете 
этих мест. 

И всё же «изымали». Известный лите-
ратор, знакомец Пушкина, московский 
профессор Степан Шевырёв насчитал в 
середине позапрошлого века вдоль старой 

Кирилловской дороги (тогда она не была 
«старой») по пути от Спасо-Прилуцкого 
монастыря до Кубенского озера семнад-
цать храмов. Где они, много ли осталось? 
Теперь уж можно только представить, 
какая красота была. 

Мы вошли в храм... Картина представ-
шая нам, к сожалению, обычная, одним 
словом, разруха. И судьба храма в совет-
ские годы тоже обычная - содержали там и 
заключенных, и использовали под склад...

Подобный - красивейшей архитектуры 
и разрушающийся без пригляда - храм 
есть в Янгосари. Может, найдутся и там 
люди, которые возьмутся за его восста-
новление? (Умирающее село Янгосарь - не 
расплата ли за разоренную святыню? Да и 
все-то недавние и нынешние потрясения, 
выпавшие на долю России, - не расплата 
ли?).

А здесь, в храме Василия Великого, 
кое-где ещё просматривались на стенах 
фрески - взыскующие лики. Поднимешь 
глаза вверх, а там, образом Неба, весь 
наполненный живым светом подкуполь-
ный свод... Но и пробоины в этом своде, 
пробоины в стенах... В душах наших про-
боины...

Спустились с холма, на котором стоит 
храм, в деревню Кулемесово. Дачных но-
воделов не увидели - настоящие, в основ-
ном ещё и довольно крепкие северные 
избы. В Кулемесове и сегодня тридцать 
домов, а когда-то это, наверное, большое 
село было.

Название, думается, старинное, 
языческое. Ведь «кулемесить» - это ду-
рачиться, беситься... И «не дурачились 
ли и бесились», с точки зрения первых 
в этих местах христиан, люди, справ-
лявшие свои праздники на горе, у по-
читаемого источника, на берегу реки? 
Ведь когда-то наши предки не были и 
христианами. 

Язычество - это наша история, от кото-
рой не уйдёшь, и не нужно уходить. Ныне 
нам, русским и православным, только и 
можно относиться к язычеству, как Гоголь 
писал в «Выбранных местах из переписки 
с друзьями»: «Что может быть, напри-
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мер, уже сильней того упрёка, который 
раздаётся в душе, когда разглядишь, как 
древний человек, своими небольшими 
орудиями, со всем несовершенством своей 
религии, дозволявшей даже обманывать, 
мстить и прибегать к коварству для ис-
требления врага, с своей непокорной, 
жестокой, не склонной к повиновению 
природой, с своими ничтожными закона-
ми, одним только простым исполнением 
обычаев старины и обрядов... дошёл до 
того, что приобрёл какую-то стройность 
и красоту поступков... и кажется, как бы 
действительно слышно в нём богоподоб-
ное происхождение человека? А мы, со 
всеми нашими огромными средствами и 
орудиями к совершенствованию, с опытом 
всех веков, с гибкой, переимчивой нашей 
природой, с религией, которая именно 
дана нам на то, чтобы сделать из нас 
святых и небесных людей, умели дойти 
до какого-то неряшества и неустройства, 
как внешнего, так и внутреннего, умели 
сделаться лоскутными, мелкими, опро-
тивели до того друг другу, что не уважает 
никто никого».

К русскому язычеству мы должны от-
носиться как к детству нашего народа - и 
светлому, и жестокому, и наивному. Вос-
принимать детство как неизбежность. Но, 
оставаясь детьми в душе, умом и духом 
подниматься над язычеством. И, как укор 
за свое несоответствие званию православ-
ного христианина, - вспоминать «языче-
ское детство»... 

...Но вернёмся в деревню Кулемесово
А. В. Гордеев поговорил тогда с мест-

ными жителями (постоянных жителей 
в деревне - шесть человек, но летом, 
конечно, больше). Главный вопрос для 
них - дорога. По-своему прав был один из 
жителей: «Для кого восстанавливать храм, 
если дороги нет?» Хотя стоит сказать, что 
храм - самоценен, над алтарем всякого, 
даже до основания разрушенного храма 
вечно стоит Ангел... Храм осеняет, кре-
стит округу... Хотя кто же спорит - нужна 
и дорога. Кстати, глава района А. В. Гор-
деев взял на заметку этот вопрос. Да и  
В. Л. Зинин обещал содействие.

Так было пять лет назад. С тех пор 
многое изменилось: дорогу-отворотку 
к храму и деревне Кулемесово сделали, 
восстановили купол храма, установили 
кресты...

- Всё это только молитвами нашего 
батюшки, отца Василия. У него корни от-
сюда. Он родом из Фетинина, протоиерей, 
служит в Свято-Успенской Вышенской 
пустыни в Рязанской области. Он настоя-
щий подвижник, постоянно к нему идут 
паломники, у него очень много духовных 
чад. Не забывает он и свою малую родину, 
здесь, на кладбище у церкви, похоронена 
его мать. Благодетель в Москве, который 
дает деньги на этот храм, - тоже духовное 
чадо отца Василия. Всё только батюш-
киными мольбами... - говорит женщина, 
назвавшаяся Татьяной. - Мой прапрадед 
был здесь церковным старостой, - ещё 
рассказывает она. - Жил в деревне Колпи-
но. Бабушка здесь крестилась, венчалась, 
мама крестилась... А мы в детстве только 
безобразничали здесь...

Ну, да детские «безобразия» - не самое 
страшное из того, что пришлось пережить 
этой церкви, как и тысячам других в на-
шей стране в двадцатом веке.

Вот что писал в своей исследователь-
ской работе ученик Кубенской школы 
Иван Мизяков: храм помнит «... запре-
щение колокольного звона и снятие ко-
локолов, разборку ограды для покупки 
трактора для колхоза, появление «черных 
воронков» и исчезновение попа с попа-
дьей из д. Подсосенное, которых с 1935 
г. никто никогда больше не видел. Три 
сильнейших пожара пережила Васильев-
ская Едковская церковь. Один их них был 
вызван сильнейшей грозой, а два других 
произошли по вине человека... В церкви 
содержали заключенных, пленных во вре-
мя Великой Отечественной войны, были 
в ней склад комбикормов, картофелехра-
нилище, и, наконец, здание церкви стало 
бесконтрольным и лакомым куском для 
дачников, которые растаскивали кирпич, 
плиты, не заботясь о последствиях своего 
вандализма. И это несмотря на то, что 
на церковном кладбище похоронено не 
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одно поколение замечательных людей-
тружеников, участников войны... Увезены 
плиты с надписями, вырваны плиты из 
полов, выбиты окна, оторваны дверные 
полотна, крест валяется на втором этаже 
церкви...».

Слава Богу - всему этому положен 
конец. И слава Богу, что наши дети за-
ботятся о храме и пишут вот такие рабо-
ты... Но и укор нашей совести - ведь те, 
кто вырывал плиты и кирпичи из полов и 
стен храма для своих дач, тоже не с луны 
свалились...

Рядом с храмом восстановлен источ-
ник, такой же есть выше по течению Едки, 
по отворотке в сторону Куркино. Про эти 
родники, почитаемые в народе, говорят, 
что здесь прошла Богородица...

Мы пьем из источника чистейшую, хо-

лодную воду, набираем этой живой воды 
с собой в дорогу. И вскоре едем дальше, к 
селу Кубенскому...

Со старой Кирилловской оглядываюсь 
на храм, и сами собой шепчутся слова: «О, 
вид смиренный и родной! Берёзы, избы 
по буграм, и, отраженный глубиной, как 
сон столетий, Божий храм...». И уже не-
вольно всё стихотворение, как молитва, 
захватывает душу:

О, Русь - великий звездочёт!
Как звёзд не свергнуть с высоты, 
Так век неслышно протечёт,
Не тронув этой красоты...
Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлён
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времён...

дмитрий ермакоВ

Источник у Васильевского храма почитается целебным
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шукшИнскИй год
Нина Павловна Веселова родилась в 1950 году в Ленинграде. После окончания 
факультета журналистики работала в областной газете «Вологодский 
комсомолец». В 1986 году окончила Высшие курсы сценаристов и режиссёров 
при Госкино СССР как документалист.
С 1997 года - член Союза российских писателей, Вологодское отделение.
В советское время с очерками и рассказами выступала в центральных газетах и 
журналах: «Литературная Россия», «Советская женщина», «Наш современник», 
«Север», «Сибирские огни», «Памир» (переводы).  В 1982 году издательство 
«Молодая гвардия» выпустило сборник прозы «От отца и матери».
В постперестроечный период были публикации в газете «Сельская жизнь», 
в журналах «Сельская новь», «Мир женщины», «друг», «Нижний Новгород», 
«дружба народов», «Журналист», «день и ночь», «Вологодская литература».
В 2000 году в Вологде вышли самиздатом три книжечки ее прозы.
С 1991 года живёт в деревне Починок Нейского района Костромской области.
К 85-летию со дня рождения и 40-летию со дня смерти В. М. шукшина Нина 
Веселова сняла документальный фильм «Калина горькая», презентация ленты 
состоялась в кинотеатре «Ленком» 5 октября 2014 года. 
О Василии шукшине Нина Веселова создала не только фильм, но и написала 
книгу с таким же названием. В неё вошли воспоминания о съемках на 
Белозерье. «Это рассказ о жизни шукшина после смерти: о том, как слово и 
дело его отзывались в душах людей на просторах всей нашей страны», - так 
охарактеризовала свою книгу Нина Веселова. Презентация книги состоялась 
в Вологодской областной универсальной научной библиотеке 7 октября.

И не было великим событием, что в 
1973 году вдруг собрался он на Вологодчи-
не делать очередную свою картину. Мало 
ли их, киногрупп, приезжало на нашу 
землю? Потому не шибко и бросились 
журналисты на съёмочную площадку в 
Белозерск, что важной отмашки из центра 
не было. Все до определённого времени 
недоумевали по поводу сюжета фильма 
- он рассказывал о судьбе бывшего вора-
рецидивиста, решившего после освобож-
дения начать новую, честную жизнь. 
Благими намерениями, как говорится... 
Не было общество ни внизу, ни вверху 
готово к тому, чтобы  всякого сидельца 
считать прежде всего человеком. Произ-
несённые Шукшиным в Белозерске слова 
о том, что «борьба за человека никогда не 
кончается...» не были сразу услышаны во 
всей их глубине.

Как получилось, что «Калина красная» 

Будь человеком!
Памяти Василия Шукшина посвящается

нина ВеселоВа

Забавно устроена наша память - чем 
старше становишься, тем ярче картинки 
из жизни давней, казалось, совсем забы-
той. И ладно бы.

Но одно досаждает в человеческом 
разуме: не дано нам узнать сегодня, что 
же станет значительным завтра, чтобы 
относиться к живущим рядом с почита-
нием и с трепетом. Впрочем, плохо ли, 
если вдруг станем мы уважать и ценить 
всякого? 

Вот разве ведали мы, живя в семиде-
сятых, что где-то рядом по земле ходит 
среди прочих человек, значение кото-
рого и сегодня-то до конца не осознано? 
Печатается беспрестанно в журналах, 
на экране мелькает в разных ролях, своё 
кино упорно снимает, не обращая внима-
ния, что его не слишком-то и привечают 
в элитных кругах... Шукшин, Василий 
Макарович...
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нина ВеселоВа

завоевала сердца огромного числа зрите-
лей, и теперь не совсем ясно. На каком-то 
подсознательном уровне случилось рас-
крепощение сердец, изначально умевших 
и желавших прощать и верить человеку, 
но забывших об этом. Не потому ли, что 
и чиновным-начальственным мундирам 
давно доверять перестали, не то что...

Однако не прошёл бы подобный номер 
с другим артистом-режиссёром, вот ведь в 
чём секрет! Замените на мгновение шук-
шинского Прокудина кем угодно другим, 
даже самым талантливым исполните-
лем, - и получится просто кинофильм. 
Даже если бы снимал его сам Василий 
Макарович.

Что такое было в его облике и душе, 
чему невозможно было сопротивляться, 
охраняя собственные установки и за-
блуждения, пусть и неосознанные? До 
каких неведомых нам самим тайников 
наших сердец  доставал Шукшин, что мы 
освобождались от напряжения действи-
тельности и возвращались к изначальным 
чистым человеческим истокам?

Искать и искать нам ответы на эти 
вопросы, пересматривая его фильмы, 
перечитывая рассказы и публицистику. 
В своих строчках он каждому желающему 
доступен и открыт - откройся лишь ты, 
доверься без боязни, вспомни:

«Русский народ за свою историю ото-
брал, сохранил, возвёл в степень ува-
жения такие человеческие качества, 
которые не подлежат пересмотру: 
честность, трудолюбие, совестливость, 
доброту... Мы из всех исторических ка-
тастроф вынесли и сохранили в чистоте 
великий русский язык. Он передан нам 
нашими дедами и отцами...

Уверуй, что всё было не зря: наши 
песни, наши сказки, наши неимоверной 
тяжести победы, наше страдание - не 
отдавай всего этого за понюх табаку.

Мы умели жить. Помни это. Будь 
человеком».

Эти строки как неосознанное завеща-
ние всем нам Шукшин написал в августе 
1974-го. Совсем незадолго до смерти.

Когда знаешь  их наизусть с юности, то 

не перестаёшь удивляться, что с каждым 
десятилетием, с каждым годом в каждой 
из этих фраз обнаруживаешь всё больше 
слоёв, считываешь всё больше смыслов. 
Опыт жизненный, особенно печалящий, 
учит прозрению и терпеливости. И так 
же, как когда-то хотелось нашим родите-
лям, нам тоже хочется поделиться им со 
своими детьми и внуками.

«Не отдавай всего этого за понюх 
табаку...»

Многое отдали, а теперь подсчитываем 
убытки и кусаем локти.

Василий Макарович будет нам опо-
рой на пути нового возрождения! Каждое 
его слово написано пером, которое он, 
по собственному определению, «макал в 
правду». А правда живёт только в сердце, 
которое ни в чём не лукавит, потому что 
оно на связи с Небом  и этим сильно. 
Многоголосый человеческий суд ему чужд 
и не важен.

Уж не это ли отличало Шукшина от 
большинства кумиров своего времени, 
бывших притчей во языцех, но так и не 
поднятых народом на высоту, определён-
ную лишь для Шукшина?

Раздумья об этом одолевают на Алтае, 
на вершине горы Пикет в Сростках, когда 
стоишь возле отдыхающего каменного 
Шукшина и смотришь на закате сверху 
на его родное село. Навеки поселившийся 
рядом с народом в каждой написанной 
им строке, Шукшин, превратившийся в 
памятник, кажется нелепостью, недоразу-
мением, сновидением, которое вот-вот 
закончится. И снова Василий Макарович 
вывернет из закоулка, с тревогой и нежно-
стью приближаясь к материнскому дому 
после изнуряющего, далеко не сказочного 
путешествия за «справкой», дающей ему, 
выходцу из народа, право говорить от 
имени народа... 

Народ наш, хвала ему, вовремя рас-
познал «своего». 

Он и сегодня, через много лет после 
ухода Шукшина, с неизбывной любовью 
вспоминает выразителя своих дум. 

Об этом свидетельствует документаль-
ный фильм «Калина горькая», который 
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мы снимали в Белозерье, путешествуя по 
местам съёмок «Калины красной». Было 
это осенью, когда рдела на Руси калина, и 
горечь её ягод оставалась на губах. Горько 
было и в наших душах, сознающих утра-
ты, понесённые страной за годы разрухи.

Но оставался и свет в каждом челове-

ческом монологе, обращённом не столько 
в прошлое, сколько в будущее, в котором 
жить нашим потомкам. И свет этот был 
связан с именем Шукшина, с теми тра-
диционными народными ценностями, 
которые ему удалось вполне выразить во 
всех своих творческих ипостасях.

На снимках: кадры из документального фильма Нины Веселовой «Калина горькая»

шукшИнскИй год
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Народ сам выбирает себе святыни. 
И нельзя вмешаться в этот никому не 
подвластный процесс, что-то изменить в 
нём, повернуть в другое русло помыслы и 
чувства народные.

Не сговариваясь, символом памяти 
Шукшина народ избрал калину. Так же, 
подчиняясь лишь зову сердца, в первый 
же июль после смерти Василия Макарови-
ча потянулись люди на его родину, на Ал-
тай, в Сростки, и обнаружили там тысячи 
себе подобных. Родились традиционные 
теперь Шукшинские чтения.

Столь же стихийным было обращение 
людей и к матери художника. Бесконеч-
ный поток писем шёл и шёл к Марии 
Сергеевне в Бийск, на улицу Красноар-
мейскую. Писали и просто без адреса - 
почтальоны в ту пору знали его наизусть. 

В этом море человеческих слёз были и 
мои. Я писала Марии Сергеевне про Бело-
зерск, про наши несколько разговоров с 
её сыном на съёмках «Калины красной».

И она ответила мне. 

«Добрый день, уважаемая Нина Пав-
ловна! Давно я получила твоё письмо, но 
не решалась сразу ответить. Правда, 
письмо нельзя сказать, что загадочное, 
открытое письмо...».

«Добрый день! Нина, вы, дорогая моя, 
обидного, по-моему, ничё не написали. Я 
же не глупого ума. Я написала узнать 
хорошо человека, тогда принять близкого 
человека к родному сердцу. Ведь это не 
так просто. Вот и было бы очень хорошо, 
если бы ты приехала лучше бы. Да я бы 
стала глядеть, как мне человек расска-
зывает. Нужно час посидеть с человеком, 
пойму сразу...

Я сейчас очень болею, очень большое 
давление. А писем очень много, хоть по-
немногу хочется всем ответить. Много 

Этот розовый «глобус»
Глава из книги

посылочек, бандеролей. Вот он, дитёнок 
милый, много мне оставил родных сы-
новей, дочерей и даже внуков. Пишут 
студенты, школьники, даже пионеры 
пишут. Он сам любил народ, я не знаю, 
кто так может любить народ, как он, 
дитёнок, любил.

Ну, ладно, горло сжимает, не выдо-
хнешь. До свидания, дорогая Нина, до-
ченька, будьте здоровы, с уважением и 
любовью к вам Мария Сергеевна. Пиши и 
вышли карточку свою».

«Нина, получила бандероль. Господи, 
вот мучитесь из-за меня! Да хоть добрые 
тёплые слова, и то хорошо. А как звать 
эту коврижку? Я и не могу знать, у нас 
таких не выпекают, и я не видала. Ну, 
спасибо, ведь на всё нужно время и деньги.

А я сейчас болею, не перестаю. Вот 
немножко, может, полегче будет, тогда 
я побольше напишу. Писем очень много, а 
с головой плохо, болит».

«Добрый день, дорогая Нина. Получила 
твоё письмо. Вот ты спрашиваешь, мо-
жет, чем помочь. Вот я попрошу тебя, 
если можно и если они бывают у вас в 
магазине, чёрные платки с цветами. 
Давно добиваюсь, но у нас их не бывает. 
А может, и бывают, да разве увидишь. 
На базаре кой-когда, говорят, бывают 
у спекулянтов, но ведь это не по моему 
карману. Только титетычку не отрывай. 
Я посмотрю, сколь, и сразу деньги вышлю.

Вот лекарства есть, но, видно, бо-
лезнь сильная, лекарства все дорогие. Не 
могу писать, сильная головная боль... До 
свидания, будьте здоровы».

«Сегодня получила посылочку. Господи, 
милая голубушка, огромное тебе спасибо 
за платок, очень хороший, нарядный. А 
ты титетычку всё же убрала! Ну, до-

нина ВеселоВа
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рогая, не обижайся на меня и не жалей, 
когда пожалеешь, чижало его будет 
носить... А я хотела писать извинения, 
каялась, вот, думаю, обидела человека, 
так душа болела, что письма давно нет. 
А сейчас на дом посылочку принесли, я как 
раз не могу пойти. 

Спасибо, Нина, и за коврик на пол. 
Эти женщины умелыми руками делали. 
Были бы близко, расцеловала бы. Как они 
так умеют? Я удивилась таким умени-
ем. Главное, рисунок. Я сама начинала 
делать такой кружок, ну ничё не полу-
чалось, всё стянула. А ведь это надо та-
кое умение рук! Ну, передай им от меня 
поклон, если они знают, что мне делали.

Господи, милый мой сыночек, весь на-
род сделал родными. Кто кормит, кто 
одевает, кто добра слова присылает. 
Не замолить мне Богу за добрых людей. 
А самой послать, чё я пошлю, ничё нет 
такого. Ну, милый ты мой человек, ещё 
раз спасибо. С глубоким уважением Ма-
рия Сергеевна».

«Нина, вот что я тебя, дорогая, попро-
шу. Передай записочку Ольге Фокиной. Я 
хочу её отблагодарить за стихотворе-
ние. Спасибо ей большое, пожалуйста, 
передай. Теперь поздравляю тебя с Днём 
Победы, желаю крепкого здоровья, сча-
стья, жизни радостной, успехов в работе 
и в личной жизни на долгие добрые годы».

«Нина, ты пишешь насчёт Москвы. 
Чё там будет, нам ничё не известно. 
Да я, наверно, и не смогу одна поехать. 
Наташа на работе, а я куда одна? Я же 
больная. Я давно бы побывала в Москве, 
ну вот горе, не могу. Да ты в любое вре-
мя приезжай, я же дома всё время. Да чё 
тут спрашивать? Ехай, и всё, в любой 
день, как отпуск дадут. Приезжай, долго 
не затягивай, что ни скорей, то лучше, а 
то я ненадёжная, вдруг в больницу сля-
жешь. А чё спрашивать? Приезжай, жду».

И я собралась. Стоял июль, билетов 
на самолёт не было, пришлось ехать от 
Москвы поездом.

Чего только не передумалось в этой 
долгой дороге! Всё перебрала в памяти, 
что узнала о Марии Сергеевне из книг 
Шукшина.

«Маме нравилось, что я много читаю. 
Но вот выяснилось, что учусь я в школе 
на редкость плохо... Мама начала немило-
сердно бороться с моими книгами... меня 
выпорола... На моё счастье... молодая 
учительница из эвакуированных ленин-
градцев... убедила и маму, что читать 
надо, но с толком... Мы залезали вечером 
все трое на обширную печь и брали туда 
с собой лампу.

...Вот что только омрачало празд-
ники: мама, а вслед за ней и Таля скоро 
засыпали. Только разохотишься, только 
наладишься читать всю ночь, глядь, уж 
мама украдкой зевает. А вслед за ней и её 
копия тоже ладошечкой рот прикрывает 
- подражает маме. Я чуть не со слезами 
смотрю на них.

- Читай. Читай! Што, уж зевнуть 
нельзя?

- Да ведь поснёте сейчас!
- Не поснём. Читай знай.
...Невдомёк было дураку: мама нарабо-

талась за день, намёрзлась. А этой, ма-
ленькой, ей эти мои книжки - до фонаря: 
она хочет быть похожей на маму, и всё» 
(«Из детских лет Ивана Попова»).

«Вот чего, - говорит она, - побудьте ма-
ленько одни, я схожу сено подберу. Давеча 
везла да в переулке у старухи Сосниной 
сбросила навильник. Она поднимается 
рано - увидит, подберёт...».

Потом мама, пишет Шукшин, верну-
лась за ним. Они вдвоём навязали две 
большие вязанки.

«Так и вижу нашу Райку - как она 
уткнёт свою морду в это добро... Идём 
назад. И тут - чёрт её вынес, проклятую, 
- собака Чуевых: подбежала, невидная, 
неслышная, да как гавкнет. Я подскочил, 
но вязанки не выронил... А мама выронила 
свою и села на неё. Едва оправилась от 
страха, пошли...

- Может, подбежим, сынок? Оно ско-

шукшИнскИй год



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 2014151

рей дело-то будет. А то Таля бы там не 
проснулась...

- Давай.
И вот мы трусим по улице. Мне смеш-

но, как вязка - точно большой тёмный 
горб - подскакивает на маминой спине».

Эти события так и остались на всю 
жизнь для Шукшина «праздниками дет-
ства».

С нежностью вспоминал он, как мучи-
тельно пыталась мать помочь ему опреде-
лить дорогу в жизни.

«Была такая у нас с мамой весьма 
нелепая попытка: не выучиться ли мне 
на бухгалтера?.. Когда мне стало 14, 
нас обуяла другая мысль: выучиться мне 
на автомеханика. Нас с мамой посто-
янно тревожила мысль: на кого бы мне 
выучиться?».

А выучился сын её на писателя. У жиз-
ни выучился и у неё, у матери. Конечно, 
о ней вспоминал Василий Макарович, 
назвавшись Витькой, в сценарии «Позови 
меня в даль светлую...».

«Матушка-дороженька, помоги нашим 
ноженькам - приведи нас скорей домой», 
- говорила Мария Сергеевна в усталости.

А когда долго не разгоралась печка, 
она выговаривала ей:

«Ну, милая... ты уже сегодня совсем 
что-то...Чего раскапризничалась-то? 
Барыня какая!».

И Иван из рассказа «В профиль и 
анфас» - это Шукшин тоже! Ведь мате-
ринскими словами прощается он перед 
отъездом с печкой:

«Матушка-печь, как ты меня поила и 
кормила, так благослови в дорогу даль-
нюю».

...Потом я коснусь ладонью той печки, 
что в Доме-музее Шукшина в Сростках. 
Иззяблым жаром прошлого пронзит меня. 
И встанут рядом Шукшин с матерью, и 
станет хорошо-хорошо, и потеплеет бе-
лёный камень под рукою...

Но тогда я тряслась в поезде, перечи-
тывая рассказы Шукшина, и приглядыва-
лась к его землякам, которые наполняли 
вагон бойкой певучей речью.

«Когда я подъезжаю на поезде к Бий-
ску, - писал Василий Макарович в своём 
«Признании в любви», - когда начинаю слы-
шать в темноте знакомое, родное сель-
ское подпевание в словах, я уже не могу 
заснуть, даже если еду в купе, волнуюсь, 
начинаю ворошить прожитую жизнь... 
вагон то и дело оглашается голосами. Ко-
нечно, тут не решаются проблемы НТР, 
но тут опять обнаруживается глубокое, 
давнее чувство справедливости, перед 
которым я немею. Как-то ночью в купе во-
шла тётя-пассажирка, увидела, что здесь 
сравнительно свободно (в бойкие месяцы 
едут даже в коридорах купейных вагонов, 
сидят на чемоданах, благо ехать близко), 
распахнула двери и позвала ещё свою то-
варку: «Нюра, давай ко мне, я тут нашла 
местечко!» На замечание, что здесь - купе, 
места, так сказать, дополнительно опла-
ченные, тётя искренне удивилась: «Да вы 
гляньте, чё в коридоре-то делается!.. А у 
вас вон как просторно». Отметая в уме 
все «да» и «нет» в пользу решения вопроса 
таким способом, я прихожу к мысли, что 
это - справедливо. Конечно, это несколько 
неудобно, но... но уж пусть лучше мы при-
дём к мысли, что надо строить больше 
удобных вагонов, чем вести дело к иному: 
одни будут в коридоре, а другие - в заго-
родке, в купе. Дело в том, что и в купе-то, 
когда так людно, тесно, ехать неловко, 
совестно. А совесть у человека должна 
быть, пусть это и нелепо с точки зрения 
«правил передвижения пассажиров».

Как же низко всегда хотелось мне по-
клониться Василию Макаровичу за эту 
правду чувств! Ох, как просто и заманчиво 
уверовать, что и весь-то смысл движения 
состоит в улучшении его условий: из об-
щего - в плацкартный - затем в купейный 
- а там и в мягкий вагон. Чтобы чистота и 
порядок, чтобы тепло и свободно, чтобы 
тихо и покойно - никто не лезет со своими 
разговорами, заботами и печалями: этак 
можно всю дорогу чужими бедами болеть!
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А муза Шукшина всю дорогу протряс-
лась в общем вагоне. И толкали её, и в 
драки втягивали, и в подол ей плакались, 
и ссадить пытались, отказывая в праве 
на искусство.

Но Шукшин знал сразу и навсегда, 
что художнику надо «жить народной 
радостью и болью, думать, как думает 
народ», потому что «народ всегда знает 
Правду».

Мать его была из народа, ей он верил 
до конца. Потому так волновалось его 
сердце, когда он подъезжал к родным 
местам.

Давно уже тяну-
лись вдоль дороги 
берёзы, берёзы, высо-
кие, звонкие. Как-то 
особенно ясно мне 
стало тогда, поче-
му под Белозерском 
Василий Макарович 
выискивал для филь-
ма белые светящиеся 
рощи.

Полумрак висел 
над городом, когда 
поезд прибыл на ко-
нечную станцию. Я 
заняла очередь на такси, и, пока стояла, 
зажглись на улице огни.

Народ двигался ближе к дому, а мне ещё 
предстояло отыскать своё пристанище.

- Это мы мигом! - весело отозвался 
водитель, выслушав адрес. - Кому ещё в 
Заречье?

Прихватили попутчика - мужчину на-
веселе - и поехали. Высокие каменные 
дома сменялись ветхими деревянными и 
снова современными. Въехали на длин-
ный мост через реку.

- Это Бия! - радушно познакомил меня 
таксист и глянул на пассажира сзади. - 
Тебе-то куда тут?

Мы очень долго кружили по старой, 
заречной части города, и сердце моё 
сжималось в волнении: что как ляжет 
Мария Сергеевна спать, ловко ли будет 
тревожить?

Она не спала. Открыла дверь и спро-
сила низким голосом:

- Нина? Заходи.
Так мы увиделись.
Потом сидели в кухне, пили чай.
- Легко нашла-то меня?
- А на такси минут за двадцать до-

брались.
- Такси-и? - не поняла она. - У нас дом 

рядом с вокзалом. Он что же, возил тебя 
куда далеко?

- За рекой были.
- Может, адрес не расслышал?
- Да нет, он меня всё расспрашивал, а я 

про вас сказала, и он кивал - знаю, знаю...
Так впервые я 

столкнулась в жизни 
с непростыми героя-
ми Шукшина.

Разобрали мы в 
тот вечер подарки да 
гостинцы и поспеши-
ли улечься, оберегая 
здоровье Марии Сер-
геевны.

Мне постелили в 
большой комнате, на 
диване. И всю ночь 
смотрел на меня с 
фотографий Васи-

лий Макарович. И берёзы были вокруг, 
берёзы, которые тянулся погладить Егор 
Прокудин...

Утром пролили молоко, сунувшись 
вдвоём в холодильник. Мария Сергеевна 
опечалилась, до вечера вспоминала слу-
чившееся. Когда с бидоном я напрасно 
обегала город, я поняла её. Потом каждое 
утро начиналось для меня с путешествия 
в магазин - к открытию. Это был при-
знанный и узаконенный мой вклад в 
хозяйство.

Вечерами мы выносили в лоджию 
стулья и сидели там, пока не стемнеет. 
Напротив длинного высотного дома были 
садовые участки, люди копались в земле, 
доносился её тёплый запах. Заметно было, 
что он тревожил Марию Сергеевну. И од-
нажды она сказала:

а зачем мне она,  
слава-то? жили бы мы 
лучше в землянке  
на одних сухарях,  
только бы сыночка  
был живой... Вот оно  
и было бы счастье...
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- Все вот спрашивают, как я детей вос-
питывала. Да никак не воспитывала! Про-
сто жили. Работали. Честно. Ты читала, 
как Вася написал про эту нашу жизнь? 
Когда он на своих-то, на алтайских, оби-
делся, что не поняли «Печки-лавочки». 
Вон там в журнале статья эта, отыщи, я 
послушаю.

«...я хочу быть правдивым перед со-
бой до конца, - начала я вслух, - поэтому 
повторяю: нигде больше не видел такой 
ясной, простой, законченной целесообраз-
ности, как в жилище деда-крестьянина, 
таких естественных, правдивых, добрых, 
в сущности, отношений между людьми 
там. Я помню, что там говорили пра-
вильным, свободным, правдивым языком, 
сильным, точным, там жила шутка, 
песня по праздникам, там много, очень 
много работали...».

- Да, - вздыхала Мария Сергеевна.
«Никак не могу внушить себе, что всё 

это - глупо, некультурно, а думаю, что 
отсюда, от такого устройства и само-
чувствия в мире, - очень близко к самым 
высоким понятиям о чести, достоинстве 
и прочим мерилам нравственного роста 
человека; неужели только в том и беда, 
что слов этих - «честь», «достоинство» 
- там не знали? Но там знали всё, чем 
жив и крепок человек и чем он - нищий: 
ложь есть ложь, корысть есть корысть, 
праздность и суесловие есть праздность 
и суесловие...».

- Всё правда, сыночка, всё правда, - 
кивала мать.

Разлился уж сумрак в чистом небе, и 
яблони в садах затихли - ветер тоже ушёл 
на покой. Жара дневная спала, но воздух 
был упруг, голоса долетали до нас ясно, 
звонко.

С лоджии к верхнему этажу тянулись 
вьюны. Мария Сергеевна сидела под 
ними, грузно сгорбившись, и вздыхала о 
своём. Я понимала: сотни и тысячи писем 
людских не способны помочь.

- Все говорят, радуйся, мол, Мария, 
- словно отвечая мне, промолвила она, 
- радуйся, какая слава тебе на старости 
лет привалила. А зачем мне она, слава-то? 

Жили бы мы лучше в землянке на одних 
сухарях, только бы сыночка был живой 
- ничего другого не надо. Вот оно и было 
бы счастье...

И опять была ночь. И опять смотрели 
со стен глаза Василия Макаровича.

А наутро целый альбом фотографий 
держала я в руках!

«...из чего получился человек? Ведь не 
из чего, из малой какой-то малости», - 
вспомнилось удивление одного из героев 
Шукшина.

Стоял на столике маленький Вася, 
рядом сидела его мать - совсем не такая, 
как теперь, а молодая и счастливая; потом 
всё больше и больше проступали на сним-
ках Шукшина знакомые всем скуластые 
черты - школьник... моряк... студент... 
артист. Вместе с фотокадрами из фильмов 
были любительские снимки - на Катуни 
с сестрой и племянниками, с родными в 
Сростках, вдвоём с Марией Сергеевной.

- Едут, пишут, приходят теперь, - го-
ворила мать, - и все ко мне, будто я тому 
виной. А я что? Я мать, мне так на роду 
написано - детей ростить. Нет тут моей 
заслуги - всё, что надо было, детям отдала. 
Как иначе?

И она поведала то, что я обнаружу 
запечатлённым Анатолием Заболоцким 
в документальной ленте «Слово матери».

- Помню, отец был у меня ещё жив. Он 
был столяр, у него в ограде была столя-
рочка. У него всякий инструмент там был 
- целая стена натыкана так подрядочку. 
Вася навадился к ему бегать в столярку, 
ему поглянулось там инструменты эти 
все узнать... тетрадочку, карандаш взял... 
срисует и спросит: как звать? Он скажет. 
Ну, ладно, отец заинтересовался, стал ему 
вопросики задавать, он ему отвечать. Ну, 
отцу-то стало видно - как взрослый! По-
том, это дело было в субботу, приходит 
ко мне отец и говорит: ты, девка, этого 
ребёнка береги. А я говорю: я их обоих бе-
регу. А он: это очень способный ребёнок, у 
меня, говорит, по шкуре дрожь пробегает, 
когда вопросы ему задаю. Что, говорит, 
девочка, - та немного поучится, и учитель 
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она будет, с её за глаза хватит. А с этого 
можно больше спросить...

Ну, я ему не призналась, будто бы и не 
замечаю этого. А говорю: ты знаешь, отец, 
каждому родителю свои дети хороши... 
А почему я ему не призналась, я скажу. 
Потому что - деревня, он ведь со своими 
друзьями, кумовьями, сватовьями, мо-
жет, когда разговор зайдёт, он может и 
сказать, что ребёнок такой. И разнесётся 
по всему селу... Кто-то так поймёт, а кто 
поймёт, что схвастанула мать...

А теперь вон сколь хороших слов о нём 
пишут! Морячки, друзья Васины, отыска-
лись. Дай-ка я тебе письмо покажу...

Мария Сергеевна вытащила из огром-
ной пачки писем один из конвертов. Он 
был с грифом газеты «Флаг Родины», ор-
гана Краснознамённого Черноморского 
флота. Журналист А. Марета писал о 
своих поисках через Центральный военно-
морской архив. 

Я поняла, что Мария Сергеевна хочет 
слышать текст, и стала выборочно произ-
носить сухие военные фразы.

Командиром отделения у Шукшина 
был Н. Ф. Шмаков. Он вспоминал, что 
летом 1950 года прибыла в одну из частей 
Черноморского флота группа молодых 
матросов, закончивших радиокурсы. 
Василий Шукшин сразу обратил на себя 
внимание серьёзностью, взрослостью, 
обострённой ответственностью за вы-
полнение воинского долга. Был испол-
нителен, трудолюбив, работал молча, 
сосредоточенно. Несмотря на отсутствие 
большого опыта, нёс радиовахты наравне 
с лучшими специалистами. Неудивитель-
но, что вскоре он повысил классность, 
его назначили на должность старшего 
радиотелеграфиста, присвоили звание 
старшего матроса.

Выделялся он среди сослуживцев и 
характером. В общении с товарищами 
был краток, пустословия не любил, но 
суждения его имели авторитет. Много чи-
тал, посещал Севастопольскую морскую 
библиотеку. А вот писал ли что-нибудь, 
никто не знал. Был он несколько замкнут, 

задумчив. Между собой моряки иногда 
говорили, что «наш Вася далеко пойдёт», 
но никто не догадывался, в каком направ-
лении разовьётся его талант.

В память о том времени у Шмакова 
осталась фотография. Любопытно, от-
мечал журналист Марета, что отклик-
нувшиеся на снимок в газете сослуживцы 
Василия Макаровича и не подозревали, 
что в юности они сфотографировались с 
самим Шукшиным. «Хотите - верьте, хо-
тите - нет, но когда смотрел фильмы с его 
участием, особенно «Калину красную», всё 
время вертелась мысль: знакомое лицо, 
где-то мы встречались. Так бы и осталось 
загадкой, если бы не публикация в газете».

- Вот они на фото, эти ребятки. И 
Вася вот, - Мария Сергеевна, как первый 
раз, разглядывала снимок. - Я им так и 
ответила. Ваше письмо, газета - мне за 
такой подарок золота не надо. Я с собой, 
спать ложусь, и газету беру. Сто раз уже 
перечитала и фото проглядела, не могу 
оторваться. Я давно думала: отовсюду 
получаю, а с флота нет. Вот и получила, 
слава Богу!

В тот вечер подала мне Мария Серге-
евна пригласительный билет на вторые 
Шукшинские чтения.

Утром 24 июля 1977 года к её дому 
подъехал автобус. Нашлось в нём место 
и мне. Так впервые я попала в Сростки.

Рассказывать о них... Сростки про-
сто нужно увидеть! Увидеть, как в гору 
Пикет за селом едут и едут машины, как 
с утра тянутся и тянутся вверх люди. И 
как тысячи потом застывают в молчании. 
И разносит микрофон над округой, над 
дальними далями, над студёной Катунью 
слова благодарности художнику.

Пополудни обязательно проливается 
дождь, а с утра нещадно парит.

Мария Сергеевна, неловко присев с 
краешка президиума, всё искала тень, 
чтобы не напекло больную голову. Потом 
прикрылась букетом цветов, и люди с 
фотоаппаратами никак не могли при-
строиться заснять её.

шукшИнскИй год
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Иногда она находила взглядом меня 
в толпе и молчаливо переспрашивала: 
давай я замолвлю словечко?

Почему-то показалось нам накануне, 
что должна я поклониться Сросткам с 
трибуны от вологодской земли, о «Ка-
лине...» сказать и непременно прочесть 
дорогое Марии Сергеевне стихотворение 
вологжанки Ольги Фокиной, в котором 
такие строки:

«Сибирь - в осеннем золоте, в Москве - 
шум шин... В Москве, в Сибири, в Вологде 
дрожит и рвётся в проводе: «Шукшин...
Шукшин...».

Отказали мне в таком слове - тут 
тысячи хотели б говорить! Но думалось 
Марии Сергеевне, что нарушено было в 
тот день «глубокое, давнее чувство спра-
ведливости».

Она и дома не могла забыть про это...
По установившейся у нас традиции 

вышли вечером вдвоём на балкон. Дым-
ками пахло в воздухе, где-то молодёжь 
пела под гитару.

- Я сидела вот так вот, у окна сидела, 
- хрипло начала вдруг Мария Сергеевна, 
и у меня отчего-то заныло сердце. - Я си-
дела, и вдруг прилетает пташечка. И вот 
она прямо села на рамочку, на окно, да и 
носиком в окно так постукивает...

Мария Сергеевна постучала ногтем по 
балконному стеклу, и оно задребезжало 
жалостно.

- И я так вздрогнула... Слыхала, что это 
нехорошо, когда так бывает. Я говорю, что 
такое, пташечка, что ты мне подсказы-
ваешь? И она ещё всё сидит, не улетает, 
да ещё до трёх раз она мне постукала. А 
потом уже, когда третий раз постукала, и 
улетела... У меня даже руки опустились. И 
полетели мысли... Про внуков вспомнила, 
что в Новосибирске, и про Васю подумала 
- Господи, чё бы то не случилось с ним. 
Про всех подумала... Потом, на второй 
день, Наташа пришла. В Москву поедем! 
Чё-то с Васей тама, а не говорит, что он 
умер-то, мне. Я ехала к живому. Я и вери-
ла, и не верила...

Мать сникла вся, потом поднялась и 
медленно ушла с лоджии в дом.

Я вздрогнула: посвистывание раз-
далось вдруг. Примчавшись в комнату, 
я увидела хозяйку сидящей на кровати 
со сложенными в замочек руками. На 
проигрывателе крутилась пластинка 
- художественный свист для фильма 
«Печки-лавочки» в исполнении Василия 
Макаровича.

- Это «Кругозор» выпустили, - сказала 
Мария Сергеевна. - Я как поставлю, вот 
и живой сыночка у меня тут...

Она подняла на меня глаза - в них 
была невыразимая мука; такая же, как в 
глазах сына.

Утром 25 июля я принесла Марии 
Сергеевне цветы. Был день рождения 
Шукшина. Это был Её День.

А вечером я уезжала. На прощание 
она подарила мне книжку сыновних рас-
сказов, изданную на Алтае. 

«В память Нине Павловне, - написала 
она, - о Шукшине Василии Макаровиче 
от его матери Марии Сергеевны. Бийск, 
1977 года, 25 июля».

И ещё были письма.
«Говоришь, Нина, что похоронила де-

душку. Что поделаешь, жалко, человек 
уходит из жизни. Но он всё же пожил, не 
обидно. Весь твой отпуск прошёл в езде, 
намучилась, бедная.

А я всё пью твой чай и каждый день 
молю здоровья. Пододеяльник и наволочки 
долго с кровати не убирала, а сейчас сня-
ла, выстирала, пока больше не надеваю. 
Надо беречь такие наряды, ведь это па-
мять. Я одна каждый вечер раскину, не 
могу наглядеться на узоры на вышивке. 
Ещё дал Бог родного человека, надо же 
привезти такой подарок.

А я сейчас помаленьку готовлюсь ко 
дню памяти. Полмесяца лежала, письма 
шли, но от тебя ждала больше всего. Вот, 
думаю, вместе встречали день рождения 
сыночкин...».

«Нина, я тебе советываю поехать в 
Москву посмотреть памятную доску. 
Говорят, хорошая, мне уже много писем 
пришло с Москвы, и все говорят, хорошо 

нина ВеселоВа
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сделано, Вася очень походит. Поехай, 
сфотографируешь, мне хоть обещали, 
но не знаю...».

«Вот ты давно не писала, говоришь, 
мне отвечать всем трудно. Да мне своей 
неграмотной рукой недолго наковылять, 
я понемногу пишу. Много накопилось 
отвечать, я немного задержалась из-за 
конвертов. Когда пенсию получаю, беру 
сразу на пятёрку, а этот раз взяла по-
меньше, мне не хватило, я ждала пенсию 
и накопила. У меня, Нина, ещё добавилась 
болезнь, опухли ноги, не могу наступить. 
Господи, вот горе-то...».

Это было последнее письмо. Через пол-
года из газеты я узнала о кончине Марии 
Сергеевны.

«Героическое материнство осуще-
ствила эта женщина, - писал Сергей За-
лыгин. - Не так уж много на свете людей, 
у которых совесть могла бы быть так же 
спокойна».

На её могилу в Сростках я пришла в 
июле 1979-го, в день пятидесятилетия её 
сына. Ещё не осела с зимы на холмике 
земля, не поднялись вокруг деревца. Ма-
рия Сергеевна смотрела на меня с пор-
трета, приветствуя после дальней дороги.

А я вдруг остро вспомнила последний 
вечер вдвоём, когда она попросила меня 
виновато:

- Ты дала бы мне ещё разок посмотреть 
этот твой...

Я подала ей розовый пластмассовый 
шар с глазком - круглый диаскоп со слай-
дом внутри. 

Она прильнула к отверстию и долго 

сидела так. Там, в таинственном объём-
ном мире, возле поленницы дров рядом 
с ребятами-артистами и со мною стоял 
Василий Макарович. Деревня Садовая, 
Белозерский район Вологодчины, 1973 
год...

«Нина, всё же насмелюсь попросить, - 
писала мне потом Мария Сергеевна, - ты 
мне такого Васю не закажешь в шаричке 
сделать? В глазах стоит этот твой гло-
бус. Господи, как живой сыночка, зачем не 
скажет, милый...».

Ничего не было у меня больше в память 
о съёмках «Калины...» - только этот вот 
шарик, только один слайд в нём, который 
негде было распечатать и который не раз-
делишь на двоих...

«Милая голубушка, - ответила Мария 
Сергеевна, - а за шарик не беспокойся, 
я же не знала, я думала, так просто. 
Ведь не совсем, что у меня нету Васиных 
фотографий, есть же, ну, и ладно. Я ду-
мала, просто, а уж трудно, дак...».

Трудно. Приду к оградке, за которой 
Мария Сергеевна. Берёзы поднебесные 
шумят и шумят над старыми крестами. 
А тут голо пока, и далеко видно окрест. 

Не здесь ли родились светлые строки 
стихов юного Шукшина?

Но стоишь ты,
Злачёная, в звонах зелёных,
Родина! Русь! Весёлая сила!..
Я хочу, чтобы русская умная мать
Снова меня под сердцем носила.

шукшИнскИй год
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кнИга В журнале

Традиционно для произведений поэ-
тов и прозаиков, ранее в нашем журнале 
не публиковавшихся, отведен раздел 
«Новое имя». Нынче редакция отдает 
новым авторам один из центральных 
разделов журнала - «Книга в журнале». 
Это не только желание познакомиться с 
новыми прозаиками и поэтами; это еще 
и попытка исследовать на доступном 
материале, кто приходит в литературу 
сегодня, с чем люди обращаются к чи-
тателям.

Авторы нынешнего «Нового имени» по-
добрались самые разные. Скажем сразу: 
«новый» и «молодой» - не синонимы. Ва-
лерий Архипов, например, пишет стихи 
несколько десятилетий, успел за это время 
закончить Литературный институт и вы-
пустить несколько книг. А «Белый хлеб» 
Зои Кокаревой - первый рассказ автора, 
несмотря её богатый педагогический и 
жизненный опыт.

Среди авторов - таксист Владимир 
Баданин и священник Евгений Палюлин, 
библиотекарь Наталия Адлер и журнали-
сты Карина Хачатрян, Павел Громов...
Разное у авторов «Вологодского ЛАДА» 
образование, разные профессии, разный 
возраст, но относятся они все к литерату-
ре, разумеется, с должной серьёзностью, 
с пониманием ответственности за ска-
занное слово.

Серьёзность не означает однообразия. 
Стилистика стихов Валерия Архипова и 
Татьяны Корсуновой далека от традици-
онной, но не противопоставлена ей. Про-
сто высказать свои мысли и чувства они 
хотят по-своему. Представлены в «Новом 
имене» самые разные жанры - фантасти-
ческий рассказ соседствует с текстами, 
основанными на воспоминаниях о дет-
стве. Герои рассказов новых авторов «Во-
логодского ЛАДА» - солдаты и гламурные 
девушки, деревенские старушки и город-

Новое имя
Нынешний выпуск «Книги в журнале» редакция посвящает авторам,  
новым для «Вологодского ЛАдА».

ские выпивохи. Одни ходят в церковь, 
другие путешествуют по стране, кто-то 
мечтает о белом хлебе, а кто-то - о шляпе... 
Словом, это живые люди, в основном - 
наши современники и соотечественники, 
их мысли и чувства близки нам и понят-
ны. Этим и интересны, как сказал поэт, 
пусть и по другому поводу.

В большинстве опубликованные в ны-
нешнем выпуске «Нового имени» тексты 
вполне традиционны. Но традиционно - 
вовсе не значит скучно.

Рассказ «Белый хлеб» Зои Кокаревой 
привлекает не сюжетной напряженно-
стью - хотя действие развивается вполне 
динамично, а достоверностью описания. 
Казалось бы, сколько мы уже прочли о 
военном детстве, о тяготах жизни в се-
верной деревне, но Зоя Александровна 
сумела найти свои слова, свою интона-
цию. Владимир Баданин тоже пишет о 
военном и послевоенном времени, но у 
него главное - напряженное действие: 
один захватывающий эпизод сменяет 
другой.

В последнее время в редакционном 
портфеле «Вологодского ЛАДА» всё больше 
воспоминаний. Люди пишут и о войне, и 
об истории своей семье, и о служебных 
перипетиях. И проза многих авторов 
основана на воспоминаниях об истории 
своей жизни - и жизни своей страны. В 
прозе нынешнего раздела «Новое имя» эта 
тенденция заметна. Думаю, это не бегство 
в прошлое от сегодняшних сложностей. В 
истории ищут - и находят! - не закуток, 
где можно спрятаться, а твердую основу 
бытия.

Возможно, одну из следующих «Книг в 
журнале» мы отдадим публикациям вос-
поминаний.

Андрей САЛьнИкОВ,
редактор «Вологодского ЛАдА»
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кнИга В журнале

***
Стынет пунш одиноко в спальне, 
крутит солнышко патефон. 
Двести лет как стоит печально 
дом на озере Балатон. 
 
Выдаёт он, скрипя и плача, 
ноты сонные, как стихи. 
Этот дом - старикова дача 
от обеда и до тоски. 
 
Только ты - украшенье в белом - 
новоявленна и близка... 
Костерком потянет сомлелым 
длиннорвущаяся река. 
 
Удушающий голос Вяльцевой, 
платье в сборочку от кутюр. 
Иногда ты ломаешь пальцы, 
Сочиняя ночной ноктюрн...

***
Басурманят опять снегири  
На застывшем от холода поле. 
Ты, поэт, свою душу не рви, - 
Ей, родной, уж не вынести боли. 
 
Ведь она у поэта светла, 
Ведь она не привыкла к угрозам. 

Валерий арХИПоВ

Мне Богом было 
велено - остынь

Валерий Архипов родился в 1951 году 
в Монголии. закончил Литературный 
институт им. Горького в 1999 году. 
член Союза российских писателей. 
Руководитель литературного объединения 
«Ступени» (Вологда). В 2014 году вышла 
книга стихов Валерия дмитриевича 
Архипова «Между радостью и бранью». 

И стихи, что сгорают дотла, 
Для неё будто детские слёзы. 
 
Мы напишем ещё и прочтём, 
И уйдём, как уходят в иное, 
Помолчать на родительский дом, 
На рассвет в белоснежном покое, 
 
На застывших в полях снегирей 
И на женщин, не в меру усталых... 
Дорогая, прости и согрей 
Певчих наших. Они не для славы.

***
Мне Богом было велено - остынь. 
И я остыл. 
Покрылся лес простудой. 
Заиндевела тоненькая ель, 
ежом смиренным покосилась дверь, 
и на осину забрался Иуда. 
Сосна очнулась, будто бы от сна. 
Какой ей сон!? Какие это нервы?! 
Избита и оборвана весна. 
Пустите: у неё ведь выстрел первый 
по каверзам безжалостной зимы, 
по слякоти предсмертной Петербурга, 
по шалашу, где целовались мы, 
и по следам потерянного друга, 
которого забыли, замели 
метелями, горбатыми снегами. 
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ноВое Имя

Ну ничего. Мы тоже на мели - 
остывшие - как пасынки Земли, 
с заплаканными круглыми глазами...

***
Вологодский край пропах лесами
Палисадным стукотом заречным,

А еще живыми голосами
Мужиков и бабонек беспечных.

Вологодский край. Бригада, реки.
Рай не рай, но всё ж не бедолаги.

Вологодский край, с тобой навеки
Я останусь на листке бумаги.

Росчерком пера собью молитву
Городу, поселку, палисаду,

В храм войду и слёзы тихо вытру,
Будет и моей душе отрада.

Вологодский край. Тюрьма да ссылка.
Красные казармы в час непутный.

Пастушок, пастушка, хворостинка,
Ласточки, рванувшиеся в утро.

***
Дотронься до руки
и корочкою хлеба
смети усталость с губ.
Шаги твои легки.
Ведь я с тобой не груб,
но знает только небо,
как я тебя желал.
Дотронься до руки.

Исчез испуг из глаз.
Таинственна улыбка.
Восторгам несть числа
и целый рой проказ.
Во сне ты проплыла
младенцем в белой зыбке
по радужной воде.
Исчез испуг из глаз.

Волшебная струя
подхватит недотрогу,
заворожит навек,
слегка тебя браня.
Из-под знакомых век,
как свет, летящий к Богу,
как дивная любовь,
волшебная струя.

***
Не говори, что в сумерки ушли
те истины, которые я ведал.
По медленному краешку земли
уходим мы, поэты, только следом
за мигом, за великим торжеством,
за стыдным страхом, 

вдруг опять осечка!
за каждым не зарытым блиндажом,
в котором за полвека человечки
лежат гуртом. Поклонники войны,
связав меня кровавыми бинтами, - 
ведь памятью они оглушены
и политы горячими слезами.

***
Стынет пол на веранде холодной зимой, 
на столе волоски моей осени бледной. 
воробьишко зовёт свою маму домой, 
ненастойчиво и незлобно, невредно. 
Сад под окнами замер, 

как будто бы мал,
прислонившись к оконцу 

кривыми ветвями.

ЛЕтящЕЕ
Бежит безумный рикша.
Бежит,
            бежит,
                        бежит.
И колесо у рикши
переднее дрожит.
А заднее, бесспорно,
не требует забот.
Красивый, будто орден,
восход, 
             восход,
                          восход.
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Бежит летящей тенью
красивейшая дочь,
а мне в глаза виденье - 
лебяжья стая прочь.
Из шелеста и дыма
летящая стрела.
Ведь ты была любима.
Была,
          была,
                    была. 

***
Ты в моей комнате. Чья же ты, чья?
Босиком по комнате, как по травке.
А потом во дворике судачили бабки - 

Что ж это за краля? Чья она, чья?
В комнате моей тесно.
Стол.
Диван.
Кресло.
Ты в моей комнате. 
Но чья же ты, чья?
Думал, будешь моей невестой.
Но ты пришла быстро 

и быстро ушла.
А запах французских со мной остался.
На столе расческа - тоже твоя.
У бабушек во дворике спор продолжался:
Кто же она такая?
Чья она, чья?

Рассказы
БРАКОВАННАя МЕчтА

Лет в девять у меня появилась мечта - иметь мечту. Всеми моими мыслями завладела кукла Барби - 
американская блондинка с невинным личиком и недетской фигурой.

улыбаясь с экрана телевизора, новоиспеченная принцесса демонстрировала свой шикарный образ жизни. 
Вот она, взмахивая своими длиннющими волосами, садится в машину к своему жениху Кену, вот радостно 
щебечет с такими же блистательными подружками в бассейне или разгуливает с бокалом по своему ро-
зовому пентхаусу. Барби затмила всё: моих пупсов, кукол-девочек, и даже китайского медвежонка-панду 
на батарейках, который умел ходить, рычать и переворачиваться.

А наша «двушка» от завода с видом на железную дорогу показалась мне тогда настоящей дырой. до 
этого я как-то не замечала всю убогость нашей квартирки, которая с таким трудом досталась родителям. 
Потому что в таких же конурках, а то и похуже, жили все мои друзья. 
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кнИга В журнале



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 2014161

Барби показала мне совсем другой мир. Где с потолка не отваливается штукатурка, в окна не дует, а кафельная 
плитка в ванной может быть не грязно-серой, а нежно-розовой. я даже не знаю, чего больше мне хотелось - иметь 
эту голубоглазую красавицу или такой же образ жизни, как у нее. Наверное, и то, и другое, и можно без хлеба. 
О чем я непрестанно напоминала родителям в виде слезных истерик «хочу», «хочу», «хочу!».

Бедные мои родители. Они надрывались на заводе целыми днями, а тут еще их ребенку подсунули от-
лично упакованную дорогую американскую мечту. И вот одним прекрасным зимним вечером, распахнув 
кухонный шкаф, я увидела краешек розовой картонной коробки, спрятанной за лекарствами. дело шло к 
Новому году, и все запасались подарками. Предполагалось, что лекарства детям не игрушка, а следовательно, 
я туда не полезу. Но плохо знали родители свое неугомонное чадо. 

Боясь поверить своему счастью, я втихаря отодвинула склянки и замерла от восторга... Из-под прозрачно-
го пластика на меня взглянули знаменитые голубые глаза. Кукла была восхитительна, в нежном фиалковом 
платье, она улыбалась своей лучезарной улыбкой. Ее блондинистые волосы переливались в тусклом свете 
кухонной люстры. я приходила к ней каждый день, точнее каждую ночь, когда все спали. Открывала шкаф 
и любовалась на свою Барби урывками - в любую минуту в кухню мог зайти покурить отец.

Не зря говорят «бойтесь своих желаний». В Новый год я ее получила! долой упаковку! у меня в руках - моя 
пластиковая мечта! Ах, ее руки гнутся и ноги сгибаются в коленях! Она может сидеть и поворачиваться! Но 
что это? Из ее руки, как в фильме ужасов торчит... проволока, уродливый штырь, прямо из запястья... Моя 
кукла - совсем не идеальная, она - инвалид.

такого удара я не ждала. Новый год прошел в слезах, и родители ничего не могли сделать. «Неужели 
они не видели, когда покупали ее, почему не обменяли сразу?» - думала я... И расстраивалась еще больше. 
только теперь, спустя годы, я поняла, что, скорее всего, из-за этого брака кукла стоила намного дешевле, а 
на здоровый аналог у родителей просто не хватило денег.

Но дети любят только настоящие чудеса, без брака. Иначе это уже не чудо. я искренне пыталась ее 
полюбить. шила ей платья с длинными рукавами, чтобы скрыть уродство. Но штырь предательски торчал 
из рукава. Потом были розовые кресла и трельяж, чтобы моя принцесса могла вести достойный ее образ 
жизни. Вскоре её апартаменты заняли целый подоконник, потеснив мамино лимонное дерево.

Но чего не сделаешь ради «больного» ребенка! так думала я про свою куклу. А мама, наверное, так же 
думала про меня, убирая с окна лимон. По журналу «Лола» я делала своей Барби обувь из папье-маше и 
картонную мебель. Но запросы пластиковой красавицы всё росли. Вскоре пришлось прикупить ей Кена и двух 
дочек-пупсов. А она всё просила и просила: розовые качели, лошадь и прочие прелести буржуйской жизни. 

В один прекрасный момент я поняла, что не играю, а обслуживаю кусок пластика. Никакой радости уже 
не было. Были только бесконечные заботы: Барби нужна машина, Барби нужно новое платье, Барби нужно 
сменить мебель в доме. Она всё потребляла и потребляла, и заставляла меня делать это вместе с ней. 

И мне это надоело. я поняла, что от нового кукольного платья я счастливее не стану, а уж она - тем более. 
Ведь за все это время кукла ни разу не сказала мне «спасибо», в её стеклянных глазах была пустота. тогда 
я её возненавидела и зашвырнула подальше вместе с розовым домиком. тем более, что за окном была 
весна, и брат уже давно звал меня на улицу прыгать по крышам гаражей...

БЕЛыЕ НОСОчКИ
чирик! - мокрый воробьишко уставился на Любовь Никитичну. чирик! - и ветка в окне качалась уже 

без него.
- Ишь негодник, принес с утра непогоду! - пожурила Люба вестника и дернула на себя стекла. деревню 

затянуло зыбкой предосенней моросью. дождь мелкими каплями облепил яблоньку под окном, забарабанил 
по баку из нержавейки.

Ну и пусть! Никитична вовсю раскатывала тесто на пироги, растапливала печку. Сегодня приедет сын! 
щелк-щ-щелк! - весело шептались поленья, от пламени изба просветлела и выглядела именинницей. черно-
рыжая с белой мордочкой кошка следила за руками хозяйки. Руки эти, потемневшие от работы с землей, 
в коричневых старческих пятнах, привычно рубили капусту, чистили палтус, резали лук. 

А мысли перескакивали одна на другую. «что он там ест, в этом городе? Суп из пакета да липкие пель-

ноВое Имя
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мени. Ведь пятьдесят лет - один, без жены, без детей. Мать хоть попотчует вдоволь... Ох, только б не пил 
сегодня. А то ведь опять весь день пролежит на диване, а утром уедет в город смурной. И снова не поправит 
сгнившую сарайку, да и картошку пора бы копать...»

В свои восемьдесят с лишним лет Люба слыла по деревне молодухой и с огромным хозяйством справля-
лась сама. Кто еще мог так шустро сбегать в лес за рыжиками, изобиходить до последней травинки огород? 
А вот, поди ж ты, сей год подвело ее могутное тело - появилась одышка, затянуло катарактой левый глаз.

Но по стародавней своей привычке Люба не унывала, а только сильней вдавливала в кастрюлю картош-
ку - начинку на ржаные шаньги. «Коронной пирог!» - как говаривал ее муж Ваня. Ее милый, в русых кудрях, 
зоотехник, с которым прожила она шестьдесят лет. По статному парню с васильковыми глазами сохли все 
местные девки, а чернокосая агрономша Любочка сразу решила: «Надо брать!».

Где-то в засаленном альбоме, как кленовый лист, желтеет фотография, где они втроем. Ваня, Люба и 
маленький Павлик - их единственный сын. На Павлике матросский костюм из хлопка, он насупленный из-за 
обритой головенки - тянется к игрушке - пластмассовому петушку, которого ему протягивает гордый отец. 
Нет теперь того петушка и уже давно нет ее Вани. А сынок приезжает только по выходным.

К обеду небо прояснилось, и благодарные головки цветов потянулись к солнцу. В избе стало жарко, и кош-
ка сбежала на двор ловить мышей. На столе у Никитичны пышнели в сливочном масле пироги: «коронной» 
с картошкой, сочни с капустой и яблочной «повидлой», любимый Павлушин рыбник из палтусиных голов.

только вспомнила про сына, взревел из-за сирени «уазик», чирканул капотом по георгинам и чуть не 
вдавил кошку в ступеньки крыльца. «Не в настроении», - вздрогнула Любовь Никитична, отпуская занавеску. 
А вот в дверях и он сам! «Маачка - ну чего опять бак-то на дороге? Кошку хоть бы убрала!»

- уберу, уберу Павлик! Пироги поспели, садись давай! - примирительно сказала Любовь Никитична, 
разрезая рыбник. джинсовый с ног до головы Павел cкинул куцый походный мешок перед печкой, косо 
зыркнул на угощенье и, не найдя взглядом рюмок, уныло плюхнулся на стул. Наевшись до отвала, завел 
привычные разговоры.

Про цены на ЖКХ, которые с сентября обещают повысить, про ненавистную работу на кирпичном заводе, 
где он тридцать лет пашет бригадиром, а ему вместо премии - кукиш с маслом да за вредность молоко. «А 
что начальник-то ваш?» - стотысячный раз спросила Любовь Никитична, подкладывая сыну волокнистую 
рыбную щеку. «Ворует, гад, а из нас последние жилы рвет!» - то ли с завистью, то ли со злостью ответил Павел.

- Ну а у тебя как дела? Небось опять порядки в моем дому наводила! Вон и бак не на том месте стоит, - 
деловито допрашивал мать, гладя пивной животик.

- да что ты, сынок, бак мы еще прошлой весной с тобой переставили. чтобы вода с крыши в него стекала. 
забыл уже?

Мужчина озадаченно почесал седые вихры. Нутро горело и требовало алкоголя. Но где ж его взять? 
чекушку-то он выпил еще по дороге...

- Надо бы, Павлик, сарайку поправить, - виновато завела Любовь Никитична стародавний разговор. - Ведь 
скоро зима - некуда будет ульи с пчелами ставить. А на морозе пчелки помрут!

услышав про сарайку, Павел сморщился, будто хлебнул прогорклых сливок. Сплюнул на газету рыбную 
кость. Бросил небрежно: «Ладно, сделаю...» - «Вот и хорошо!» - обрадовалась мать.

- завтра встану с утра и сделаю, а сегодня у меня выходной. да и аванец за халтуру надо бы нацедить!
- Ну уж вина не получишь! - взвилась Любовь Никитична. - Сегодня зальешь зенки, а завтра опять опо-

хмельный день?!
- Ну маачка, я ж немножко, только сто грамм для раскачки, - скулил Павел и сверлил глазами комод. знал 

он, знал, что в тряпицах запрятана от него бутылка водки, припасенная к поминкам отца.
- Не получишь! - крикнула Любовь Никитична, нервно собирая со стола крошки.
- Ах, не дашь?! - рассвирепел сын и бросился к рюкзаку. Из мешка полетели четыре хлебных буханки, 

горсть дешевой карамели и надкушенный плавленый сырок. - На, подавись, а я поехал! В городе не рас-
слабишься и тут фиг отдохнешь! только и знаете - «делай то, делай это». А я, между прочим, че-ло-век. Могу 
я выпить в свой законный выходной?!

- Выпить-то можешь, - сказала тихо Любовь Никитична. - да зачем, Павлик? ты вспомни, как стонал в 
прошлое воскресенье: «Плохо мне, плохо...» И осеклась под взглядом поблекших cтальных васильков: «А 
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то, что у меня у меня душа болит, ты понимаешь?!» На это мать ничего не смогла возразить... Поджала губы, 
глядя куда-то в угол, молча поставила на стол бутылку водки и ушла в огород.

Пестрая кошка увязалась за хозяйкой. Она сидела под жилистой яблоней и смотрела, как Любовь Ники-
тична копает картошку. Обе знали, что одной рюмкой Павел не обойдется, упьется до чертиков. А потому 
Люба копала и копала «до седьмого поту», как говаривал ее Ваня. только бы не видеть сыновних осоловелых 
глаз. Еще боровок, вот так - лопата взрезала жирную, как кусок масла, землю. Вот и осень пришла...

Но мысли о Павле все равно роились в голове, как пчелы, и не давали душе покоя. Как же так получилось, 
что их единственный сын остался без семьи, да еще и алкоголик? Муж вино никогда не пил, она тем более... 
И не баловали его вроде. А Ваня так вообще бил ремнем за любую провинность.

А что только Люба не делала, чтобы сын женился! И девушек всяких в дом таскала, и объявления за 
него в газету писала. «Познакомлюсь», мол, «одинокий, молодой». А он только нос воротил. Связался с 
пьянчужкой с водокачки - беспутной матерью-одиночкой. да хорошо, Бог развел. Волчонком вырос их 
Павел. Недобро на мир глядит...

застрекотала на сосне сорока, закатными отсветами с деревней прощалось солнце, и камышовые тени 
затянули пруд. Не помня себя, Любовь Никитична добрела до дома. уронила в крыльце лопату и повалилась 
на диван. Снился ей маленький Павлик в матросском костюме, как кричит на него муж и бьет ремнем.

И крик, пронзительный детский крик свинцом лился в уши. Мертвой хваткой этот крик сжимал ей горло, 
наседал на сердце, не давая вздохнуть. - «Маачка! - слышала она сквозь сон. - Маачка!» - но не отвечала, 
а когда открыла наконец глаза - увидела сына. Он стоял возле нее на коленях пьяный и плакал навзрыд.

- Павлик, Господь с тобой, что случилось?
- А зачем ты белые носки, как на похороны, надела? я зашел - ты лежишь - руки крестом. я тебя бужу-бужу, 

а ты не шелохнешься. я подумал, ты померла-а-а! - заревел Павел еще сильнее. Любовь Никитична слабо 
приподнялась с подушки, пригладила сыну поседевшие вихры. Ласково выдохнула: с тобой я, сынок, с тобой...

ноВое Имя

Бабу
Рассказы о церковном детстве

Почему бабу? А этого не знает никто, даже я сам, привыкший с раннего детства и до глубокого совер-
шеннолетия называть так своих бабушек.

Было их четыре. Почему четыре? Очень просто - это мамы моих родителей, сестра бабушки и сестра 
дедушки по материнской линии. Последняя никогда не была замужем и жила в небольшой покосившейся 
зимовке - это всё, что осталось от некогда большого родительского дома на окраине деревни на Вологод-
чине с выразительным названием - Пирогово. деревня славилась пирогами, запах которых висел в ранней 
дымке деревенского тумана; пьянящим дымком пасек, где десятками стояли пчелиные ульи; бряцанием 

Священник Евгений Палюлин - коренной 
вологжанин. здесь он родился, крестился, 
здесь начал помогать в храме во время 
богослужений, отсюда поступил в духовную 
семинарию - тогда еще Ленинградскую. 
закончив учёбу, вернулся на родину, принял 
священный сан, служил в вологодских храмах. 
здесь у них с матушкой родились три дочки. 

Вот уже больше десяти лет протоиерей 
Евгений Палюлин служит в Санкт-Петербурге, 
сейчас батюшка - настоятель строящегося 
храма во имя тихвинской иконы Божией 
Матери на проспекте Науки. 
Рассказы и очерки отца Евгения 
публиковались в периодике  Вологды, 
Санкт-Петербурга.

Протоиерей евгений ПалюлИн
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подойников, в которые устремлялись струи парного пенящегося молока во время вечерней дойки; само-
гоном, который гнали накануне воскресных дней, пожалуй, в каждом доме; пьяными драками на Ильин день 
(так по-особенному чтили местные мужики великого пророка древности); белыми ситцевыми платочками 
на головах бабушек (их надевали в великие церковные праздники) - так было вплоть до конца ушедшего 
теперь навсегда XX века... уходят в вечность белые платочки, а с ними и запах пирогов, молока и мёда, 
пустеет русская деревня, оставляя сладкие воспоминания детства...

Вот я уже почти взрослый...
закончился первый класс, и на каникулы меня отвезли в деревню. Это было и раньше, однако теперь я 

школьник и у меня есть три месяца беспечной деревенской жизни. Много спать, есть, пить парное молоко 
с пирогами, кушать мед, сидеть в малиннике и на грядке со спелой клубникой, ходить на речку и в лес - дел 
невпроворот, и всё надо успеть!

Начало двенадцатого. Просыпаюсь от запаха трухлявого дыма - это растапливают дымарь для отпугивания 
пчел. При выходе к ульям дедушка иногда клал в него небольшой кусочек ладана. На сеновале оживление 
и топот... Высовываюсь из полога, так называли плотное домотканое полотно, палаткой натянутое над 
кроватью с матрацами, набитыми свежим сеном и соломой, и кричу:

- Бабу!!!
- да спи еще, - слышу голос бабушки, - мы с дедком идем к пчелам, рой вылетел - застать надо, а то в 

лес улетят.
Какой тут сон - уносить ноги, и побыстрее! Эта пчелиная возня мне знакома давно. Вот скрипящая медо-

гонка, ее уже выставили и установили на поленьях, скоро в ней начнет чавкать и переливаться искрящийся 
мед, и бачок приготовлен, куда мед сливать, а где мед, там и пчелы - их укусы мне известны тоже. Спешно 
одеваюсь, надо быстрее: мое воображение рисует огромный пчелиный рой, который несется над головой, 
только и думая, как бы меня словить и ужалить - ведь я очень люблю мед и, вероятно, они уже знают об 
этом... Огородами, не оглядываясь, босоногий, несусь на другой конец деревни в тихую зимовку другой бабу.

- Эту зимовку еще тятя строил, - рассказывает мне бабушка таисия (я уже знаю: в русских деревнях тятей 
ласково называли отца), - уже после войны. В 47-м тяти не стало... умер от голода, свой хлеб отдавал детям.

- Как же так, - спрашиваю, - ведь деревня же, огороды, картофель, и пшеницу можно было растить?
- А вот так, - отвечает бабушка, - трудились и на своем поле, и на колхозном, только почти всё в колхоз 

отдавали. Голод был, а воровать не умели - совесть не позволяла, нонче не так уже, а раньше не могли, и 
Бога, и совести боялись.

Бабушкина зимовка вся увешана иконами, в огромном окладе под стеклом - Иверская, глубокий взгляд 
Богородицы ловил меня во всех уголках небольшой комнаты. я и раньше знал, что Бог видит всё - бабушка 
рассказывала. теперь знаю, что и Богоматерь тоже всё видит, и это совершенно очевидно. В других окла-
дах, поменьше, - успение, Преподобный Сергий, Иоанн Креститель, Иов Почаевский и много других святых. 
Перед образами всегда горят лампады. Вот литографии XIX века, на одной из них, скрестив руки на груди, 
изображена блаженная таисия - это бабушкина святая. Вглядываюсь в лик и нахожу знакомые черты... А 
вот литография Соловецкого монастыря, да такая подробная! Можно часами сидеть и разглядывать храмы, 
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заливы, постройки и хозяйственные дворы, а на облаках поверх обители сидят преп. зосима и Савватий, 
основатели монастыря, наверное, наблюдают, что да как там без них управляется...

Бабу таисия - это дедушкина сестра, она одинока и замужем не была. я любил пропадать у нее целыми 
днями. Глубокую любовь к Богу и Церкви ей привили родители, и она с радостью делилась богатым миром 
своей опытом проверенной веры. Вечерами я слушаю рассказы о жизни святых, вот и сейчас прошу:

- Бабу, а расскажи об этом святом, что птичку на плече держит.
- Это не просто птичка, - отвечает бабу, - это сокол, а держит его великомученик трифон, ну да не сейчас, 

давай чайку попьем.
И вот на столе уже пыхтит самовар.
- А ладанку? дай ладанку!
- Ну возьми, да не переборщи опять, а то снова придется избу проветривать.
Ладан клали в трубу самовара, когда он стоял уже на столе. Как рассказывала бабу, так всегда на праздни-

ки делали, тятя ладан доставал, сам его щипчиками откалывал да клал немного для аромату. теперь это мне 
доверяют. Беру старинные, с зазубринами, щипцы и, пока бабушка ходит на кухню за пирогами, откалываю 
хороший кусочек и быстренько бросаю в трубу - избу тут же густо заволакивает сладким туманом с запахом 
ванили и чего-то таинственного. запахло Церковью. Из дымки тумана, с образов, выглядывают лики святых.

- Это вам, - приговариваю я и еще подкидываю кусочек ладана. Из сладкого облака, размахивая дым 
полотенцем и чихая, появляется бабушка:

- Ах, сорванец, ведь говорила: много не клади. Ну да ладно, знаю, что ладан любишь.
На печи, вторя бабушке, чихает кошка. А я забираюсь к столу, в уютный угол под иконы.
На столе появляются пироги и мед. Начинается чаепитие...

СИВИХА
- ...таисья! Огурцы-то снимала? - В сенях послышался знакомый голос. - Ой, да гости у тебя... вишь, на 

Исидора тепло было, а я и говорила, - вот, огурцы-то и пошли... Во как, и ты здесь уже? Надолго в Пирогово?
- да на все лето, - отвечаю, уминая пироги с медом. Это Александра - подруга бабу. Не знаю, как в других 

деревнях, но в Пирогове у всех, помимо имени, были еще и прозвища: дудниха, Петушиха, Прокуниха (по-
следнее прозвище было у моей бабушки по матери, а все потому, что прадеда звали Прокл, в просторечии 
Прокуня). А вот Александру почему-то звали Сивиха. Она из зажиточных старообрядцев. Большое хозяйство 
у них было; в советское время семья была раскулачена, многие были репрессированы и расстреляны. С тех 
пор Александра люто ненавидела эту власть и даже отказалась брать советский паспорт, хотя в колхозе 
всю жизнь трудилась и пенсию заработала, но деньги не брала. «я этот пачпорт даже и в руки брать не 
буду, не хочу мараться», - говорила.

Электричества в доме тоже не было, ведь за свет платить надо. Печь топила да самовар ставила. так 
и жила своим хозяйством: кошка, огород да курицы. А помогали ей сестры двоюродные, они в городах 
жили. Бабу таисия да моя бабушка, та, что Прокуниха, как напекут пирогов, так Александре несут, хотя она 
и сама, бывало, пироги пекла.

- Ну, садись за стол, чайку попей.
- да напилась уже дома, спасибо.
А я уже знаю местные традиции: за стол, как приглашают, сразу не садятся, усаживаются на край лавки 

или на стул и чинно ведут разговор.
- давеча в лес ходила, - продолжает гостья, переходя от огуречной темы. - черника есть, да зеленая еще. 

Всяко к Петрову дню поспеет...
- да ты садись за стол, - предлагает бабушка таисия, - вот пироги сегодня пекла, знаю, что гости приедут.
- А у нас тятя приговаривал, - как бы не слыша приглашения, обращается Александра ко мне с улыбкой, 

- не садись, говорил, под образа, там попы только сидят... Ну, да сиди, раз нравится...
Сивиха мало с кем общалась, а с бабушкой вместе в храм ходили. далеко приходилось ездить, ближай-

шая церковь Ильи Пророка километров за пятьдесят. Был в Пирогове и свой храм, да его закрыли еще в 
тридцатые годы. Священника расстреляли. В начале восьмидесятых храм пытались открыть, такое общее 
настроение на селе было. Создали двадцатку, Сивиха как раз должна была старостой стать. Написали 

ноВое Имя
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письмо к уполномоченному да в совет по делам 
религий в Москву: так, мол, и так, народ просит. 
Подписи собрали почи с двухсот дворов. Но вот 
тут-то и началось... Говорят, из области приезжали 
на собрание в колхозе. Спрашивали:

- Вы что колхоз позорите? Все наши социали-
стические завоевания под откос пустить хотите, 
церковь захотели? Не будет попов у нас в колхозе!

А потом, рассказывали, персонально по списку 
ходили к тем, кто подписи за храм ставил. Вам что, 
говорили, плохо в социалистическом государстве 
живется? Многие тогда отказались.

- А ты, таисия, на Петров день к Пророку Илье 
собираешься? я вот думаю на Серафимов день 
ишшо поехать, да и на Илью остаться.

- Как не поехать, поеду, - говорит бабушка 
таисия. - да ты садись, чайку попей..

Сивиха человек непростой, ей уже за шесть-
десят давно, а осанистая, взгляд гордый, на всех 
свысока смотрела, как барыня. Не от того, что 
себя лучше других считала, нет, - это у нее от 
родителей, видимо, да еще судьба выстраданная, 
а за веру пострадать готова была. На деревне те, 
что помоложе были, церковницей ее называли. 
Но не со злобы, даже пьяницы и матюжники дере-
венские - и те людей веры уважали. Как напьются 
самогону, бывало, так и идут к таисье да к Сивихе 
душу изливать...

- ты, таисья, - говорят, - молишься да в церкву ходишь, а мы тоже знаем, что Бог есть! черти - они есть, 
мы их каждый день видим, а раз они есть, значит, и Бог есть! ты в Церкву-то пойдешь, - говорят, - так на, 
свечку Николе поставь, - и рубли мятые совали.

- да садись к столу, - снова предлагает бабушка таисия.
- Ну да ладно, попью чайку с вами...
На столе стоит самовар, как бабушка сказывала, еще прежний. Разливать чай и сидеть напротив краника 

почетным считалось, там всегда хозяйка сидела. Вот и сейчас на разливе бабушка таисия, а мне это дело 
не доверяли - мал еще, говорили.

- Инея-то зимой на деревьях много было, - продолжает Александра, погружая ложку в миску с медом, 
- значит, лето медоносное будет, вон, у Прокунихи рой вылетел, давеча шла, так видела, как обирают. дай 
Бог медку-то.

ПЕтРОВ дЕНь
С утра льет дождь, но настроение радостное; меня берут к Илье Пророку. Путь дальний, а потому со-

бирают основательно, в сумку кладут пироги и огурцы, вареные яйца - на разговенье, ведь в Петров день 
пост заканчивается, в бутыль наливают домашний квас. Выходим рано и идем деревней, по пути надо зайти 
за Александрой да за Николкой. Николке тоже уже за шестьдесят - это слепой, который жил в небольшой 
келейке рядом с домом Сивихи. Один жил да кошка. С хозяйством сам обряжался: и стирал, и готовил, и дом 
в чистоте содержал. В избе просто было, лавка вдоль стены, стол да комод. На полу домотканые потертые 
дорожки. На стене часы-ходики, такие у многих были, их почему-то чикотушками называли. По углам иконы 
ростовые, из разрушенной церкви - в окладах, под стеклом. С потолка свисают лампады. Одна, та, что перед 
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иконой троицы, - медная с позолотой, вся в камнях. Когда фитилек горит, яркие огоньки мерцают, играя по 
всей комнате. другая, массивная, посеребренная, перед иконой Богоматери, там на три стороны херувимы 
смотрят. у других икон лампады попроще.

убеленный сединой Николай, с белыми, как бы выцветшими большими зрачками, уже ждал нас на 
крыльце своего дома. В руке палка и сумка.

- Ну, пойдем неходко, - сказала таисия. Николка тут же встал, положив руку на плечо бабушки. так и шел, 
всю дорогу, держась за плечо. Вереница богомольцев с перекинутыми за спину котомками направилась 
в путь.

- Пра-вило ве-ры и о-браз кро-то-сти... - это дребезжащим старческим голосом запел Николка, вслед 
за ним и все подхватили тропарь Святителю Николаю чудотворцу, покровителю всех путешествующих. до 
дороги километр, автобусы ходят плохо, а тут еще бездорожье полное. Однако стояли недолго: молоковоз 
подобрал, аккурат до Кадникова ехал - это небольшой городок, в трех километрах от которого в поле на 
возвышенности и стоит пятикупольный храм святого пророка Илии... Воздух и весь Божий мир будто на-
полнен напряженным предвкушением... Начинается праздник.

у ИЛИИ ПРОРОКА
Про Пророка Илию мне рассказывала бабушка таисия, что жил он в бытность нечестивого царя Ахава 

и что Бог возложил на него миссию быть Его пророком и обличать неправду. От бабу я знал, что не просто 
ему приходилось - от царя скрывался на горе и там питался финиками, а ворон приносил ему в клюве пищу.

Финики я очень любил, а потому потихоньку Илье Пророку завидовал. Мне было известно, что на ко-
леснице огненной он был взят на небо и не увидел смерти, как прочие люди. А еще я знал, что, если гремит 
гром, а на небе грозовые облака, то это Илья Пророк на колеснице катается. Грозы я боялся, а потому про-
рока древности очень уважал.

Пятиглавый храм стоит на возвышенности. По тропинке, протоптанной среди ячменного поля, подходим 
к ограде и по высоким ступеням поднимаемся в храм. В храме уже суета, люди толпятся у свечного ящика, 
подают записки и покупают свечи.

- таисья, никак молитвенников привела? - Это Павла, о ней я узнал позже, - она и храм сторожила, и 
уборкой занималась, и по хозяйству церковному обряжалась.

- Почему она ходит как утка, вперевалочку? - шепотом спрашиваю у бабу.
- Ноги у нее больные, да и не молодая уже, - также шепотком отвечает бабушка.
- ты, таисья, поди, помоги за ящиком, а то народу ноне много.
Бабушка иногда помогала за свечным ящиком, принимала записки и выдавала свечи, а я эти свечи 

разлеплял, сидя на широком сундуке, так как некоторые из них слиплись между собой. запахло кадилом, 
послышался голос священника, и в передней части храма зазвучало пение - началось богослужение.

Из массивных посеребренных окладов икон таинственно выглядывали лики святых. Вот Святитель 
Николай, он бывает летний и зимний, его изображений много в любом храме, и на некоторых иконах он 
изображен без головного убора - бабушки хорошо знают различия: зимний - это тот, который в шапке.

Много свечей горит на подсвечнике у святых Флора и Лавра, им в деревнях о скотине молятся - это я 
тоже знал.

Слепой Николай стоял рядом с певчими и немного подпевал, ему доверяли читать Псалтирь - он знал 
ее наизусть.

Богослужение утомительно долгое, но меня всегда выручал сундук - любимое место в храме, на нем 
можно было сидеть.

- давай вставай, Евангелие читать будут, а потом на помазание, - слышу поучительный голос бабушки.
Этот момент богослужения я любил: в храме начинается хождение, все идут к центральной иконе и 

принимают помазание от священника. 
- А, Женька пришел! Ну, давай завтра в алтарь приходи, будешь кадило держать, - говорит мне отец 

Георгий, густо помазывая лоб душистым маслом. Целую руку, киваю головой в знак согласия и иду к своему 
сундуку, где, свесив ноги, жду окончания вечернего богослужения.
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Ну вот, наконец, тушат свечи и лампады, но церковное пение крылошан (так называли певцов) еще 
долго будет звучать в ушах. И уже гораздо позднее, став взрослым, слушая пение академических хоров и 
участвуя в торжественных соборных богослужениях, с теплотой сердечной вспоминаю это бесконечное, 
умилительно надрывное, дребезжащими голосами, церковное старушечье пение, и нет ничего дороже этих 
напевов, которые исполняют бабушки.

темнело. Подошла Павла:
- Ну вот, Петр и Павел час убавил, - и как бы продолжая: - ты Женьку-то к нам в дом веди: я давеча клопов 

травила, так у меня и выспитесь хорошенько, тихо у меня.
Рядом с храмом стояли церковные дома, в которых можно было разместиться приехавшим богомольцам. 

В одном их них нам был приготовлен ночлег. Клопов, действительно, не было, а старый матрац со сбитой 
в комья ватой показался мне мягче пуховой перины.

ПРАздНИК
Раннее утро оказалось ясным, предвещая теплый солнечный день. Вот к нам в избу зашел Николка, его 

за руку привели к нашему дому.
- Женька, со мной на колокольню пойдешь? Ну, то-то, - говорит Николай, не дожидаясь ответа, глядя 

своими выцветшими глазами поверх моей головы.
Николай был еще и звонарем, он шустро, на ощупь подымался по скрипучим ступеням высокой коло-

кольни.
Соскочив с кровати и наскоро умывшись, бегу вслед Николаю. С высокой колокольни открывается вид 

на деревни и засеянные поля, вереница богомольцев с перекинутыми через плечо сумками движется в 
сторону храма. Размашисто перекрестившись, Николай нащупывает веревку большого колокола:

- Ну, Господи, благослови, - послышался первый удар.
- Надобно два удара сделать, - поясняет Николай, - и второй, когда звук первого исчезнет, это в знак двух 

пришествий Христовых, а уж потом благовест начинаем - тридцать три удара, по числу лет Христовых, а уж 
потом и перезвон, и трезвон можно. Вот 
эдак и звоним, - завершил свое пояснение 
Николай, начиная приплясывать в такт 
церковному звону.

В алтаре меня ждало кадило, оно уже 
было растоплено, и я должен был за ним 
присматривать, а когда того требовал 
богослужебный устав - подать его в руку 
священника, это мне подсказывал алтар-
ник Анатолий.

- ты, - говорит, - как кадило-то подаешь, 
так сразу руку целуй у священника, так оно 
требуется по благочестию, и когда забира-
ешь кадило, тоже целуй. Это, оно, - подняв 
палец вверх, видимо, для пущей важности, 
- лопату можно так в руку сунуть, а то вещь 
церковная.

Началась Литургия - самое краси-
вое богослужение, и поют как-то по-
особенному, торжественно.

Отец Георгий в парчовом облачении 
стоит у престола, сень над которым под-
держивают четыре херувима. После оче-
редного возгласа вынимает спрятанную 
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где-то расческу и подходит к зеркалу, чтобы расчесать свою пушистую бороду. Открывает Царские врата 
и торжественно выносит Евангелие. держу уши востро, мало ли, скажут кадило подать.

Ну вот и долгожданное «Отче наш». Бабушка говорила, что как «Отче наш» споют, так скоро и Причастие 
будет. Выхожу из алтаря, храм залит солнечным светом, всё блестит и переливается в золотистых лучах.

- Руки-то не забудь на груди сложить, - подсказывает мне Анатолий.
- Причащается раб Божий отрок Евгений, - произносит священник, и серебряная лжица со святым при-

частием касается языка.
На душе светло и радостно. Вновь подходит Анатолий:
- Ну, с принятием, - и в кармане моей кофточки оказывается шоколадка. закончилась служба, и все 

чинно подходят ко кресту.
В церковном доме нас ждал пыхтящий самовар. А мне уже хочется домой, воображение рисует парное 

молоко с горячими пирогами и мясной наваристый суп в чугунке, который бабушка вынимает ухватом из 
печи. закончился Петров пост.

МАНЕФА
На Рождественские праздники меня вновь взяли к Илье Пророку. На перекладных добрались до города 

Кадникова, далее пешком.
дорога закончилась, и мы узкой, но накрепко протоптанной тропинкой направляемся к храму. день вы-

дался морозный и солнечный. От искрящегося снега слепит глаза. Откуда-то из подсознания всплывают 
таинственные слова (и где это я их слышал?): «И одежды Его сделались белые, как снег, как на земле никакой 
белильщик не может выбелить». 

Ну да, это же из Евангелия. Это место, где рассказывается о Преображении Господнем. Помню, мне читала 
бабушка. таинственный свет осиял тогда учеников Христовых. Вот такой же свет, наверное, и теперь слепит 
меня. Из глаз выкатываются крупные слезинки и тут же превращаются в ледяные хрусталики. 

до вечернего богослужения еще есть время, и нас зовут на чай в большой церковный дом. через низкие, 
но широкие, обитые войлоком двери заходим в жарко натопленную избу. 

- Ну вот и таисья приехала, да не одна, - слышим мы уже знакомый нам голос. Этих женщин я видел и 
в прошлый раз. 

В избе уже многолюдно. На столе пыхтит огромный двухведерный самовар, в тарелках лежат постные 
пироги с капустой и брусникой. В мисках - соленые огурцы и квашеная капуста, в чугунке - свежесваренная 
картошка в мундире. Нам уступают место за столом.

- давай, таисья,- говорят, - сама садись, да и хлопца с дороги корми. 
читаем молитву и садимся за стол. Неспешно течет беседа, ведь многие из далеких деревень, не часто 

видятся, и надо успеть рассказать, как да чего. Вот кто-то помер, а у кого-то правнук родился. Вот где-то 
председателя колхоза сменили, наворовался, говорят, а у кого-то зять пьет. за вкусными пирогами узнаю, 
что где-то силоса не хватит до свежей травы, и что надои зимой поупали, и что в какую-то деревню волки 
по ночам приходят...

- Видать, к долгой да холодной зиме, - слышу голос с печи. - у нас как-то напогодь волки всех собак 
погрызли, - продолжает голос, - так зима морозная была, снег до Пасхи лежал.

Отворяются двери, и с клубами морозного воздуха в избу вваливается еще одна толпа прихожан из 
каких-то деревень. Быстро допиваем чай и уступаем место за столом следующей группе богомольцев. Вот 
под руки ведут невысокую пожилую бабушку, многие привстали.

- Манефу привели, - слышу шепот рядом стоящих. - Плоха, плоха стала...
Манефу учтиво проводят в соседнюю комнату и помогают снять стеганую фуфайку.
- давай, давай чайку с дороги...
- Ой, дайте отдышаться, - слышу как будто детский, но старческий голос Манефы, - погодите, еле дышу.
Манефу усадили на стул, и она, будто рыба, вынутая из воды, долго и тяжело хватала ртом воздух, держась 

рукой за грудь. Наконец ее проводили за стол. Сажусь на широкую лавку поближе к окну и внимательно 
рассматриваю усаживающихся за трапезу людей.
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Вновь звучит «Отче наш». Смотрю на Манефу: она, ухватившись двумя руками за стол, пытается удержать 
в молитве свое согбенное тело. Ее внимательный взгляд устремлен к образу Спасителя, перед которым 
теплится лампада.

- Истовая молитвенница, - слышу голос бабушки таисии, подсевшей рядом со мной. Вот что поведала 
мне бабушка про Манефу.

В 30-е безбожные годы прошлого уже теперь XX столетия Манефа, как и подобало в те времена, труди-
лась в колхозе. Но одновременно несла послушание ночного сторожа в храме, на ней был и церковный 
склад, где хранились свечи и прочая утварь. Местная советская власть уже неоднократно предпринимала 
попытки закрыть храм, но всякий раз из-за многолюдности это не удавалось.

Какой-то осенней ночью к храму подъехал грузовик и из него вывалились пьяные комиссары. что-то 
отмечали, а вино закончилось - кто-то и предложил, мол, давай в церкву, там у них в амбарах вино всегда 
есть. Вот и приехали с требованием открыть храм, дабы реквизировать винные запасы, так необходимые 
советской власти. Их встретила Манефа и наотрез отказалась отдать им ключи от храма. Ни угрозы, ни 
размахивание револьвером не смогли сломить женщину. Попытки взломать кованые церковные двери и 
решетки тоже не увенчались успехом. Матерные слова и гарь забуксовавшего в грязи грузовика еще долго 
стояли в воздухе, уехали ни с чем, но обещали вернуться.

И вернулись. На следующую ночь, особым постановлением какого-то там местного губчека, за контр-
революционную деятельность Манефа была арестована. Этот же грузовик увез крестящуюся на храм 
женщину. Вернулась Манефа с лесоповала уже после войны, согбенная и больная. Облупившейся штука-
туркой, разбитыми колоколами и выбитыми стеклами встретил ее пятиглавый храм Ильи Пророка. Храм не 
разрушили и не осквернили, может, не успели до войны, а может, Илья Пророк уберег. Может, гнева Божия 
убоялись, ведь слышали, как в соседней волости, в Егорьевском, на Пасху при большом стечении народа на 
церковную крышу залез гармонист - и давай плясать, напевая бранные частушки, однако поскользнулся да и 
разбился, упав с высокой церковной крыши. А может, молитвы Манефы с лесоповала не дали закрыть храм.

А вот и благовест. Это Николка-слепой ко всенощной звонит. По хрустящему снегу идем в храм, уже 
стемнело, и на небе засияли звезды. Может быть, среди них есть и та, что светила мудрецам, указывая путь 
к яслям родившегося на земле Спасителя.

После некоторого перерыва со сном на колючих, набитых сеном матрацах нас ждала еще и ночная 
Литургия. Бабушка таисия помогала в церковной лавке, принимала записки и раздавала свечи.

- На вот, помогай, свечи разбери, - бабушка протягивает мне большую пачку слипшихся друг с другом 
свечей с сороковым номером на упаковке.

- Бабу, а где этот ключ от церкви, 
что Манефа не отдала? - спрашиваю 
я у бабушки, разматывая упаковку со 
свечами.

- да вот он - на, посмотри.
Из отдельного ящика бережно 

вынимаю огромный кованый ключ с 
витиеватой ковкой, отполированной 
руками и замочной скважиной. так вот 
он какой, ключ, который так и не смог-
ли заполучить безбожные большевики.

Народу в храме много, уже за 
полночь. Потираю кулаками глаза, 
хочется спать.

- Погоди, вот пропоют «Рождество 
твое Христе Боже наш», да и поди на 
свой сундук, поспи, - шепчет мне на 
ухо бабушка, - к «Отче наш» разбужу.

Под радостное старушечье много-
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голосье батюшка открывает Царские Врата, запели «Рождество твое...». Ну вот, значит, родился Христос, 
значит, все будет хорошо» - и я потихоньку, протискиваясь сквозь людей, заполнивших храм, направляюсь 
к своему сундуку. Нигде и никогда мне не спалось так сладко, как в эту Рождественскую ночь, на большом 
кованом церковном сундуке, устланном сверху домоткаными разноцветными половиками. 

И дАМ тЕБЕ КЛЮчИ От ЦАРСтВА НЕБЕСНОГО...
Большой деревенский дом, где жили бабушка с дедушкой и куда меня привозили на все каникулы, 

делился на несколько частей. Огромная русская печь находилась в центре избы, все было устроено так, 
что в каждой из комнат можно погреться у побеленных известью теплых печных стен. По дороге на кухню 
можно было запнуться о кольцо большой крышки, расположенной в полу и ведущей в таинственный под-
пол. В зимнее время в этом подполе хранились картошка и овощи, там зимовали куры и пчелы в своих 
домиках-ульях, накрытых - видимо, для тепла - домотканым холстом. там жили квашеная капуста, моченая 
брусника и засоленные на зиму рыжики и грузди. В отдельном помещении стояли большие кованые сундуки, 
некоторые из них были расписаны незамысловатыми яркими рисунками. В подпол меня брали редко, да 
и то если сам напрошусь.

- А что в этих сундуках лежит? - спрашиваю у бабушки, спустившись вместе с ней в подпол.
- да золото лежит.
- золото? - спрашиваю с удивлением. - И откуда это у вас столько золота?
- да полно тебе, - улыбается бабушка, - приданое мое там лежит, сарафаны да рубахи, мама моя шила. 

там и платье свадебное сложено, в нем еще бабушка моя венчалась. Во как.
- А покажи платье, - пристаю к бабушке.
- да недосуг сейчас, после как-нибудь покажу. Сама в этот сундук уже лет десять как не заглядывала.
Выйдя из избы, попадаешь в большой и длинный коридор, который упирался в чулан, он разделял дом 

на две части. В чулане, в большом ларе, хранили муку. за коридором начиналась уже неотапливаемая часть 
дома - сени. там, в сенях, зимовала медогонка и всякие пчеловодческие принадлежности. Большую часть 
сеней занимал сеновал, где лежало душистое сено для прокорма коровы и овец, которых всегда держали 
на скотном дворе. Самая таинственная часть сеновала - амбар, он был спрятан за висящими березовы-
ми банными вениками, заготовленными на весь год. Невысокая дверь с кованым замысловатым замком 
всегда была закрыта, а кованый узорчатый огромный ключ прятали - возможно, от меня. В амбар ходить я 
боялся: туда не было проведено электричество, и лишь одно узкое окошечко освещало помещение, да и 
то в дневное время. Содержимое амбара мне тоже было почти известно. там лежал дедушкин инструмент, 
какие-то старинные вещи, от металлических бидонов пахло керосином, на полках стояли древние кероси-
новые лампы с вытянутыми, как свечи, стеклянными колпаками. В глиняных горшках, закрытых деревянной 
крышкой, хранился деготь. Им смазывали колеса у телеги, а еще дегтем иногда дедушка намазывал свою 
больную, простреленную на войне руку. Она болела, как он говорил, на погоду. В отдельном месте амбара 
стоял самогонный аппарат, замотанный половиками, а на полках, в больших, плоских, накрепко закрытых 
пробками с двуглавыми орлами бутылях, - самогон. Его прятали, потому что гнать самогон было нельзя. 
Но и без него было никак. На самогоне делали настои корня калгана и прополиса для лечения от простуд 
и других болезней, им делали компрессы во время хвори. Иногда, в дни каких-то праздников, самогон 
выставляли на стол. В амбаре было много и других любопытных вещей, назначение которых я не знал. В 
амбар я проникал только вслед за дедушкой.

длинными зимними вечерами все устраивались поближе к печи. Бабушка с прялкой, дедушка подшивал 
протоптанные подошвы валенок. Перед большой иконой горела лампада. На подтопке небольшой печи, 
которую топили в сильные морозы, стоял накрытый узорчатой салфеткой, до блеска начищенный пузатый 
самовар. Он напоминал мне старого генерала, вся грудь в орденах. Несомненно, самовар-генерал гордился 
оттисками с двуглавыми орлами, которыми была украшена его грудь.

Мое любимое место тоже было у печи, на широком старинном стуле. я листал потрепанную толстенную 
книгу, сам вид которой вызывал уважение, не говоря уже о непонятном названии - «четьи минеи». Строгие 
лики праведников смотрели на меня с картинок, а в книге рассказывалось о их детстве, жизни и нередко 
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- страданиях за Христа. Бережно листаю 
страницы, выискивая знакомые имена, 
рассматриваю картины. Вот знакомый 
мне Илья Пророк, вот мученик трифон с 
соколом на плече, многое из жизни этих 
святых мне уже известно. Вот велико-
мученица Варвара в царской короне, а 
вот изображение спящей на изящной 
тахте великомученицы Екатерины, и на-
девает ей перстень на руку явившийся 
девушке в сонном видении Христос. А 
вот апостолы Петр и Павел. Внимательно 
разглядываю рисунок: и чего они там 
держат в руках? Павел книгу одной рукой 
держит, а другой указывает на нее - на-
верное, это Евангелие. А Петр? Вот это да! 
Он держит ключ, точно такой же, как от 
нашего амбара, большой кованый ключ 
с замысловатым рисунком. Ну и дела! А 
я знаю, где он спрятан, этот ключ - висит 
за косяком, на большом кованом гвозде, 
а поверх фуфайка накинута. Он почти 
такой же, как и ключ от церкви Ильи 
Пророка, только ржавый совсем.

- Бабушка, - задаю я вопрос, - а 
чего это апостол Петр держит ключ от 
амбара?

- да не от амбара это, - улыбается 
бабушка, - это ключ от Царства Небесного, ему этот ключ вручен, он его и хранит. да ты почитай сам, 
грамоту разумеешь.

Листаю страницы (ух и много тут понаписано!) - и где это место, где Христос вручает апостолу ключи 
от Своего Царства? Но ничего не поделать, начинаю читать. По пути узнаю много интересного: что был 
Петр рыбаком, а потом пошел вслед за Христом, что ходил по водам в страшную бурю, но убоялся и стал 
тонуть, что, наверное, и произошло бы, если не Христос, подавший ему Свою крепкую руку. Петр всё видел 
и слышал, потому что всегда шел за Христом. А вот и это место, где Спаситель спрашивает учеников: «за 
кого Меня почитают люди?» И тогда, после недолгих догадок, Петр сказал: «ты Христос - Сын Бога Живаго». А 
вот и ответ Христа: «я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее; и дам тебе ключи от Царства Небесного». уже позднее я узнал о том, что ключ этот в руках апостола 
Петра не простой, имя ему - вера, само исповедание Христа: «ты Христос - Сын Бога Живаго!» Вот этим-то 
ключом и открывается Царство Небесное.

так вот в чем дело! Врата ада не одолеют Церковь Христову, значит, права была Манефа, когда не отдала 
ключи пьяным большевикам. А даже если бы и отдала, так все равно бы устояла Церковь, раз так сказал 
Христос!

- Ну вот, пора на молитву да спать, - говорит бабушка.
Все встают на вечернее правило. С печи на молитву слезает и кошка Мурка, видимо, приглашение и к ней 

относилось. Мурка запрыгнула на освободившийся стул. После того, как осмотрела всех нас заспанными 
глазами, взгляд кошки переключился на мерцающий огонек лампадки. Мурка была мудрой и очень бого-
любивой, ни одна молитва в доме не совершалась без ее присутствия - сидела и все внимательно слушала, 
ну, только что лапой не крестилась. А может быть, многие молитвы уже и на память знала. Посматривая на 
Мурку, стараюсь внимать непростым и витиеватым словам вечернего правила.
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- яже от юности и от науки злы, - читает бабушка. да вроде бы не очень я зол от юности, думаю про себя, 
ну, может, еще от науки обозлюсь от какой-нибудь, а вообще много непонятного. Конечно, впоследствии 
понимание молитвы пришло само собой, и все встало на свои места. Мне стало ясно, что такое - согре-
шить по молодости и по глупости, а еще от науки, не от знания как такового, а от злого научения: это когда 
собственного ума не хватило и чей-то дурной пример стал и твоим тоже.

Молитва закончена, и все мирно отходят ко сну. А у меня так и крутится в уме: «И дам тебе ключи от 
Царства Небесного...»

Быстро пролетели зимние каникулы, меня ждала школа и городская жизнь. так пролетел год. А на сле-
дующую осень, в дни уже осенних каникул, меня снова привезли в деревню. Вот пекут подорожники - это 
такие пироги, которые берут в дорогу. Начинаются сборы в церковь на Михайлов день, и меня тоже берут 
с собой. Накануне с большой грустью узнаю, что дом церковный, где ночевали в прошлый раз, сгорел, и в 
этом доме погибла Павла, пожилая женщина, с которой мне приходилось много раз видеться. Вот с котомкой 
за плечом идет Александра, не входя в дом, стучит палкой о край избы, чтобы мы быстрее спускались, ведь 
еще до автобуса идти. По первому хрустящему снегу отправляемся на большую дорогу, так называлась 
автомобильная трасса, до которой целый километр.

- Если на Михайлов день ясная погода будет, быть холодной зиме, - приговаривает Александра.
Следующий день действительно выдался ясным, а наступившая зима была морозной. Перед нами снова 

пятиглавый Илья Пророк, но нет уже привычного огромного двухэтажного церковного дома, что стоял за 
оградой храма. Одиноко, по периметру бывшего здания, стоят обгоревшие деревья, лишь русская печь с 
обглоданной трубой осталась стоять на пепелище. К нам присоединяется еще группа богомольцев, все 
идем к сгоревшему дому. Слышу, кто-то начинает распевно причитать: «Царство тебе небесное, Павлушка 
дорогая...» так же распевно ей вторят другие женщины: «дай тебе Бог венцы небесные да жизнь бесконеч-
ную... за любовь твою да верность ко Господу». Многие плачут, мужики поснимали шапки и тоже смахивают 
скупые слезинки, выкатывающиеся из глаз. Под такое причитание сложно не заплакать.

Все идут в церковную ограду, там, рядом с храмом, сразу у входа, её могила с небольшим крестом и 
табличкой: «Павла тараканова. 18.06.1915 -10.09.1982» - вот годы ее жизни. запахло кадилом. «Это Анатолий 
принес, сейчас панихида будет, - говорит бабушка. - давай постоим, Павлу-то помнишь». Пришел батюшка, 
началась молитва. Павла, как и некогда Манефа, жила при храме. Сторожила, пекла просфоры, убирала 
двор и храм, принимала богомольцев, ставила самовар, помогала в свечной лавке. Она была немногословна 
и ходила, как утка, переваливаясь из стороны в сторону - ноги болели, но везде успевала, и все ее любили. 
Когда загорелся церковный дом, вынести не успели ничего, слишком быстро объяло пламя старинную 

постройку, но Павла, вспомнив, что в доме остались ключи от 
храма, не сомневаясь, бросилась в охваченную огнем избу, и 
тут рухнула кровля...

Павлу нашли только на второй день, когда уже пожарные 
окончательно залили дымившиеся бревна и угли. Ее полностью 
обгоревшие руки крепко сжали ключи от храма, те самые клю-
чи, что Манефа не отдала пьяным большевикам.

«И дам тебе ключи от Царства Небесного», - вспомнились 
мне слова Евангелия, и из глаз покатились слезинки. И по-
думалось тогда, что, наверное, не только апостолу Петру, но 
и Манефе, и Павле, и многим другим, кто любит Христа всем 
сердцем, дает Он ключи от Своего Царства. запели вечную 
память, и клубы душистого кадильного дыма, как, наверное, и 
молитвы всех стоящих, стали подыматься ввысь, растворяясь 
в морозном осеннем воздухе. В кармашке моей куртки вновь 
появилась шоколадка - это Анатолий:

- Помяни Павлу, она тебя любила, - прошептал он мне, при-
коснувшись к уху своими колючими и сырыми от слез усами.

ноВое Имя
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Владимир баданИн

Русское чудо
Рассказы

ХАРАКтЕР ВОЛОГОдСКОГО МуЖИКА
Про моего деда Ивана рассказывали, что он был спокойный, добродушный мужик, высокий, с красивыми, 

правильными крупными чертами лица. Был он немногословен - скорее, молчалив.
В 1942 году шла война, призвали четверых его родных братьев. А сам Иван пока продолжал работать 

председателем колхоза и воспитывать с женой Надеждой Гавриловной четверых детей: Нину, Николая, 
Анюту и Владимира.

Однажды на колхозном собрании (это было зимой 1942 года) он снял с себя полушубок и отдал своему 
заместителю, сказав ему: «Вместе с этим полушубком я отдаю тебе и колхоз со всеми делами - и сейчас 
ты в ответе и за людей, и за дела». 

Было тогда деду Ивану 37 лет. После колхозного собрания он поужинал дома. Попрощался с женой и 
детьми и пешком ушёл в районный центр. Это недалеко, всего в 20 километрах от его родной деревни. В 
военкомате его выслушали, с его доводами, наконец, согласились и направили добровольцем на фронт, 
вместе с другими земляками.

Когда я был маленьким и рос именно в этой деревне, из которой мой дед Иван ушёл на войну, мне рас-
сказывали такой случай из его фронтовой жизни.

Где-то под Смоленском шли тяжёлые бои. дед Иван командовал артиллерийским расчетом, был уже в 
небольшом офицерском звании.

Однажды, с разрешения старших командиров, он отлучился на ночь в деревню, которая была непо-
далеку от их воинской части: каким-то образом узнал, что там проживает старик с точно такой же редкой 
фамилией, как и у него. Этого старика и решил проведать Иван, поговорить с ним.

дед этот кое-что помнил о родных местах, и разговор затянулся до глубокой ночи. Они немного выпили 
и решили отдохнуть. Прилёг Иван на пару часиков, чтобы сильно не утомлять деда и поутру вернуться к 
своим. Но, видимо, измотанный бессонными фронтовыми ночами, сразу же крепко заснул.

Ночью послышался какой-то странный нарастающий гул. дед растормошил спящего гостя:
- Слышь ты, Иван, беги к своим, «тигры» идут! 
Полусонный Иван выбежал на улицу в кальсонах и белой рубашке и во всю мочь побежал к своим, за-

быв попрощаться с дедом. 
К нему на огромной скорости приближался наш танк т-34, а его преследовал танк большего размера и 

со свастикой. Водитель т-34 пожалел обезумевшего мужика и свернул на обочину, продолжив движение. 
Иван тоже продолжил движение - прямо к фашистскому танку - и махал ему руками, словно говоря: «давай, 
иди сюда!»

танк остановился в нескольких метрах от него. Фашисты, видимо, приняли Ивана за своего. Открылся 
верхний люк башни, и оттуда высунулся немец.

Иван помахал ему рукой и, с разбегу запрыгнув на гусеницу танка, забрался на корпус, стукнул немца 
по голове и проник вслед за ним в корпус танка.

Владимир Александрович Баданин - автор нескольких 
книг прозы и стихов, а также и текстов десятков 
музыкальных саунд-треков, записанных на студии 
звукозаписи «Сфера». Пишет музыку. Прекрасно 
разбирается в автомобилях, которые сам ремонтирует 
и обслуживает. Живёт в Вологде.
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Говорят, что он там быстренько всем «гансам» настучал по шлемам и двинулся к своим, управляя тан-
ком. Остальные немцы, видимо, не понимали, что происходит, их танки прекратили движение, затаившись 
в глубине небольшого оврага.

Вскоре Иван прибыл в немецком танке к своему расчету, который прямым попаданием «раздел» левый 
трак гусениц и вновь оглушил начавших приходить в себя сидевших в танке немцев, разозлив Ивана ещё 
больше.

Иван открыл люк, погрозил товарищам кулаком и крикнул что было мочи, чтобы прекратили стрельбу 
по своим. Наблюдая в бинокль, свои узнали Ивана и поспешили к нему на помощь... 

Моему деду дали за это орден Красного знамени. 

домой дед Иван так и не вернулся
Он погиб 1 февраля 1945 года в западной Польше, рядом с границей Германии. Погибли на фронте и 

три его родных брата. Могилу деда Ивана не смогли найти ни сын его Владимир Иванович, ни я, когда не-
сколько раз ездил в Польшу в девяностые годы.

Мне сейчас 54 года, но я всё ещё чувствую себя молодым. знаете, мне кажется, что моего деда и искать 
не надо.

Мне кажется, что он во мне сидит. Если меня сильно «достанут» и несправедливо обидят, то я смогу ото-
рвать башню любому «тигру» или столкнуть лбами два каких-нибудь недоделанных небоскрёба.

Лучше не сердите вологодского мужика. И пусть он занимается своим делом, растит своих детей и внуков 
и занимается летом на своем огороде или даче. 

Ведь он - настоящий мужик, он даже муху не тронет. Если, конечно, она ему не мешает.
Мой сын Иван внешне и внутренне очень похож на моего деда Ивана, но он ещё слишком молод, ему 

всего 23 года, и он не знает о своих внутренних возможностях. я за ним наблюдаю.
А я похож, судя по фотографиям - как две капли воды - на своего прадеда, который погиб, сражаясь в 

армии Колчака. Кадровый военный, он был верен присяге, погиб в гражданскую войну.
такого с нами больше не будет.
 Мы не будем уничтожать друг друга. И поумнеем вскоре так, что поразим весь мир своим пониманием 

земной жизни.

В жизни ведь всегда есть место подвигу. Живите и не ищите подвиг. Искать подвиг - это всё равно что 
искать приключений на свою голову. Он, подвиг, сам найдёт вас. И, главное, - в решающую минуту не ока-
житесь трусом, подонком и предателем.

я вас умоляю.

НИНА ИВАНОВНА, ГРИГОРИй И ВОВКА
Вовке было шесть с половиной лет, он собирался 1 сентября идти в школу, в первый класс. Жил он 

с мамой - Ниной Ивановной, братом Анатолием и сестрой Валентиной в посёлке лесорубов, носившем 
весёлое название Молодёжный. Отец Вовки умер полгода назад. Вовка его хорошо помнил, очень жалел 
и в смерть его не верил. Ему казалось, что отец уехал с мужиками рубить лес на отдалённую делянку и, 
закончив работу, вернётся из командировки...

Все буквы Вовка уже давно выучил. Научился и писать их прописью. Рано утром мать уезжала на работу 
в лес - рубить сучки, а в зимнее время - отгребать лопатой снег от ёлок, которые спиливали мужики. С ве-
чера она оставляла Вовке в тетради несколько букв, больших и маленьких, и просила его написать точно 
так же, как она, несколько строчек.

день без мамы казался вечностью, Вовка старался изо всех сил, выводил буквы пером с фиолетовыми 
чернилами, которые были в стеклянной чернильнице. А вечером уставшая мама проверяла его писанину 
и ставила оценку. И тут же давала новое задание на следующий день.
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так они играли «в школу». И все буквы уже были пройдены, писать он умел и даже читал, но по слогам. В 
одной из детских книжек Вовка прочитал - правда, с помощью мамы - и выучил коротенькое стихотворение 
и часто, где надо и не надо, произносил его вслух:

дайте мне винтовку,
я поеду в бой.
Никто меня не тронет - 
я маленький герой.
Глядя на Вовку, взрослые улыбались и хвалили его маму, Нину Ивановну. Но Вовка на них не обижался.

шёл август 1961 года.
В посёлке Молодёжном проводились работы по электрификации. Приехала машина, и в тех местах, где 

ровно через каждые 60 метров мужики лесенкой на полметра раскопали грунт и поставили вешки, сверлила 
буром землю на глубину около двух метров - под столбы для линии электропередач.

В конце августа в магазин привезли арбузы. Нина Ивановна отправила за ними Вовку. Отстояв очередь, 
Вовка под весёлое одобрение продавщиц и покупателей выбрал два крупных арбуза. Мальчику помогли 
положить их в сетки, и Вовка, ссутулившись от тяжести, вышел на улицу.

Начался ливень. Многие пережидали его, стоя на ступеньках сельского магазина. яркие вспышки молний 
и треск грома вызывали ужас, восторг и замешательство многих.

Но не Вовки. С двумя арбузами в сетках он засеменил по направлению к дому - тут же рядом, всего метров 
пятьсот. дорогу и дома освещали вспышки молний, сразу после них село охватывала кромешная темнота, 
а потом сквозь неё проглядывали силуэты домов и окна, тускло освещённые керосиновыми лампами.

С перебежками, уставший, по колено в грязи, в воде и глине, Вовка добежал до соседского дома, по-
скользнулся и упал.

упал неудачно: скатился вниз головой по ступенькам, вырытым мужиками на том месте, где бурили 
под столб, а затем и в круглую яму, вырытую почти на два метра. Арбузы остались где-то наверху. А на дне 
было темно, вода и лягушки.

чтобы не захлебнуться, мальчик упёрся руками в мокрое глиняное дно ямы, вода касалась волос на 
голове. Развернуться и встать на ноги не было возможности - яма слишком узкая. Вовка попробовал вы-
лезать, упираясь руками и ногами. Но ничего не получалось. Руки съезжали по глине, и он плюхнулся в воду 
вниз головой. Распугал лягушек и набрал полный нос воды.

Потом Вовка успокоился на какое-то мгновение и оставался стоять на руках, фыркая носом. Потом услы-
шал голоса двоих мальчишек из соседнего дома. Они склонились над ямой и посветили вниз фонариком. 

- Вовка, - спросил один, - чего ты там делаешь? 
- Вытащи меня! - попросил Вовка.
Подбежала их мать, Катерина:
- Ну-ко, идите домой! что вы там делаете?
- там Вовка...
Катерина подошла к яме, встала на коленки, схватила Вовку за ногу и вытащила его.
Вовка ничего не говорил. Поднял арбузы. Катерина повела его, вместе с арбузами, к нему домой.
Нина Ивановна уже начала беспокоиться: такая гроза, а Вовки что-то долго нет.  Хорошо, если пережидает 

ливень в магазине... Она накинула плащ и пошла за сыном. На улице увидела соседку Катерину и Вовку. 
Вовка, перепачканный с головы до ног глиной, весь мокрый, молчал.

зато взволнованная Катерина рассказала матери, что случилось.
Придя домой и переодевшись, Вовка лёг на кровать и заснул.
утром мать, уезжая, как обычно, на работу, опять дала ему задание в тетради, но сын слушал её молча. 
- Вовка, что с тобой случилось?! - почти кричала она, а Вовка пытался ответить, но у него ничего не по-

лучалось. так из обычного нормального мальчугана он превратился в заику.

Наступил сентябрь.
В школу Вовку не взяли, так как он не мог выговорить ни одного слова. Накануне отправили его с матерью 
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в районный центр - проходить комиссию. детские врачи порекомендовали учиться в школе-интернате, то 
есть в спецшколе для немых и глухонемых детей и детей с дефектами речи. Но мать не хотела отдавать туда 
своего сына. да и соседи тоже не советовали - пусть годик ещё дома посидит, может, речь к нему вернётся.

так и решили.
за год Вовка так отшлифовал свой почерк, что выписывал буквы - и простые, и заглавные - не хуже своей мамы. 

Писал и целые слова, даже предложения: «Мама мыла раму», «Мяч упал в реку». Но вот беда: читать он не мог.
Нина Ивановна часто плакала и молила Бога, чтобы речь к Вовке вернулась. Вскоре она сделала для 

себя открытие: раз Вовка пишет продиктованные ею слова и даже целые предложения, значит, в уме он их 
проговаривает! Вот только произнести не может - подолгу «мычит», заикается, а потом краснеет от стыда 
и совсем замолкает...

Почти год пролетел незаметно. Ничего не поменялось в жизни Вовки.
Стояло лето 1962 года. Июль. Жара... Вовка любил что-нибудь делать в своём огороде у дома, где росли 

на грядках морковка, репа, лук, чеснок, укроп и цветы на клумбе. затем шли кусты смородины - и чёрной, 
и красной. Рос и крыжовник, что поспевал одним из первых. Он и напомнил Вовке по своей форме и окра-
ске арбузы, из-за которых он попал в беду. «Крыжовник - это маленькие арбузики!» - хотелось крикнуть 
мальчику, но ничего у него не получалось.

А дальше, после кустов смородины и крыжовника, шли гряды с картошкой. Она уже отцвела и, судя по 
ботве, обещала хороший урожай.

Потом шёл огороженный участок под сенокос, но он был не разработан. тут и там виднелись пни от 
спиленных елей, кусты и заросли иван-чая и дикой малины. 

Вот туда и любил ходить Вовка. 
Садился на пенёк, наклонял к себе ветки малины и собирал ярко-красные ягоды губами. Ему казалось, 

что он чем-то похож в этот момент на маленького медвежонка. 
Вовка очень любил быть один, ему никогда не было скучно.
А ещё дальше, за огородом, был смешанный лес. туда ходить Вовке не разрешала мама. Он и не ходил 

далеко, чтобы её не расстраивать. Ходил только туда, откуда было слышно посёлок - лай собак, голоса 
людей, шум пилорамы.

В лесу он любил собирать грибы, этому его научила мама. Особенно много там было подосиновиков. 
Иные были похожи на детский стульчик - с огромной красной шляпой и с толстой ногой. 

Грибы никогда не росли поодиночке. Если нашёл один, то обязательно рядом ищи другие. 
Когда Вовка приносил домой кучу грибов, мать радовалась и огорчалась одновременно. 
А Вовка, заикаясь, пытался ей не соврать, а сказать правду - что нашёл их не в огороде, а в лесу, но 

совсем рядом с огородом - там их много, пойдём вместе. Но сказать он ничего не мог, только заикался. 
Мать плакала. А Вовка не понимал, почему она плачет, и пытался успокоить её, обнимая двумя руками 

и прижимаясь к ней.
Однажды, вдоволь наевшись малины, Вовка сидел на громадном еловом пне на краю огорода и задумчиво 

смотрел на лес, на проснувшиеся от ветра листья осин и берёз, слушал ритмичный шум.
Вдруг он увидел на окраине леса старика в длинной белой рубахе, с окладистой седой бородой. Вовке 

казалось, что он и раньше видел его - у бабушки Нади, в деревне Подол - на иконе. «точно, он, - решил Во-
вка, - и с посохом. Это, наверное, Бог ко мне идёт или его какой-нибудь помощник». 

Как позднее узнал Вовка, это был старик Григорий из деревни Карныш, что в трёх километрах от Моло-
дёжного. Старик подошёл к изгороди, спокойно перебрался через неё и ровным шагом направился к дому 
Вовки. Почти поравнявшись с домом, он увидел застывшего на пне Вовку и подошёл к нему. 

у Вовки душа ушла в самые пятки. Он стоял на пне, словно памятник, в каком-то непонятном оцепенении.
Старик подошёл к нему и сказал: 
- Ну, здравствуй, Вовка. я - Григорий. Проводи-ка меня к своей маме, Нине Ивановне. 
Страх куда-то исчез, а после этих слов и замешательство исчезло, а появилось какое-то озорство. «Сей-

час я домой к маме такого приведу, как Бога, и послушаю, чего он ей скажет. Наверное, про отца будут 
говорить», - подумал он. Но сказать что-либо даже не попытался, а ловко спрыгнул с пня, махнул старцу 
рукой - мол, следуй за мной, и направился к дому. 

ноВое Имя
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Нина Ивановна, знавшая старца Григория, поздоровалась с ним, проводила в дом, пригласила к столу. 
Начала рассказывать про Вовкину беду и совсем расплакалась. Вовка ничего не понимал, слушал их раз-
говор и очень жалел свою маму.

Старший брат и младшая сестра тоже были в доме, но в соседней комнате, отгороженной заборовкой 
(тонкими досками из сосны или ели, от пола до потолка).

Нина Ивановна поставила самовар. Пили чай с мёдом от бабушки Нади.
Григорий всё время молчал и слушал. Вовка тоже молчал, пил горячий, крепко заваренный чай из блю-

дечка и старался понять этого старика, но не мог.
Нина Ивановна, волнуясь, рассказывала о том, что случилось с Вовкой.
Попив чаю, Григорий спросил Вовку:
- ты хочешь говорить?
Вовка не ожидал такого вопроса, кивнул ему головой. 
- тогда пойдём со мной, - Григорий взял Вовку за руку и подвёл к лавке. Старец Григорий перекрестился 

три раза. Перекрестил Вовку и обнял его. Потом сказал мальчику, чтобы тот лёг отдыхать.
Вовка лежал на спине. Григорий, закрыв глаза, сидел рядом с ним на табуретке и читал одну молитву 

за другой.
Вовка лежал тоже с закрытыми глазами и, кроме «Отче наш, иже еси на небесех», ничего не понял и 

запомнить не мог. Мальчику в этот миг казалось, что старец наконец-то хочет вернуть Вовке отца, который 
уж слишком долго задерживается на своей делянке. Вскоре, озарённый ровным светом, успокоившийся 
мальчик заснул и во сне увидел, как старец привёл его к отцу, Анатолию Ивановичу.

Вовка обнял отца за шею двумя руками, прижался к колючей небритой щеке и крикнул: «Папа, ведь ты 
живой! А эти все говорят, что ты умер, а я знал, что ты, пока не вырубишь весь лес на этой делянке, домой 
не придёшь... Ведь ты пришёл!» И сны Вовки менялись, как в калейдоскопе.

А старец Григорий сидел на стуле и в полузабытьи читал одну молитву за другой. Нина Ивановна, глядя 
на всё это полуотрешённым взглядом, думала о чём-то светлом своём...

Потом Григорий попросил у Нины Ивановны кусок кудели (это моток льняного волокна для пряжи), рас-
тянул её в толстую нить и стал мерить Вовку и креститься, приговаривая молитвы. Потом попросил принести 
заслонку от русской печи и ковш сырой воды. Вовка всё это слышал, но словно сквозь сон.

Григорий скомкал кудель в клубок и положил его на заслонку печки, затем поджёг спичкой. Пламя 
поднялось почти до потолка. Григорий, не дав кудели догореть, бросил её в ковш с водой. Кудель в ковше 
медленно догорала. Слышался треск. Пламя угасало, а вскоре и вовсе исчезло.

В комнате воцарился полумрак. уже был вечер. Григорий, без конца читавший молитвы, потрогал Вовку 
за плечо, приподнял за плечи и попросил: «Испей водицы. Сделай три глотка и спи дальше». 

Вовка машинально подчинился его просьбе. Выпил воды из протянутого Григорием медного ковша с 
кривой ручкой. Вода отдавала каким-то странным запахом и вкусом, который сравнить было не с чем.

Григорий тоже испил из ковша, а затем набрал воды в рот и стал на Вовку брызгать, как из пульвериза-
тора. Вовка сначала вздрогнул от неожиданности, потом чуть не рассмеялся. 

Он был где-то далеко, где ровный свет и дети с крыльями. И даже его маленькая сестра Валя летает 
с крыльями и смеётся от радости и догоняет брата толика. А тот, тоже с крыльями, то улетает от неё, то 
догоняет её. 

Больше в тот день и вечер Вовка ничего не помнил. заснул крепким сном. А Григорий попросил Нину 
Ивановну зажечь керосиновую лампу. Сели за стол и долго разговаривали. 

А потом старец ушёл, сказав на прощание Нине Ивановне: «Не буди его, дай отдохнуть. Пусть хорошенько 
выспится». Она проводила старца и сидела рядом с сыном почти до утра. 

Вовка спал счастливым безмятежным сном всю ночь, всё утро и большую часть дня, не просыпаясь. 
Нина Ивановна поспала немного и снова вернулась к сыну. Прошло семнадцать часов беспробудного сна. 
Нина Ивановна забеспокоилась. что старец сделал с её сыном? Стала Вовку будить, гладя по голове рукой.

Вовка сначала во сне улыбнулся, затем проснулся и сказал: 
- Мама, я долго спал? Мама, я тебя больше всех на свете люблю. А где этот дедушка?
 Нина Ивановна сидела и от счастья плакала - ведь к Вовке вернулась речь. 
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Вовка говорил без умолку. Речь его была ясна, чиста и проста, как вода, которая, как он сам думал, 
исцелила его.

Первого сентября он пошёл в школу, учился Вовка на «хорошо» и «отлично». учёба давалась легко. 
Одинаково любил и точные дисциплины, и гуманитарные.

Потом он поступил на исторический факультет пединститута. С отличием закончил его и стал хорошим 
учителем истории. Любил и философию. Любил и точные науки, и музыку, и спорт. Любил всё. Много ездил 
по стране, потом вернулся на родину.

Он знал ответы на многие вопросы. Но на вопрос, кто такой старец Григорий из деревни Карныш, почти 
всю жизнь не мог дать ответа. 

И только на склоне лет понял, что Григорий - обычный святой старец. Как он сам в семь с половиной 
лет определил - помощник Бога.

таких, как он, немало на земле. Их больше, чем церквей, их столько, сколько родников. А люди живут на 
земле и не замечают ни родников, ни старцев.

А некоторым даже церкви мешать стали - вон сколько их уничтожили. да разве это дело? за ум всем 
надо браться; а церкви, часовни, монастыри - восстанавливать. человек должен найти дорогу к вере, иначе 
погибнет и будет век маяться.

Родники надо находить и беречь. И не отгораживать их от людей. Пусть люди идут к ним.
Родники никогда не иссякнут на Руси. затерянные на просторах России, они не могут понять, почему 

это люди снялись с насиженных столетиями, тысячелетиями мест и, бросив родные деревни, устремились 
в города.

И зарастают сорняками поля, и зарастают кустарниками сенокосы... 
В отличие от торопливых и суетливых людей, родники России и святые старцы никогда не спешат. 
Они знают, что качнётся маятник России в обратную сторону - и люди потянутся к земле, к воде, к природе.

А иначе и быть не может.

Павел громоВ

Пыль
Фантастический рассказ

- Современные технологии позволяют нам получать информацию даже из пыли. Любой предмет, который 
собирает на себе пыль, записывает все звуки. задача нашего отдела - медленно, слой за слоем, снимать 
её и расшифровывать сохранившиеся голоса. Правда, на воспроизведении голоса получаются одни и те 
же - кому они принадлежат, мы можем только догадываться.

- Профессор, а какие предметы самые лучшие, ну, для этих ваших исследований?
- Больше всего информации там, где не было уборки. Куда руки у ленивых не доходят - антресоли, за-
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дние стенки шкафов, вентиляционные решетки. Хотя многие из вас прекрасно знают, что пыль появляется 
мгновенно, поэтому мы можем использовать всё.

- А вы брали предметы там, где можно узнать что-то важное - правительство? Кабинет министров?
- Нет, мы берем пыль, где людей уже нет. Сейчас наш отдел полностью занимается звуками, собранными 

в эпицентре трагедии в ...инске. 
- Неужели что-то важное можно услышать в квартирах простых людей? Жители ...инска практически мгно-

венно погибли от падения метеорита. Обычные кухонные разговоры; ну, может быть, паника какая-нибудь...
- Голубчик, вы не правы.... Посмотрите на этот стеклянный куб. что вы в нем видите?
- Пластиковая решетка... грязная...
- А вот если б вы слышали её, то вам бы стало ясно, что под стеклом гораздо больше, чем просто пластик. 

да и на обычной кухне может происходить то, чего, возможно, вам никогда не ощутить и не постигнуть. 
А группе ученых даже не объяснить. девушка, у вас вопрос?

- Профессор, что же вы услышали там, в пыли ...инска?
- там до сих пор кричит надежда.

***
- Ну, можно было тело и оторвать от стула, да и меня встретить... Сделал бы вид, что рад меня видеть. 

Не знаю, симулируй хотя бы.
- зачем мне с тобой притворяться?
- ты не рад меня видеть?
- Рад. я сейчас работаю, если ты не заметила.
- Работа не волк. А удаленная работа - еще больше не волк. я поесть принесла, всё как ты любишь. 

Разогревать?
- Грей.
- я, кстати, соскучилась...
- Ммм, ну, бывает...
- тебе совсем всё равно, что ли?
- ты мне эти слова каждый раз повторяешь, когда мы видимся. И в сети мне это пишешь. я знаю всё...
- тебе неприятно это слышать?
- Приятно, но не по сто раз на дню.
- Вредный ты. Все оторвись от интернета, давай поедим нормально хотя бы... А ты слышал, что Фис с 

Геной съехались? Он тебе что-нибудь про это рассказывал?
- Нет, мы с ним не виделись.
- завидую ей. Классно же, когда просыпаешься и видишь любимого человека всегда рядом каждое утро.
- Наверное.
- Может, нам тоже... Ну хотя бы попробовать?
- Нет.
- Ну почему?
- Потому. ты знаешь, что с моей работой я и так редко появляюсь дома. И мне от людей хочется отдохнуть 

иногда. От всех. И давай закончим этот разговор.
- Но мы даже не пытались...
- зачем пытаться делать то, чего мне не хочется?
- Неужели ты не хочешь, чтобы наши отношения развивались?
- Они развиваются нормально и без сожительства. я не понимаю, почему ты опять начинаешь - плохо, 

что ли, со мной?
- Хорошо, просто мне не хочется думать о времени, которое подходит постоянно к концу. я хочу знать, что, 

когда я от тебя ухожу, приду снова, как только закончу со своими делами, а не когда ты будешь в настроении.
- я даже с друзьями не вижусь, потому что провожу с тобой время. я не хочу, чтобы наши отношения 

превращались в тягость для меня, иначе они развалятся. И мы это прекрасно оба знаем.
- да когда мы вместе, ты из-за компьютера не вылезаешь!

кнИга В журнале
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- я деньги вообще-то зарабатываю! И хватит...
- Господи, что это?
- чего опять?
- В окно посмотри, вот там летит что-то...
- Это похоже на метеорит, и он летит сюда!
- Нет!!!

***
- Профессор, они погибли, да?
- Очевидно, да...
- Профессор, извините, но я всё равно не понимаю, как разлад в отношениях двух людей, записанный 

на пыль вентиляционной решетки, кому-то сможет помочь?
- Вы, голубчик, опять торопитесь. я же не сказал, что мы дослушали все до конца...
- Но ведь после взрыва они вряд ли что-то могли сказать, или всё-таки нет?

***
- Прости меня... я тебя всегда любила, и буду любить. Несмотря на разницу в возрасте, во взглядах, в 

отношении к жизни. Несмотря на наши с тобой недопонимания. я никогда не хотела посягать на твою сво-
боду, никогда. Мне просто хотелось стать частью твоей жизни, даже не яркой... нет. Обыденной, чтобы мне 
не приходилось ждать чего-то, чтобы быть рядом с тобой. Просто быть. И у нас и так это всё было, у нас с 
тобой и так всё лучше всех, просто мне всегда хотелось чувствовать что-то крепкое между нами, вечное.... 
И это особенное было, но я всё время о нем забывала...

- Прости меня.... Прости за сухость, за невнимательность, за гордость. С каждым днем после нашего 
знакомства я любил тебя всё сильнее. Просто не показывал. И буду любить. я отказался от многого ради 
тебя, не потому что боялся потерять. я, конечно, боялся, но всегда был с тобой потому, что ты мне нужна. да, 
бывали моменты, когда я действительно хотел чего-то другого, но всегда в сердце оставалась ты. Поэтому 
я почти по тебе не скучал - я знал, что ты со мной. ты можешь подумать, что ты мне безразлична была всё 
это время, но это не так. Никого я ещё так не любил. И на самом деле мне, кроме тебя, никто не нужен...

***
- Время наложения пыли 16:40. Как вы знаете, метеорит в ...инске упал на семь минут раньше. 
- Как так? то есть они этого не говорили? Но как записала это пыль?
- я понимаю ваше возмущение, голубчик. Мы сами бьемся над этой загадкой. Но, очевидно, предпо-

ложить, что посланный сигнал, который остался, услышала только пыль... Ну и мы с вами... А вы говорите, 
что на месте трагедии пыльные решетки ничего не дают ...

- Профессор, но к каким-то же выводам вы из этой записи пришли?
- Конечно, пришли. Например, что некоторые вещи нужно говорить вовремя... Многие, даже большие 

ученые, этого до сих пор не понимают... Ну, не будем о грустном... Пойдемте в следующий отдел, я вам по-
кажу кое-что действительно интересное...

ноВое Имя
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ГАММА
До-ре.
До реки несвоих ожиданий и нечужих слов.
До-ми.
До миров, неохватных и ярких, 

где холодно и чужеродно, и пахнет осиной.
До-фа.
До фасадов потерянных мною лиц, 

что успели калиной и мхом порасти.
До-соль.
До сольющихся в будущем в Лету 

лесных ручейков.
До-ля.
Мне бы ползти.
А я
учусь
говорить.
Бедный калека, твержу: это не смерть,
вставать, не сметь.
Выдавливаю полуслова, полузвуки, 

роняю их обессиленно.
«Мама вымыла Раму». И Кришну, и Раму.
Отмыв до костей.
Так ещё больней,
ты не находишь?..
До-си.
И потише, потише...
Бьются птицы. И падают.
Тонкий и чёткий, прозрачный ритм.
А я понимаю, чей это голос кричал внутри.
Вот до этой черты понимаю - до.
До.

ИНОГдА ВСЁ ЖЕ ПРИХОдИтСя
Иногда всё же приходится

восставать из ила, всплывать со дна.
Жадно булькать, хрипеть, 

хватать воздух над.
Хочешь - глотай «найз», хочешь - залей 

по макушку вина,
И доставай наряд.
Маска - она на тот случай, если больна,
Самая старая, самая крепкая, 

сбоку подклеена,
И изнутри, где папье-маше,
Обрывок Ленина
И заголовка на слове «открыто плена-...»
Но не ходи по Вернадского и не ищи, не нать,
Все уже умерли, ты забывай, как звать.
Там не растёт ни хрена,
Там никого, там давно не пахана целина,
И если бабушка наша твердила:
«Только бы, Надь, не война, 

только бы, Надь, не война»,
То дети не помнят, зачем нам её не на...

щЁЛК-ПОщЁЛК ПАЛьЦАМИ
Щёлк-пощёлк пальцами -
Никого не осталось на моей ладони.
Только следы птичьих лапок впитаны 

и отпечатаны.
Но и их скоро не будет,
Хоть память пальцев и велика.
Обожжённое хочет жить

татьяна корсуноВа

татьяна Валерьевна Корсунова окончила Вологодскую 
государственную молочнохозяйственную академию им. 
Н. В. Верещагина. Живёт в Вологде. участник вологодского 
поэтического сообщества «Новый диоген». Поэзию, по её 
словам, начала изучать, «как иностранный язык, чтобы добиться 
свободного им владения и максимальной точности  
в употреблении слов».

Память пальцев
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И, может,
Однажды будет -
Вслед за падающими в землю каплями,
Вслед за шорохом мокрых листьев,
На ветру летнем, но ледяном.
Улетай, моя птица.
Даже теперь
Я не имею сил,
Чтобы сжать кулак.

МНЕ СНИЛОСь, я БыЛ
Я был гол, бел.
Я стоял, я вращал на груди мир.
Я пел.
И мир отзывался звоном и дрожью земли,
И кто-то сказал: пли!..
И несколько невозможных дыр
Лохматыми астрами расцвели,
И закричал коростель,
И загремел костыль,
И по миру, как по воде, пошли
Актёры, лавочники и короли
Пятнами потных тел.
Неужели я был?
Неужели пел?
Был ли?
Я - был ли?..
Я не хотел, извини меня, я не хотел...

КтО зА МНОй?
Кто за мной? Что, совсем никого? 

Да, совсем никого.
Неуютное ощущение.
Я, пожалуй, была тем, чем все. 

Не более, но боюсь, что не менее.
А теперь остро хочется глупых стихов, 

хотя бы из пальца высосанных,
хотя бы дурных,
Потому что надо же чем-то занять голову,
В которой звенит и ничего 

не живёт хорошего.
Потому что нельзя быть стеклом, 

это только на вид монолит,

Но в нём до поры, до времени прячется
критическая точка

средь сотен прямых и кривых линий,
Попадёшь - и полна ладонь 

мелкого злого крошева.
Тебе половинку горсти и мне половинку. 

Поровну.
Нигде не болит. Ничего не болит.
Индивид
имеет свойство, не думая, плакать навзрыд.
Это ли не война - за один день потерять всех, 

это ль не бой?
Только куда, куда мне прийти

и поплакать над вами?
Над ним, над ней, надо мной, над тобой?
Где стол, на который поставить

гранёный стакан с коркой хлеба?
Какому врагу невидимому 

потрясти кулаком и потребовать мщения,
Повыть на пороге какого неба?
Кто за мной? Что, совсем никого? 

Да, совсем никого.
Неуютное ощущение. 

Паршивое, надо сказать, ощущение.
Острого, горького, бешеного, живого мне бы.
Человека мне бы -

остановить падение...
...ение...

...ение...
...ение...

КтО ты
Кто ты, человек, во мне живущий,
Кто ты, кричащий, кто ты, зовущий?
Ты, кто прочнее моей тоски,
Ты, сжимающий мне кулаки,
Но вдруг поднимающий руку 

навстречу чужой руке?
Чей голос эхом, чей пульс на виске?
Кто ты - в грудной клетке, 

в сердце на самом дне,
В рёбра мои, как в решётку, вцепившийся,
Кто ты, несмолкший, неосвободившийся,
Кто ты, рождённый, чтоб быть извне?
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татьяна абакшИна 

Деревенские этюды
Рассказы

НАчАЛО НАчАЛ
- здравствуй, мой старый добрый дом. 
Вот я и у крыльца родного дома. Позади остались девять километров пути от станции до деревни. По 

пути заглянула на кладбище, прибралась на могилках папы и мамы. «Попила» с ними чаю (благо термос 
был с собой), «поговорили». 

шел мелкий нудный дождь, всё вокруг было серым, небо заволокло до самого горизонта низкими 
тяжелыми тучами. Хотя одежда насквозь промокла и теперь противно липла к телу, входить в избу я не 
спешила. тот, кто прошел долгий, очень долгий, путь к своей цели, наверное, меня поймет. Хотелось на-
сладиться предвкушением радости от долгожданной встречи. только радость перемешалась с грустью и 
даже тоской. В душе был полнейший хаос. 

дом ветшал. С крыши ветром сорвало почти весь рубероид, только кое-где топорщились лоскутки. 
земля потихоньку, венец за венцом, забирала дом. Он «сел» на один угол, из-за чего в двух крайних рамах 
треснули стёкла. Издали дом напоминал дряхлого деда: серое, сплошь в глубоких морщинах лицо, из-под 
драной шапки, сквозь разбитые стёкла очков - внимательный, ожидающий взгляд. Казалось, сейчас спросит: 
«Кто ты, путник? С добром ли ко мне?» 

я погладила шероховатую, потрескавшуюся стену. Несмотря на прохладную погоду, под ладонью 
ощущалось тепло, будто я прикоснулась к живому существу. В голове возникает строчка популярной пре-
жде песни: «Родительский дом - начало начал...» я улыбаюсь. Вдруг стекло в окне, которое было ближе 
к крыльцу, ярко озарилось. так вспыхивает радость в родных глазах при встрече после долгой разлуки. 
Неужели дом улыбнулся мне? да нет, это солнечный луч, на миг вырвавшись из серого плена туч, ударил 
в стекло и тут же пропал. 

В избе холодно. И холод этот особенный, не такой, как в городских квартирах. чувствовался какой-то 
сиротский дух, будто это сама душа дома, замерзая, умирает в одиночестве. Но ещё цепляется за слабую 
искорку надежды - вернутся люди, вдохнут жизнь... 

Прислонившись к косяку, чуть постояла, оглядывая с детства знакомую обстановку. 
 - Ну вот, дом, приехала проведать тебя. узнать, как ты ещё одну зиму пережил. Холодно? Ничего, сейчас 

истоплю печку, глядишь - и ты, и я согреемся. 
В сердце уживались вместе радость и боль. Радость от того, что снова очутилась в тихом, таком родном 

мирке, а боль - потому что этот мир остался только в моей памяти. десять лет никто не живет в этом доме. 
Родители умерли, а мы, дети, разъехались по городам. 

я прошла в комнату, в комоде нашла свои старые джинсы (надо же, не растолстела за эти годы) и папину 
рубашку. Переоделась в сухое. что же, пора топить печь. Охапку дров занесла в избу ещё в прошлом году, 
когда была здесь в последний раз. Осталось сложить поленья в печку, открыть трубу - надеюсь, никакая 
птица не догадалась свить в ней гнездо. дрова занялись быстро, весело затрещали. Голодный огонь жадно 
облизывал их со всех сторон. 

В избе, казалось, что-то неуловимо изменилось. Возникло ощущение, что старый дом вздохнул с облегчением 

татьяна Валентиновна Ломковская (Абакшина) родилась 3 мая 
1969 года в деревне Бессолово Сокольского района Вологодской 
области. Окончила Сокольское педагогическое училище,  
с 1993 года живет и работает в Вологде. Пишет стихи и прозу.
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и нежно обнимает меня, бескорыстно, даже с радостью, делясь всем своим нерастраченным теплом и любовью. 
В душе поселился покой. Стало так хорошо, как может быть только в родительском доме. Отступили прочь все 
неурядицы, обиды, которых так много в повседневной суете. я сидела у печки, смотрела на огонь... 

Воздух здесь, кажется, пронизан любовью. Как же я тоскую по своему дому, по той жизни, что шумела 
здесь. По ощущению покоя и надежной уверенности, которые всё еще наполняют старый дом. чем я могу 
отблагодарить его за тихую нежность, которой он щедро делится со мной? Редкими посещениями, раз в 
год? Не маловато ли? Но это всё, на что хватает времени летом. зимой, как бы ни рвалось сюда сердце, 
приехать возможности нет: от станции до деревни нет даже тропинки, кругом одни сугробы. 

Печка протопилась, можно прикрыть трубу. Выглянула в окно: дождь наконец-то кончился, можно про-
гуляться. Надо сходить поздороваться с теми, кто ещё возвращается на лето в нашу деревеньку, спросить 
про житьё-бытьё. завтра рано утром уезжать, нехорошо будет, если так и уеду, не повидавшись. А дом? 
Он живой, его душа мне близка и понятна. значит, поймет и простит, ведь его стены насквозь пропитаны 
добротой, часть которой он даст мне в дорогу. И опять целый год, согреваясь его теплом, я буду жить в 
ожидании новой встречи. И родной дом, терпеливо снося осенние дожди и зимнюю стужу, будет с надеждой 
вглядываться вдаль, ждать следующей встречи. я это знаю. 

дуМы
- Ну, бабы, пошла. до свидания.
- дак ты в середу-то приходи пораньше, чаю хоть попьём, да поговорить успеем, пока Андрюха-то не 

приедет, - попрощалась с Марусей Нюра.
- да, с нашим возчиком никовда не угадаешь: с утра прикатит али к вечору, - встряли в разговор бабы.
В это время за околицей загудело, и на единственную улицу деревни бойко выкатилась сильно при-

позднившаяся «Газель». Автолавка. дальше Герасимова она не ходила ввиду полного отсутствия дорог. 
Вот и приходилось Марусе одолевать раз в неделю путь из Бессолова в Герасимово - за продуктами. С 
пассажирского окна «Газели» высунул голову Андрюха - высокий белобрысый парень, хозяин и продавец 
этого «магазина на колёсах».

- здорово, девоньки! Какова житуха молодая? Старичков-то не понаходили ещё?
- Опеть пьяной! - загалдели бабы, плотным кольцом обступая машину. - Ишь, зубы-то скалит! Снова, поди, 

на поправку здоровья камиссионные потребует... А ты, Маруся, давай-ко первая, без очереди. Пропустим. 
Путь-то неблизкий тебе. Отоваривайся...

Купив хлеб, колбасу, консервы, гречу, пачку чая и пряники - больше просто не унести - Маруся при по-
мощи Нюры забросила рюкзак за спину и, не обращая внимания на разговоры, тяжело зашагала к дому. 
Впереди её ждали два километра раскисшей осенней грязи, которую и дорогой-то не назовёшь. Когда-то, 
ещё при колхозе, здесь ездили на полевые работы трактора, но сейчас уже давно никто не езживал. А 
грязь осталась. Потому что места были низкие и заболоченные. широкие голенища больших чёрных сапог 
больно били по икрам. Сапоги на два размера больше, чем надо, но другой обуви старуха носить не могла 
- болели и опухали ноги.

Марья брела хмурая - теперь каждая встреча с Андрюхой изрядно портила ей настроение. Прошлый раз 
не сдал ей три рубля. Сказал, «на поправку здоровья собираю». знаем мы это «здоровье» - вон, весь опух 
от пьянки. только когда жена с ним приезжает - тихий и трезвый. Но редко она бывает. 

- у меня жена - чП! - заявил Андрюха. - тайфун в юбке!
Сам он чП, лешой его понеси, прости Господи! С месяц назад дело было: схватил её за рукав. «Видел, - 

говорит, - тебя на станции пьяную!» да я за всю жизнь пьяной-то не бывала! только ежели с мужем когда 
выпью стопку через силу - ой, горесь-то экая! - и то лишь бы ему меньше досталось. Глядишь, и не напьётся 
до безумия. дак хорошо, бабы знают, какая я «пьяница». А энтот анкаголик городской вцепился, ровно клещ: 
«Нет, ты была. И кофта эта же!» да я и на станции-то лет пятнадцать уже не бывала...

Марусю с новой силой захлестнула жгучая, тяжёлая обида...
А в разрывах туч неожиданно заиграло солнце. заблестело на поверхности луж в старых колеях и на 

выворотах жёлтой жирной глины по бокам дороги. В недалёкой корбе ветер зашуршал красными листьями 
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осинок, сорвал несколько и даже дотащил до дороги. Сыпанул в лужи и на плечи старухи. Против воли она 
улыбнулась бледными губами. А думы продолжали и продолжали ворочаться в её голове.

Никогда никто не называл Марусю пьяницей, да и вообще худого слова о себе не слышала. Не делала 
она людям зла, не обижала, а тут...

Горло будто сдавили, на глаза навернулись слёзы. Нет, надо передохнуть, того и гляди - сердце выскочит. 
Она остановилась, вытерла непрошеные слёзы, огляделась - оказывается, прошагала чуть ли не полпути. 
даже не заметила, как спустилась с горки. Осталось одолеть ещё долгий подъём и небольшое поле; оно 
ровное - правда, чуть ли не по пояс заросло травой.

Вот и жизнь - ровно эта дорога: детство скачет с горки, катится, не заметишь, как и кончится. Потом 
жизнь пойдёт трудная, всё в гору. Хоть и не крутая та гора, а не каждый пройдёт, кто оступится, а кто и вовсе 
падает. Марусе дорога-жизнь досталась суровая. то трясина - не знаешь, как выбраться, засасывает, липнет 
беда; то сухое место, гладкое - только вздохнёшь свободно, забудешь о горе, а впереди уже новые ухабы. 
Был и омут чёрный - как и выплыла? Когда в городе сына Колю убили, шпана привокзальная привязалась. 
Всего семнадцать годков и пожил. Ну, да дело прошлое - видно, Богу понадобился, раз забрал так рано...

Ну, стой не стой, а надо до дому добираться. Маруся тяжело вздохнула, с трудом вытащила из вязкой 
грязи сапоги и побрела дальше. Мысли о доме заглушили обиду горькую, на сердце потеплело. Валентин дом 
сам ставил. Со старшей уже приехала обживать новую избу. да и то - грех жаловаться, её судьба и счастьем 
не обделила. трёх дочерей вырастили с мужем, выучили всех, не хуже других живут. Правда, хозяина вот 
уже два года как нет, и ждут её дома только две кошки да коза. дети разъехались по городам, приезжают 
раз в год. да уж что теперь. Мне-то только поле ровное пройти осталось, а им свою дорогу одолеть надо...

Маруся медленно брела по осенней распутице, и казалось, что и думы её, как живые, тихо идут рядом, 
перешёптываются...

Андрей таюшев родился в 1968 году в Саратове. 
 В Вологде живет уже 12 лет, занимаясь, по большей части, 
сочинительством, принимая посильное участие  
в литературной жизни Вологды  
и (немного, по возможности) других городов. 

андрей таюшеВ

Голос  
из седьмого ряда

***
Осенняя шальная стрекоза, 
Изящная забывчивая дама, 
Концу тепла не верила упрямо,
Порхая по веранде дачной, за
Которой сад, запущенный, как чаща,
Дождь впитывал и сумрак сентября,
И, листьями, как временем, соря,

Напоминал всё чаще нам и чаще
О кончившемся лете, к чьим губам
Уже напрасно зеркало подносим:
мы знаем, что не отразится там
Его дыханье... Наступила осень
Календарю согласно и точь-в-точь,
Как Чингисхан, овладевая миром, - 
Внезапно и стремительно, чифиром,
В саду чернеет и густеет ночь.

кнИга В журнале
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***
На заре рыбаки снасти ладят свои вдоль реки 
(Рыбы всё еще много, 

стараньям людским вопреки).
За чертой городскою - 

всё в точности так, как когда
Тут селилась Орда;
Святославовы струги неслись, 

чтоб по ветру пустить каганат,
И - всего ничего! - 

три лишь с хвостиком века назад
Страшный вор и злодей, 

набивавший разбоем мошну, 
Пьян от крови и власти, 

персидскую кончил княжну.
Много помнят всего и река, и её берега.
Память их за века превратилась

в густой суррогат,
Где намешаны поровну небыль и всякая быль,
И названья смешались -

то Волга, то Ра, то Итиль...

***
Ах, осени крепчайший самогон, 
Которого мы выпили немало 
По вечерам, под яблоки и сало, 
Летящим дням сентябрьским вдогон.  
 
С утра дождит. Лирический настой 
Хлебаю я, горчайший и густой. 
 
А между тем октябрь настаёт.  
Ах лето красное! Любил тебя б, да поздно  
(накинуть, что ли, шаль или капот 
И выйти подышать на чистый воздух?). 

ПЕРВОЕ СЕНтяБРя. КРыМ

Первое число. Водораздел. 
В осень погрузившись по колено, 
Парк под утро взмок и пропотел, 
Море взбаламучено и пенно. 
 
И цикады нынче - ни гу-гу, 
Только моря шум. А у откоса - 
Россыпью сидят на берегу 
Чайки, словно бывшие матросы, 
 

Мокрые, нахохленные - в ряд, 
Каменея, в землю прорастая. 
Волны шелестят и шелестят. 
Горизонт окутала густая 
 
Пелена, как сероватый дым, 
Слепотой грозящая куриной. 
Освещенье превращает Крым  
В Марс, покрытый влажной красной глиной. 

***
В общем-то я человек нелюдимый. 
По телефону беседую с Димой, 
Без телефона веду диалог 
С Аней и с Олей, с Андреем, Наташей, 
Кто - в мире лучшем, а кто ещё - в нашем. 
Так ли уж важно? Огромный поток, 
Всех нас несёт, и то дальше, то ближе 
Все мы друг к другу опять, вот, гляди же - 
Время распалось, достанешь рукой
Руку когда-то умершего друга, 
Скажешь с улыбкой ему, без испуга: 
Где пропадали вы, мой дорогой? 
Где пропадалось и как умиралось, 
как забывалось и как возвращалось, 
здорово всё-таки встретиться, да? 
Плавится воздух дрожащий в июле, 
Ветры горячие тучу надули ,
Что развевается, как борода
Бога.

***
Что не так? Я скажу тебе, что не так: 
Тебя радовал раньше шум моря, 
вой ветра и лязг атак,
Ты сквозь них различал свою музыку. 
Нынче всё это стихло,
Тихо стало слишком. И это - неважный знак.  
 
Что не так? Вероятно то, что живу, греша,  
Забывая, что еле жива душа,  
Пропуская месяцы, дни и годы, 
Исправляться, в общем-то, не спеша. 
 
Что не так? То, что помня о Судном дне, 
Продолжаешь дохнуть, лежать на дне, 
Обрастая тиной иллюзий, ленью, 
От пути спасения - в стороне.  

ноВое Имя
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Но когда душа, исцарапав грудь 
Изнутри, свою проявляет суть, 
Ты так рад этой острой внезапной боли: 
Значит, жив и вырвешься как-нибудь, 
 
Может быть, из этой трясины дна, 
Где одна лишь муть, пустота одна,  
Знать, не всё пропито, не всё пропето, 
Глядь - полоска света вдали видна.

СЕдьМОй Ряд

Не бойтесь. Я-то место знаю.
Я занимаю место с краю

В каком-нибудь седьмом ряду
Родной словесности, откуда
Хреново видно, слышно - худо, 
Но я и там не пропаду.

Оттуда буду дуть в дуду

А вы, надменные пииты,
Потомки уж не знаю чьи,
Подпиты, сыты, знамениты...
А что, завидуешь? Молчи!
Тебя не пустят в сей чертог
Ни для прикола, ни для стёбу,
Как в истребитель без сапог
Не пустят Стёпу.

Детям войны посвящается

С вечера завьюжило. Небо потемнело, скрылась луна, ветер настойчиво стал проситься в окна низенькой 
зимовки. Лежа на теплой лежанке около русской печи, Сашка слушал эти завывания ветра, хлопанья куска ото-
рвавшейся толи на крыше дома. 

«Надо бы прибить. А то оторвет и снесет», - подумал он. 
Вот уже седьмой месяц, как Саша бросил школу и пошел работать в сапожную мастерскую на станцию 

Харовскую. Работал в артели, в которой восемь человек: три старика, три инвалида - еще довольно молодые 
мужики: кто без ноги, кто без глаза, и они, два подростка, - Саша и Василий. Обоим по 14 лет. На войну рано, в 
школу поздно. Хватит и семилетки - вон, полдеревни только по четыре класса кончили. Хотя, если б не война, 
Сашка не бросил бы школу, учился-то, как говорит мать, добро. Можно бы на учителя выучиться потом или на 
военного. Но теперь другие заботы: подшивать валенки научился хорошо, в день делает по 15-16 пар, а вот шить 

кнИга В журнале

зоя Александровна Кокарева родилась в 1960 году  
в д. Сычево Харовского района. В 1982 году окончила 
Вологодский  государственный педагогический институт. 
Работала учителем, преподавателем, заведующим кафедрой.  
В настоящее время  - старший научный сотрудник  
Вологодского института развития образования.  
Кандидат педагогических наук, доцент.
Рассказ «Белый хлеб» - первое художественное  
произведение зои Александровны.  

зоя кокареВа

Белый хлеб
Рассказ
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сапоги получается медленно. Правда, Арсений Максимович говорит, что делает всё Саша правильно, очень акку-
ратно, но ведь план надо давать. В армии вон как нужны сапоги! у Васьки пока идет еще медленнее, тот только 
три недели назад пришел в артель. Руки напрочь изрезаны дратвой. Мозоли еще свежие, оттого и трудно ему. 
Пройдёт. у Сашки тоже так поначалу было, а теперь ладони огрубели, шило держит уже уверенно, дратва идет 
легко в отверстия. Ладони от дегтя и дратвы стали коричневыми, запах дегтя, кажется, навсегда впился в кожу. 
Руки загрубели, но не как при полевых работах, а по-другому.

Одно плохо: работа без выходных, да и далеко: почти восемь километров идти пешком. Летом-то хорошо, 
тепло, иди да иди, за разговорами и не замечается пути, а в слякоть и в холод далековато кажется. Но теперь 
стало веселей, с Васькой-то. «Лишь бы завтра не замело сильно тропку до большой дороги», - пришла тревожная 
мысль Сашке сквозь дремоту. Они с Васькой первыми из деревни пробивали путь, остальные работают кто в 
колхозе, кто в лесу. Им близко, они идут позже ребят. И в школу маленькие идут после них уже. 

«Вот бы завтра на две пары больше катаников подшить, чтоб не меньше, как у дяди Арсения. Он хоть и с одним 
глазом, а самый скорый из нашей артели. товарищ Вересов его одного хвалит», - разговаривал сам с собой Саша. 

«товарищ Вересов сам весь израненный: рукав гимнастерки у него заправлен под пояс, и ходит с палочкой. 
Рука потерял еще в первый год войны, из-за этого и комиссован. Он всегда сильно серьезный, а тамара всегда 
веселая», - мысли Сашки перекинулись на дочку Вересова. 

до работы в артели он учился с тамарой в одном классе. та иногда приходит к отцу в артель, приносит ему 
обед и рассказывает школьные новости. Но Сашке не до них. Она - школяр, а он - боец трудового фронта. 

Саша вспомнил про Вересова, и стало тревожно. Начальник артели очень суровый, вчера так выговорил 
Серафиму, что тот худо прибрался после работы в мастерской, что дрожь и их с Васькой пробрала. товарищ 
Вересов (а только так обращаются работники артели к начальнику) очень строго следит за тем, чтобы не было 
опозданий и никаких нарушений указа товарища Сталина о дисциплине. По вторникам он проводит политин-
формацию, а также рассказывает, кого и как наказали за опоздание и прочий саботаж. Сказывал на той неделе, 
что двух девок из Кузовлева за нарушения (на целых два часа на шпалозавод опоздали) отдадут под суд. 

Сон всё еще не приходил, и мальчик начал думать о том, как закончится война, как выходные будут давать 
на работе. 

«Может, даже каждую неделю выходные станут давать. Братья придут с фронта. Хорошо будет», - уносился 
в мечтаниях Саша.

А на улице выла, жужжала, стонала снежная круговерть. По крыше вновь застучал кусок оторвавшейся толи, 
и мысли подростка перескочили на погоду. С тревогой он подумал, как будут утром выбираться с Васей из сугро-
бов. Вьюга такая, что назавтра не дорога, а снежная целина будет. Но это завтра, до него еще несколько часов 
сладкого сна. «Надо встать пораньше... тамарка Вересова чего-то стала приходить на работу к отцу часто... На 
рыбалку надо сходить по весне...» - мысли скакали и пропадали куда-то.

...Ещё он слышал, как мать чем-то громыхала на кухне, как ворочался и кашлял больной отец, и, наконец, 
сладкий сон под стон непогоды овладел им. 

В зимовке стало тихо. Лампа погашена, долгая зимняя ночь закружилась под звуки снежного танца. только 
спать бы и спать, но, казалось, прошли какие-то считанные минуты, как раздался еле-еле слышный первый 
петушиный крик. А может, второй? Мать Александра испуганно вскочила на постели: вдруг вторые уже петухи? 
Может, сквозь завывания ветра прослушала. Она взглянула на часы: четыре часа, но верить им нельзя. Вдруг 
стояли? Они могут то стоять, то пойти снова. 

«Господи, с тех пор как выменяла мужнины часы на барсучий жир, совсем плохо стало. Главное - Саше не 
опоздать, - озаботилась Александра. - Пора», - решила она и встала с кровати.

Сын безмятежно спал на лежанке. На печи бабушка Настя и самая младшая дочка зоя. На полатях средняя 
дочь Нина - ей еще можно поспать, в школу близко, и к 9 часам. Самой пора печь затопить да на скотный двор - 
ждут коровушки колхозные. Муж Александр (а у Охотниковых все Александры - и сын, и отец, и мать) подал голос:

- да полно, рано еще, я давно не сплю, не было петухов вторых. И часы вчера проверял. Сиченик приходил, 
так я по евонным и ставил. 

Муж начал болеть еще до войны. Болеет с тех пор, как на сплаве сорвался с плота и долго пробыл в холодной 
воде. Работать не может. Слабый совсем. А был такой красавец и здоровяк в 1917 году, когда пришел с первой 
мировой! Первый парень на деревне! 
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Бабы в деревне Александре завидуют, что супружник рядом, а чего завидовать? Мужик болеет, переживает, 
что не может копейку-то заработать. Вот в 1918 году было чему завидовать! В 1918 году Александр и Алексан-
дра поженились. Славно жили. три сына, две дочери. В 1930 году построили новый дом, лучший в деревне! В 
40-м году родилась последыш - дочь зоя. Никто и не ожидал, уж за 40 было родителям. умница - не сыскать. 
Как начнет сказку о трех медведях рассказывать - прямо артистка. Не все звуки выговаривает, но так все важно 
рассказывает. Артистка, да и только. два сына воюют. А Санко, Сашка вот пошел работать в сапожную артель. 
зарабатывает на семью. В колхозе-то одни трудодни.

Еще и не живали в новом доме. Всё в зимовке. Летами только переходили в новый дом. Александра окинула 
взглядом зимовку: стол, лавки, образа в правом углу и огромная печь с лежанкой. Над потолком полати. В зимовке 
всегда тепло. чего-чего, а дров заготовили много. Хоть и голодно, но хоть тепло. 

Наконец, оба решили, что пора Сашу будить и отправлять пораньше, дорогу ведь замело. Непогода всё не 
утихала. Из печки Александра достала чугун с картофельной похлебкой, быстро разожгла маленький само-
вар - медный, на 2 литра всего. Самовар вскоре весело зашумел. Вода в нем подогрелась. Саша вскочил сразу, 
услышав тихий голос матери: 

- Сашок, пора, милушка. 
Он выпил чай, такой вкусный, как будто с сахаром. Это отец умеет готовить иван-чай, который в большом 

количестве растет на вырубках. только канительно: вялить надо пять дней, скручивать, как цигарку, и томить в 
печи, пока не почернеет. Но зато вкусно... Если сделать погуще, то маленькая зоя даже думает, что в нем есть 
сахар. Мать положила в холщовую сумку ломоть черного хлеба и банку тюри. Сашка взял с печи валенки, 
теплые, подшитые на два раза (САМ!), надел ватник, старую отцовскую шапку-ушанку и заторопился из избы. 
что-то Василий не стучится. Он с другого конца деревни всегда заходит за Сашей, и они идут вместе. Мать тоже 
вышла в сени. Мальчик открыл ворота, и сугроб ввалился в крыльцо. Пришлось снег подраскидать лопатой, чтоб 
пройти. Раскидывать надо бы и дальше, но не брать же с собой лопату. Мать огляделась на улице: «Вроде бы 
поуспокоилась погодушка, дай Бог спокойно дойти вам». только подумал про Васю, как увидел сквозь темень 
зимнего утра пробирающуюся сквозь сугробы фигуру паренька. Васька был меньше ростом. В семье, кроме 
него, были одни девки, все младше брата. Вместо ватника у Васьки было перешитое еще до войны женское 
пальто из чертовой кожи. Оно куцевато сидело на нем, делая фигуру еще тоньше. 

Ребятишки пошли, мать Саши перекрестила их и наказала держаться вешек, чтобы не сбиться с тропки. Но 
о тропке можно было забыть. Ее не было. Ориентируясь по силуэтам изб, мальчики вышли из деревни. Вернее, 
выползли. Ветер снова пошел стеной, загудел с новой силой на просторе огромного дуракова поля. дураково 
поле - это, вообще-то, большое поле за деревней, и никак не связано со сказкой про Буратино. Но его однажды 
тракторист на новом тракторе вспахал с такими огрехами, что бабы определили: только дурак так может сделать. 

до дороги был всего километр, там-то уж и подводы ходят, и по сторонам то лес, то деревни в ряд друг за 
другом. Скорей бы выйти на большую дорогу. Ребята сориентировались и отправились вперед, веря, что идут 
правильно. Сколько прошло времени, непонятно, только дорога не появлялась. И лес тоже. то казалось, они идут 
под гору, так и должно быть: а то виделась знакомая сосна у сельповского магазина... дальше-то ясно, мимо церкви, 
начальной школы и дальше в гору по большой деревне Беленицину и дальше в Харовскую. Но прошло пример-
но минут двадцать, а знакомые ориентиры не появлялись. Решили остановиться. Васькой овладело отчаяние: 

- я не знаю, поди-ко, идем не туда.
Саша строго осадил друга:
- Не реви, не девка, лучше гляди по сторонам-то. Будто ни разу в поле не бывал!
Бывал не бывал, но и сам Сашка, сколько ни глядел, не видел ничего, кроме снежной стены. Пошли наугад. 
Саша вдруг вспомнил короткую молитву, которой его бабушка Анастасия научила: «Во имя Отца и Сына, и 

Святого духа. Аминь». Он начал повторять ее про себя. Потом спросил Васю: 
- А ты знаешь молитву какую-нибудь?
тот ответил, что знает первые слова «Отче наш». только начало. 
- давай и ты говори, и я, а то так и до большой дороги не дойдем. Не то что до Харовской.
Мальчики повторяли вслух каждый свою молитву, Саша прибавлял еще слова от себя: «Господи! Спаси и со-

храни!» Он даже не думал, что знал эти слова - просто каждый вечер слышал их в молитвах бабушки, которая 
очень сильно верила в Бога и всегда говорила, что больше всего в жизни она хочет, чтобы внуки верили в Бога тоже. 
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«Но бабушка не знает, что Бога нет. Она-то всего 2 класса закончила, и то до революции, - пришел к умоза-
ключению Саша, но тут же отогнал эту мысль прочь. - Какие школьные знания помогут в такой буран? А может, 
бабушкина правда спасет?»

И бубня то вслух, то про себя слова молитв, ребята пробивались неизвестно куда, лишь бы идти и не стоять 
на месте.

И вот явственно стали пробиваться силуэты домов. Какая-то деревня. Наверное, Беленицино, а может, уже 
и Клепестиха.

- А может, мы напрямки пошли и уже близки к Харовской? - радостно переговаривались ребята.
Ветер стал стихать, через несколько минут снег перестал идти, небо буквально на глазах становилось светлее 

и выше.
- О, да это вроде возле Харовской, похоже? Пришли? - с надеждой в голосе воскликнул Вася. 
- да, вроде бы, - ответил Саша, и ребята двинулись вперед. там, впереди, была дорога. Прошли несколько 

метров и ужаснулись. Оказывается, они ушли в другую сторону от Харовской, и всё еще рядом со своей деревней 
Сычево! Отчаяние овладело ими. 

«Ну вот и молитва не помогла, - сокрушенно подумал Саша. - теперь опоздаем часа на три, а то и вовсе на 
полдня. Вересов отдаст под суд. Какой стыд!» Примерно так же думал и Вася.

- Ну, что же, хоть на дорогу вышли, и то хорошо. чему быть, того не миновать, надо идти, - решительно сказал 
Саша. Ребята пошли быстро, насколько можно, хмуро опустив головы вниз. Сколько прошло времени, уже не-
понятно. Вдруг незаметно с ними поравнялась повозка. две пары лошадей мягко несли сани, в которых сидел 
в тулупе человек.

- Эй, ребятня, вы куда - в школу опаздываете? Сегодня можно и прогулять. двойку не поставят. Сегодня погоде 
надо двойку ставить. Садитесь, довезу!

Онемев от неожиданной радости, ребята залезли на сани, в которых лежало сено.
- укройтесь, там у меня старая доха лежит, - повернувшись к мальчикам, бросил человек. - Куда вам?
узнав, что ребята - ответственные работники трудового фронта, ожидающие суровой расплаты за опоздание, 

сильнее стегнул лошадей, и они понеслись. Все-таки две лошади в упряжке, а не одна! Вскоре появились первые 
дома станции Харовской. 

- Артель-то за железной дорогой, так вы нас где-нибудь рядом высадите, мы добежим, - несмело попросил 
Саша с надеждой, что и ихнему спасителю в ту сторону.

- знаю-знаю, мне дальше, - ответил возчик и домчал прямо до мастерской.
- Спасибо вам, большое спасибо. А как вас зовут?
- дядя Николай, - немного усмехаясь, ответил мужчина. - А вас?
Ребята назвали свои полные имена. Саша робко спросил - с надеждой, что еще не очень опоздали:
- А не знаете, сколько времени?
узнав, что времени 9 часов 8 минут и опоздали они уже на час и 8 минут, глубоко вздохнули. Но еще раз по-

благодарили замечательного человека и побежали в мастерскую. На ходу Саша подумал, что забыли спросить, 
откуда этот хороший человек. А лицо и не запомнили, темно вначале было, а потом только усы запомнили и 
глубокий бархатный голос.

И радость, и страх переполняли мальчишек. А если бы не дядя Николай, то вообще бы к обеду приплелись. 
Но и на час опоздание - это плохо. 

В мастерской жарко топилась печь-голландка. Все сапожники были заняты. Старший из них, увидев маль-
чишек, сказал:

- явились - не запылились! 
Ребята молчали, быстро разделись и сели за свои рабочие места. Саша взял первый валенок и начал про-

шивать. Пальцы, замерзшие на холоде, плохо слушались. шило шло не туда, все время попадая в палец. Все 
молчали. Но тут Серапион, самый пожилой из всех артельщиков, сказал:

- давайте к печке, да кипяточку пропустите. А потом уж и за работу. 
Саша робко спросил: 
- Приходил ли Вересов?
- да, до вас за пять минут.
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Отогревшись, ребята сели за работу. теперь хотелось спать. Еще бы: встали раньше на два часа, упетались 
до потери сил, бродя по снежной целине дуракова поля. А еще норму надо выполнить любой ценой! О том, 
что он собирался подшить на два валенка больше вчерашнего, Саша уже не вспоминал. Вересов всё не шел 
и к себе не вызывал. Прошел час. Послышался скрип лестницы, кто-то спускался со второго этажа. Наверное, 
Вересов; но нет, он стучит палкой, когда опирается на нее. Это, наверное, кто-то приходил к нему по делам. Но 
дверь распахнулась - это был Вересов. Он посмотрел на ребят, потом на всех остальных работников и глухо 
сказал: «через час, в 12.00, ко мне зайдите, вы - Охотниковы». у ребят была фамилия одинаковая - Охотниковы. 
даже родственники, они то ли троюродные, то ли четвероюродные. Все-таки, наверное, четвероюродные. Или 
просто по своим, как говорят в деревне.

час тянулся дольше века. шило падало и вонзалось не туда, куда надо. что будет?
«Особенно мне достанется, - думал Сашка. - Ваське еще, может, и ничего, он пока в учениках ходит, ему 

поблажку дадут, а я уже настоящий работник, и мне по всей строгости военного времени...» дальше думать не 
хотелось, но в голову лезли мысли о девках из Кузовлева, которых осудили на два года тюрьмы.

Серапион обронил:
- чего уж тянуть, вызвал бы сразу. да вы, ребята, еще в школу должны ходить, не бойтесь. Пожурит, и всё. Не 

должон худого ничего сделать.
Арсений возразил: 
- Его тоже заставляют сводки давать, а как вскроют, что он укрывает саботажников?
Серапион закурил цигарку и проговорил: 
- так, мужики, сегодня норму за парней делаем мы. А вы, парни, так и скажите, что домой не уйдете, пока не 

сделаете. Повинитесь, что так и так. Больше не повторится. 
Иван, молчавший до сих пор, возмутился: 
- А чего я-то при чем? Пусть сами делают норму.
Но мужики его осадили: 
- Сиди, тебетень, в трех шагах-то живешь от мастерской, да еще и вякаешь.
тот хотел было возразить, что у него одна нога, но промолчал: у Серапиона тоже вместо левой ноги был костыль. 
час прошел, и ребята отправились к Вересову. Скрипучая лестница на второй этаж давалась с трудом. Скрип 

каждой ступени - как пытка каленым железом. «Сколько раз скрипнуло, столько раз меня и ткнут шилом», - 
почему-то подумал Саша. 

Вересов сидел за длинным столом и читал какую-то бумагу. Курил. В гимнастерке и галифе, он почему-то 
напомнил Сталина из газеты, и от этого стало еще страшнее.

Ребята остановились у дверей. Вересов поднял голову.
- Ну, что, прогульщики, делать будем? - медленно, но не очень грозно, как показалось Саше, спросил он.
Саша сбивчиво начал:
- Мы виноваты. Всё замело, надо было раньше идти. Не туда пошли. Но мы будем, мы... делайте, что хотите, 

но мы выполним норму сегодня и не уйдем домой, пока не сделаем.
Вася перебил Сашку:
- только не отдавайте под суд, мы всё сделаем. 
Воцарилось молчание. Вересов сделал глубокую затяжку.
- В школу вас отдам обратно, - оборвал оправдательные речи Вересов. - Идите. Сейчас приду, сделаю сообще-

ние. Наши войска почти полностью освободили Ленинградскую область. ...Ну что стоите - за работу!
Мальчишки кубарем скатились по лестнице и ворвались в мастерскую.
- ура! Суда не будет! Сейчас товарищ Вересов придет! - закричали они.
Остаток дня прошел на большом подъеме. Сонливость как рукой сняло. Работалось споро. Но, конечно, по-

мощь была нужна, и вместе с другими сапожниками дневную норму ребята выполнили. даже смешной случай 
произошел. Опять приходила тамара к отцу. Встретила Сашку в коридоре. тот нес несколько клубков дратвы, они и 
выпали из рук. (Сам не знает почему). тамара переступила через клубки, но запуталась в дратве, хотела еще пере-
ступить, а еще больше запуталась. Пришлось ее разматывать. Артельщики хохотали. Говорили, не случайно всё: 

- давай, давай. дочку-то начальника приматывай к себе.
- Неспроста начала каждый день ходить к отцу.
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- Поди-ко, Сашка нравится.
Сашка отшучивался, но ему было приятно. Когда он помогал распутывать клубок, увидел, что у тамары глаза 

серо-зеленые. таких он больше ни у кого и не видел. И почему он это запомнил? тамара смеялась и рассказывала 
про математичку, которую все звали Гипотенузой, что та совсем «озверела» и дает по две контрольные в день. 
И что со второй контрольной полкласса сбежали.

Вечером рабочие ушли, а ребята еще прибирались в мастерской за всех, как бы вне очереди.
В девятом часу вечера вышли из мастерской. Луна светила ярко, звезды блестели. Выяснило. Как будто и 

не было вчера метели! Снег заскрипел под ногами. дороги уже были утоптаны, воздух свежий, приятно бодрил 
морозец. Подошли к железной дороге. На путях стояли несколько составов, надо было под них подлезать. На 
втором пути в составе было какое-то вооружение: то ли танки, то ли минометы. Все закрыто чехлами. Сашка 
предложил посмотреть. Ребята подошли к платформе, заглянули под брезент и увидели настоящий танк. 

- Смотри, какие мощные гусеницы. А сталь какая крепкая, - обсуждая достоинства танка, ребята не заметили, 
как к ним подошли часовые. 

- Немедленно отойти от военного объекта и следовать за мной! - грозный окрик привел ребят в чувство. - что 
вы здесь делаете, сорванцы? я за вами уже 20 минут наблюдаю!

- Мы домой идем. С работы, - несмело сказал Сашка.
- Какая работа? что за вранье? Петров! Веди их к командиру. Какие-то лазутчики объявились на объекте.
часовые с винтовками окружили ребят: один слева, другой справа и повели их вдоль состава. Около одного 

вагона, похожего на теплушку, в которой перевозят людей, остановились. Один часовой зашел в вагон, через 
несколько минут вернулся и приказал следовать за ним.

Ребята вскочили на подножку вагона и вошли внутрь. В вагоне были солдаты. «В хороших полушубках», - успел 
заметить Саша. Ребят провели в отдельное помещение в конце вагона. там сидел в белом полушубке командир. 

- Возможные диверсанты, - представил часовой ребят командиру. тот внимательно посмотрел на них. 
«диверсанты» стояли навытяжку. у того, который повыше, была драная шапка, великоватый для него ватник и 
крепко подшитые валенки. 

«Какие хорошие у мальчишки глаза», - заметил про себя командир. Светлые выразительные глаза. Пряди русых 
волос закрывали высокий лоб. Глаза излучали интерес, любопытство и какое-то скрытое волнение. у другого 
мальчишки, одетого в тесную пальтушку, слегка дрожали плечи. Видимо, он переживал больше, стоял, скромно 
смотря в пол, и только изредка поднимал глаза, оглядывая происходящее вокруг. 

- Кто? что делали на военном объекте? - строго обратился к ним командир.
Саша начал быстро говорить, что они шли с работы и им стало интересно посмотреть на оружие, что они 

ничего не открутили и что никаких злых намерений у них нет.
Вася на каждое слово друга убедительно мотал головой. 
- А вы знаете, сколько диверсий происходит сейчас и в тылу тоже? - строго спросил командир.
- Мы ничего плохого не делали, правда, товарищ командир, - тихо сказал Вася. 
- Называйте фамилии, место жительства. 
Мальчишки сообщили. Назвали и место работы.
- Врут, товарищ командир. Ей-Богу врут. Второй-то вообще шибко мал. Какая работа, - подошел один из 

солдат. - товарищ командир, они говорят, что сапожники. я тоже сапожник, сейчас проверю, врут или нет. - А 
ну-ка, покажите руки. Разверните ладони!

Саша и Вася раскрыли ладони и протянули их солдату. Взглянув на них, солдат изрек:
- точно. Сапожники. тот со стажем, а этот еще ученик, поди-ка. Ну-ка, как держать надо шило? Покажи в 

движении, - обратился он к Саше. тот рассказал...
Начались расспросы. Как давно сапожничаете, какую норму выполняете, есть ли братья и отцы на фронте?
Потом командир спросил: «А дома кто остался?»
Саша рассказал о своих. Вася доложил, что у него три сестры и мать, а отец на фронте.
- Пишут ли?
Саша ответил:
- Старший брат Николай с первого дня воюет. Как в армию в апреле 41-го взяли, так с июня писем и нет. три 

года уже. Где-то рядом с границей был.
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- Понятно, - протянул командир. - А другой брат? 
- другой воюет в Литве, было письмо в том месяце. А бате 49 годов, и болеет сильно. зато он германскую 

прошел и Ленина в Кронштадте видел, - то ли с гордостью, то ли с оправданием добавил Саша.
- А у тебя, Василий?
- у меня отец под Ленинградом пропал без вести в 41-м.
- Если узнаете, передайте привет. Его зовут Федор Охотников, - осмелел Вася.
- А братаны у меня Николай и Константин Охотниковы. Может, увидитесь, так скажите, что мы ждем очень, 

- подхватил Саша.
- Ладно, встретим, передадим обязательно, - встал из-за стола командир. - Накормить ребят!
Мальчишек усадили за стол и поставили по большой миске картошки с мясом. Еще супу дали рыбного, вкус-

нейшего! Ребятишки не стеснялись и молотили за обе щеки. такой день трудный позади! Командир, улыбаясь, 
смотрел на них.

- дома-то как с едой?
- да не густо. Белый хлеб до войны только ели. А так ничего, держимся. Всё для фронта. Мы понимаем. Мы-то 

чего, в тылу. только девчонки-сестренки, ещё маленькие, так не понимают.
Командир подозвал одного из военных и что-то сказал ему. Ребята всё съели, и как-то стало неудобно вдруг. 

Поглядели друг на друга, потом обратились к командиру:
- товарищ командир, спасибо вам. Мы пойдем. Еще 6 верст осталось идти, а завтра опять к 8 на работу.
- Подождите, защитники наши, - задержал их командир. - Вот вам гостинец - и сестренкам вашим, и матерям, 

и отцу твоему, Александр. И тебе, Василий. 
Военный вынес два свертка. В каждом - по большой рыбине и БуХАНКЕ БЕЛОГО ХЛЕБА. Рыба - треска - была 

замороженная и завернута в газету. А в другую газету завернут белый хлеб.
- так понесете, или есть куда завернуть?
- Есть, товарищи военные! - с жаром ответили мальчишки. И ребята достали из карманов холщовые сумки. 

Гостинцы завернули и пожелали разбить немцев-гадов, с победою вернуться домой.
- Живыми и с руками и ногами, - добавил Саша.
- Почему с руками и ногами?
- А потому что у нас в артели... - И тут Саша запнулся... зачем про это.
Но солдаты поняли и сказали:
- Постараемся!
- Разобьем, - пообещал командир. Он пожал каждому руку. Ребята спрыгнули с подножки вагона и помчались 

домой. Сил и энергии прибавилось в два раза. усталости как не бывало! Всю дорогу они обсуждали военных.
- ты видел, какие у них полушубки? Белые, а овчина-то какая! Первый сорт.
- дурак, не первый, а высший. А на шапках золотая звезда.
- ты дурак, не золотая, а красная. 
- да полно, белая. 
- А ремень какой! А бляха!
- И у солдат такие хорошие полушубки! И они такие высокие. здоровые!
- Это пополнение, на фронт. А может, это отборные части.
- Они точно разобьют фашистов!
- Наверное, война скоро закончится, - заключил Саша. Вася согласился:
- С такими военными и такими танками - конечно!
Разговоры прерывались нюханьем белого хлеба. Хоть ребята и были сытыми, слюна всё равно текла. Саша 

предвкушал, как он развернет гостинцы. 
- у тебя сестренки, поди, спят. Разбудишь? 
- Конечно, разбужу. Вот обрадуются! Буханку разделим и съедим сразу.
- А я маме отдам. Может, оставим на завтра, если маленькие спят.
- А из рыбы мать сварит уху. дня на три хватит. такая большая рыбина.
- А у тебя больше? да нет, такая же.
дома их не могли дождаться. Мать Александра сто раз выходила на улицу - не видно и не слышно шагов. 
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Мороз крепчал. Евстолия, мать Василия, приходила и тоже спрашивала, не пришел ли Сашка. Все ждали. Бабушка 
Настя молилась.

Нина сделала уже все уроки и вязала из старых ниток носок. зоя ходила по избе с тряпичной куклой и ждала 
«Сасу». «ш» и «Р» она еще не выговаривала.

- Саса плинесет гостинец, - вдруг изрекла она.
- ты чего, зоюшка, приснилось чего?
- Плиснилось чего, - повторила зоя и пошла убаюкивать куклу Наташу.
Больше комментариев не давала. залезла на лежанку и, убаюкивая куклу, уснула сама. Мать Александра села 

плести половик. Разговор не вязался. Нина некстати вспомнила, что в школе сегодня говорили, как в соседней 
деревне по дороге из леса замерз дед Матвей. А может, и не замерз, но до сих пор не пришел.

- Перестаньте тоску нагонять. двое - да дорогу не найдут, да заблудятся?! Вы что, будто мы и не Охотниковы? 
Не может такого быть, - возразил отец. 

Вдруг в сенях застукало. заскрипела дверь, послушался звук голика, кто-то обметал катаники от снега. 
Александра кинулась в сени.

- Сашутка, ты?
- я, мам. Сейчас иду!
Сын с торжественным выражением лица прошествовал к столу: 
- Пришлось задержаться - план был большой. А это гостинец от наших военных. Мы с Васькой попали в гости. 
далее торжественность в голосе пропала, и он с детским восторгом живо рассказал всё, что сегодня произо-

шло. 
- И вот - гостинцы! - паренёк развернул свертки.
- Батюшки! - всплеснула руками мать.
- ура! - радостно закричала Нина.
- Вот-те раз, а зоюшка-то была права, - заметил отец.
- Слава Богу! - перекрестилась бабушка Настя.
- Мам, раздели на всех. Сейчас и съедим, - решительно сказал Саша.
- Отец, как? 
- А как сын сказал, дак так и делай.
Нина вдруг надула щеки: «Нет, давайте завтра. А то зоя завтра будет есть, а я уже съем. Мне будет завидно». 

Решили будить зою, ведь ей не в школу - выспится еще. Но будить не пришлось. От разговоров и радостных 
выкриков Нины она проснулась сама, слезла с лежанки и подошла к Саше. Обняла его за ноги и пропела:

- Саса, чего ты плинес?
Бабушка Анастасия сказала, что сегодня праздник - Сретенье, что это хорошо, что Саша и испытанье прошел, 

и встретил военных. 
- Может, и от Коли весточка будет, - заключила она.
Это был пир. Самовар выпит был до последней капли. Вспоминали, где до войны лучший хлеб пекли. 
- Какой хороший хлеб был на свадьбе нашей, - вспоминала Александра. 
Легли совсем уж поздно, но когда радостно на душе, так и ночь длинна. И мало спишь, да высыпаешься. 

Сашу решено было отправить спать на печь. Весь продрог, пока шел домой. Он согласился, но важным голосом 
попросил мать, чтоб разбудила пораньше.

Младшая сестренка зоя залезла к нему, заявила, что спать не будет больше, а только играть. Но через пять 
минут глаза у нее уже были закрыты, губы шептали: «Саса, ессе хочу белого хлеба. Саса, завтла плинеси ессе».

у Василия в доме был такой же пир. Сестренки и мама смотрели на него с обожанием. Мужик, добытчик! В 
этот день он вырос на целый сантиметр. чистая правда! И мужики в мастерской подтвердили.

***
Прошло много-много лет. Нет никого в живых из героев этого рассказа. я только помню, что тетя зоя всегда 

говорила, что вкуснее хлеба, чем тот, который Саша принес в феврале сорок четвертого, она не едала никогда. 
И сам Саша, мой отец, утверждал это. Не пекут, говорил, теперь такого. И запаха такого нет у нынешнего хлеба. 

утерян, видимо, секрет. Или секрет в другом...
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Вера Ивановна Маленькая работала в «Вологодском комсомольце» - 
замечательной газете, авторами которой были лучшие писатели и публицисты 
Вологодчины, да и не только Вологодчины. Очерки Веры Маленькой печатались 
рядом с рассказами Белова и Астафьева и читательских откликов получали 
не меньше. Газета прекратила выходить в девяностые, но ее до сих пор помнят 
вологжане. Несколько лет Вера Ивановна молчала, а потом вдруг стала писать 
прозу. И рассказы  Веры Маленькой нравятся читателям не меньше, чем её очерки.   
Один из рассказов представляем читателям. Он вошел в книгу «О любви».

Три желания
Из книги «О любви»

у него были три желания... Всегда три! В семь лет он мечтал о службе в армии, о металлическом зубе и 
охотничьем ружье. Когда мать спрашивала, зачем ему такой дурацкий зуб, он озорно улыбался:

- Красиво!
Из ружья он хотел убить большую рыжую лису и подарить однокласснице Катьке. На шапку. Катька 

ходила в платках, и ему это очень не нравилось.
- Кулёма, кулёма, -  дразнили Катьку дети. Он сжимал кулаки и дрался... Мать смазывала йодом царапины, 

прикладывала лед к багровым синякам и вздыхала.
- Не переживай, - утешал он, - вот пойду в армию, стану сильным и женюсь на Катьке.
 Мать старалась быть серьезной:
- я думала, в армии служат, чтобы долг отдать Родине.
Он удивлялся:
- Не понимаешь разве, что Катька тоже родина?

* * *
Из армии он пришел с коронкой на резце. Почему-то это было красиво. зубы белоснежные, ровные - и 

вдруг наивный, веселый блеск. Словно привет из детства. Катька иногда просила: «улыбнись!» Он смеялся: 
«тебе мало? я же улыбаюсь всё время. От счастья».

Каждый вечер он уходил в соседнюю деревню. В копне свежего сена ласкал Катьку до блаженства, 
которому и названия найти не мог. Оно обволакивало душу, уносило так далеко, что он даже немного бо-
ялся. Это было больше его любви. что-то высокое, из вечности. Он понимал! Голенькая, маленькая Катька 
шептала иногда простое, обыденное: «Писать хочу». Но и это было особенным. Катька же! Его женщина, его 
девочка, с короткой стрижечкой. черные волосы, зеленые глаза. тонюсенькая талия, крошечная грудь... А 
он высокий, плечистый. Светловолосый и кареглазый.

- Женись, - сказала мать, - приводи в дом. Ходишь, как блаженный.
Женитьба на Катьке желанием не была. И так знал, что она станет его женой. знал, сколько будет детей. 

дочка, потом сын. Видел, где построит дом... Рядом с полем, рекой, лесом. Собаки обязательно! Овчарка 
и лайка. Баня, беседка! земля ухоженная! Праздники, друзья... Вот научится класть печи, разбираться в 
каминах, будут деньги... долго ли научиться? А пока поживут у матери.

Не было ружья, не убил для Катьки рыжую лису. К ружью прибавились еще два желания. шляпа и машина.
 - Машина - понятно, - сказала мать, - но шляпа... Куда ты в ней будешь ходить? И к курткам она не под-

ходит, а пальто ты не носишь...
Он погладил материнскую руку:
- Хочется, мам!

Вера маленькая
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* * *
через пять лет он купил ружье, убил рыжую лису. Принес Катьке. Гордый, азартный!
- я же не люблю рыжее, - сморщилась она, - хочу пуховик с норкой. ты обещал! А это отдай сестре. Ей 

понравится!
 Он смотрел на маленькую, располневшую Катьку, на дочку и думал, что он очень счастливый человек. 

Скоро появится сын. И дом уже строится. у поля... И сердце переполняет радость, когда он гладит Катькин 
живот. Не сердится, когда она легонько отталкивает его. Но жаль! там, в родном тепле, внутри Катьки, он 
чувствует то же блаженство, которое выше любви. Выше любви только жизнь! Он понимал. значит, Катька 
и есть его жизнь!

- ты подкаблучник, - подкалывали друзья, - а если бросит?
Ни разу не приходила в голову такая мысль. Как она может бросить, если они одно целое, половинки, 

которые еще в детстве нашли друг друга? Она не может...
- Не слушай никого, - рассердилась мать, -  мало ли глупостей говорят люди. Катька тебя любит. Мое 

сердце не обманешь.
Он успокоился... Машина, шляпа. И чтобы Катька его не бросила... три желания! Последнее самое важное.
- Брось ты с этими желаниями, - сказал армейский друг, который иногда приезжал в гости, - лучше ничего 

не желать. Просто работать, любить, воспитывать детей, ходить на охоту, рыбалку, дышать и радоваться...
-  что я и делаю! - ответил он, - но есть вот такая слабость, загадывать! На звезды в детстве смотрел много.
 
 Он построил всё, что хотел, купил машину... шляпы не было. Мерял, платил... и возвращал. Всё, что вы-

бирал, дома казалось скучным, нелепым, пошлым. В магазине смотрелось иначе. Мать, похоже, была права. 
Надо с пальто!  И чуть не купил. черное, стильное. Оно ему шло. Но куда в нем? Печи, камины, хозяйство... 
Курток хватало на выход и на работу. А главное, Катьке не понравилось: «дорого и смешно. Как дурачок!» 
Не обиделся, но затосковал! По матери. Её уже не было. Горевал сдержанно. Иногда выпивал. И всё чаще 
думал, что она понимала его лучше, чем кто-либо. умела успокоить, положив ладонь на плечо. Он ведь 
уставал. Катька маленькая, хрупкая, с детьми. Берёг!

три желания, три... шляпа. И чтобы Катька его не бросила! чтобы Катька его не бросила... Всё реже 
ощущал он её тепло. Всё чаще ревновал. Маленькую женщину, у которой лицо было Катькино, а душа 
стала другой. чужой!

-  Не дергайся, - успокаивал армейский друг, самый верный из всех, - сорок лет, кризис, гормоны. Все 
женщины через это проходят. Это тебя надо ревновать. Мужик!

Он всё понимал, кроме одного: как гормоны связаны с душой, с тем, что назначено было судьбой? Можно 
наскучить друг другу, ссориться, потом сладко мириться под одним одеялом. Можно чего-то не понимать, 
раздражаться, но при этом не презирать... Катька его презирала! Сильного, красивого... Его, который виду 
не подавал, если был чем-то расстроен, который так нежно любил детей. И пахал для семьи! Пахал... Пре-
зрение было в глазах. Он его видел!

- Надоело всё, - говорила она и смотрела на него холодно, равнодушно.
Его это Катька, его! Растопит холод... только бы не бросила, не ушла.
три желания! Он уже не хотел шляпу. зачем она, если не нравится ей? «только бы не бросила!» -  трижды!

* * *
 торопился домой. Почему-то торопился... Но человек у дороги махнул рукой, и он остановил машину. 

Старый приятель... давно не виделись.
- Не спеши, - усмехнулся приятель, - пройди вон к тому полю. там твоя. В копне... Развлекается!
 Он рассмеялся:
- Вот люди! Не могут без зависти. дома моя. Понял?
А из машины вышел. В сторону поля не посмотрел. домой не шел, бежал!
- дурной, - расстроился приятель, - машину оставил. чего бежать? Нет ее дома. давно с другими...
три желания были всегда! Ни одного не осталось. Он ведь понял, что это правда. В родное тепло заходит 

другой. то, что было выше любви, больше не существует... Нет его!

ноВое Имя
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 Постоял у порога дома, большого, просторного... Поле, река, лес, за лесом мать похоронена. Навещал 
недавно, поклонился, цветы поставил.

Позвонил сыну и дочке. дочка кормила малыша. Сказал: «Целую вас и люблю».  Сыну коротко произнес: 
«Прощай, родной!» К дому бежала Катька... Не успела! Он выстрелил в сердце из охотничьего ружья... Из того 
самого, которое было когда-то одним из желаний. Плакала Катька долго, но замуж через два года вышла.

 Сын иногда думает, что надо бы купить шляпу. Пусть она будет в родительском доме. Отец же мечтал 
о ней с семи лет. думает. Ищет... И не покупает. Нужна особенная, с изюминкой, которую только отец и 
знал. Может, однажды, случайно... Главное - понять, почему это простенькое желание было для него таким 
важным... И не исполнилось!

Откуда ему знать, что то отчаянное заслонило собой другие, что из-за него не появились новые... А ведь 
маленькие радости и ожидания - это как хрустальные капли росы. Набрал в ладонь, прикоснулся губами, 
потому что хочется! Просто хочется... Оберег! От большого, отчаянного... Оберег.

кнИга В журнале

николай устюжанИн

Моё советское детство
Фрагмент из повести

Ирине Николаевне Трапезниковой, автору идеи.

И пусть - дракон ее язви - 
Жизнь пропиталась липкой ложью...
Ведь ностальгия по любви -
Не ностальгия по безбожью.

Глеб Горбовский

Море поет вечернюю песню. Голос волны становится все более доверительным и трепетным, его тембр 
- нежным. Красное солнце почти растворилось в воздухе, спрятав свои летние лучи в туманной пленке 
неба, и затихло, отдыхая от дневной работы. Покрикивают чайки, ищущие корм в волнистой зыби светло-
стального цвета, нехотя отдает дневной жар каменистая галька... Но вот багрово-алый диск, окрашивая все 
в затухающий розовый цвет, медленно, но неотвратимо погружается в море. Лента, сотканная на воде из 
лучиков красного космического цветка, сужается и блекнет, укорачиваясь и испаряясь. Небо теряет виш-
невую окраску и приобретает бежевый оттенок... Вот светило наполовину опустилось за горизонт, слева 
и справа свод посерел, будто горюя от расставания, стал призрачным и начал темнеть. Лишь в вышине 
над золотистым венчиком уходящей звезды горит заря, но и она свернет свой вечерний шлейф, когда про-
щальный кусочек солнца, захлебнувшись в морской волне, погаснет...

 я сижу на еще теплом пляже и думаю о времени... Время - настоящая тайна, чудо из чудес! Оно то 
сжимается кольцами, то устремляется в вечность. Оно способно разбить твою жизнь на несколько жизней 
или, наоборот, всё свести к одной бесценной вожделенной минуте. Оно не знает меры в любви и заточении, 

Автор этой повести родился в Великом устюге (отсюда и псевдоним). 
Родители много ездили по стране, об этом говорится в повести о советском 
детстве - первом прозаическом опыте автора. В предлагаемых читателям 
журнала главах говорится о жизни в Кичменгском Городке советских времен. 
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ноВое Имя

оно вольно в одну секунду решить чью-то судьбу... я боюсь его, я восхищаюсь им, я мучительно ищу ответ 
на вопрос: что такое время? Почему оно так неожиданно наносит свой удар, почему так коварно стучится в 
память по ночам? я не способен его понять. Невозможно постичь его тайные ходы и расплести лабиринты 
внутренних сцеплений. Всё чувствую - и не могу осознать, всё вижу - но не в силах освободиться от этих 
видений... Кто мне поможет познать великую тайну страшного, безмерного и бессмертного времени?

 только Бог...

Мои родители познакомились в Великом устюге, на катке, в двух шагах от которого до сих пор стоит 
здание, где услышали мой первый крик. Мама, Евгения Степановна, была студенткой педучилища, а папа, 
Василий Егорович Суханов, - курсантом речного училища. 

Появился я на свет в 1961 году. Назвали Юрой - в честь Гагарина.
Роды были тяжелейшими, маму парализовало, а потом обнаружили еще и туберкулез. Врачи сказали, 

что ей не жить, но моя бабушка выходила дочь куриным бульоном. Больше детей у мамы не было.
Папа ходил франтом, речником, даже одно время капитаном, так что летом мы жили на корабле, а зимой 

- где придется. Поначалу в Кузино - на противоположном берегу от Великого устюга. 
Помню себя с четырех лет. Поездку к бабушке на санях - их папа перевернул в подпитии; мотоцикл, на 

котором нас с двоюродной сестрой сфотографировали; помню в деталях мой ужас в кинотеатре, когда 
смотрел сказку «Морозко» (испугался медвежьей головы). 

КИчМЕНГСКИй ГОРОдОК
Бабушка жила на Вологодчине, в Кичменгском Городке. до Вологды мы с отцом (мама в это время 

готовила стратегические планы на будущее) ехали поездом, с пересадкой в Москве. Переночевали 
в гостинице «Ленинградская» на площади трех вокзалов (меня поразила ее высота, глядеть из окна 
было страшно), а утром с ярославского, переполненного пестрой толпой вечно спешащих пассажиров 
(у одного из них блеснула на груди золотая звезда Героя Соцтруда), отправились в родную сторонку. 
От ярославля ехали уже не на электрической тяге, а на ворчливом и дымном тепловозе. Вологодский 
вокзал был полупустынным (или мне так показалось после Москвы?). Перед ним, словно солдаты на 
параде, выстроились таксомоторы с шашечками. Мы выбрали потрепанную «Волгу» и под завывание 
мотора и пощелкивание счетчика понеслись через весь город, каменный центр и деревянное заречье, 
до самого аэропорта.

Маленькое желтое здание аэровокзала я запомнил поневоле: духота, бьющиеся в окна слепни, кусающие-
ся, как звери, и такие же озверевшие от долгого и нудного ожидания люди, готовые разбить окна крохотных 
билетных касс. Почти целый день мы томились здесь, пока не схватили билеты. 

до Кич-Городка летали самолеты двух типов: Ли-2 и Ан-2. Нам досталась «Аннушка». Прозвище, конечно, 
ласковое, но лететь на ней было совсем не сладко: в грохочущем салоне с жесткими боковыми сиденьями 
нас попеременно бросало то в воздушные ямы, то резко поднимало вверх. В животе все переворачивалось, 
страдальцы травили в бумажные аэрофлотовские пакеты, и когда мы, наконец, сели на лесном аэродроме, 
нас пошатывало изрядно.

В первые минуты приземления я никак не мог понять, на каком языке говорят кич-городецкие жители 
- скорострельное «оканье» и «цоканье» мое ухо не схватывало. я еще не знал, что через месяц сам буду 
вовсю болтать на местном диалекте.

Встретил нас старый знакомый родителей, учитель истории тихомиров. Его черный мотоцикл «днепр» 
несся так шибко, что сосны мелькали как бешеные. я сидел в люльке и вертел головой по сторонам. Мото-
цикл проехал мост через реку Юг и, проскочив на скорости центр, резко затормозил на Колхозной улице. 
Пыль улеглась, мы прокашлялись, протерли глаза и узрели большой деревянный дом с белыми окнами - это 
был дом бабушки Люды.

Кичменгский Городок, как это часто бывает в России, соединил собой две реки: Юг и Кичменьгу - от 
древней крепости остался лишь холм, окольцованный рвом.

Районные центры по всей стране похожи друг на друга: время в них течет неспешно, тягуче, от этого 
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любое из ряда вон выходящее событие становится особенно значительным, будь то строительство новой 
автостанции, приезд театра лилипутов или дорожно-транспортное происшествие.

Кроме церквей да двух-трех зданий: администрации, общественной бани и Пту, все остальные дома 
были деревянными, но не простыми, а каждый на свой лад: с мезонинами, балконами, верандами и 
прочими необходимыми излишествами. украшала городок площадь, где отмечались все праздники: 
помпезные государственные, легкие комсомольские и совсем уж детские пионерские. В двух минутах 
ходьбы от площади и жила моя бабушка, к пионерии имевшая самое личное отношение: она была первой 
пионеркой чуть ли не всей Вологодской области, но уж районной - точно на все сто процентов, и даже 
больше, - ее в каждую пионерскую годовщину приглашали «толкнуть речь», и она толкала.. . в основном 
перила деревянной трибуны, так как пронять лузгающую семечки молодежь не было никакой возмож-
ности, - всё было известно заранее. Лишь однажды подростки проснулись и раскрыли рты от удивления: 
бравая пионерка-пенсионерка неожиданно звонким голосом исполнила забытый ныне хит «Взвейтесь 
кострами, синие ночи.. .».

Всю жизнь Людмила Пантелеймоновна преподавала в сельской школе географию, биологию и все 
остальные предметы по необходимости. учительницей она была заслуженной, но, главное, ценимой всеми 
- за чистый детский взгляд на жизнь. Может быть, именно за этот взгляд ясных глаз ее и полюбил будущий 
писатель Саша Попов (яшин), с которым она вместе провела студенческие годы в Никольском учительском 
институте. ухаживал он, как всегда, страстно, посвящал ей стихи, забрасывал письмами, но сердце краса-
вицы растопить так и не смог. «Ну почему, бабушка, ты ему отказала? - недоумевали родственники, - стала 
бы женой классика». - «А мне рыжие никогда не нравились», - так объясняла она свой женский «взгляд 
на русскую литературу». Впрочем, письма Александра яшина она хранила в потаенном месте, в красивой 
коробочке, перевязанной крест-накрест розовой лентой.

Но предвоенные и военные годы оказались для нее совсем не благостными: дедушка, командированный 
из учителей на ответственную работу в районную газету, был арестован ночью на глазах детей и беременной 
жены. увезли деда в Вологду, где он и сгинул. трудно представить, как моя бабушка - жена «врага народа» 
- перенесла голодное время, поднимая на ноги троих детей (все выросли и тоже стали преподавать). В 
конце пятидесятых пришло письмо с гербовой печатью; в нем сухо сообщалось, что дед погиб в 1937-м 
и посмертно реабилитирован. Вскоре «реабилитировалась» и бабушка - она оказалась единственной на 
советском Севере учительницей, у которой на пришкольном участке выросла «хрущевская» кукуруза. Обо-
гревали южную поросль кострами и, наверное, собственными телами - иначе объяснить, как это аграрное 
чудо сумело выжить, невозможно. Бабушку вызвали в Кремль и вручили орден «знак Почета». По большим 
семейным праздникам она доставала его из кованого железного сундука и показывала внукам.

Бабушка Люда и на пенсии занималась общественными делами: она была народной заседательницей в 
товарищеском суде, где профессионально воспитывала провинившихся, а заодно и всех присутствующих 
в зале.

Когда дети разлетелись, она куковать не стала: подобрала потихоньку спивавшегося участника войны 
Григория Вонифатьевича Полякова, бухгалтера по профессии, продала дом в деревне и вместе с ним 
переехала в Кичменгский Городок.

Нового ее мужа мы звали «дядей Гришей». Он был поразительно похож на Брежнева: густые брови, 
душевный голос и даже покашливание - всё как у Генерального секретаря.

до глубокой старости все тяжелые работы по дому выполнял он: плотничал в мастерской, пилил и колол 
дрова, латал крышу, растапливал баню - всего не перечислить. Лишь вечером, сидя во главе стола, дядя 
Гриша мог себе позволить выпить немного «пуншу», и тогда всё вокруг замирало - все ждали очередного 
рассказа из его богатой на события жизни. только о войне он вспоминать не любил. Изредка, уступая нам, 
грустно задумавшись, медленно пересказывал один-два совсем не кинематографических эпизода (бабушка 
в это время подкладывала нам свои изумительные по вкусу пирожки с луком).

О столе, точнее, о том, чем был богат бабушкин стол, можно рассказывать часами. Кажется, все свое 
душевное тепло она пыталась передать нам, угощая самыми вкусными на свете яствами. тепло шло ото-
всюду: от русской печки, стоявшей в прихожей (и, по совместительству, столовой); от самовара, кипяток в 
котором, кажется, не остывал и не кончался никогда; от горшков, от ухватов, от поленьев, а самое главное, 

кнИга В журнале
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от бабушкиных глаз, переполненных любовью. Эти глаза я помнил с младенчества - ведь бабушка выходила 
не только мою умиравшую маму, но и меня, любимого внука, как она говорила не раз...

так вот, со стола всё начиналось и им же всё заканчивалось! утренний завтрак плавно перетекал в обед, 
который, в свою очередь, перевоплощался в ужин, оканчивавшийся так называемым «вечерним чаем», - 
иногда за полночь. И всё это время за столом можно было попробовать, перекусить, отведать, плотно поесть 
и совершить еще множество телодвижений, необходимых для приема пищи. На старинном дубовом столе в 
чугунках, кастрюлях, утятницах, тарелках, мисках и «розетках» были разложены «фирменные» кулинарные 
шедевры: легкое на пару, пареная же репа, рыбники различных видов, пироги с мясом, грибами, ягодами, 
яблоками (пирожки в придачу), варенья: малиновое, клубничное, смородиновое, из крыжовника, черемухи 
и т.д. и т.п.

При этом мы умудрялись совершить за день множество полезных дел: дядя Гриша колол дрова и 
складывал в поленницу, я кормил кур и цыплят, выпустив их из курятника во двор, затем поливал огурцы, 
клубнику, цветы, прихватывая стручки гороха на огороде. Иногда бабушка посылала меня в продмаг, ино-
гда в деревянный домик с вывеской «Прием стеклотары», где я своим гордым видом смущал «алкоголиков 
несчастных», допивавших «огненную воду» из бракованных бутылок, выброшенных под крыльцо. На об-
ратном пути у ворот меня встречала наша любимица, кошка Пушинка, которую не только мы ценили за 
ум и красоту - вокруг на деревянных столбах забора располагались хмурые, злобные и одновременно 
трусливые коты всех мастей.

После русской бани с традиционной каменкой и березовыми вениками «вечерний чай» затягивался 
почти до бесконечности: каждый из нас выпивал по пять-шесть стаканов этого солнечного напитка. Потом 
начинались игры: мы с бабушкой шли в зал с печкой-голландкой раскладывать домино или лото, а дядя 
Гриша с гостями резались в преферанс, записывая в тетрадки какие-то цифры. Играли то сокрушенно, то 
с азартом, а ближе к ночи - почти бесстрастно. 

Кроватей и диванов в доме было много, поэтому домашние и гости затихали в полной тишине, нару-
шаемой только одиноким комариным пищанием.

Бабушка была особенно счастлива, когда за столом собиралась вся семья. Младший из сыновей, дядя 
Саша, Александр Степанович, навещал мать каждое лето. Стройный, притягивающий к себе внимание до-
цент Петрозаводского университета прилетал с женой тетей Галей, сыном Митей, поражавшим всех своей 
эрудицией, и дочками: темноглазой красавицей Ириной - той самой, с которой нас сфотографировали на 
мотоцикле в 1965 году, и непоседливой, «шебутной», больше похожей на мальчика Людой, названной так 
в честь бабушки. 

Старший мой дядя, Вениамин Степанович, учитель Кобыльской школы, наведывался редко, так как был 
хромым с детства, - он переваливался с ноги на ногу. дядя Веня тоже не подкачал - в его семье подрастали 
три сына: Саша, дима и Леша, все похожие на отца и дружные необыкновенно. чаще я их видел в Кобыльске, 
куда изредка приезжал с бабушкой или с семьей дяди Саши на попутном рейсовом автобусе - но только 
до отворотки. От трассы надо было идти минут сорок через лес. 

На высокий берег реки Юг, где раскинулось село, мы переправлялись на пароме. Поскрипывание дере-
вянных перил, гул железного каната, по которому паромщик передвигал древнюю конструкцию, журчание 
дремотной воды и первозданная тишина - всё это впечатляло само по себе, но встреча с прекрасным была 
еще впереди: нас ждали печное тепло деревянной избы, сладкие шаньги и ребячьи игры. Играли мы на 
высоком подъеме центральной «улицы» Кобыльска и в заброшенных сараях. Единственное место, куда 
заходили с опаской и с неизвестно откуда взявшимся благоговением, была церковь - удивительно хорошо 
сохранившаяся, похожая на храм на хрестоматийной картине Саврасова «Грачи прилетели».

Один раз мы с бабушкой уезжали из Кобыльска в Городок по другой дороге, и не на обычном рейсо-
вом, а на школьном автобусе, до отказа набитом детьми, возвращавшимися по своим разбросанным по 
холмистой равнине деревням. я не представлял, что нас ожидало... Путь оказался коротким, но «чисто 
русским»: грунтовым, больше похожим на испытательный автополигон. Автобус шатался, проваливался в 
ямы, страшно ревел, со скрежетом переключая передачи, пытаясь взять с разбегу очередное препятствие. 
Нас швыряло то вбок, то вперед, то назад, то вниз с потрясающим однообразием. у меня глаза лезли на 
лоб от ужаса и космических перегрузок, а вот школьники переносили все происходящее с неподдельным 
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и полным спокойствием. Они не испугались даже в тот момент, когда «пазик», задумавшись на мгновение, 
лениво просел и опустился на левый бок. Водитель, ни слова не говоря (!), выбрался из кабины и махнул 
рукой трактористу, сидевшему у подножия угора возле своей «Беларуси». тракторист был в стельку пьяный, 
но это обстоятельство не помешало ему взять автобус на буксир и с какой-то залихватской беспечностью 
втащить нас на его вершину.

добрались мы до Городка почти в два счета, но меня еще долго поднимало и опускало на вечерней 
постели - никак не мог заснуть. 

учился я в 4 классе Кичменгско-Городецкой средней школы - тогда еще деревянной, состоящей из 
нескольких корпусов. В центральном здании находился наш класс; рядом, за забором, стадион, еще чуть 
дальше - столовая и буфет, где продавали вкуснейшие пряженики - нечто среднее между большой оладьей, 
лавашем и пирогом. Готовился он на удивление просто: на раскаленную сковородку, смазанную подсолнеч-
ным маслом, бросали раскатанное скалкой тонкое круглое тесто - и все, сладкий пряженик готов!

учиться в этой школе было безумно интересно: впервые к нам в класс приходил не один учитель - на 
все руки мастер, а настоящие предметники, чудные профессионалы. теперь я понимаю, почему уроки 
истории, русского языка, литературы, музыки, географии и даже физкультуры так отчетливо отпечатались 
в моей памяти - нам преподавали не просто сельские учителя, а учителя-фронтовики. В них было какое-то 
особенное благородство, которое не впитывается с молоком матери, а входит в живую плоть только вместе 
с кровью и болью. Все, о чем они говорили, воспринималось не просто на веру, а именно как откровение, 
подтвержденное не словами, а поступками; не только жизнью, но и смертью. Мы были детьми, но чувствовали, 
что учат нас не просто хорошо, а блестяще. Мы присматривались друг к другу, в нас стала проклевываться 
индивидуальность, появилось и соперничество - но только не между мальчиками и девочками.

В классе я не мог не обратить внимания на Олечку Суханову, мою однофамилицу. Невысокая, скромная, 
застенчивая, она смущенно улыбалась, когда я разговаривал с ней. Пройдут десятилетия, и она станет из-
вестным ученым, профессором, доктором филологических наук. Мы встретимся спустя много лет, но Ольга 
Суханова так и не напомнит мне о прошлом - останется все такой же скромной и деликатной.

запомнилась наша подготовка к шефскому концерту в детском саду. Мне досталась роль Антошки: 
«Антошка, Антошка, пойдем копать картошку!..» Репетиции мы проводили в классе, а потом выступили 
перед малышами. Это было мое первое появление на сцене и первый успех.

для школьной стенгазеты пришлось сочинить и первое стихотворение - сатирическое, за которое был 
получен и самый настоящий гонорар в виде сдачи от обиженного мной двоечника и хулигана Вершкова 
по прозвищу Вершок. только в зрелом возрасте я понял, что был несправедлив и что получил по заслугам, 
а тогда был не на шутку обижен. Правда, сатирических стихов больше не писал.

Со школой связано и мое первое преступление, о котором сожалею до сих пор. Среди одноклассников 
тогда распространилось очередное поветрие - мода на коллекционирование значков. я тоже стал коллек-
ционером, правда, ненадолго. Причиной моего резкого охлаждения стала зависть. В школьной раздевалке 
я увидел замечательный значок на одежде одного из учеников - это был цирковой гимнаст. В раздевалке 
никого не было, и я, отцепив ценный экземпляр, спрятал его у себя в кармане. Спустя сутки я весь истерзался 
от совершенной мной кражи, но пальто, с которого снял значок, найти не смог - забыл. В сердцах забросил 
«трофей» в большой сугроб, забросив и коллекционирование, - как оказалось, навсегда.

Летом и осенью любимыми развлечениями для всех мальчишек были рыбалка и походы по грибы. На 
рыбалку ходить было легче - за нашим забором шла тропинка через колхозное гороховое поле прямо на 
Кичменьгу - речку небольшую, но норовистую по своему характеру. Она могла быть тихой в ровном своем 
течении, - тогда мы купались и ныряли с деревянных мостков, где бабы полоскали свое белье; а могла и 
утащить в водоворот на крутом изгибе - там можно было рыбачить только со спиннингом. Мы ловили на 
удочки серебристую плотву, скользких пескарей и зазевавшихся полосатых окуньков, но как назло, все 
больше попадались сопливые колючие ерши. уху, конечно, можно было сварить и из них, но почему-то не 
очень хотелось...

Еще два способа рыбной ловли мы применяли с переменным успехом: ходили с бреднем по мелководью 
или ставили банки. «Баночный» способ - самый быстрый и азартный. Берешь обыкновенную двух- или 
трехлитровую стеклянную банку, заворачиваешь машинкой жестяную крышку, затем ножом делаешь не-
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большое отверстие, набиваешь треть стеклянной посудины хлебом - и спускаешь на веревке, привязанной 
к горловине, в воду. Голодные пескари, наверное, занимали очередь - еще бы, питание, по рыбьим меркам, 
почти ресторанное! Правда, живность, которую мы вытаскивали вместе с банкой, была мелковата, но ведь 
и мы сами считались «малышней». Иногда нам везло - попадались раки, но это отдельная история.

По грибы ходили вместе с взрослыми, чтобы не заблудиться; брали корзины, ножи, надевали резиновые 
сапоги. Кроме белых, срезали пятнистые подосиновики, рыжие лисички, круглые и изумрудные волнушки, 
потрепанные сыроежки, крохотные еловики, но настоящей удачей считалась добыча груздей - настолько 
они были хороши в засолке, аж до хруста!

зимой нас ждали спортивные снаряды: лыжи, коньки, санки... у меня были сани не магазинные, а ста-
ринные деревянные, с закругленными металлическими полозьями. На них я и врезался однажды в груду 
кирпичей, запорошенных снегом. Впопыхах не заметил, что коленка разбита и, только вернувшись домой, 
обнаружил, что детские коричневые колготки разбухли от крови. Бабушка заохала, сняла колготки, протерла 
ногу, забинтовала и положила меня на диван в зале. Пока она бегала за доктором, я разглядывал убранство 
комнаты. Белые занавески на окнах были открыты. На подоконниках стояли цветы герани, посаженные 
в жестяные банки венгерской фирмы «Глобус». На стенах в деревянных рамах за стеклом висели фото-
графии родственников, а самая большая кровать у стены была украшена настоящим персидским ковром 
«Похищение из сераля». Фарфоровый Илья Муромец стоял на полке с книгами, рядом лежала большая 
розовая раковина океанского происхождения. На стене стучали ходики с кукушкой, висели календарь за 
позапрошлый год и зеленая мухобойка.

заскрипела и хлопнула дверь - это пришел врач. Рана оказалась несерьезной, но кусок мяса из коленки 
все-таки был вырван. два дня отдыха от школьных дел мне были гарантированы. я внутренне ликовал - 
только что принесенная из районной детской библиотеки стопка книг ждала своей очереди.

телевизора у бабушки не было, поэтому моя жажда познания удовлетворялась книгами. читал я тогда 
все подряд: школьные хрестоматии, детские издания: сборники рассказов советских писателей, русские 
сказки, сказки Андерсена, «тысячу и одну ночь», «Незнайку на Луне» Носова; научную фантастику: всего 
А. Беляева, «затерянный мир» А. Конан-дойла, Кира Булычева, братьев Стругацких, Айзека Азимова; книги 
о путешествиях и приключениях: д. Лондона, ч. диккенса, «дерсу узала» Арсеньева, повести Г. Федосеева, 
особенно понравившиеся «Пашку из Медвежьего лога», «злой дух ямбуя», «Последний костер»; все, что 
касалось войны: «Горячий снег» Ю. Бондарева, воспоминания ветеранов, «записки авиаконструктора»  
А. яковлева и др. Самыми значимыми для меня, хотя и тяжелыми для чтения, стали два романа: «Война и 
мир» Л. толстого и «Как закалялась сталь» Н. Островского. Помогало лишь то, что до них я увидел не менее 
знаменитые экранизации.

до сих пор удивляюсь той жадности, с которой я читал книги. Мне уже не хватало школьной библиоте-
ки - записался в районную, тем более что она находилась в двухстах метрах от дома. Библиотекари меня 
знали и сразу пускали к стеллажам - я выносил по 20 книг сразу.

На чердаке нашлась куча серых от пыли энциклопедий 10-х - 20-х - 30-х годов, романы В. Обручева,  
А. толстого и кипы журналов «Крокодил» и «здоровье» - подборки за несколько лет, а также стопки «Роман-
газеты». Стоит ли говорить, что все это богатство я проглотил за несколько недель.

Еще один источник знаний обладал особой, таинственной притягательностью для меня. Иногда «вечерний 
чай» затягивался не из-за преферанса. К нам в гости часто приезжал брат бабушки, Валентин Пантелей-
монович, учитель истории и директор Кобыльской сельской средней школы. Несмотря на неблагозвучное 
название, школа была замечательной, в ней кроме дяди Вали преподавал, например, вологодский поэт 
Михаил Карачев.

дядя Валя был знаменит не только дружбой с А. яшиным, он сам по себе оказался личностью необык-
новенной: властный, уверенный в себе, с великолепно поставленной дикцией, он буквально сминал всех 
своей эрудицией и бесстрашием в оценках современной истории. Разговоры за столом, которые я невольно 
подслушивал, лежа на диване за дверью, касались «запретных» тем: культа личности, Хрущева, Мао, чан-
Кайши, Солженицына, даже Брежнева. я с удивлением узнал о злоключениях Хрущева в Китае, о венгерских 
и чехословацких событиях, о распрях в партийном руководстве. 

так получилось, что дружил я в Кичменгском Городке с сыновьями учителя истории тихомирова: стар-
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шим, Николаем, и младшим, Артемом. Как водится, играли мы в одни и те же игры: в прятки, «войнушку», 
лапту; обменивались книгами, ходили на рыбалку, в кино - наши интересы совпадали если не во всем, то во 
многом. Их двухэтажный деревянный дом желтого цвета стоял недалеко от школы, поэтому я первым делом 
спешил к ним, и лишь потом, к вечеру, к бабушке, которая нашей дружбе не препятствовала.

учебный год к лету 1972 года подошел к концу, наши детские походы по Городку и вокруг него не 
прекращались. Мы купались в Кичменьге и даже в опасной для нас реке Юг, дурачились в лесу, строили 
шалаши, потом ловили раков под корягами и камнями, варили пойманных банками пескарей, жгли костры 
на берегах рек и в поле.

у такого вот «костра дружбы» я и узнал от них страшную взрослую тайну, потрясшую меня до основания. 
Почти до 11 лет я был убежден, что дети появляются на свет каким-то волшебным, бестелесным способом. 
Нет, конечно, я не верил в сказки о капусте, аистах и прочих россказнях для малышей и малышек. я знал, что 
есть роддома, что детки вылезают из маминого живота, но о зачатии не имел ни малейшего представления 
и даже не думал об этом. тихомировы, столкнувшись с подобной дремучестью, чуть не покатились со смеху 
и жестоко меня «просветили». я не мог ни сердцем, ни умом согласиться с услышанным. Родители, которых 
боготворил, и вдруг - «это»... Сопротивление было яростным - именно потому, что вера моя дала трещину. 
Мы поссорились, но эта ссора была сущей мелочью по сравнению с тем расколом, который возник в моей 
душе. В одно мгновение я был сокрушен, подавлен и одновременно развращен - жгучее любопытство к 
противоположному полу получило с того дня осознанное направление.

Еще одним потрясением стал ужас от внезапного осознания своей смертности. я лежал на кровати 
и смотрел на ковер, где два восточных похитителя в чалмах летели вскачь от стен дворца. у одного из 
всадников на сером иноходце восседала за спиной красавица в шальварах, второй смельчак держал в 
правой руке опущенное старинное ружье с узорным прикладом, а левой погонял коня. Но не этот сюжет 
занимал меня, а россыпь звезд над лунными минаретами, - я вдруг ощутил полную свою ничтожность 
перед бесконечностью пространства. «умру, и ничего не будет, ни-че-го!..» - думал я и не мог вместить в 
себя мучительную мысль о смерти. Мне было очень и очень страшно.

В конце августа пришло письмо от родителей - они сообщали, что получили квартиру в Лоо, пригороде 
Сочи, и что скоро за мной приедет отец. я еще успел два дня проучиться в 5 классе, но 3 сентября мы с от-
цом, попрощавшись с бабушкой Людой, у которой глаза были на мокром месте, отправились на соседском 
«запорожце» в аэропорт. Нам повезло: в этот день до Вологды летел не маломестный Ан-2, а двухмоторный 
Ли-2, скопированный еще до войны у американцев «дуглас дС-3», в 1972 году доживающий свои дни в 
«Аэрофлоте». Может быть, это был один из последних полетов ветерана.

Оставив чемоданы в хвосте, мы разместились у квадратного окошка и молча наблюдали, как наш борт 
поднялся в воздух, натужно ревя моторами, как делал круг над Кичменгским Городком... Это место на карте 
теперь одно из самых дорогих для меня. здесь, на тихом кладбище у реки, покоятся в могилах бабушка Люда 
и дядя Гриша, здесь осталась часть моей жизни. здесь я по-настоящему поверил в безграничную душевную 
силу русских людей, в их малозаметную, скрытую от посторонних, но неизбывную в своей простоте любовь 
к этим рекам, полям, лесам, дорогим сердцу родным холмам... Может быть, именно эта любовь и оберегала 
меня в тяжелые годы уныния, тоски и беспросветности.

кнИга В журнале



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 2014205

СОБОРНАя ГОРКА
Зеленый холм над Вологдой-рекой,
Рокочет гулко лодочка-моторка.
Ах, есть ли где еще приют такой,
Как эта Горка!

Средь зелени и истинных святынь
Как будто рая приоткрылась створка -
И солнце ярче, и яснее синь
Над этой Горкой!

А если жизнь бичует что есть сил, 
Есть где укрыться от вседневной порки, -
Целебен воздух для поникших крыл
На этой Горке.

На набережной в светлый час постой,
Запоминая, словно поговорку,
Площадку меж Собором и рекой  - 
Святую Горку!

ПЕРЕд  МАСЛЕНИЦЕй

То замерзнет, то оттает - 
Время светлое пришло:
То февраль-шутник играет,
Ставит солнце на крыло!

Время лёгкое приходит,
Любо взору и душе:
Слева - церковь при народе,
Справа - торг при шалаше.

Свет - очам, а уху - звоны
Колоколен и синиц,
Смех заливистый девчонок,
Вологодских озорниц!

На реке крутые горки!
Береги себе бока - 
Так раскатаны! Подпорки
Ищет в воздухе рука...

В сногсшибательной атаке,
Приминая снег и лёд,
С горки катится ватага,
Что ни санки - то полёт...

Время Масленице править,
Пироги-блины творить.
То замерзнет, то оттает...
Время - солнцу! Время - жить!

ПРОГуЛКИ С СыНОМ 

Китайские художники пейзаж
По памяти рисуют. Созерцанью
Безмолвному -  поток в горах, шалаш 
Отшельника, цветка благоуханье -
Их с детства учат. Всё, что карандаш
Иль кисть произведут, не уставая,
Их память цепкая хранит, как кладовая.
Так рассуждали мы и шли домой
По улице старинной и прямой, 
Клеймёной странным именем немецким,
Мы шли и предавались чувствам детским.

Наталья Адлер - псевдоним, такой была фамилия 
бабушки Натальи, она родом из вюртембергских 
немцев, приехавших в начале XIX века в Херсонскую 
губернию. Родилась Наталья в Новгороде Великом, 
живет и работает в Вологде. 

Переливы. 
перепевы...

наталья адлер

ноВое Имя
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По улице, пустынной в поздний час,
Никто не проходил, не видел нас,
Как мы вдвоем, средь кущ отнюдь не райских,
Судили о художниках китайских.
А между тем куранты били шесть,
И по листве, скрежещущей, как жесть,
Мы двигались. И сумерки поспешно
Нас вовлекали  в серый мир кромешный.
Октябрь немногословен. В эти дни
Осеннее величье искони 
Предпочитает мудрость пылким чувствам
И созерцанье делает искусством.
Нет золота? Но осень так мудра,
Что ей покой важней, чем мишура.

VATERLAND
(памяти моих немецких предков)

Мир мой, ты ли ложью не отравлен,
Где твой разум, где твоя отвага? 
Был мой прадед умирать отправлен
В каменные норы Логчимлага.
«Помощь мировой буржуазии» - 
Лучше не придумать обвиненья!
Дескать, за границу вывозили
Золото пудами и каменья!
Что же делать куче ребятишек
Без тепла, без Родины, без крова?
Вот за этот, видимо, излишек, 
Поплатился прадед мой сурово.
Не был ни «врагом» он, ни «шпионом»,
Не был кулаком и живоглотом...
Он стихи писал про «время оно», 
Он с женою и детьми работал.
Он привык считать Россию домом -
Со времен «царицы Катарины»
Над малороссийским черноземом
Вюртембержцы наклоняли спины.
«Фатерлянд» остался за границей,
Здесь же труд, и молодость, и знанье
Помогли с Россией породниться
И к себе не требовать вниманья.
Но однажды прадед стал изгоем - 
«O, mein Gott!» - прабабка причитала
Перед встречей с северной пургою,
Монастырской каменной опалой.
Так в глухие дебри и болота
Северной «сибири подстоличной»  
Свезены и брошены без счета

Тысячи таких же горемычных.
Немцы, украинцы и татары, 
Казаки, крестьяне, профессура... 
В каждой церкви вологодской  - нары,
И у входа в храм - комендатура!
...Реки слез узилища не смоют,
Бездны горя камень не поглотят,
Стражники ворота не откроют
Тем, кто в них отчаянно колотит!
Эту боль пудами не измерить, 
Не осмыслить до конца потомкам.
Как мы можем Родине доверить
Жизнь и душу, коль живем в потемках?
Время не утешит - только строфы
По былому все еще тоскуют,-  
Там у каждого своя Голгофа,
Что со всею строгостью взыскует.
Вот столетье кануло, как в омут,
По воде расходится кругами - 
И не души, а страницы стонут,
Словно стебли трав под сапогами...

БЕССОННИЦА 

Тьма надвинулась послушно.
Время за полночь. Так что ж,
Ведь июльской ночью душной,
Как ни бейся, не заснешь!..

Лишь потом ослабнут веки,
Словно сдвинется засов.
И вольешься в сон... Навеки
Иль на несколько часов. 

ПЛАВАНИЕ

Среди  пучины бед, стихии без предела  
Голубка машет масличным листом. 
В желаемое дно упремся ли шестом,
Иль то не Арарат сияет гребнем белым?
Мы разучились ждать, привыкнув 

к децибелам
Неукротимых бурь и тягостных притом.
Добро бы сеять  хлеб, возиться со скотом,
Да нянчиться с детьми, 

да жить своим наделом!
Но  ежедневен ад закрытого пространства - 
Наполовину - дом, наполовину  - хлев...

кнИга В журнале
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И мечемся внутри, от смрада одурев,
От стариков - к скоту 

с завидным постоянством!
В кувшинах нет воды, но влажны одеянья
Не то от наших слез, не то от соли волн.  
И в беспокойном сне я вижу белый холм,
И голубя над ним, и радуги сиянье.

РЕКИ дЕтСтВА

Речка Енанга,
Речка Полдарса,
Вашей музыкой 
Детство полнится,

Вашим рокотом - 
Перекатами,
Берегами - 
Холмами покатыми...

И зимою, 
И в пору летнюю
Я на речку 
Бежала светлую

По крутому холму, 
По тропочке
Мимо сосенок, 
Мимо елочек.

И тропинка была
Извилиста,
И сама я была 
Заливиста.

Ах, как пела 
Вода под мостиком, 

Как взлетали 
Стрекозы россыпью!

И казалось, 
Что будет вечною
Для меня 
Эта речка беспечная!
Но потом были 
Реки разные,
Были будни, 
И были праздники...

Только в памяти - 
Зелень берега - 
Речка Полдарса, 
Речка Енанга.

***
Переливы, перепевы: 
Птицы, травы и ручьи. 
Зреют яблоки. У Евы 
Руки и глаза мои. 
 
И вокруг меня - купины,  
Сад из всех земных садов, 
Что уже наполовину 
Тучен тяжестью плодов. 
 
В том саду живые краски, 
В том саду озвучен свет, 
И покинуть эту сказку  
У меня желанья нет! 
 
Времена опять сомкнулись: 
Ждет гонцов Иерусалим... 
И сочувствовать могу лишь 
Всем, кто жаждою томим. 

ноВое Имя
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НОВОЕ ПОЛЕ
В мае 2014 года на месте бывшей 

деревни Ордино появилось поле. Един-
ственным свидетельством того, что здесь 
когда-то жили люди, оставались мелкие 
предметы сельской утвари, извлекаемые 
плугом на поверхность пашни. До этого, 
лет около двадцати, бывшие деревенские 
участки, сады и огороды отдыхали от 
плуга. Девятнадцать гектаров распа-
ханной целины были засеяны овсом с 
многолетними травами - на этот год и 
на перспективу. Неровное поле с мно-
жеством камней на поверхности, с трёх 
сторон - лес, с четвёртой, сразу за изго-
родью, - естественное пастбище. Земля, 
хотя и отдыхавшая годами, не шибко 
плодородная. Распахал и засеял это поле 
Сабир Зейналов. На семена и удобрения 
он потратил пятьдесят тысяч рублей, 
плюс горючее. Свой труд сямженский 
фермер в рублях не оценивает. Деньги, 
по его же словам, для него - универсаль-
ный инструмент, товар, очень часто - 
товар спекулятивный, выгодный не для 
тех, кто производит что-то полезное для 
людей. А свободный труд на земле - это 
призвание. Можно ли призвание мерить 
рублём?

Осенью 2014 года с этого поля Сабир 
скосил и закатал в сорок рулонов велико-
лепный корм, который, если перевести 
его в деньги, окупил затраты на семена 
и удобрения. В будущем году он будет 
убирать с этого поля «дармовые» много-
летние травы...

Мы не раз за время общения гово-
рили и о деньгах (без презрения, но 

и без пиетета к ним), и о специфике 
работы на земле (без пафоса и малей-
шего стремления героизировать её), и 
о физической усталости, свойственной 
любому труду, и о преодолении лени... 
Иногда мне было важно понять что-то 
очень конкретное, к примеру, как он эту 
самую лень преодолевает? Признаюсь, 
услышать, что и ему приходится пре-
одолевать лень, стало для меня главной 
неожиданностью.

- Просыпаешься иногда, особенно если 
вчера наломался вволю, а голову от по-
душки оторвать не можешь. Так вставать 
не хочется!

- И что? Есть рецепт?
- Минут пять себя уговариваешь... Ка-

кой рецепт? Есть волшебное слово «надо»!
...Боже милостивый! Сколько же раз я 

слышал про это «волшебство», а сколько 
раз сам придумывал - не счесть. И всё 
время оставалось чувство лёгкой неправ-
ды. Но Сабир говорит об этом просто, не 
столько доверительно, пожалуй, сколь-
ко почти нейтрально - спокойно, тихо. 
Как и надо говорить о реальной жизни 
и реальных переживаниях, в которых 
пребывает человек, занятый реальным 
делом. Не со сцены ведь говорит, не с 
экрана, не на публику. Говорит так, что 
не верить ему нет желания. Страннова-
то как-то может показаться, что в наше 
время, когда все стараются выглядеть 
максимально правдиво, но при этом при-
нято никому на слово не верить, чтобы 
чего не вышло, я поймал себя на мысли, 
что не верить ему мне совсем не хочется. 
Гораздо позже, после многочисленных 
разговоров с глазу на глаз и встреч, во 

ПублИЦИстИка

Непростой житель 
Трусихи Сабир Зейналов

В Сямженском районе поля чаще зарастают, чем разрабатываются. Как и в большинстве 
других, впрочем. И ферм больше заброшенных, чем действующих, - что тоже не редкость,  
к сожалению. Однако в последнее время в Сямже наметились изменения в общей печальной 
ситуации. О них размышляет вологодский журналист Алексей Колосов.
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время которых разговаривать было не 
совсем удобно, но наблюдать за его ра-
ботой обстоятельства позволяли, понял, 
кажется, очень простую вещь - за делами 
человеку работящему, как правило, не 
до разговоров. Открытие не на уровне 
периодической системы Менделеева, 
конечно, но... 

- Минут пять себя уговариваешь, в это 
время голова просыпается, и становится 
очевидно, что, кроме меня, некому идти 
на ферму. И если я туда сейчас не пойду, 
то никто не накормит коров, овец, свиней, 
кур... Никто им воды не нальёт. А это уже 
совсем другое дело.

- И ты это называешь призванием? Это 
же, по нынешним меркам, прямое издева-
тельство над собой, или я что-то путаю?

- Пяток минут можно поиздевать-
ся над собой. А потом - утро, тишина, 
день пробуждается, свет разгорается на 
горизонте... Красиво. Лень отступает. 
Почему свой труд рублём не меряю? По-
нимаешь, если бы я захотел заработать 
много денег, то фермерство было бы для 
этого последним способом из всех, мне 
известных... 

РЕдАКЦИОННАя АНКЕтА
Редакция сямженской районной газе-

ты «Восход» провела опрос среди читате-
лей. В анкете был и такой вопрос: «О ком, 
вы считаете, надо писать чаще?». Район, 
кто не совсем ориентируется, - сельский. 
И даже райцентр - село Сямжа. Судя по 
ответам на вопросы, подозревать сель-
ских жителей одного из центральных 
(по расположению на карте) районов Во-
логодской области в недовольстве сегод-
няшней жизнью - грех. Впрочем, никто 
особо обыденной текучкой публично и не 
восторгается. С одной оговоркой, правда. 
Довольны днём сегодняшним, как пра-
вило, те, у кого есть работа. Как это: вы 
живёте в деревне или селе, в своём доме с 
участком земли, на котором есть деревья-
кустарники, огород, теплички, сарайки, 
баня... и у вас нет работы?

С жиру в этом районе никогда не беси-
лись. С голоду в мирное время не пухли. 
Пьянствуют и бездельничают - единицы. 
Массы трудятся. Здесь живут скромные, в 
основном, труженики Русского Севера. И 
немногословные, как правило. Но работа 

сабИр, Фермер       Из сямжИ

Сабир зейналов
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есть не у всех желающих. Уточню: говоря 
об отсутствии работы, сельский житель 
чаще всего имеет в виду отсутствие по-
стоянного официального места работы. 
Официального! Чтобы больничный, если 
что, чтобы отпуск, как полагается, чтобы 
трудовой стаж и отчисления в пенсион-
ный фонд. С гарантированным, пусть 
и не изобильным, заработком. Работа 
каждодневная на своём участке, в своём 
доме, хлопоты по уходу за скотом - это и 
не работа, считается, а сама жизнь дере-
венская... 

Так вот, одним из повторяющихся 
в анкетах пожеланий районным жур-
налистам было «...писать не только о 
фермерах, но и о простых людях!» И это 
уже не оговорка, и не ошибка тем более. 
Фермеров в любом районе - не пруд пру-
ди. В Сямженском, не самом многочис-
ленном, чуть более двадцати фермерских 
хозяйств. Значит, около полусотни жи-
телей района имеют право считать себя 
не «простыми людьми», а фермерами, ну, 
крестьянами, если ещё не оформили своё 
хозяйство как фермерское. Отличие от 
«простых» в подробном разъяснении не 
требуется, надеюсь. В просьбе же писать 
о простых людях смысла гораздо больше, 
чем может показаться на первый взгляд. 
Это и противостояние длительному не-
вниманию к нуждам сельского жителя, 
обитающего совсем не в той стране, о 
которой рассказывает телевизор. Это и 
попытка, может быть, если не сравнять-
ся с героями гламурных изданий, топ-
менеджерами, бизнесменами и бизнес-
вуменами в количестве упоминаний, то 
хотя бы остаться в запечатлённой исто-
рии своего района. На пользу потомкам. 

После самораспада и растаскивания 
- в основном заезжими «инвесторами» - 
имущества колхозов и совхозов крестьяне 
поняли, что надеяться в очередной раз 
надо только на себя. Кто не ударился в 
пьянку, не уехал в город на жительство, 
так и стали жить - натуральным хозяй-
ством. Фермеры оказались в авангарде 
очередного витка преобразований на 
селе. Кто вполне осознанно, а кто-то и под 

хмельком от пьянящего «ветра перемен» 
конца восьмидесятых. 

Общество и государство тогда же, 
впервые в новейшей истории России, об-
ратились ко всем работникам сельского 
хозяйства, и фермерам в том числе, с 
призывом накормить страну продуктами 
высокого качества. Эти призывы, а так-
же списание долгов сельхозпредприятий 
стали пятым временем года. От живущих 
же на селе своим подсобным хозяйством 
«простых людей» никто ничего не просил 
и не требовал. Кормят себя сами, вот и 
ладно!

НЕ ПРОСтОй
Вот и фермер Сабир Зейналов - один 

из таких «не простых».. Живёт он в де-
ревне Трусихе, что в пяти километрах от 
райцентра. Живёт в своём доме, на своей 
земле, с мамой - Людмилой Николаевной 
Зейналовой, уроженкой здешних мест. 
Фамилия досталась от мужа и отца - Гама-
та Зейналова, с которым Людмила, тогда 
ещё Герасимова, познакомилась в Респу-
блике Коми во времена Советского Союза. 
Сабир был первенцем в семье, за ним ещё 
двое братьев родились. Впятером перееха-
ли в Азербайджан. Там ещё два брата свет 
увидели, там у Сабира появился первый 
свой маленький огород - на неудобьях, но 
рядом с арыком. На том огородике он не 
играл в ножички, но вполне квалифици-
рованно и под присмотром постигал азы 
«орошаемого земледелия». 

Не знаю, каким водителем был Гамат 
Зейналов, но родителем, судя по расска-
зам Сабира, он был правильным. Учил 
своим примером. 

Там, в Азербайджане, на горной узкой 
дороге отец не разъехался с военным 
тягачом...

Людмила Николаевна с сыновьями 
вернулась на Вологодчину, где оставался 
дом бабушки. Сабир, старший среди пя-
терых, отвечая в школьном сочинении на 
вопрос, кем быть, написал - не для оценки 
и не для учительницы: «Хочу быть ферме-
ром!» Некоторые из одноклассников ещё 
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тогда покрутили пальцем у виска, узнав о 
его мечте, - сейчас таких гораздо больше 
было бы, увы, доведись провести опрос 
о выборе дела в современном девятом 
классе. Поучился до призыва в армию в 
Кадниковском сельхозтехникуме. Служил 
на Кавказе, в Чечне, и не в самые мирные 
годы. Когда вернулся домой - надо было 
браться за дела. Всё уходило из-под рук 
- время, земля, техника. Учёба на днев-
ном не устраивала по всем параметрам. 
Остался без диплома, но с хорошим на-
чальным запасом необходимых знаний. 
Он, кажется мне, знает всё, что ему теперь 
необходимо бывает делать каждый день. 
Пользуется Интернетом, если надо, за-
глядывает в техникумовские учебники и 
конспекты. До сих пор. 

В техникуме научился главному - по-
лучать необходимые знания по мере не-
обходимости. Совсем не идеализирует 
свою образованность, но вполне доверяет 
каждой крупице накопленного опыта. 

Попытка обратить в «свою веру» млад-
ших братьев, тем не менее, успехом не 
увенчалась. «Отца они почти не помнят, 
- говорит Сабир, объясняя свою педагоги-
ческую неудачу. - Вот так и получилось...» 

Вспоминать наедине о первых годах 
в Трусихе, уверен, не так легко, как рас-
сказывать о них постороннему человеку 
с высоты прожитых трудных лет. Да и 
кому это сейчас, кроме них, интересно? 
Они же не звёзды эстрады, не лохотрон-
щики знаменитые, не маги и не чародеи. 
Их «путь к успеху» - каждодневный на-
пряжённый труд. Не изнурительный и 
монотонный, как может показаться толь-
ко при поверхностном и равнодушном 
взгляде на крестьянский труд с городского 
«высока». Когда о своих первых фермер-
ских опытах вспоминают вместе Сабир 
и Людмила Николаевна, получается не 
надрывно, с обилием ярких деталей, не 
то чтобы с юмором петросяновским, но 
по-настоящему весело...

сабИр, Фермер       Из сямжИ

Сабир и его мама Людмила Николаевна
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Начали с Людмилой Николаевной фер-
мерствовать с самого простого - вручную и 
на лошадке обрабатывали гектары карто-
фельных полей и заготавливали сено для 
скотины. Потом появился тракторишко, а 
лошадей не стало. Потом Сабир построил 
свою ферму. Светлую, просторную, тё-
плую в любую стужу. Эта его ферма теперь 
- одна из современных достопримечатель-
ностей Сямженского района. 

Мы познакомились пару лет назад. До 
того мне уши прожужжал рассказами о 
Сабире его товарищ. Андрей Смоляков - 
журналист, охотник, рыбак, путешествен-
ник, романтик, реалист (в одном флако-
не), бывший москвич, а ныне - житель 
деревни Олеховской, что по соседству с 
Трусихой, отец семейства: у них с Ольгой 
(тоже бывшей москвичкой) - двое дети-
шек, родившихся на Вологодчине. Года 
полтора назад Андрей стал редактором 
районной газеты. Первый раз на ферме у 
Сабира мы оказались благодаря Андрею: 
он привёз ребятишек из Харовской вос-
кресной школы. Мальчишки и девчонки 
приехали посмотреть, как один человек 
делает то, что совсем недавно было по 
силам небольшому колхозу, кажется. 
Впрочем, детишки колхозов не застали. 

Что такое три десятка коров и телят, 
полторы сотни овец, два десятка свиней, 
козы, утки, куры... с точки зрения ухода 
за ними, ребятам и вовсе не понять. И 
как одному обработать с пользой для 
дела больше сотни гектаров земли, они 
не представляют. Зато с какой радостью 
слушают блеяние, мычание, хрюканье, 
кудахтанье, бегают по ферме с горящими 
глазами, тискают маленького козлёночка 
беленького - вылитый братец Иванушка, 
удравший от сестрицы Алёнушки с кар-
тины Васнецова. 

Сабир принимает экскурсии на своей 
ферме без энтузиазма, но и не делает 
никому одолжения своим видом во время 
этих актов доброй воли. Спрашивают - он 
отвечает. Если задают вопросы не глу-
пые - может возникнуть содержательный 
разговор. 

Кто только не побывал у него за это 
время! И депутаты самые разные, и жур-
налисты, и учёные-аграрии - редко кто 
не посоветовал что-либо со знанием дела. 
Фермер привык выслушивать терпеливо 
даже благоглупости, а уж полученными 
советами можно было бы всю территорию 
вокруг фермы завалить.

Доводилось и мне не раз прислуши-

ПублИЦИстИка
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ваться к советам и рекомендациям, ко-
торые давали Сабиру очередные гости. 
Фигурировали в них высокопродуктив-
ные породы импортного скота, сорта 
зарубежных высокоурожайных много-
летних трав, марки высокопроизводи-
тельных комфортабельных тракторов с 
полным шлейфом навесного оборудова-
ния, транспортёры, поилки, компьюте-
ры, охладители... Никого из советчиков, 
при мне по крайней мере, Сабир не 
перебивал и не посылал никуда. Что 
время тратить? Поговорят - уедут сами. 
А так - всё хоть какое-то разнообразие в 
общении. Он привык надеяться, повто-
ряю, только на себя. От трактора «Джон 
Дир» «с полным шлейфом» не отказался 
бы, разумеется, но обходится до наших 
дней «сороковкой»... Когда высокие гости 
спрашивали участливо, чем они могут 
помочь, он просил о единственном - не 
мешайте! Так было до поры до времени. 
Как-то глава района Александр Фролов 
заехал к Сабиру с Николаем Анищенко, 
начальником областного департамен-
та сельского хозяйства. На той первой 
встрече меня не было. Уже потом, из раз-
говоров с каждым из них, понял, что она 
пошла на пользу всем троим: Сабир пере-
стал быть просто крестьянином, офор-
мил своё фермерское хозяйство по всем 
правилам; Александр Борисович Фролов 
опроверг дурную славу района, показав, 
что неправа молва, будто в Сямже похоро-
нили навеки сельское хозяйство; Николай 
Иванович Анищенко обрёл надёжных со-
юзников, каждая встреча с которыми - не 
головная боль, но радость...

Мы И ОНИ
О чём бы ни шёл наш разговор с Саби-

ром, обязательно хоть краешком выходил 
на тему «Мы - они». Понятное дело, мы - это 
Сабир и ещё несколько знакомых ему фер-
меров Вологодской области, за которыми 
видятся сотни тысяч российских крестьян, 
ставших фермерами. Во времена зарож-
дения колхозов таких называли едино-
личниками, звучало это предосудительно. 
Фермер - нынче это слово из разных уст 

звучит по-разному... По большей части 
фермерами теперь принято гордиться, 
на них надеются, им начали серьёзно по-
могать некоторые руководители разного 
уровня и структуры, имеющие отношение 
к финансам. Помогать начали после мно-
гих лет бездумного ли, преднамеренного 
ли растаскивания бюджетных денег под 
разговоры о необходимости поддерживать 
тех, кто трудится на земле. 

Фермерами недовольны как раз те 
аналитики, кто не просто сам ни разу не 
посеял, не сжал, не обмолотил, но и на поля 
и фермы, скорее всего, ни разу не загляды-
вал. Приводя лукавую статистику о высокой 
производительности труда европейских 
и заокеанских фермеров, такие критики, 
как правило, умалчивают о миллионах и 
миллиардах евро-долларовых дотаций в 
фермерские хозяйства в тех странах. 

У нас принято сравнивать всё и вся - 
эпохи, системы, производительность труда 
и валовой продукт, количество пашни на 
душу населения и огромное множество 
других показателей, нынешнему фермеру, 
да и читающему городскому жителю ничего 
не говорящих. Это стало новейшей нацио-
нальной забавой - сравнить «у нас» с «у них» 
и погоревать. Я предлагаю совсем свежий 
пример из жизни фермера Зейналова, 
основанный тоже на сравнении. Не дань 
моде, не попытка примазаться к «ведущим 
аналитикам», но простой пример из жизни. 

Из ЖИзНИ у НАС 
В одном и том же банке, только в двух 

разных его отделениях, состоялись у Са-
бира разговоры о деньгах, которые ему 
сейчас очень нужны, чтобы участвовать 
в государственной программе софинан-
сирования. Деньги он намеревается взять 
в долг. Под проценты. Точнее, он-то рад, 
если бы государство одолжило ему не-
обходимую сумму без процентов. Но оно, 
государство, и так предлагает ему без-
возмездно аж 60 процентов (!!!) суммы, 
необходимой на реализацию программы 
по развитию семейной животноводческой 
фермы. Его фермы. Не государственной, 

сабИр, Фермер       Из сямжИ
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а частной фермы Сабира Зейналова. А 
это не хухры-мухры, потому что нужно 
на это развитие больше пяти миллионов 
рублей, если в неравных долях скинутся 
государство и Сабир! И в этом нет никакой 
несправедливости, потому что около двух 
десятков лет Сабир и Людмила Никола-
евна работали без оглядки на помощь 
государства.

Почему оно, государство, помогает 
Сабиру? Потому что сегодняшнее государ-
ство, кажется мне, отлично понимает, что 
Сабир Зейналов с мамой своей Людмилой 
Николаевной никогда не съедят сами всё, 
что выращивают и производят. Сабир и 
работает для того, чтобы решали свои 
«продовольственные программы» другие 
люди и семьи, не занятые в сельском хо-
зяйстве. Мясо, молоко, сыр и ещё кое-что 
по мелочи (все одного качества - самого 
высокого!) покупают у Сабира граждане с 
удовольствием. Это должно быть полезно 
- не люблю слово «выгодно» - государству 
и его гражданам не только теоретически, 
в принципе, но и практически должно 
быть полезно каждый день и круглый год. 

Недостающие 40 процентов денег на 
строительство ещё одной фермы, на при-
обретение нового трактора с навесным 
оборудованием из Белоруссии, на закупку 
племенных овцематок и ещё некоторые 
свои самые наипервейшие нужды фермер 
Сабир Зейналов хочет занять в банке. А 
где ещё, вы знаете другие места? Потому 
что своих двух миллионов у него нет. Не 
смог он их заработать многолетним каж-
додневным трудом от зари до зари без вы-
ходных, больничных и отпусков. И никто 
в нашем сельском хозяйстве таких денег 
честным трудом никогда не заработает в 
одночасье. Не то поле деятельности у фер-
мера, где бешеные деньги крутятся. Они 
крутятся выше, не на полях и фермах.

Перед поездкой в Вологду и Сокол на 
переговоры, «чтоб не сразу было видно, 
что из деревни», Сабир из мощной своей 
бородищи сделал почти модную бородку. 
Я подумал: вот так бы он выглядел, если 
бы решился на городскую жизнь. Думаю, 
однако, что борода отрастет гуще прежней.

В небольшом кабинете предприятия, 
торгующего сельхозтехникой, утрясали 
вопрос приобретения трактора. Сабир 
ходил на склад, чтобы посмотреть, что 
из нужного оборудования имеется в на-
личии. Компьютер никак не хотел укла-
дываться в отведённые бизнес-планом 
границы расходования денег на опреде-
лённые нужды. Потом всё утряслось как-
то. Внёс солидную предоплату, получил 
на руки договор.

В одном отделении банка ему пред-
ложили такие условия кредитования, 
после осмысления которых у человека со 
слабыми нервами мог бы случиться срыв. 
Сабир лишь пробурчал, не сильно выби-
рая идиоматические выражения, что даже 
самые гнусные бандиты никогда такого не 
предложили бы... А на следующий день, 
после телефонного звонка Сергея Беля-
кова, главы Вологодского отделения АК-
КОР, фермер Зейналов побывал в другом 
отделении того же банка. Уже в Вологде. 
Выйдя из этого кабинета, Сабир довери-
тельно сообщил - на литературном рус-
ском языке, - что ему «...всегда приятно 
иметь дело с компетентными людьми!..»

Почему так происходит, мы обсуждали 
с ним всю дорогу от Вологды до Трусихи. 
Начали с того, что это плохо, когда банки 
пытаются самым наглым образом грабить 
фермеров, что так быть не должно! Когда 
парок вышел, пришли к выводу, что не 
всё так плохо, как может показаться на 
первый взгляд. Хорошо, что даже в одном 
и том же банке работают разные люди, с 
разной степенью сохранённой совести и 
обретённого профессионализма! Хорошо, 
что не только алчные непрофессионалы 
работают в банках... Побольше бы таких 
людей, и не только в банки!

- Ты не знаешь, Алексеич, - спрашивал 
Сабир, - почему у них на второй день по-
сле назначения на самую махонькую, но 
руководящую должность резко меняется 
представление о собственной значимости 
и появляется желание менять мир - к луч-
шему, но только на свой манер? Да ладно 
бы сами они меняли этот их мир, своими 
руками - нет!..

ПублИЦИстИка
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Я не знаю, почему так происходит, не 
знаю, где исток и подпитывающие эту 
традицию ручейки и реки. Я вижу, что в 
большинстве случаев именно так и про-
исходит в нашем обществе на всех уров-
нях власти. И можно было бы говорить о 
проклятом наследии, тяжесть которого 
является не один десяток лет «надёжным 
гарантом» всех наших неудач и несверше-
ний. О тяжёлом наследии царизма людям 
моего поколения растолковывали в школе. 
Не всегда убедительно, но весьма доходчи-
во. Потом в истории Страны Советов были 
годы бурного роста промышленности и 
повседневных проявлений массового па-
триотизма, создавшие условия для появ-
ления культа личности, последствия кото-
рого смешались с другими последствиями, 
породившими благоприятную почву для 
перестройки, последствия которой... 

Можно сойти с ума, пытаясь разо-
браться в этом переплетении корыст-
ных интересов и ошибок заговорщиков, 
утопистов-романтиков, воинствующих 
атеистов и топ-менеджеров, получивших 
«блестящее западное образование». Но 
были и Великая Отечественная война, и 
Великая Победа в нашей истории.

- Кстати, Сабир, что ты там про Ста-
лина говорил?

Сабир смотрит на дорогу. На отличную 
новую дорогу, построенную недавно, и мы 
оба понимаем, что не всё так плохо у нас 
получается, если только захотеть. Потом 
- на меня. Едем какое-то время молча. Я 
начинаю сожалеть, что так по-дурацки 
продолжил разговор - кому сейчас нужен 
был вопрос о Сталине, что он может про-
яснить в дне сегодняшнем?

- Я им говорю: что, Сталин из Трусихи 
на соседей доносы писал?! А из Олехов-
ской, а из Сямжи?..

Я радуюсь, что так он ответил. И мне 
совершенно без разницы сейчас, кому 
это «им» и когда так он говорил. А Сабир 
неожиданно перекинул мостик в сегод-
няшний день, без аналогий и сравнений:

- Не поверю, что глава государства, 
если бы захотел, не смог бы узнать, что до-
подлинно народ говорит и думает о жизни 

своей, о правительстве, о власти всякой. 
Не от своих подчинённых, которых он в 
лицо не знает, но которые наловчились 
сочинять сногсшибательные отчёты о 
непомерном развитии вверенных им ре-
гионов, а по-другому.

- И как же?
- Да послал бы своих самых верных 

людей по России поездить не на машинах 
крутых с мигалками и сопровождением, 
а с простыми людьми поговорить в поез-
дах, в столовых, в кочегарках, на улицах 
и автостанциях... Такого бы наговорили, 
без прикрас! Делай выводы, принимай 
правильные решения тогда... А не как 
сейчас, с подачи чиновников.

После этого предположения мы опять 
молчали довольно долго. Я представлял 
себе этих «доверенных людей» главы госу-
дарства почему-то в сапогах кирзовых и 
яловых, малахаях и телогрейках... 

Не хватало ещё заснуть за рулём под 
эти киношные фантазии...

- Меня мамка спрашивает: зачем ты 
эту очевидную глупость смотришь - филь-
мы американские?

- У тебя остаётся время на фильмы?
- Бывает изредка. Говорю ей, что хочу 

понять, до каких ещё глубин абсурда мо-
жет рухнуть фантазия деградации. А ты 
смотришь кино?

- Почти не смотрю, но вот как-то об-
щался с кинорежиссёром и философом из 
Польши. Обсуждали больную тему - «мы» 
и «они» примерно так же, как мы с тобой.

- И что он говорит?
- Говорит, что чиновники должны по-

нять, что не народ в стране существует 
для них, но они работают на деньги на-
рода, чтобы этому народу жилось хоть 
чуточку лучше. Говорит, что у них чинов-
ники это поняли уже, а сначала и у них 
было, как у нас...

- Любой человек, если он нормальный, 
должен жить так, чтобы всем остальным 
от этого не было хуже. И работяга, и 
учёный, и чиновник. Разве не так? Вот 
меня, когда в программу эту втягивали, не 
спрашивали, как я буду требовать с них 
соблюдения обязательств, но я сам у них 

сабИр, Фермер       Из сямжИ
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спросил: «Не пожалеете, что предлагаете 
мне эту совместную работу? Я ведь буду 
требовать всё по закону!»

- Что ответили?
- Да и у нас не все чиновники плохие. 

Подумали, скорее всего, что я пошутил... 
- А ты что думаешь?
- Думаю, если нет у нас других нас, 

надо как-то тем, кто есть, учиться друг 
друга не огорчать. 

Опять помолчали километров пятнад-
цать. О чём в этот момент думал Сабир, 
я не стал спрашивать. Может, просто 
дремал он с открытыми глазами, вымо-
тавшись за два дня хождений по город-
ским чиновничьим кабинетам, где про-
исходили разговоры, не всегда полезные 
и приятные, к которым он не привык, но 
стоически выдержал всё, воспринимая 
как неизжитые издержки и суровую не-
обходимость... 

Я только не понимаю, почему банки, 
не производя ровным счётом ничего, а 
лишь участвуя в производстве чего угодно 
чужими деньгами, имеют полное право не 
работать себе в убыток и поддерживать 
комфортные условия жизни своих со-
трудников? Не учителя, не врачи, которые 
производят будущее общества? Почему 
развелось великое множество вещателей 
пустоты, маскирующихся под пророков в 
наши времена, породивших стойкое недо-
верие к полномочиям, профессионализму, 
истинным намерениям специалистов и 
руководителей всех уровней не только в 
России, но и в любой другой стране, не от-
городившейся от остального мира непро-
ницаемым колпаком? То и дело слышишь 
разъяснения и жаркие споры о интересах 
корпораций, банков, фондов, трансна-
циональных компаний, стремящихся к 
«единой цели» - сделать жизнь народа ком-
фортнее, благополучнее. Каждый день всё 
это обсуждается по ящику до хрипоты. Как 
правило, без участия представителей этих 
корпораций - они выше этого. И совершен-
но точно - без представителей народа.

Собаки выбежали встречать на до-
рогу. Тихо в деревне Трусихе. Тихо, но не 
мертво...

- Сабир, ты знаешь точно, сколько у 
тебя кого на ферме обитает? 

- Ну, более или менее...
- То есть?!
- Заметил, как начну точно подсчи-

тывать, обязательно какая-нибудь хрень 
произойдёт. Я их всех в лицо знаю, чест-
но...

В дЕПАРтАМЕНтЕ
В просторном кабинете Николая 

Ивановича Анищенко говорим о Саби-
ре, о фермерах вообще, о новых и уже 
действующих федеральных и областных 
программах, способствующих развитию 
сельскохозяйственного производства. 

- Наряду с крупными современными 
сельскохозяйственными предприятия-
ми, конечно же, важна государственная 
поддержка крестьян, фермеров. Теперь и 
деньги для этого выделяются не от слу-
чая к случаю. Вполне серьёзные деньги. 
И результаты не замедлили сказаться. 
У нас в этом году надои и урожайность 
зерновых - это в нашей-то климатической 
зоне и на наших землях - вполне сравни-
мы с результатами в южных житницах 
России. Но это только первые ростки по-
ложительной динамики после долгих лет 
дегенеративных процессов. А уж таких 
фермеров, как Сабир Зейналов, много не 
бывает, поверьте. И не только в Сямжен-
ском районе. 

Пытаюсь рассказать без гипербол о 
том, как Сабир Зейналов готовится всту-
пить в программу.

- Да ему не три миллиона надо было 
дать от государства, а десяток, чтобы мог 
он развернуться по-настоящему!..

- Это реально?
- Вполне! Вот начнёт работать в этой 

программе, а дальше посмотрим. Ей-богу, 
не вижу преград. И деньги теперь на сель-
ское хозяйство выделяются вполне осо-
знанно и под конкретных исполнителей...

Лёд тронулся?..

Алексей кОЛОСОВ.
Фото автора.

ПублИЦИстИка
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100-летИе      ПерВой мИроВой

Живем в палатках, 
спим на веточках

Дневник солдата

Перед вами уникальный первоис-
точник - дневник крестьянина-солдата, 
участника Первой мировой войны Алек-
сандра Петровича Кобылина, уроженца 
села Лапшино Вознесенской волости 
Никольского уезда Вологодской губер-
нии. Он родился 30 августа 1892 года в 
крестьянской семье, призван на фронт в 
1915 году. С 1910 года он почти ежеднев-
но записывал свои мысли, свой дневник 
вел до конца жизни, но полностью записи 
сохранились по 1920 год. 

Строки дневника наполнены ярки-
ми подробностями. Несмотря на стиль 
повествования - простонародный, раз-
говорный, перед нами явственно вы-
страивается образ человека незаурядного, 
самостоятельно думающего и даже на 
фронте просто и несуетливо делающего 
свою работу. В этой статье представлены 
только дневниковые заметки, касающиеся 
событий Первой мировой войны. 

На фронт А. П. Кобылин был призван 
8 или 9 сентября 1915 года. Он воспринял 
службу в армии с чувством долга и ответ-
ственности перед Отечеством и Царем. 
Конечно, не без грусти и слез расстается 
новобранец с родными и родиной, но жа-
лоб здесь нет: «На то воля Божия». 

Из села Лапшино до Никольска ратни-
ки проделали путь в 129 верст на подводах 
за неполные четверо суток. За это время 
лошади и возницы менялись шесть раз. 
Из Лапшинской волости было призвано 
за первые полтора года войны 1502 че-
ловека. Среди призванных на фронт был 
и А. П. Кобылин. «Мы находимся в худом 
положении, нас идет партия 800 человек. 
Боже мой, дай мне силы перенести всё 
мужественно. Ни родных, ни близких, ни 
знакомых никого нет».

В его записях за 13 октября упоми-

нается о занятиях словесностью. Из-
вестно, что с 1902 года в армии введено 
обязательное обучение грамоте, так как 
многие новобранцы были неграмотны. 
Александр Петрович окончил два класса 
церковноприходской школы. На занятиях 
по словесности воспитывались в войсках 
дух веры, благочестия, воинской дис-
циплины, терпения, мужества и самопо-
жертвования.

«19 октября принимали присягу у 
храма Богородицы Казанской в Вязьме». 
Ритуал принятия присяги играл особую 
роль. После торжественного богослуже-
ния, в присутствии командира части, всех 
офицеров и солдат новобранец должен 

Солдат русской армии Александр Кобылин
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днеВнИк солдата

был положить левую руку на Евангелие, 
повторять за читающим присягу и по про-
чтении целовать Евангелие. Нарушение 
присяги считалось большим грехом перед 
Богом и людьми.

После принятия присяги солдат Ко-
былин отправляется на передовую. «17, 
18. 19, 20 ноября. Ехали на позицию по 
железной дороге через Смоленск, Оршу, 
Минск. Наши страдания начинаются. 
Боже, дай силы пережить все страдания 
до конца. Я один вдали блуждаю. Где ты, 
Родина моя? Мои страдания началися. И 
жизнь мне стала не красна». Утешение 
и опору в тяжелой ситуации Александр 
Петрович находит в вере и молитве, а 
также в чтении и ведении дневниковых 
записей, в том числе и стихотворных. До 
марта 1916 года записи в дневнике пре-
рываются. С марта 1916 года по декабрь 
1917 года Александр Петрович Кобылин 
был непосредственным участником сра-
жений. Смерть на войне становилась 
привычным элементом повседневного 
быта. Вид чужой смерти приводит к мыс-
ли и о возможности смерти собственной.  
«17-18 августа на позиции в резерве, 
в землянках на соломе спим, душно. 
И думается, что не будет уж больше 
нам радости на свете. А со всех сторон 
ловит нас смерть. Стану ждать с тер-
пением исходу этой грустной, печальной 
страдальческой военной жизни. Может, 
Господь Бог и наградит нас за это счаст-
ливой жизнью или пошлет вечный покой». 
Православная вера помогает солдату не 
бояться смерти, поскольку он верует в 
Бога и полностью доверяется ему.

В дневнике нет подробного описания 
«ужасов войны». Возможно, автора удер-
живал нравственный барьер, делавший 
невозможным смакование страшных 
подробностей, а может быть, военная 
цензура.

Страницы дневника позволяют точно 
определить, в какой части служил А. П. 
Кобылин. Пожалуй, наибольшую про-
блему создали наименования населенных 
пунктов. Автор записывал их, видимо, 
со слуха, поэтому они довольно часто 

существенно отличаются от тех, которые 
удалось обнаружить на современных 
географических картах. А некоторые на-
селенные пункты на современных картах 
найти уже нельзя. 

Судя по дневниковым записям А. П. 
Кобылина, и в 1917 году день за днем про-
ходили будни солдатской жизни в полку: 
окопная позиционная жизнь, наряды, 
усталость и короткий отдых; воспомина-
ния о родных; радость при получении ве-
сточки из дома. Но с затягиванием войны 
солдат стал постоянно ждать отпуска.  
«4 мая. Когда же конец этой жизни? При-
ходят иногда такие минуты, что нена-
видишь всё на свете. Ожидаю отпуска, 
но его прекратили за два дня до рапорта. 
5-9 мая. Чтение газет, гуляем. Аресты 
офицеров, в ожидании рапорта. Сердце 
изжало, неужели мне счастье не улыб-
нется». Конечно, сказались и накопленная 
усталость, и гибель товарищей, и недо-
сыпание, и длительные переходы, и скуд-
ное питание, и горькая окопная жизнь.  
«...Сегодня сердце мое взволновано, 
приезжали депутаты из фронтового 
комитета и объявили, что в недалеком 
будущем будем наступать. Боже мой, 
утешь меня и пошли мужество перене-
сти всё». В дневнике имеется сообщение 
о том, что противник вел агитационную 
пропаганду. «4-5 марта. Весна, дни идут 
на позиции, наблюдаем за газами. На 
первой линии окопов лес весь побит сна-
рядами, вьюга. Живых и Малахов ходили 
ночью и сняли среди позиции немецкую 
доску. 28-31 октября читали проклама-
ции немецкие, они всё знают, что дела-
ется в России».

Дисциплина на фронте в 1917 году 
резко упала. Но в дневнике нет записей о 
том, что в полку, в котором воевал А. П. 
Кобылин, были дезертиры. «22 октября 
кидали жребий, кому идти на позицию. 
Первый батальон забастовал и не идет 
на позицию, и во втором вторая рота 
бастует. 26 ноября наши гуляют, 8 рота 
нашла бочку спирту в имении, и нашим 
химикам попало полведра, перепились до 
беспамятства. Много в ту ночь похитили 
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солдаты из имения добра. Я воспользовал-
ся и принес хозяину лампу и кукол».

А. П. Кобылин с сочувствием относится 
к населению, проживающему в районе бо-
евых действий. «Литовцы живут грязно, 
очень бедно, есть нечего, дров нет, бань 
нет, полов в хатах нет. Не родился бы в 
такой горькой жизни, какая здесь». А вот 
сообщение об «обидной», какой-то «нево-
енной» смерти. «8 июня один солдат погиб 
во время купания, и 18 июня еще один 
утонул». Автор дневника также озабочен 
переменами в стране и произошедшей ре-
волюцией. «20 марта принимали присягу 
новому правительству. Что ты, Боже, 
нам готовишь? Пошли любовь между 
всеми живущими на земле». 

В тексте новой присяги были пропи-
саны другие идеалы, но цель та же, что и 
раньше, - служить Отечеству, охранять го-
сударственность и рубежи своей Родины, 
защищать свой народ, бороться за свобо-
ду, верить в счастливое и мирное завтра. 
«31 августа. Тревожная ночь. Тяжелый 
момент переживает Россия, приказ 
ехать в Могилев и арестовывать гене-
рала Корнилова. Что будет нам впереди, 
какая ожидает нас жизнь (темно знать). 
Вокруг меня все незнакомый народ со 
всей России-матушки. Душа моя объята 
страхом. И хочется хоть раз взглянуть 
на родной дом. Но, Боже мой, спаси меня 
от всех бед и страданья лютого».

Православный верующий, Александр 
Петрович убежден, что напрасных стра-
даний не бывает. Вера в Бога дает солдату 
мудрое терпение, способность безропотно 
переносить труды и лишения военной 
жизни. В ситуации ломки государствен-
ных устоев автор дневника выводит для 
себя правила нравственного самокон-

троля: «28 марта. Выведи, Господи, мои 
будущие правила жизни (труд, любовь 
и совет с родными, хождение в церковь, 
не играть в карты, не пить без времени 
пиво и вино, не ходить по беседкам - это 
все пороки)». 

«Сердце мое ноет, видно, невзгоду 
чует. Ужели, Господи, отнимешь младую 
жизнь мою? ...Сколько жизней, сколько 
сынов погибает каждый день. Господи 
Боже наш милосердный, пошли нам, греш-
ным людям твоим. Прогневили, видно, 
святое имя Твое. ...Жизнь позиционная 
одинаковая, днем читаю Евангелие... Ох, 
сколько стало грехов в мире, спустил 
Господь кару на землю, люди стали Бога 
забывать. Путь мой покрыт непроходи-
мым лесом, из которого выведет только 
один Господь».

И вот, наконец, последняя записка из 
фронтового дневника солдата. «29 ноября 
был в веселом духе, пропустили опять 
мы микстурки. И подали на меня и трех 
товарищей рапорт в отпуск. Сердце ще-
мит, ноет, радуется. 1 декабря получил 
рапорт, распростился с товарищами, сел 
на поезд и поехал на родину. 7 декабря, 
ровно в неделю, был дома, радость вели-
кая, через два с лишним года попал в свой 
родной дом».

Автор этого дневника, имея нравствен-
ную опору в православии, стойко пере-
носит голод, холод, тяготы, лишения и 
страдания, присущие походной жизни и 
фронтовым условиям. Он предан своему 
Отечеству и служит ему верой и правдой. 
В своем дневнике А. П. Кобылин ни разу 
не осудил своих командиров, не похвалил 
себя. Во фронтовых записях не встретить 
фактов злобного отношения к против-
нику. Неприхотливость, выносливость 
автора дневников объясняется во многом 
тем, что он был воспитан в крестьянской 
среде. Мотивы его действий заложены 
традициями православного и семейного 
воспитания.

Публикацию подготовил  
председатель вологодского  

Союза писателей-краеведов  
В. А. БориСоВ.

опять встречаю новый год  
в далёкой стороне, 
на службе я на царской, 
на страшной на войне.

100-летИе      ПерВой мИроВой
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1914 год.
Что произойдет в этом году? Пошли, 

Боже, счастья.
2 августа жали рожь, 3 и 4 августа 

дожали, по ночам видятся грозы, девицы, 
нива, война.

30 октября проводил в солдаты Ми-
хаила Алек. и Михаила Павл.

1915 год. Благослови, Господи, жить 
счастливо в сем году. Игрищ не играли 
ради испытаний.

7 января провожали ратников шести 
годов.

4, 5, 6, 7 июля. Дни проходят однооб-
разно, сено, жду мобилизации, ох, наша 
жизнь какая, она неровная, сегодня то, 
завтра другое.

5 сентября. Дни мои сочтены, судьба 
моя изменяется, скоро буду государев 
воин. Боже, дай силы перенести всё терпе-
ливо. Прощай, мой дом, моя семья, поля, 
леса и долы, оставлю скоро вас, прощай, 
моя зазноба, и вспоминай меня. Прощай, 
тетрадочка, и существуй на века. Жизнь 
моя была тихая и кроткая, а теперь пойду 
за царя и отечество сражаться с врагом. 
Боже, вооружи меня крепостью и муже-
ством! Писать кончаю, мысли мои волну-
ются, сердце мое трепещет...

10-12 сентября. Продолжается по-
ездка в Никольск.

13 сентября. Принят 
на военную службу.

15 сентября отправи-
лись из Никольска по на-
значению в город Вязьму 
Смоленской губернии. До-
рога прескверная, грязная, 
идти мучение. Мы находим-
ся в худом положении, нас 
идет партия 800 человек. 
Боже мой, дай мне силы 
перенести всё мужественно.

17 сентября. Деревня 
Николаевск, дневка.

Ни родных, ни близких, 
ни знакомых никого нет.

18 сентября ехали по 

реке Ветлуге в лодках по 8 человек.
20 сентября дневали в деревне Чер-

товы Костромской губернии.
21 сентября приехали на станцию 

Шарья. С Вознесенскими товарищами, 
все стали товарищами, все родные братья. 
Завтра на поезда.

25 сентября ехали на поезде через 
Галич, Александров, Ярославль.

27-28 сентября. Всё едем и едем 
дальше.

29 сентября - находимся в Москве, 
ездили на трамвае в Кремль, посмотреть 
древности старины, видели Царь-пушку, 
ядра и т.д.

Вечером с Александровского вокзала 
Москвы.

1 октября началось учение в городе 
Вязьме.

2 октября ходили в баню.
4 и 5 октября занимаемся с винтов-

кой, много требуют прилежности и зна-
ния. Какую Господь посылает жизнь, так, 
видно, и нужно жить.

8 октября. Жизнь пошла солдатская 
военная. Мяса варят к обеду 13 пудов, к 
ужину 6 пудов.

9 октября выдали фуражки.
13 октября ходили в баню, дни про-

ходят однообразно, учат словесности, 
стрельбе. Одиноко, страдаю на чужой 
стороне, не с кем свою душу отвести.

днеВнИк солдата
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17 октября ходили в церковь к вечер-
не. Послал домой четыре письма.

19 октября принимали присягу у 
храма Богородицы Казанской в Вязьме.

22 октября - Казанская. А нас все учат 
и мучат. Белая шинель, потерял фуражку, 
жизнь мне стала изменять, горе мне.

24 октября ходил на стрельбу, попал 
двумя пулями, стало грустно, письма не 
могу дождаться.

25 октября. Учение всё идет однооб-
разное, пища не очень плохая, выдали 
шинели. Боже, дай терпеливо службу 
царскую нести до конца, один заброшен, 
и не с кем горести делить. Получил письмо 
из дому.

27 октября ходили на стрельбу, попал 
одной пулей, обучают всё стрельбе.

28-29 октября. Продолжаются наши 
бесцветные дни. Выдали сапоги.

1-6 ноября. Дни идут однообразно. 
Хорошие получил два письма из дому. 
Жизнь идет своим чередом. Боже, дай сил 
и помилуй меня.

9 ноября - гоняют на занятиях бегом.
10 ноября получил посылку из дому. 

Живу покудова благодаря Богу.
11, 12, 13 ноября. Дни идут однооб-

разные, получил деньги 3 рубля из дому, 
денег итого 15 руб. 50 коп.

14 ноября дневальным по казарме.
15 ноября выдали брюки, фуфайку и 

шапку.
17, 18. 19, 20 ноября. Ехали на по-

зицию по железной дороге через Смо-
ленск, Оршу, Минск. Наши страдания 
начинаются. Боже, дай силы пережить 
все страдания до конца.

23 ноября в деревне Минской гу-
бернии ночевали, скоро ли наша жизнь 
переменится?

Я один вдали блуждаю,
Где ты, Родина, моя?
Мои страдания началися
И жизнь мне стала не красна.
24 ноября. Путь наш продолжается 

пеший по Минской губернии.
25 ноября. Живем в землянках у де-

ревни Ставинки.
27, 28, 29, 30 ноября. Живем в зем-

лянках, очень житье худое, на голой земле 
спим, дров нет, гололёд кругом, еще гоня-
ют днем на занятия.

31 ноября. Болен, остыл, температура 
38 градусов, жар, меня того же дня от-
правили в лазарет.

1, 2, 3 декабря. Лежу в лазарете на 
станции Полочаны Минской губ. Господи, 
в твоих руках жизнь моя.

4-5 декабря. Едем неизвестно куда 
через город Полоцк, Витебск, Смоленск, 
Гжатск, в Москву. Ехали четверо суток 
на поезде.

5, 7 декабря в Москве, в лазарете 
пишу письмо домой. Болит сильно голова.

11-12 декабря - отправили в город 
Ярославль

13, 14, 15 декабря - в госпитале в 
Ярославле в госпитале Красного Креста 
при Мариинской женской гимназии. Всё 
еще слаб.

20 декабря. Ходим в церковь, горек 
хлеб на чужой стороне, Боже, помилуй 
меня.

21-24 декабря. Дни идут однообразно, 
читаю. Встречаю Рождество Христово на 
чужой стороне. Что же теперь в родной 
семье делается?

Я заброшен, как былинка,
На чужой сторонке.
Пошли мне Господи терпенье
Перенести всё до конца,
Опять на родину явиться,
Жить у родимого отца.
29 декабря была елка и подарки. 

Ничего не радует. Четыре месяца на 
чужбине.

1916 год.
14 марта. Сели на поезд.
15-16 марта. Едем на фронт, волнует-

ся ум, сердце бьется в груди. И не знаю я 
сам, что жду впереди.

19 марта. Со мною беда, несчастье. 
Мы ходили в церковь. И когда я пришел 
в казарму после обедни, то вещей моих не 
оказалось, покрали весь дом мой, полон 
был мешок, белье, белый хлеб, словом, 
всё солдатское обмундирование. Но буду 
я доволен малым.

100-летИе      ПерВой мИроВой
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21 марта приехали в село Минск. 
Дневка. Спали в тех же казармах, что 
были осенью. Боже мой, не отними жизнь 
мою, продли ее во славу Твою.

23 марта - дневка в местечке Моло-
дечно. Сердце мое ноет, видно, невзгоду 
чует. Ужели, Господи, отнимешь младую 
жизнь мою? Страшные дни наступают. 
Молодость моя отцвела.

24 марта. Шли на позицию.
25 марта. Пришли опять в землянки, 

где были осенью, - дер. Городок Виленской 
губернии Ошмянского уезда.

27-31 марта. В землянках в резерве 
на позиции, грохот орудий день и ночь 
не умолкает.

1-4 апреля. Живем в землянках в лесу 
на бору. Жизнь моя, что осень бесцветная. 
Вдали от родины идет. Живу в кручине, 
нет мне счастья. Оно ко мне уж не идет. 
Но, может, скоро возвратится, когда 
война эта пройдет.

5-7 апреля. Жизнь идет однообразная, 
праздник встретил вдали от родины, без 
родных и близких, один на чужбине.

8-9 апреля. Работали землянки на 
Пасху.

10 апреля ходил к Якову Федор., видел 
Николая Ал. в Пасху. День был хороший, 
но праздник в землянках встретили не-
весело.

14 апреля ходили на стрельбу, дни 
идут нерадостно, всё занятия и работа. 
Какая наша доля несчастная.

17 апреля перешли на другое место 
ночью.

19 апреля. Ходили на работу 
ночью на позицию, погода чудная. 
Ах, если бы не война.

23 апреля. Пришли на позицию 
в резерв, снаряды рвутся около нас. 
Боже, спаси нас, грешных.

26-27 апреля. Ходили рыть око-
пы ночью.

28-30 апреля. Все ночи ходим 
на работу. 29 был несчастный слу-
чай, одному голову оторвало, одно-
му руку, кого сильно ранило мина-
ми. Страшно смотреть на всё это.

1 мая пришел весь полк Горий-
ский в резерв.

Наша жизнь тяжелая,
Трудно стало жить,
Семью свою родную
Приходится забыть.
Наша доля уж такая,
Что с германцем воевать
И семью свою родную
Еще долго не видать.
Настали тяжелые годы
Страданьям людским нет конца.
3-5 мая. Днём занятия, ночью на ра-

боту, покою нет. Вечером был несчастный 
случай, ранило четырех человек, снаряд 
залетел в землянку. Господи, спаси нас, 
грешных.

6-7 мая. Для позиции рубили жерди 
для проволочных заграждений. Живем 
солдатской семьей, под вечер была ужас-
ная стрельба из орудий часа два.

Ходили в баню, вместо полу - еловые 
прутья, в бане холодно, едим соленые 
сухари.

Жизнь военная идет,
Радости не знаем,
И что будет впереди,
Мы того не чаем.
10-13 мая. Дни в резерве идут одно-

образно: учение, гимнастика, стираем 
белье.

11 мая ходили ночью на работу на 
позицию рыть ходы сообщения. Обрили 
голову.

18 мая. Ночью на Вознесеньев день 
ходили на позицию, работали блиндажи.

19 мая. Вшей выбросали и переоде-

днеВнИк солдата
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лись для праздников в свою рубашку, 
еда - сухой хлеб и чай. Сколько жизней, 
сколько сынов погибает каждый день. 
Господи Боже наш милосердный, пошли 
нам, грешным людям твоим. Прогневили, 
видно, святое имя Твое.

19-20 мая ходили на позицию, рабо-
тали.

21 мая идем на позицию, идем на по-
зицию. Боже, спаси нас, грешных людей 
твоих.

22-25 мая - на передней линии в око-
пах, снаряды день и ночь рвутся и пули 
свистят над нами и кругом нас. Боже 
великий, спаси и сохрани от неприятель-
ских пуль и снарядов. Стою наблюдателем 
в окопе.

25-26 мая - были под сильным обстре-
лом немецкого артиллерийского огня. 
Великие ужасы войны.

28 мая - был сильный обстрел из вин-
товок. Сменились с позиции. День Святой 
Троицы и Духов день встречаю в резерве. 
Получил из дома посылку.

1-4 июня - был откомандирован во 
второй разряд обоза, занятия, холод и 
дождь, работаем землянки.

Купил 2 булки по 25 копеек, 2 фунта 
хлеба. Я в отчаянии и раздражении. Душа 
моя объята страхом. И хочется хоть раз 
взглянуть на родный дом. Но, Боже мой, 
спаси меня от всех бед и страданья лю-
того.

5 июня - сильная канонада из ружей.
6-9 июня - занятия, учения, гимна-

стика, уборка, купил 4 булки за 1 рубль.

11 июня ходил стирать белье. Я сол-
датской жизни строгой не вижу конца.

12-13 июня - ходил в польскую церковь. 
Живем в землянках в большом лесу, гим-
настика по новому уставу, покою нам нет.

15-16 июня - ходили в баню, дождь. 
Ходили опять в польскую церковь. В вос-
кресенье утром была сильная канонада 
из орудий.

20-22 июня. Живем солдатской се-
мьей, ходим в баню в село Марково. 10 
месяц царской службы.

26 июня ходили белье стирать с Яш-
кой на речку.

27 июня дневальным у винтовок.
1-7 июля - всё учение, гимнастика.
8 июля - Казанская, в землянках духо-

та, мухи, едим сухарики с чаем.
14-15 июля - пришло пополнение, 

перешли в другую деревню, путешествуем 
по Виленской губернии.

18 июля. Жизнь в лесу, что у зверей. 
Болен головой и животом.

5-7 августа. До немецких окопов 600 
метров. Наблюдаем днем и ночью. В 
Преображение Господне варили постную 
губницу.

9-10 августа - в резерве в большом 
сосновом лесу. Живем в палатках, спим 
на веточках.

11-12 августа - ходили ночью работать 
на переднюю линию, дождь, темно, что и не 
передумаешь, жалко становится себя само-
го и других товарищей, которые со мной 
ведут такую жалкую и печальную жизнь.

13 августа - отдых.
14 августа - были под артобстрелом.
16 августа - ходили под свои газы.
17-18 августа - на позиции в резерве, 

в землянках на соломе спим, душно. И 
думается, что не будет уж больше нам ра-
дости на свете. А со всех сторон ловит нас 
смерть. Стану ждать с терпением исходу 
этой грустной, печальной, страдальче-
ской военной жизни. Может, Господь Бог 
и наградит нас за это счастливой жизнью 
или пошлет вечный покой.

19 августа - дождь, сидим в землянках, 
ни работы, поешь и спать. На позиции во 
сне я часто видал, что бываю на родине, 
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и родных. Что это значит? Товарищи мне 
говорят, что если я вижу во сне родину, 
то не бывать домой.

20-25 августа - на позиции, в резерве, 
дни идут однообразно. Послал письмо до-
мой. Слил ложку из алюминия.

26-27 августа - с Михаилом Басовым 
слил 10 ложек из головок алюминия.

28 августа - стоим в деревне Котах, 
вымыл гимнастерку, погода чудная, но 
на душе тяжело.

29 августа - ходили в баню.
30 августа. День ангела, идет дождь, 

слил 3 ложки.
1-2 сентября - стоим в окопах на по-

зиции, ночью ходим в секрет.
4-5 сентября - днем работаю ложки, 

а ночью в секрет. Очень холодно, весь 
прозябнешь до невыносимости, Боже, 
пошли мир!

6-8 сентября - сменили позиции. День 
рождения Пресвятой Богородицы. Отдых.

9 сентября - переход под ст. Сморгонь. 
Очень тяжело было, исполнился год воен-
ной службы. Помоги, Господи, прослужить 
и сей год благополучно. Спаси меня в тя-
желые минуты от злого ворога-немца. За 
ложки получил 5 рублей, итого 7 рублей.

13 сентября - до обеда занятия, после 
обеда ходили в баню. Престольный празд-
ник я провел в лесу в землянке.

14 сентября - Воздвиженье Креста Го-
сподня, погода хорошая, купил 3 булки по 
10 копеек. Стирал белье в реке Вилейка.

16 сентября - переход на другую по-
зицию.

17 сентября - отдых.
18 сентября - на позиции, хорошая 

землянка.
20 сентября. Живем на позиции, но-

чью ходим в секрет, выдали гимнастерку 
и штаны.

22 сентября получил 3 рубля из дому.
23-24 сентября. В деревне Готковичи 

спим и живем в свином хлеву на голой 
земле. Жизнь позиционная одинаковая, 
днем читаю Евангелие.

26-27 сентября - дер. Готковичи, жи-
вем скверно.

28 сентября выдали перчатки и шапки.

1 октября был в карауле у одноколок, 
к патронам сшил кожаную сумочку.

3 октября рубил лес для землянки.
5 октября переправляли лес за реку 

Вилейку для землянок. Очень устают 
ноги, ходим на работу верст за 15.

7 октября, всё ходим на работу, спим 
в хлеву, ночи холодные, жизнь наша му-
ченическая, Боже, дай терпения.

8 октября - носим лес на плечах для 
землянок.

9 октября. Всё в деревне Готковичи, 
ночью опять ходили на работу, клали из 
дерна стену.

10 октября ходил за дровами для 
кипятку.

11-14 октября - дни проходят скучно, 
всё работа и занятия

15 октября был опять в карауле с ко-
жаным ранцем, где патроны.

19 октября носили на землянки дёрн с 
полверсты, жизнь очень тяжелая, не дают 
опомниться.

днеВнИк солдата
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20 октября - крыли дёрном землянки 
и внутри делали нары.

21 октября - убирали около землянок, 
был дневальным у винтовок с 12 часов 
ночи.

22 октября - Казанская, получил но-
вые сапоги, землянки кончили работать. 
Но работаем весь день до вечера темного, 
умыться некогда, вшей очень много ста-
ло. На Казанскую ходили под Сморгонь, 
работали ходы сообщения для езды на 
лошадях, дождь, промокли, темень, окру-
жили верст 12 в одну сторону. Праздник 
Казанской Божьей Матери провожали в 
землянках с сербскими товарищами.

23 октября - укрепляли вокруг зем-
лянок песком 5 слоев и дерном. Ходили 
опять под Сморгонь работать ходы со-
общения для возки кухонь и продуктов. 
Ноги сильно устают.

24 октября ходили опять на работу.
25 октября - переходим ближе к по-

зиции.
26 октября - отдых.
29 октября - живем в землянке около 

железной дороги у станции Сморгонь. 
Видел во сне, что женюсь дома. Сердце 
мое наполнилось радостью и в то же время 
великой скорбью. Но дай, Господи, только 
здоровья и не отыми жизнь нашу. Всё 
проходит, пройдет и это.

30-31 октября. Сосновый бор, землян-
ки, отдых, после ужина дождь.

1 ноября - отдых, дождь, в землянке 
помещается 4 взвода.

2 ноября - ходили под Сморгонь ночью 
заливать цементом блиндаж, темно очень, 
грязь по колено, ветер, снег, голова болит.

4-5 ноября - шли на позицию через 
местечко Сморгонь, где было всё с землей 
сровнено. Все дома разбиты снарядами. 
Выдали фуфайки. Помещаемся в землян-
ке под домом. Страшную картину мне 
увидеть пришлось. Ночью ходили в секрет 
с товарищем Серебрянниковым. Ночь не 
можно скоротать, холод, ноги в сапогах, 
на снегу стоять очень зябнут.

7 ноября - сменились с позиции, и 
гонят неизвестно куда.

8 ноября - ночевали в землянках 

второго разряда, где были летом, левее 
села Маркова. Переход был очень труден. 
Ночевали ночь кто где, не было мест, в 
землянках человек по 40. Получил по-
сылку из дому.

9-10 ноября - дождь и слякоть, отдых 
во 2 разряде, всю ночь товарищи играют 
в карты. Какая скучная несется жизнь на 
далекой стороне. Куда ни оглянись - везде 
солдатики.

11-13 ноября. Дни идут однообразно, 
ни занятий, ни работы, товарищи играют 
день и ночь в карты. В землянках спать 
очень тесно, дождь. Что будет нам впе-
реди, какая ожидает нас жизнь (темно 
знать). Вокруг меня всё незнакомый народ 
со всей России-матушки.

14-15 ноября - днем занятия, ночь 
на спокое.

16 ноября получил неприятное письмо 
от Алексея Павловича, сестре моей Пала-
ше совсем нет житья от мачехи. Что мое 
сердце чувствует! Ходим к речке за водой 
далеко, пьем чай, дали сахарный песок. 
Вечером землянка освещается, горит 
масленка с ружейным маслом.

18 ноября - ночью из второго разряда 
обоза в баню. Дают 3 селедки на двоих, 
варим кашу из гречневой крупы, ходим 
за водой к речке.

20 ноября, воскресенье. Сели на по-
езд на станции Залесье, распростились с 
Горийским полком, едем неивестно куда, 
рядовым нам не сказывают. Ехали через 
станцию Полочане, Пруды, Молодечно, 
Осиповичи, Татарка, погода очень теплая.

21 ноября. В вагоне 44 человека. Еду 
четвертый раз этой дорогой. Какую по-
шлет Господь жизнь впереди? Едем все, 
не знаем куда. Ехали через Бобруйск, ст. 
Березина, ст. Красный Берег. Местность 
очень ровная. Купил булку за 15 копеек.

22 ноября - стоим на станции Калин-
ковичи, купил булку за 20 копеек. Едем, 
не знаем куда, что скот. В 10 часов дня 
остановились на ст. Мозырь Минской 
губернии, шли верст 10. Остановились 
в деревне Моисеевка. Хаты без полу. У 
Андрея Ганы двое ребят, девочки. Теперь 
новая жизнь настает.

100-летИе      ПерВой мИроВой
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23 ноября. В деревне Моисеевка 70 
домов, избы маленькие, помещаемся по 
7 человек, всё хорошо кажется после по-
зиционной жизни, из окопов да в хату. 
Но долго ли такая жизнь продлится, не-
известно. Живу вдали от родины своей.

24 ноября был дивизионный смотр. 
Генерал-майор Данилов смотрел. Ходи-
ли в лес за дровами в полк. Второй день 
отдых.

25 ноября ночью был дневальным по 
деревне.

26 ноября ходили на парад в село 
Слободу с версту от деревни Моисеевка.

27 ноября - отдых. Воскресенье. Хо-
дили на вечерку, с дивчинами танцевали.

Начальники: взводный Ульянов, по-
ручики Мурыгин, Сергеев, ротный по-
ручик Евдокимов, батарейный командир 
Степанов, бригадный Павловский, еф-
рейтор Бабкин, младший унтер грузин 
Тамберидзе.

28 ноября. Днем занятия, вечером 
на беседки, читал книжку «Драма кре-
стьянина». Ужели судьба смеется надо 
мной. Нет, видно, не видеть мне на земле 
радостного удела.

29 ноября. До обеда занятия, под 
вечер с песнями ходим строем по дороге, 
в роте 200 человек. Литовский разговор: 
бачил - видел, трошки - немного. Пого-
да - дождь, снегу еще не было. Бедная, 
грязная жизнь литовцев, бань нет, полов 
в хатах нет.

30 ноября - дождь, грязь.
1 декабря поступил в химическую 

команду, 5 человек из роты. Ходим за-
ниматься в слободу, вечером на вечерки. 
Жизнь наша покуда ничего, с позицион-
ной не сравнишь. 

2-4 декабря - ходим заниматься в 
слободу в день. Начальник поручик Бог-
даневский.

5 декабря - танцевали у соседа с дев-
чатами. Грязно очень живут здесь люди. 
Боже, есть ли радость увидеть мне счастье 
на земле?

6 декабря. Праздник Николая Чудот-
ворца. Господи, пошли мне память и раз-
ум изучить химику и послужить родине.

7-8 декабря. Жизнь в деревне Моисеевка 
химиком. Ходим заниматься в деревню Сло-
боду, всех химиков 85 человек. Ох, сколько 
стало грехов в мире, спустил Господь кару на 
землю, люди стали Бога забывать. Путь мой 
покрыт непроходимым лесом, из которого 
выведет только один Господь.

12 декабря - ходим в Слободу зани-
маться химикой, в поле узнаем направ-
ление ветра и откуда дует по компасу. 
Обратно идем с надетыми масками.

13 декабря - ходили на смотр всей 
командой, был генерал-майор Данилов. 
Вечер у хозяина Андрея, танцы, кому-то 
весело, а мне очень грустно. Сердце моё 
скорбит и ноет. Боже, возьми жизнь мою 
или же пошли счастья.

14-17 декабря. Ходим на занятия 
каждый день. Снегу вершка три, тепло.

18 декабря, воскресенье. Ходили в 
церковь в Слободу.

20 декабря. Всё ходим на занятия.
22-23 декабря. Учили химику.
24 декабря - встречаем Рождество 

Христово. Как встречают праздник мои 
родные?

31 декабря ходили на полковое за-
нятие версты за четыре, лазили на поле 
по снегу. Опять встречаю Новый год в 
далекой стороне, на службе я на царской, 
на страшной на войне.

В оформлении материала 
использованы рисунки,  

опубликованные в русской периодике 
1914 - 1916 гг.

днеВнИк солдата
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Невозможность это публиковать тог-
да, в 70-е - начале 80-х, была для папы 
совершенно очевидным фактом, он даже 
не пытался предлагать каким-либо редак-
циям. Это камнем лежало на сердце, но, 
к счастью, не обернулось той тотальной 
трагедией, когда у писателя опускались 
руки, когда терялся смысл писать дальше. 
А чашу сию пригубили многие авторы 
ХХ века. Конечно, 
спасибо за глоток сво-
боды «оттепельным» 
60-м. Но превозмог 
он эту ситуацию вы-
нужденного молча-
ния - сам. Он очень 
отчетливо ощущал, 
что смысл его работы, 
то, чему он служит 
как писатель, лежит 
за пределами его физической жизни. 
И не в абстрактно далеком будущем, 
которым грезили во все века утописты 
и революционеры-романтики. Смысл 
этот был в той правде и боли о фальси-
фицированной истории уходящего века, 
которая бесконечно нужна ближайшему 
будущему, более того, уже проросла в него. 
Не к читателям далекого золотого века 
он обращался, а к своим современникам, 
молодым, младшим, ближайшим. Пре-
красно помню, что в каком-то из разго-
воров он сказал, что пишет прежде всего 
для своих современников, хочет быть 
интересен им. Как писать для далеких 
потомков, что ты о них знаешь? И с чего 
это вдруг льстить себя мыслью, что если 
тебя сегодня не понимают, то следующему 
поколению ты будешь интересен? Если ты 

по-настоящему интересен, прорвешься и 
в будущее, тебя возьмут с собою, но это 
уже не тебе решать.

Когда он ушел, осталось около 70 ли-
стов неопубликованного.

Но даже если бы не было этого на-
следия, то он как писатель тоже мог бы 
считаться состоявшимся, с шансом на то, 
что захватят в будущее.

Тогда в стране много читали. Со всех 
концов страны и из-за границы шли чита-
тельские письма, восторженные, гневные, 
сумасшедшие, исповедальные, кто-то 
слал свои рукописи, кто-то давал советы, 
как писать. Для замалчиваемого и редко 

печатаемого писате-
ля, которого за всю 
его жизнь раза два 
приглашали на теле-
видение, - кстати, ни 
одна из записанных с 
ним передач при его 
жизни так и не вы-
шла на экран - много. 
Были письма очень 
серьезные, отвечал 

на них папа обстоятельно, вначале на-
бросав ответ на черновике, иногда читал 
маме, а заодно и мне, вслух свои ответы, 
советовался. Иногда завязывалась пере-
писка, но это очень-очень редко. Одно из 
ряда вон выходящее письмо запомнилось. 
Оно было послано папе, но адресова-
но лично... Леониду Ильичу Брежневу, 
с просьбой передать ему в руки при 
встрече. В нем содержался подробный 
шизоидно-утопический план-проспект 
по реорганизации народного хозяйства 
СССР и другие реформы. Корреспондент 
не возражал, чтобы писатель Тендряков с 
ними ознакомился, а потом - лично в руки 
Леониду Ильичу. И на конверте обратный 
адрес: Коми, зона № такая-то... Это ли не 
ухмылка народного признания? 

Как в ту эпоху расцвета застоя книги 

Встречи с читателями
По большому счету, всё получилось так, как 
он, В. Ф. тендряков, и предполагал. Прошли 
годы, пришло время, и то, что десятилетиями 
писалось «в стол», в основном опубликовано, 
дошло до читателя. 

год культуры:     Персона

Владимир Тендряков глазами дочери

2014 - год памяти нашего 
известного земляка, писателя 
Владимира Федоровича 
тендрякова. Писатель ушел  
из жизни 30 лет назад.



№ 2 - 2014 «Вологодский ЛАД»228

доходили до читателей - один 
из парадоксов советской жиз-
ни. В те годы, если какое-либо 
произведение, отлежавшись в 
редакциях, находившись, как 
по этапу, по разным инстанци-
ям, всё же прорывалось сквозь 
цензуру, порезанное и подстри-
женное, оно выходило тиражом 
в десятки, даже сотни тысяч. В 
открытую продажу не поступа-
ло, на книжных полках мага-
зинов не появлялось, а лишь в 
какой-то системе спецраспре-
делителей, но, несмотря ни на 
что, до читателей доходило, рас-
хватывалось, жадно читалось. 
Читающая публика всегда была 
в курсе, у кого, где и что вышло. 
И каков макулатурный эквива-
лент произведения литературы; 
к примеру, книжка Ю. Трифоно-
ва = 10 кг макулатуры + покупка 
брошюры о повышении надоев 
молока в нагрузку. К слову сказать, и «на-
грузка» тоже могла быть разной. В Москве, 
в Ленинграде могли собирать макулатуру 
и записываться в очередь, чтобы купить 
книгу А. Я. Гуревича «Категории средневе-
ковой культуры», а где-то в сельской глу-
бинке она была той самой «нагрузкой» - к 
«Трем мушкетерам», например. Как будто 
кто-то строго следил, чтобы, не дай Бог, 
не спрямился и не упростился путь кни-
ги к своему читателю. Слов «промоушн», 
«пиар», «бестселлер», «презентация» тогда 
вовсе не знали. Молва была главным и 
практически единственным источником 
информации о литературных новинках.

Зато были встречи с читателями. Чаще 
всего полуофициальные, или совсем не 
официальные, под ответственность мест-
ного начальства, заведующего клубом, 
директора НИИ, секретаря парторгани-
зации. Папа на таких встречах читал 
неизданное. «Хлеб для собаки», «Донна 
Анна», «На блаженном острове коммуниз-
ма»... Цензуры здесь не было, внутреннего 
цензора в нем не было вообще, а стукачи 
- они везде были. «Пусть и они послуша-

ют, вдруг что дойдет», - доброжелательно 
говорил папа. Рискованно, причем даже 
не только для самого папы, сколько для до-
пустивших его к аудитории. Но чаще всего 
они сами знали, на что идут, да и отмазка 
была наготове: «Ну что вы, какая идеоло-
гическая диверсия в нашем институте! 
Вы же сами понимаете, какой это НИИ, в 
нем работают только проверенные люди... 
закрытый институт... стратегическое 
значение... секретность... А, кстати, у Вас 
лично какой допуск секретности? Изви-
ните, дальше красного уголка пропустить 
не можем... мы бы рады... уладьте там 
вопрос о допуске со своим начальством, 
и милости просим»... Дряхлеющий тота-
литарный режим запутывался в дебрях 
собственной бюрократии, что-то сходило 
с рук, и дальше общего клейма неблаго-
надежности и скрытого диссидентства 
дело не шло. А открытым диссидентом 
писателя В. Ф. Тендрякова сама Власть 
делать не хотела. Хлопот не оберешься, 
упустили момент, слишком громко всё это 
будет. Не печатается на Западе в «Конти-
ненте» - и хорошо. Ну почитает раз в год 

Владимир и Наталья тендряковы

Владимир тендрякоВ      глазамИ дочерИ
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горстке интеллигентов свою крамолу, что 
это изменит! По сути, та же логика, как 
сегодня, - мнение 3% населения. Да кого 
оно волнует! 

А у меня из детской памяти вдруг 
всплыла совсем маленькая и случайная 
«встреча с читателями». Без презентаций 
и представлений, даже без аудитории и 
посиделок. Просто так, на улице узнали. 

Вообще-то говоря, папу на улице узна-
вали редко. Только свои и знакомые. Он 
сам с удовольствием рассказывал, что у 
швейцаров, вахтеров и шоферов хрониче-
ски вызывает недоверие. Как-то в Ленин-
граде после торжественного мероприятия, 
где он был в числе почетных гостей, ему 
любезно предоставили машину. Шел про-
ливной дождь. Подкатила черная «Волга», 
он рванулся к ней из подъезда, а водитель 
ему: «Куда! Машина для писателя, а ты 
весь мокрый вперся!» Швейцар у входа 
в Дом литераторов не раз заботливо его 
предупреждал, что пиво здесь в рестора-
не дорогое. На папино 60-летие и вовсе 
конфуз вышел. Заказали кое-что в ЦДЛов-
ском ресторане к юбилейному столу, мама 
стремительно пролетела мимо вахтеров, 
а папа замешкался, и его уже не про-
пустили, - ну нельзя же в Центральный 
Дом литераторов в зеленой, в коричневую 
дрипочку фланелевой рубашке! Кто-то его 
узнал, стали за него заступаться, стали 
уговаривать охранника. Но папа в тот раз 
в ЦДЛ так и не попал.

Однажды мы с папой возвращались с 
речки. Была зима, и речка была для нас 
катком, где я часа два - два с половиной 
откаталась. Папа всё это время был со 
мной, просто так, без коньков, причем он 
не то чтобы терпеливо ждал, исполняя ро-
дительскую повинность, - он не умел что-то 
делать без увлечения и полной отдачи, - он 
получал удовольствие. Замерзшая река. 
Лед, ухающий и потрескивающий под 
ногами. Лунки с дышащей водой и скуль-
птурно замершие на льду темные фигуры 
рыбаков. Память прокидывала ниточку в 
его детство: другая речка, другой холод, 
синие, по-северному ранние сумерки и 
ватага деревенских ребятишек на дере-

вянных самодельных коньках. Рассказы 
о его детстве, о прошлом, о Вологодчине 
всегда плотно вплетались в ткань наших 
прогулок и для меня становились частью 
моего настоящего. И вот, когда мы уже 
брели домой, у меня коньки через плечо, 
ноги ломит и крутит в теплых валенках, у 
детского санатория папу окликнули. 

- Владимир Федорович! Вы? - от 
компании веселых смеющихся парней 
и девушек отделился молодой человек. -  
А я читал Ваши книги... И последняя 
Ваша книга у меня есть... А Вы мне ее не 
надпишете?..

- Хорошо, давайте подпишу.
- Только ее у меня с собой нет... Вы 

подождете?.. Ну, пожалуйста, я сейчас 
мигом, здесь недалеко... - И он сорвался 
с места. Убежал в сторону белых домов, 
мне почему-то помнится, что он объяснил, 
что приехал в гости к друзьям, и книга с 
собой, а тут вышел на улицу пройтись, - «и 
вот Вы навстречу...».

Мы остались ждать, переминаясь с 
ноги на ногу, когда же он вернется. Мороз 
был - 20, не меньше, по тем временам не 
особо холодно, нормальная зима. Молодая 
компания притихла, посерьезнела, и по-
сле неловкой паузы последовали вопро-
сы. Жаль, но я их совсем не запомнила, 
помню лишь, что завязалась беседа, папа 
отвечал неспешно, речь шла о чем-то 
глобальном, далеко за пределами моего 
тогдашнего понимания. Мне казалось, 
что читателя этого уж слишком долго нет, 
хотя отсутствовал он минут 15, не более. 
Просто я накаталась на коньках, ноги 
уже согрелись, и ломота в них утихла, 
но от усталости они куда-то стали разъ-
езжаться, выскальзывать из-под меня, 
как на льду. Я, пока ждала, была занята 
тем, что изо всех сил старалась удержать 
равновесие. Когда парень этот примчался, 
а книга надписывалась, самым сложным 
было отогреть ручку, чтобы она писала.

Такая встреча с читателями дорогого 
стоит.

Главными читателями неопублико-
ванного были друзья дома и знакомые, 
те самые, с которыми беседы, споры и 

год культуры:     Персона
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бурные, до надсадных криков, дискуссии 
в те годы были главным контактом «писа-
тель и его аудитория». И самым надежным 
друзьям вручали заветные экземпляры 
неопубликованных, неугодных власти 
рукописей. Каждый экземпляр на счету, 
перепечатать в то время было делом не 
простым - не всякой машинистке такое 
доверишь (часто сам папа перепечаты-
вал, а заодно и дорабатывал, правил). Но 
главное - давать можно было только в на-
дежные руки. Если что, это уже не только 
хранение, но и распространение, статья 
другая. А совсем «своим», близким, порою 
напротив, отдавали на долгое хранение, 
на случай, если вдруг... обыск, изъятие, 
так чтобы рукопись не совсем сгинула... И 
брали, и хранили десятилетиями, ответ-
ственность перед историей была сильнее 
страхов. Что-то папино у них, что-то их, 
по аналогичным причинам, - у нас... Эта 
читательская аудитория, пожалуй, была 
самая трудная, избранная, со своей точ-
кой зрения по многим вопросам. Просто 
так, ради светских приличий, хвалить не 
будет. Кто исторической справки требует, 
кто свои доводы приводит, хоть перепи-
сывай заново. Математики, историки, 
физики, биологи... А иногда и дописывал, 
доуточнял, доопределял. А иногда и про-

сто добрые слова говорили, бальзам на 
душу.

- Владимир Федорович! Прочитал «Чи-
стые воды Китежа»! - светился улыбкой 
Яков Натанович Лугинский, летний сосед 
по даче, многолетний друг и собеседник. 
- Как замечательно «Китеж» написан, как 
легко, на одном дыхании!

- Ну уж, на одном дыхании, десять лет 
писал и переписывал...

В этом общении восторженность вза-
имная. Благодарные читатели Я. Н. Лугин-
ский и его жена Майя Сергеевна - кибер-
нетики. Во всем, что касается ЭВМ конца 
70-х - начала 80-х, они для папы - гуру 
компьютерного мира. Они же - вдохнови-
тели и главные консультанты по вопросам 
вычислительной техники, когда писались 
«Покушения на миражи». Встречи с мате-
матиками, кибернетиками, возможности 
математических методов для моделирова-
ния исторических процессов, экскурсия в 

И в новом поколении  
у тендрякова-писателя,  
смею надеяться,  
найдутся читатели.

Владимир тендрякоВ      глазамИ дочерИ
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Главный вычислительный центр... - всё это 
с их подачи.

Май того самого последнего, 1984 года. 
У нас в гостях был давний друг семьи - 
историк, археолог, диссидент Г. Б. Федоров, 
любимый дядя Жора со своей женой - тетей 
Майей Рошаль. Это он дал мне, маленькой, 
подержать в руках золотые сарматские 
серьги из курганных раскопок, костяные, 
инкрустированные перламутром гребни 
тысячелетней давности, дал повозиться с 
разрозненными бусинами из древнесла-
вянских городищ, и я «заболела» причастно-
стью к прошлому. Федоровы уже уезжают, 
мы их провожаем, топчемся у машины, 
прощаемся. Уж не знаю, продолжением 
какого их разговора были слова папы: «...я 
загнан, и не кем-нибудь, не конкретным 
человеком, а временем...» - так просто, без 
персонифицированной ненависти и образа 
врага. Спокойно, гораздо спокойнее, чем 
обычно, говорил о какой-то несправедли-
вости или бездарности советской действи-
тельности. И я услышала, и Г. Б. Федоров 
потом, уже без папы, вспоминал это.

Знал точно, что и печатать, и читать 
будут, но потом, потом, и мужественно 
принимал это.

Всё почти так и получилось, и даже 
гораздо скорее, чем можно было это пред-
ставить тогда. Между 1984-м, когда папы 
не стало, и 1987-м не три года, а пропасть 
времени. Рухнул заговор молчания. В 
упоении от звучания запретных тем и раз-
говоров в полный голос начиналась эпоха 
перемен и грядущих разочарований. 

Приоткрылись архивы. Стали пе-
чатать то, что было под строжайшим 
запретом: Шаламов, Гинзбург, Разгон, 
Гроссман, Приставкин, Рыбаков... и в 
том числе папино «Неизданное». О кол-
лективизации, о сталинских лагерях, о 
войне без героического пафоса. Но всё это 
прозвучало как выкрик, короткий выдох, 
мы жили в искаженной истории 70 лет, а 
разговор о ней свернули в год-два. 

 Глянули в свое прошлое, ужаснулись, 
спрятались за изысканный термин «не-
крофилия» и известную формулу «пусть 
прошлое хоронит своих мертвецов». А 
прошлое никого само не похоронит, без 
дня сегодняшнего оно беспомощно. И 
разглашать тайны, и вершить суд исто-
рии, и оплакивать жертвы - может только 
настоящее. Но настоящее суетно, оно 
переполнено повседневными хлопотами. 
Как сладко-заботливые родители берегут 
дитятю от травмирующих переживаний, 
- мол, зачем, вдруг не так поймет, впадет 
в депрессию или, еще хуже, задурит от 
страха, - так и нас новые идеологи за-
ботливо берегли от трагических страниц 
истории: правда не для всех, слабы духом, 
не потянут. Прикрывшись объектив-
ностью, не дали внятных однозначных 
оценок, не назвали черное черным. 

Мы на всех парах пролетели мимо 
мысли о покаянии, легко согласились не 
ворошить прошлое. Мол, хватит чернить 
самих себя, давайте лучше о веселом. 

Оказалась я как-то раз в конце 1990-х 
на Красной площади и глазам своим не 
поверила. Навстречу мне идет В. И. Ленин, 
собственной персоной, хрестоматийный 
такой, знакомый до боли, в кепочке, щу-
рится, улыбается, встречных приветствует. 
Оторопь меня взяла: воспитание у меня 
все-таки советское, на мавзолей и глянуть 
боюсь. Отлегло только, когда Владимир 
Ильич к стрельцам с алебардами и в высо-
ких шапках подошел и прикурить попро-
сил. Ряженые! Все вперемешку, чтобы с 
туристами фотографироваться.

Нет, не от попрания святыни пришла в 
ужас я, не было к Ленину пиетета в нашей 
семье, читала и знала уже и об отношении 

год культуры:     Персона

со всех концов страны  
и из-за границы шли 
читательские письма, 
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кто-то давал советы, как писать.
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молодого Вл. Ульянова к голоду в Повол-
жье, и о массовых расстрелах, лично им 
инициированных, и о его жестокости. Но 
Ленин - одно из главных действующих лиц 
нашей страшной истории, он еще не изо-
бличен, на него только что молились, да и 
сейчас молятся миллионы, отказываются 
верить в факты, не вписывающиеся в образ 
вождя мирового пролетариата. Рано ему в 
смеховые персонажи подаваться! Нельзя 
ему так легко отделаться от ответа за то, 
что со страной было! На суд истории его!

Не было у нас никакого суда, нрав-
ственного «нюренберга». Побоялись.

Для лечения застарелых болезней важ-
но, чтобы диагноз был поставлен верно. 
Для оздоровления общества и выхода из 
социального кризиса необходимо, чтобы 
вещи, факты, события были названы сво-
ими именами. Очень важно было сказать, 
чем на самом деле были коллективизация, 
чистки партии, репрессии, борьба с врага-
ми народа и безродными космополитами, 
война с ее неоправданно многомиллион-
ными потерями... Что не «великие пере-
гибы» и не «великие переломы», а террор 
государства против собственного народа. 
Что не «лес рубят - щепки летят», а тоталь-
ное обесценивание человеческой жизни, 
то самое попрание норм и ценностей че-
ловеческого бытия, которое даже в зоне 
называется «беспределом». А в масштабах 
государства беспредел возводился в ранг 
новой нравственности: Павлики Морозо-
вы, доносы, публичные отречения детей 
от отцов, жен от мужей, массовые убий-

ства, культ непогрешимого вождя и гимн 
среднему человеку, мерно шагающему в 
общем строю... И главное, что всё это не 
случайные ошибки, не издержки и не не-
избежные жертвы во имя великой идеи, 
а последовательное развитие самой идеи. 
Идеи построения светлого будущего, но не 
для всех, а только для тех, кого признали 
достойными, - разберемся, кого пускать в 
него, а кого отставить, кому жить, а кому 
освободить место под солнцем, - такие 
идеи требуют жертв. Во все времена они 
запускали кровавый молох1. Дорога в ад 
вымощена добрыми намерениями.

До сих пор боимся взглянуть в лицо 
собственной истории. 

Вот и получилось...
Недавно хороший начитанный студент 

у меня на занятии в оправдание Сталина 
доказывал мне, ссылаясь на кого-то из 
современных историков и уточненную 
статистику, что во время коллективизции 
погибло не 10 миллионов, а только четыре 
миллиона человек. Честно, - я растеря-
лась, что ответить, только спросила, что 
это принципиально меняет, и беспомощно 
пожелала ему представить себя и своих 
близких среди этих четырех миллионов.

 Сталин нынче рассматривается как 
эффективный менеджер. Твердая рука 
стране необходима. Причем соскучилось 
по ней молодое поколение, которое и 
понятия не имеет, что такое тюрьма и 
лагерь за 5-минутное опоздание на ра-
боту, расстрел за то, что ляпнул что-то 
случайно, талоны на штаны и ботинки, 
не говоря уж о талонах на хлеб. Да чего 
там, о совсем недавнем благополучии 
эпохи застоя забыли, не голод, нет, хлеб 
продается, крупы, гречка/рис в дефици-
те, очереди за всем, суровый окрик: «В 
одни руки больше 300 г не давать! Рас-
тительное масло - только спецконтинген-
ту». И продуктовые электрички в Москву 
за колбасой и мясом, на обратном пути 
проходы заставлены сумками. Из них 
кровавые подтеки - закупленное мясо по 
дороге тает. О том, что мясо может (долж-

1 Как могла попыталась показать: М.В. тендрякова «Охота на ведьм. Исторический опыт интолерантности». М., «Смысл». 2006.

Помнятся папины слова, 
адресованные давнему  
другу нашей семьи:  
«... я загнан, и не кем-нибудь,  
не конкретным человеком,  
а временем...».

Владимир тендрякоВ      глазамИ дочерИ
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но быть?) незамороженным, свежим, 
даже не подозревали. 70 лет экономика 
страны работала на войну, люди были 
только рабочей силой.

 Опять всё черные краски! Что, хоро-
шего ничего не было? - спросят побор-
ники объективности. Было - и душевные 
отношения, и оптимизм, и разговоры на 
кухнях, и герои войны и мирного време-
ни, даже прекрасные учителя и врачи 
совсем бесплатно - но это всё вопреки той 
системе, которая была бесчеловечной, это 
были личные подвиги и драмы людей, 
в семье, на работе, на партсобрании, 
за пишущей машинкой, за мольбертом, 
за режессерским пультом, в коридорах 
власти, на Красной площади. «Несчастна 
та страна, которая нуждается в героях» 
(Бертольд Брехт). Советский Союз и на 
войне, и в мире держался и выживал за 
счет человеческого героизма, героизм был 
его топливным материалом. Кстати, слу-
чайно я лично была свидетелем того, как 
вдова Бухарина в конце 1980-х говорила, 
что Ленин своих друзей и соратников по 
партии иначе как «дровами революции» 
не называл2. 

И вот сейчас почему-то решили, что 
все наши беды от «лихих девяностых». 
Мол, демократия и либерализм всё по-
рушили. Да не было у нас в 90-е никакой 
демократии. Просто ненадолго вернули 
Юрьев день! Для взрощенных в неволе 
свобода - это побег от старого хозяина 
к новому. Демократия - это то, что соз-
давать и строить надо десятилетиями 
- веками. И то к совершенству никак не 
приблизиться. Не нравится западная де-
мократия, ладно, давайте свою, на свой 
манер строить. Так нет же, мы самих себя 
боимся, твердой руки просим. По старой 
привычке врагов принялись искать. Кто 
там нам жить по-человечески не дает? 
Запад, конечно, либералы-демократы, да, 
еще мигранты тут кстати подоспели. И 

пошла в ход национальная идея, «Россия 
для русских», «Русские марши». 

Как все это было чуждо для Тендряко-
ва, писателя, мыслителя, человека:

«...преклонение перед народом. Перед 
теми, кто пашет и стоит у станков, 
лишен образованности, но зато сохра-
нил первозданную цельность, не фило-
софствует лукаво, не рефлексирует, не 
сентиментальничает, то есть не имеет 
тех неприглядных грехов, в каких погрязла 
интеллигенция. К интеллигенции как-то 
само собою ложатся непочтительные эпи-
теты, вплоть до уничтожающего - «раст-
ленная». Но чудовищно даже представить, 
чтоб кто-то осмелился произнести: «Раст-
ленный народ». Такого не бывает».

«В последнее время слово «народ» полу-
чило новый заряд святости в сочетании 
со словом «русский». Украинский народ, 
казахский народ, узбекский, равно как 
народ манси, народ орочи - звучит, но не 
так. ...Народ из народов, не чета другим!

- Вы стыдитесь, что вы русский? - 
спросил я.

- Нет, - сказал он наконец. - Но боюсь... 
Боюсь, как бы не пришлось стыдиться.

Я переспросил его:
- Как бы ни пришлось стыдиться?.. 

Чего?
- Того же, чего стыдится сейчас любой 

честный немец: газовых камер, рвов, на-
битых расстрелянными детьми, мыла, 
сваренного из человеческих трупов». (В.Ф. 
Тендряков, «Охота»).

«...Интеллигентность - не признак 
кастовости какой-то группы людей, а до-
стоинство, к которому должен стремиться 
каждый... Презрение к интеллигенции - а 
оно есть! - это презрение к Человеку, же-
лание пребывать в животном состоянии».

Это написано в 1970-х о 1940-х. И 
опять получается не история, а на злобу 
дня. Опять «простые» рабочие с экранов ТВ 

год культуры:     Персона

2 Это было на похоронах Камила Икрамова в 1989 г. Писатель, друг нашей семьи, К.Икрамов, сын расстрелянного видного партийного 
деятеля узбекистана, Акмаля Икрамова, сам провел более 10 лет в лагерях за отца. Его проводить собрались бывшие «враги народа», 
среди которых была и А.М. Ларина-Бухарина. В тот раз она еще сказала, что, вот говорят, Сталин был жестоким (тогда на заре перестройки 
так говорили, это сейчас он снова в моде), а, по-моему, Ленин, как человек, был даже более жестоким.
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распекают интеллигенцию: 
всё-то она недовольна, с 
какой-то оппозицией воз-
ню затеяли. Разворачи-
ваются «Русские марши», 
конфликт в Кондопоге, 
митингует Бирюлево, тре-
бует унять беспредел ми-
грантов. А в чем именно 
заключается беспредел, 
подумали? И главное, ми-
гранты ли его нам завезли, 
в мигрантах ли дело?

 «...чаще всего приводит 
людей к беде слишком про-
стая логика» (В.Тендряков, 
«Шестьдесят свечей»).

«Национализм - не про-
явление родовых симпа-
тий, а политика» (В. Ф. 
Тендряков, «Охота»).

Националисты двух-
тысячных играют в полит-
корректность, ратуют за 
финских националистов, 
норвежских, апеллируют к 
французским, прямо-таки 
«Националисты всех стран, 
соединяйтесь!» А потом воз-
мущаются, что евреи и всяк-проч смеют 
рот открывать, статьи писать, по радио 
выступать, свои русские милиардеры - лад-
но, не особо приятно, но эти-то как смеют? 
Русский черт-те что творит - одно дело, а 
мигрант должен тихо сидеть. И мысли не 
приходит, что закон должен быть один на 
всех. 

Не осознав старых заблуждений и пре-
ступлений, с самонадеянностью неофитов 
мы готовы повторить старые ошибки.

Всё, что годами писалось в стол, 
можно печатать, и в новом поколении у 
Тендрякова-писателя, смею надеяться, 
найдутся читатели. 

Глядя на то, что у нас сейчас проис-
ходит, я постоянно ловлю себя на мыс-

ли, что будь папа сейчас жив, он снова 
оказался бы в позиции внутреннего дис-
сидента, против власти и вне партий и 
группировок. Он опять был бы со своим 
сравнительно узким кругом читателей. 
С теми, кто готов нести ношу трудной 
правды, кто не довольствуется про-
стыми решениями сложных вопросов, 
кто относится к чтению как к работе, 
которая объединяет усилия писателя 
и читателя.

Мария ТЕндрякОВА, 
психолог, кандидат исторических 

наук, сотрудница института  
этнологиии и антропологии  
российской академии наук

Владимир тендрякоВ      глазамИ дочерИ

Имя В. Ф. тендрякова носит Вологодская областная юношеская библиотека
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язык мой

В нашем распоряжении имеется досто-
верный, собственноручно составленный 
архив. Это записи речи родной бабушки, 
Дарьи Николаевны Пашковой, неграмот-
ной крестьянки, родившейся в 1897 году в 
деревне Куштозеро Вытегорского района 
Вологодской области (в прошлом - Новго-
родской области, а еще ранее - Олонецкой 
губернии) и прожившей значительную 
часть своей жизни, вплоть до 1949 года, 
в деревне Ежезеро того же района.

Жизнь Д. Н. Пашковой проходила в 
местности близ озер Куштозеро, Ундозе-
ро, Ежезеро, на расстоянии 60-70 км от 
районного центра города Вытегры. Здеш-
ние специфические озера имеют карсто-
вое происхождение - вода из них време-
нами уходит в воронки, и по дну водоема 
можно, как нас информировали, «ездить 
на телеге». Описываемая территория 
находится на Вепсской возвышенности 
и граничит с территорией компактного 
проживания вепсов. Местные жители в 
прошлом, как нам рассказывали, даже 
слышали, «как у вепсов по утрам петухи 
поют». 

В течение длительного времени мест-
ность была густонаселенной. Деревни 
Куштозеро, Ундозеро, Ежезеро являлись 
центрами разных сельсоветов. Но в сере-
дине XX века, уже в 60-е годы, территория 
обезлюдела, ряд деревень исчез с лица 
земли (от деревни Кайно на Ундозере, 
например, остались едва различимые 
развалины). В 90-е годы прошлого века в 
деревнях постоянно никто не проживал, 
лишь рыболовы на вездеходах проезжали 
на известные им озера. Местность эта 
удивительно живописная и до сего дня 
привлекательная для туристов, поэтому в 
настоящее время близ Ежезера создается 
«гостевая деревня Ежезеро».

Прежние жители этих русских дере-
вень считали, что их соседи говорили «по-

цюцьски», т.е. по-вепсски: На Сяргозири 
говорели по-цюцьски. И дале по-цюцьски 
говорили (здесь и далее цитируются ма-
териалы нашего архива - Л. З.). Вепсов 
в этой местности называли словом γепса 
- оно произносилось с фрикативным за-
днеязычным звуком [γ].

Наши старшие родственники дистан-
цировали себя от вепсов, считали себя 
новгородскими по происхождению (хотя 
известно, что и в Новгородской земле не 
обошлось без влияния финно-угорских 
племен), рассказывали, что их деды были 
русскими староверами - во всяком слу-
чае, дочери нашего информанта знали 
многие правила жизненного поведения 
староверов. Однако, как нам известно, 
младшая сестра Д. Н. Пашковой была за-
мужем за человеком вепсской народности 
и проживала в Оште, в районе типичного 
вепсского заселения.

Диалект населения Куштозерского, 
Ундозерского, Ежезерского сельсоветов 
был русским. Об этом свидетельствует 
его грамматика, употребление в нем 
старинных непроизводных русских слов 
(жило, жира, хода, дочи, мати), старая 
терминология родства (дяйнушка, пасе-
стрия, свекрова, тёта), русская лексика 
с отвлеченным значением (туды, тудыка, 
тудыкава; сейвесны, сейвечер, сейгод, 
сейлета; откуль, отовсюль, отсюль, 
оттуль), слова со вторым полногласи-
ем (молонья, верёх) и т.д., что, в общем, 
свидетельствует о том, что говору были 
известны все переживания, свойственные 
русскому языку в его истории. Лексика 
говора, тем не менее, испытала замет-
ное воздействие прибалтийско-финских 
языков. А наши информанты знали, на-
пример, и о заметном влиянии на говор 
вепсского языка и многие привычные для 
них слова считали именно вепсскими.

Выявляемые в связи с вепсским влия-

Словесная экзотика 
Вытегорья
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нием особенности лексики вытегорского 
говора очень ощутимы. Обнаруживаются 
факты двоякого рода. Во-первых, опреде-
ляется значительный круг лексем, сфор-
мировавшихся под влиянием грамматики 
вепсского языка (луландать ‘издавать 
звуки, характерные для зайца’; уландать 
‘издавать гулкие, глухие звуки’; пижан-
дать ‘издавать высокие звуки, пищать’; 
рибандать ‘идти мелкими шагами, семе-
нить’; шурандать ‘шелестеть, шуршать’ и 
мн. др.). Во-вторых, выявляется заметный 
слой конкретных слов, проникших в их 
естественном виде в русский говор имен-
но из вепсского языка.

Поскольку многочисленные слова с 
суффиксом -анда- / -янда- уже были об-
стоятельно охарактеризованы Ю. С. Азарх 
[Азарх 1973], скромная цель настоящей 
статьи - систематизировать прочие из-
вестные нам лексемы вытегорского рус-
ского говора, которые по тем или иным 
признакам представляются нам вепсски-
ми по происхождению.

Все приводимые далее факты выбраны 
из составленного нами словаря говора 
исчезнувшей деревни. Расположим их 
далее в алфавитном порядке и сопрово-
дим необходимыми иллюстрациями и 
этимологическими сведениями.

Веч, а и а, м. Нож. Ой, как вець-то 
<нож> сломалсе! Был вострэй, хорошэй; 
Да, вечы. Этот веч купленэй. Этот носик 
сломанэй; Нацяльники ножиком звали, а 
мы вецём; У нас ведь не веци там е. Вепс. 
ve|ič (-ičen) [НРВС 270].

Карзать, аю, ают. Обрубать сучья, 
снимать кору. Карзают, суцьё отруба-
ют, в куцю складывают и жгут; Баланы 
тожё карзают, как жё; И бревна, и дро-
ва, и карзала. Фасм.: из вепс. karźin, karśta 
‘обрезать, обрубать сучья, ветки’ [Фасм. 
1987 II, с. 199].

Карик, а, м. 1. Предмет посуды со 
сколотым краем, черепок. Покинь хоть! 
Неужоли у нас были торелки худые? Не 
было у нас кариков!; Не, карики не дёржа-
ли, бросали. Кутят из кариков кормили. 
2. Старик. Беззубэй карик. Вепс. karik (-on, 
-oid) - ‘черепок’ [НРВС 497].

Лулаки, ов, мн. Недозрелые ягоды, 
зеленцы. Все ягоды лулаками выносили. 
Фасм.: из вепс. lul ‘неспелые ягоды’, про-
исхождение которого неясно [Фасм. 1987 
II, с. 533].

Лухта, ы, ж. Участок суши среди за-
росшего озера. Лухта и была. Как ска-
зать? Всё зарослосе таким кустоцькам 
хорошим, и вода была; Лухты-то, конеч-
но, есь, много; Это было время - лухта 
такая. Вот там и росло, от озера. Лухта 
называласе. Фасм.: из вепс. luht ‘сырой луг, 
лужа’ [Фасм. 1987 II, с. 537].

Макса, ы, ж. Печень. Максу отрежут, 
вымоют и варят; Максу сварят да едят. 
Вепс.: maks (-an, -oid), maksan ‘печень’ [НРВС 
322].

Мёрда, ы и ы, ж. Плетенный из пру-
тьев рыболовный снаряд конусообразной 
формы. Мёрды-то у каждого были - мёрда; 
Как ловили? Сетки проставили, мёрды 
ставили, эдакие, сороки е такие, редкие; 
Мёрды вязали и ставили. В мёрды попадёт 
всяка рыба: крупная и мелкая. Вепс. merd 
(-an, -oid) - ‘мережа’ [НРВС 231].

Пажа, ы, ж. Беловатые гнойные вы-
деления из глаз как признак их заболе-
вания. У мня никакэй пажи не было, я 
была здоровая. У стариков, бывало, белоё 
с глазу текё - пажэй называли. Фасм.: 
вепс. paža - ‘нагноение в глазах’ [Фасм. 
1987 III, с. 184].

Пули, мн., лей. Слизистые выделения 
из носа, сопли. Ницёго не путаецце в носи. 
Пулей ведь у нас нету с тобой. Мы не пу-
лёватые. Ты разви будешь пулёватая?; 
Я ведь не пуленосая. Нету у меня пулей. 
Фасм.: Возм., из вепс. bul’a - то же, что 
фин. pullo [Фасм. 1987 III, с. 405]. Типич-
ность этого слова для русского говора под-
тверждается бытующей в нем поговоркой: 
Пули вытрем - в люди выйдем.

Тукач, а, м. Скатанная рулоном и 
связанная для хранения солома. Для 
тукацей вили вязки из той же соломы; 
Дома тукаци носили, а они росширились, 
брёвна-то, - я и упала. Фасм.: из фин., 
карельск. tukku ‘куча, связка’, люд. tuk, 
вепс. tukk ‘связка соломы’ [Фасм. 1987 IV, 
с. 116]. Типичность для говора этого слова 

язык мой
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подчеркивается его использованием в ко-
лыбельной песне: Иди, бука, на сарай. На 
сараи тукаци - буке некуда легци.

Объем статьи не позволяет дать пол-
ный перечень заимствованных из вепс-
ского языка лексем. Предположительно 
их много больше. По некоторым же словам 
(например, по лексемам с корнем ряпс-: 
Меня щекотит, а сама ряпсает) пока не 
обнаружено достоверных свидетельств, 
чтобы можно было решить вопрос одно-
значно.

Заимствованная из вепсского языка 
лексика в описываемом вытегорском 
говоре тяготеет к определенным лекси-
ческим группам. Это лексика природы 
(лулаки, лухта), названия занятий мест-
ных жителей (карзать, мерда, макса, 
тукач), названия предметов домашнего 
обихода (веч, карик), физиологических 
реакций (пажа, пули, ряпсать), слова-
характеристики человека (карик, ряпса, 
ряпсун, ряпсунья).

Материалы нашего архива показыва-
ют, что заимствованные из вепсского язы-
ка слова претерпевали и семантическое 
развитие: так, слово карик, обозначавшее 
‘горшок, черепок’, становится в русском 
говоре и характеристикой человека (без-
зубэй карик).

Заимствованные из вепсского языка 
слова обладали в описываемом говоре 
значительным словообразовательным 
потенциалом. Так, на базе слова карик 
возникает уменьшительно-ласкательное 
образование каричок (Был бы тут какэй-
ни карицёк, я бы пописала). На базе 
вепсского слова пуля ‘сопля’ возникают 
русские производные наименования. Их 
много:  пулеватик ‘сопливый ребенок’ 
(Я вымою ребят - никогда пулеватиков 
не было), пулеватиха ‘сопливая девочка’ 
(Топерь уж ребята большие. Какая Ма-
ринка пулеватиха?), пулеватый ‘сопли-
вый’ (Пулей ведь у нас нету с тобой. Мы 
не пулёватые; Яшка Стёпын вон какэй 
пулеватэй!; Ежели кто пулёватэй, дак 
пройдёт и само, опашут ведь), пуленосый 
‘сопливый’ (Я ведь не пуленосая. Нету у 
меня пулей). На базе слова ряпсать ‘ис-

пускать газы’ (Да ну ты! Разви ряпсала? 
Што ты!) возникают слова ряпса ‘жен-
щина, страдающая метеоризмом’ (Девка 
была, дак ряпсэй звали - ряпса да ряпса), 
ряпсун ‘человек, страдающий метео-
ризмом’ (Старик старэй, дак, конешно, 
скажут ряпсун), ряпсунья ‘женщина, 
страдающая метеоризмом’, и т.д.

Таким образом, проживание людей в 
зоне межэтнических контактов естествен-
но приводило к тесному вепсско-русскому 
взаимодействию. И говор с такой лекси-
кой существенно отличался от типично 
вологодских диалектов.

Людмила ЗоринА, 
кандидат филологических наук
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Холст, масло. 2008. 60х80

Евгений Соколов, заслуженный художник РФ. Дорога к озеру. 2014. Холст, темпера. 80х140



устремленность       в будущее

Михаил Копьев, заслуженный художник РФ. Предательство Иуды. 2014. Холст, акрил. 110х90



Год культуры:     событие

Евгений Гусев. Зимняя Вологда. 1976. Холст, масло. 82х104

Олег Пахомов, заслуженный художник РФ. Родина генерала Горчакова. 2010. Холст, масло. 80х100



Михаил Кирьянов. Икона «Троица». 2012. Дуб. Резьба, тонировка. 48х45

устремленность       в будущее



Год культуры:     событие

Николай Мишуста, заслуженный художник РФ. Христос перед Иродом Антипой. 2014. Картон, масло, монотипия. 70х94

Ольга Карпачева. Солнце. Ветер. Тотьма. 2014. Холст, масло. 70х90



Вера Филипппова. Череповец. Возрождение. Храм преподобных Афанасия и Феодосия в Череповце. 2014.  
Картон, масло. 62х123

Алексей Смирнов. Мирное время. 2014. Холст, масло. 110х90

устремленность       в будущее



Год культуры:     событие

Олег Бороздин, заслуженный художник РФ. Черемуха. 2003. Холст, масло. 110х110



публицистика

Непростой житель 
Трусихи Сабир Зейналов

Весь день в хлопотах...

На этом поле пока растут только одуванчики

 Иллюстрации к очерку Алексея Колосова. Фото автора



публицистика

На своей ферме Сабир Зейналов встретился с главой Сямженского района Александром Фроловым и начальником 
областного департамента сельского хозяйства Николаем Анищенко



Сабир привык всё делать сам: и технику загружать....

 . . . и пахать, и сеять...

сабир, фермер       из сямжи



Дети на ферме. Для здешних обитателей фотосессия - дело привычное...

Овцы в Трусихе настоящие - романовские

публицистика
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