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Имени Белова
Главные вологодские события 

Года литературы 
были связаны с именем Василия Белова 2015 год ^О '

• ЙОАОГДД-

В день рождения Василия Ивановича, 23 октября, открылись II Беловские чтения - 
в Год литературы они стали Всероссийскими. Чтения вместили в себя много 
важных и интересных событий - выставки и концерты, научные конференции и открытие 
музея-квартиры, презентации новых изданий. В пленарном заседании участвовали 
известные русские писатели и ученые: Станислав Куняев, Владимир Крупин 
и Анатолий Ехалов, Капитолина Кокшенева, Сергей Небольсин и Михаил Голубков,
Гурий Судаков и Полина Рожнова. В рамках чтений прошла встреча с народным 
артистом России Николаем Бурляевым - кинорежиссёром, президентом 
Международного кинофорума «Золотой витязь».

Порадовало, что организаторы поста
рались включить в сферу своего внимания 
не только высокую литературу, но и самую, 
что называется, народную. Вологодские 
школьники, победившие в конкурсе эссе 
и сочинений по произведениям Василия 
Белова, получили награды из рук главы

Николай Бурляев считает: «Есть чувство правды в сердце 
человека, Василий Иванович жил с этим чувством».
Фото Алексея Колосова

Вологды Евгения Шулепова. Чтения озна
меновались торжественным присуждением 
имени В. И. Белова школе № 21 Вологды, 
а также Днем открытых дверей в Центре 
В. И. Белова, открытом в реконструирован
ной городской библиотеке.

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ

Самым значительным событием Года 
литературы на Вологодчине стало подве
дение итогов четвертого Всероссийского 
конкурса современной прозы «Всё впере
ди» имени Василия Ивановича Белова - со
вместный проект Правительства области 
и Союза писателей России.

Организаторы рассмотрели более 400 
работ 345 участников из 50 субъектов Рос
сийской Федерации, а также зарубежных 
стран: Белоруссии, Казахстана, Украины, 
Эстонии, Канады.

На II Всероссийских Беловских чтениях 
заместитель губернатора Вологодской об
ласти Олег Васильев подвел итоги конкур
са «Всё впереди». Это было сделано в день 
рождения Василия Ивановича Белова, 23 
октября.

Первое место не присуждено ни одному 
из участников. Второе место и премия в 
100 тысяч рублей достались двум авто
рам: Виталию Лозовичу из Республики 
Коми за повесть «В городе метёт пурга» 
и вологжанину Станиславу Мишневу за 
цикл рассказов «Письмо другу».



ИМЕНИ БЕЛОВА

С героями беловских произведений на деревенской улице встречаются гости Харовского района на литературно
туристическом маршруте «Дорога к дому», который организован районной библиотекой

Третье место (премия 50 тысяч рублей) 
разделили Иван Чуркин из Нижегородской 
области за цикл рассказов «На Сатисе- 
речке», Геннадий Рудягин из Московской 
области за цикл рассказов «Россыпь» 
и Алексей Ивакин из Кировской области 
за цикл рассказов «С лица воду не...».

В декабре 2015 года вышел сборник 
произведений победителей конкурса, а 
также нескольких авторов, вошедших 
в шорт-лист: петербуржцев Александра 
Миронова и Елены Родченковой, Анато
лия Байбородина из Иркутской области, 
москвича Евгения Шишкина и Наталии 
Мелехиной из Вологды. Книга была пред
ставлена на церемонии вручения наград 
победителям конкурса «Всё впереди».

НА СТОРОНЕ НАРОДНОЙ 
ПРАВДЫ

Сухие цифры отчета необходимы, но 
за ними не разглядеть ни многомесячной

работы членов комиссии с бумажной горой 
рукописей, ни дыхания прозы, носталь
гической, грустной, тревожной и даже 
кричащей, ни состояния читающей души,
- то радостно взволнованной от встречи с 
художественным словом, то печальной...

Повесть Виталия Лозовича «В городе 
метет пурга» вызывает светлые чувства. Ав
тору удалось пленить нас «непостижимой 
красотой общения», очаровать молодостью 
и чистотой героев, музыкальностью стиля 
и внутреннего ритма, - словом, всем тем, 
что называется гармонией формы и содер
жания. Истории первой любви почти всег
да заканчиваются расставанием, но только 
внешним, - сердца не ведают разлук...

Проза Лозовича кинематографична, 
зрима и пластична, но за рамки заданной 
темы выйти не способна - в этом её и сла
бость, и сила.

От рассказов давно работающего в оте
чественной прозе Станислава Мишнева 
вспыхивают иные эмоции: горестные, про-
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тестные, болевые. Очередная крестьян
ская катастрофа (на фоне «пикирующей» 
экономики и ограбленной культуры), вы
званная, как повелось издавна, косолапым 
вмешательством властей, не ведающих, 
что такое труд земледельца, передана ху
дожником во всей ее несуразности и дра
матичности. Но Мишнев идет дальше - он 
видит мистический ее подтекст: «Мир не 
собака, сойдёт с ума - на цепь не посадишь.
- Мысли у Алексея Николаевича сегодня 
ясные. - Не дал мне Бог таланту, 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 дьявольском камзоле и 
потешается, довольный...».

Рассказчику и его персонажам веришь 
и сочувствуешь, следишь и идешь за его 
мыслью, к сожалению, теряющейся иногда 
в многословии.

К циклу рассказов Алексея Ивакина 
можно поначалу отнестись скептически: 
что нового может сказать о войне автор, 
не видевший её наяву? Но его сюжеты 
неожиданно захватывают, заставляют 
влиться в их напряженное течение. Во
енные и послевоенные нечеловеческие

Станислав Куняев: «Теперь в России два великих 
литературных праздника: это «Сияние России» 
в Иркутске и Беловские чтения в Вологде. Думаю, 
Беловским чтениям уготована долгая и яркая судьба»

обстоятельства (единственную остав
шуюся в деревне избу пускают на бревна 
для срочно возводимого саперами моста, 
командир отправляет сына на верную 
смерть) потрясают и ошеломляют. Рос
сия как будто осуждена на испытания 
и страдания во имя какой-то великой 
цели!.. Поражает, с каким удивитель
ным спокойствием идут на немыслимые 
жертвы наши люди. Что ж, как говари
вал беловский Иван Африканович, «дело 
привычное». Один из рассказов Ивакина 
называется «Обычное дело»...

Досадно только, что речь некоторых его 
героев не выверена, не продумана, не про
чувствована. Режут слух многочисленные 
псевдорусские «понимаш», «быват», «от- 
кудова», «чо» и т. д., словно не в Кировской 
области живет автор, а на среднерусской 
равнине. Очень средней...

О тяжелом послевоенном времени по
вествует и Александр Миронов. Рассказ о 
судьбе предателя («Твист») запоминается, 
это настоящая удача, а вот его «Зов тальян
ки» оказывается еще одной искусственной 
вариацией на тему «Русского характера» 
Алексея Толстого.

Раны минувшей войны болят до сих пор 
и у героев Евгения Шишкина («Кавалер», 
«Лапти»), его проза отличается изяществом 
рисунка, но в целостную картину пока не 
складывается.

Что-то подобное видится и в рассказах 
Анатолия Байбородина («Одинокая бродит 
гармонь»), - красиво, звонко, но и только...

Поэтичны, но несколько слащавы но
веллы Ивана Чуркина (цикл «На Сатисе- 
речке»). Народную мудрость («Это, сынок, 
жизнь нашу лихие люди в реке утопили») 
своими размышлениями или наблюдения
ми прозаик не подкрепляет.

Удивительно хороши миниатюры 
Геннадия Рудягина - за исключением 
случаев, когда миниатюрность идет во 
вред сюжетности. Россыпь его коротких 
рассказов-акварелей предъявляет нам 
галерею чудаков, а на самом деле правдо
искателей. Герой этих новелл - маленький 
человек, мечтающий о большом счастье. 
Только любовь делает малых великими, а 
обыденная их жизнь наполнена страдания
ми. Поневоле восклицаешь: почему такому
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Во всех произведениях, 
опубликованных в сборнике 
победителей конкурса 
«Всё впереди», звучит голос 
народный, поёт его душа, 
но она же всё время грустит...

Ольга Сергеевна Белова

красивому, доброму и любящему народу 
так тяжело живется?!

С известным утверждением: «Каждый 
народ имеет то правительство, которое он 
заслуживает» - согласиться нельзя кате
горически! Здесь грубо нарушена логика. 
При Александре Третьем, при Брежневе 
мы, значит, были одним народом, а при 
Ельцине - другим? И наше ли это прави
тельство, если оно ни разу за двадцать лет 
не удосужилось спросить у народа, чего он 
хочет - капитализма или социализма? - не 
провело ни одного референдума?! Знают, 
наверное, чуждые нам начальники, что 
споткнутся о русскую наблюдательность: 
«С чужого еще никто в богатыри не выхо
дил» (рассказ И. Чуркина «Грех»).

Елена Родченкова рисует нам душе
раздирающую картину несправедливо
сти (рассказ «Дом дуры»): «Когда наступи
ла зима, снег завалил бесплатный Инкин 
магазин, а после того, как она позвонила 
Президенту России на горячую линию, и 
вовсе закончилась ее дармовая добыча.

Позвонила зимой. Была почти трез
вая, не злая, не голодная, просто сбил ее с 
толку сияющий на экране телевизора но
мер телефона. Может, проверить хотела, 
обманывают или нет, с этим номером-то, 
может, надежда какая появилась... Сама 
не знает, как так получилось. Правды 
захотела.

Позвонила и с ходу спросила: «Скажите 
мне, пожалуйста, как нам выжить? Стар
шего сына прислали из Чечни в гробу. Го
лова была положена отдельно, отрезанная, 
а тело чужое. Не его тело. А его, наверное, 
послали другой матери. Что? Да, я от
крыла запаянный гроб. Открыла... Что вы

говорите? Неважно, как его зовут. Его нет. 
Остался младший. Батька их спился. Муж 
мой. Похоронила. Колхоз распустили, де
ревня вся вымерла, работы нет. У нас здесь 
зима, дорога нечищеная, живут пять семей, 
одни старики. Школу в соседней деревне 
закрыли. В лесу волки. Вожу ребенка в го
род с ружьем. Мальчик у меня, Витя. Ружье 
нелегальное, отцовское. Можете, конечно, 
изъять. Работы нет. Никакой. Только до
машняя: печки, вода, дрова. Скажите, как 
нам выжить? Ну как? Что? Да, сама я ино
гда пью. Злоупотребляю алкогольными на
питками... Но ведь и таким надо выживать 
как-то, всем надо жить!»

На том конце с ней говорили вежливо 
и тепло, потому она рассказала не только 
о своей жизни, но и о работе районной 
администрации за последние лет десять.

Всю следующую неделю по утрам, 
просыпаясь, Инка ощущала какой-то хо
лодный и неудобный мрак в желудке, так 
бывало после длительного запоя или перед 
посещением участкового».

О финале рассказа говорить не будем - 
читатель сам всё узнает.
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Во всех произведениях, опубликован

ных в этом сборнике, звучит голос народ
ный, поет его душа, но она же всё время 
грустит, сторонится огромного, злого, 
темного, скрытого за железным занавесом:

Рухнул занавес. И что же?
И решили господа:
Пропадать ему негоже.
Эй, подать его сюда!

Протащили по болотам - 
Тяжеленный, паразит..
Между властью и народом 
Он теперь у нас висит

(Н. Зиновьев).
Русская литература всегда стояла и 

будет стоять на стороне народной правды.
Жаль, но среди представленных в 2015 

году на конкурс рукописей не нашлось той 
единственной, которая устроила бы всех, 
как это было в предыдущие годы с прозой

Владимира Личутина, Станислава Куняе- 
ва, Виктора Лихоносова... Нет в рассказах 
и повестях сверхзадачи, нет подлинного 
размаха, рывка в запредельное, всегда от
личавшего художественную литературу от 
беллетристики.

Жаль еще, что так мало среди нас мо
лодых литераторов, способных на дерзость 
и порыв, - в числе соискателей премий их 
почти не было!

Определенные надежды подает, напри
мер, Наталья Мелёхина. Ее зарисовки и 
воспоминания написаны ровно, аккуратно, 
но без изюминки. А ведь она может рабо
тать в прозе мощнее, плодотворнее, если 
судить по рассказу «По заявкам сельчан», 
почему-то не посланному на конкурс.

Что ж, у неё, как и у всех нас, - всё 
впереди.

Виктор БАРАКОВ, 
профессор ВоГУ, 

доктор филологических наук

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЛИЦАХ

Тематическая выставка 
«Русская литература 
в лицах», посвященная 
Году литературы, проходила 
в Шаламовском доме 
Вологодской областной 
картинной галереи 
в текущем году.
На ней были представлены 
произведения живописи, 
графики, скульптуры 
из фондов ВОКГ, созданные 
мастерами отечественного 
искусства в XIX-XX вв.
Александр Георгиевич Траугот. Род. 1931, г. Ленинград 

-  Санкт-Петербург. Заслуженный художник РФ. 
Валерий Георгиевич Траугот (1936 -  2009), г. Ленин
град -  Санкт-Петербург. Заслуженный художник РФ. 

Александр Сергеевич Пушкин на коне. Иллюстрация 
к циклу поэм «Маленькие трагедии». 1987 -  1988.

Бумага, офорт, акварель.
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Сергей Петрович Багров

Книги о войне и мире
ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

НЕ ИЗМЕНЯЕТ
К 80-летию Сергея Петровича Багрова 

в Вологде вышла в свет книга с несколь
ко неожиданным названием - «Красивая 
женщина». В этот увесистый том вошли 
рассказы и повести писателя, созданные 
в недавние годы. Отрадно отметить, что 
большинство их впервые было напечатано 
в «Вологодском ЛАДЕ».

«Большинство страниц этой книги свя
зано с Тотьмой», - говорится в аннотации. 
Можно добавить - не столько с городом, 
сколько с его жителями. Писателя интересу
ют человеческие судьбы и характеры; герои 
его прозы - те, кто, несмотря на тяжкие ис
пытания и трагические события, остаются 
верными России в любые исторические пе
риоды. «Тотьма для меня - это сама Россия»,
- говорит Сергей Петрович. Россию писатель 
сравнивает с «красивой женщиной, которая 
не изменяет». Родина - самое главное в жиз
ни человека, и судьба её неразрывно связана 
с судьбой каждого из нас.

Об этом, собственно говоря, - каждая 
книга Сергея Петровича Багрова, замеча
тельного русского писателя.

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Под таким названием в нынешнем 
году государственное детское изда
тельство «Росмэн» выпустило книгу для 
детей о Великой Отечественной войне. 
В книгу вошли ставшие уже классиче
скими произведения Алексея Толстого, 
Леонида Пантелеева, Льва Кассиля, 
Владимира Железникова, Константи
на Паустовского, а также вологжанина 
Сергея Багрова.

Какими они были, люди, отстоявшие 
свободу и независимость нашей Роди
ны? Натренированными бойцами, на
пичканными гаджетами суперменами, 
обладавшими сверхъестественными 
способностями? Нет - они были пар
нишками, не достигшими 18-летнего 
возраста, пожилыми учителями...

«Русский характер» - это книга о 
тех, кто защищал свой дом и родных, 
как мог.

Повесть Сергея Багрова «Веселый 
лейтенант», опубликованная в сборнике, 
представляет нашего земляка как фи
налиста престижного конкурса «Новая 
детская книга».
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На другом берегу
Рассказы о Николае Рубцове

Номер «Вологодского ЛАДА», который вы держите в руках, выходит в свет накануне 
80-летия русского поэта Николая Рубцова: Николай Михайлович родился 3 января 1936 года. 
8 января отметит юбилей и друг Николая Михайловича - прекрасный русский прозаик 
Сергей Багров. Сергей Петрович с юности знал Николая Рубцова, в преддверии юбилея 
подготовил сборник воспоминаний о поэте. Предлагаем читателям воспоминания 
Сергея Петровича Багрова о своем друге.

Сергей БАГРОВ
«На другом берегу», или «Последние 

воспоминания» написаны на основе 
многочисленных встреч с Николаем 
Рубцовым, а также бесед с его свер
стниками и воспитателями детдома 
№ 6. Написаны воспоминания спустя де
сять лет после выхода в свет моей книги 
«Россия. Родина. Рубцов».

БЕРЕЗОВЫЙ ЛИСТ
Младший брат Боря был копией Коли 

Рубцова. Разница в возрасте - один год. 
Оба родились в Емецке. Но уже в 1937-м, 
когда Боре было несколько месяцев, а Коле 
полтора года, семья переехала в Няндому. 
Переезд был связан с переводом Михаила 
Андреяновича на работу в Няндомский 
леспромхоз. Сначала Рубцовы жили в бла
гоустроенной квартире. Но после того как 
Михаила Андреяновича арестовали, обви
нив его в антисоветских высказываниях, 
жизнь семьи оказалась на самом краю. 
Велено немедленно убираться с кварти
ры. Новое местожительство квартирой не 
назовешь. Лачуга, где было четыре под
слеповатых оконца, глядевших в сторону 
железной дороги. Грохот составов доносил
ся сюда днём и ночью. И маленький Боря 
часто соскакивал с деревянного лежака, 
дрожа от испуга всем своим худеньким 
тельцем. Не стало кормильца. И члены 
семьи, в которой, кроме Коли и Бори, были 
их старшие сёстры Надя и Галя, брат Алик, 
сама Александра Михайловна и бабушка 
Рая, испытывали постоянный голод. При-

Геннадий Осиев. Портрет Рубцова. Один из лучших 
портретов Николая Рубцова принадлежит кисти 
вологодского художника Геннадия Осиева, как 
и поэт, безвременно и трагически ушедшего из жизни

шлось молоденькой Наде, забросив учёбу, 
устроиться на работу. Она и выручила 
семью. Но выручила ценой своей жизни. 
Умерла, когда ей шёл 18-й год. К счастью, 
Михаила Андреяновича, просидевшего в 
предварительной камере в ожидании суда, 
которого он так, кстати, и не дождался, 
оправдали.

Боре было четыре года, когда Рубцовы 
покинули Няндому. Поселились за Волог-
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дой, по соседству с Прилуцким монасты
рём. Дом им сдала в аренду зажиточная 
хозяйка, уезжавшая на всё лето к Чёрному 
морю.

Это было счастливое время детства. 
Вечерами, приезжая с работы домой, Ми
хаил Андреянович брал в руки гармошку. 
Александра Михайловна, обладая кра
сивым голосом, подпевала. Рядом были 
сынки: Алик, Коля и Боря. Отец не учил их 
игре на гармошке. Не до этого было. Весь 
в делах. Так ребята и сами днём, когда 
дома была только мать, снимали с горки 
гармонь и начинали водить пальчиками 
по кнопкам. Александра Михайловна не 
умела строжить. Однако предупреждала:

- Не дай Бог, если папка увидит вас 
при гармони...

- Не увидит, - заверял её Коля.
- Я буду глядеть из окна, - заверял и 

Боря. - Как папку увижу, так Колюхе и 
крикну: идёт!

Целое лето пиликали мальчики на 
гармошке. Даже больше того: услышав по 
репродуктору музыку, пытались её тотчас 
же скопировать нота в ноту. При этом всё 
время спорили о том, какие звуки у них 
фальшивят, а какие идут, как по радио, 
в лад.

Иногда к ним пристраивалась Галин- 
ка, напевая под музыку братьев новую 
песню, слова которой, пока репродуктор 
вещал, с ходу запоминала.

Привлекала братьев в Прилуках и 
сонная, зеркальная, тихоходная Вологда. 
Особенно в воскресенье, когда вся семья 
выходила к зелёному обережью. Алексан
дра Михайловна с дочкой собирали цветы. 
Михаил Андреянович, радуясь воле, едва 
раздевшись, бросался в реку. Чтобы тут 
же её переплыть. Глядя на папку, кида
лись в реку и его сыновья. Голые, как 
индейцы. С индейским гоготом и ныряли. 
Впереди - старший, Алик. Вслед за ним
- шустрый Коля. А по-за Колей - и Боря.

Славное было время. Однако вернулась 
с юга хозяйка. И дом в Прилуках при
шлось оставить. В новой квартире, уже 
в самой Вологде, в деревянном, с двумя 
этажами, доме на улице Ворошилова,10,

семья распалась. Александра Михайлов
на родила здесь дочку. Но та заболела и 
умерла. Александра Михайловна тоже за
немогла и вскоре сошла вслед за дочкой 
в могилу.

Стояло лето 1942 года. Михаил Ан- 
дреянович по дороге на фронт был ранен. 
Попал в госпиталь, где предстояло долго 
лечиться. Дети одни. Именно в эти дни у 
всех четверых началось преждевременное 
взросление. Галю взяла к себе жившая в 
Вологде сестра Михаила Андреяновича - 
тётя Соня. Алика приютили в ближайшем 
детдоме. Коля и Боря на несколько дней 
предоставлены были самим себе. Наконец 
вспомнили и о них. Обоих определили за 
18 километров, в село Красково, где был 
дошкольный детдом. В книге учёта вос
питанников детдома против фамилии 
Рубцов стояли две записи: «Мать умерла. 
Отец в Красной Армии».

Музыка! Вот что сильнее всего волно
вало братьев. Репродуктор вливал в спаль
ню мальчиков то стихию бравого марша, 
то песенку о Катюше. Слушали братья и 
то, и другое. И наполнялись одновремен
но любовью к простору и воле, шёпоту 
ив над рекой, гудку парохода и дорогим, 
неизвестно откуда явившимся голосам 
мамы и папы.

14 октября 1943 года стало днём раз
луки. Колю переводили в один из детдомов 
Тотемского района. Предстояла дорога на 
пароходе. Хотел бы с ним в эту дорогу и 
Боря. Но вместе нельзя. Из-за возраста. В 
детдом, куда ехал Коля, брали лишь тех, 
кто пойдёт в первый класс. Шестилетний 
брат обнимал семилетнего.

- Всяко увидимся? - спрашивал Боря.
- Обязательно! - отвечал ему Коля.
Однако увидеться не пришлось. В па

мять о младшем брате осталась у Николая 
его фотография. Боря сидит на одной из 
скамеек села Приютино, около летнего 
огорода. В руках - баян. Не собственный
- брата Алика. Нажимает на пуговки 
инструмента и сквозь мелодию слушает 
голоса, пробившиеся из детства, где он 
оставил свою родню.

Повзрослев, братья искали друг друга.
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Боря нашёл лишь Алика. Николая найти 
не мог: тот служил в это время в морфлоте.

И Николай искал своих братьев. И тоже 
нашёл только Алика. Но и Борю вот-вот 
был должен найти. В записной его книж
ке записан адрес: «Краснодарский край, 
Успенский район, хутор Соседелийский, 
Рубцову Борису».

Адрес прочёл я в посмертном блокноте 
Рубцова. Запись адреса брата была по
следней. Всего скорей, Николай собирался 
поехать в Соседелийский. Собирался, да 
не успел. 19 января 1971 года, когда ему 
было всего 35, не стало поэта.

А где же Борис? Если бы знать... Про
пал тихо и незаметно, как лист с берёзы, 
улетев в самый близкий, однако невиди
мый край.

ПРОТЕСТУЮЩЕЕ ВОЛНЕНИЕ
Летом в Краскове так славно! Особенно 

вечерами. Пруд. Липы. Черёмухи. Здесь 
когда-то была усадьба писателя Всево
лода Михайловича Гаршина. Он, будучи 
дворянином, умел проводить свои дни в 
дебрях русской природы, ощущая себя 
хозяином и творцом.

Подобное ощущение испытывали и 
малыши. Не сразу, не с первого дня пре
бывания в детском доме рождалась у них 
приветливость к новой земле. Проника
ла она в их сознание постепенно, после 
многих беспокойных ночей, когда во сне, 
как живая, являлась мама. И надо было 
привыкнуть жить по-другому. Без мамы.

Коля Рубцов и Женя Романова. Друзья
- не разлей вода. Им по шесть лет. Они 
ровесники. Родились в январе. Почти в 
один день. Они не раз и не два выбирались 
вдвоём за ворота детдома, чтобы убежать 
за крайние избы села, где были трава и 
цветы, много воздуха, много ласточек 
и свободы, в которой птицы буквально 
купались, рисуя таинственные зигзаги.

- Они танцуют! - смеялась Женя.
- Нет, - отвечал ей Коля, - ловят мух. И 

этими мухами кормят птенцов...
Возвращаясь в детдом, они услышали 

визг собачки. Поглядели сквозь щели

забора во двор ветхого пятистенка и уви
дели старого дядьку, как тот за что-то 
наказывал беленькую собачку, пиная её 
сапогом. А она, повизгивая, терпела, не 
зная, как ей спастись от тяжёлого сапога. 
Не сговариваясь, и Коля, и Женька стали 
искать на дороге камни. Искать и бросать 
в сердитого старика. Тот даже оторопел. 
Но тут же, увидев, что это дети, бросился 
к ним. Ребята едва от него убежали. И 
долго прийти не могли в себя, оставив 
в сердечках своих протест против силы, 
которая оскорбляет и унижает.

ДОРОЖНЫЙ ПОЦЕЛУЙ
Октябрь. Падают с неба снежинки. 

Сухона ловит их вздувшимися волнами 
и отправляет по ветру на пароход. От Во
логды до села Устье-Толшменское вниз по 
Сухоне двести вёрст. 15 часов плывёт па
роход. Среди пассажиров 4 мальчика и 16 
девочек. Всем - по семь лет. Любоваться 
бы берегами, где стоят вперемешку с берё
зами ивы, черёмухи и рябины, наблюдая 
за дивным полётом последней листвы. Да 
холодно ребятишкам. Поэтому ищут на 
пароходе места, где тепло.

Девочки где-то внизу, возле топки. 
Мешают матросам бросать в раскрытую 
дверцу сухие осиновые кряжи. Но те не 
сердятся на малышек: понимают, что де
вочкам в эту минуту не только холодно, но 
и трудно. Трудно признаться, что теперь 
у них нет ни папы, ни мамы. И надеяться 
можно лишь на себя да на тех, кто рожда
ет в топке огонь, от которого им теплее.

Мальчики - на палубе, возле горячей тру
бы, над которой, как синий удав, выгибает
ся дым. Вид у всех измученный, растерян
ный. Все молчат. Лишь самый маленький, 
круглолицый, в старом драповом пальтеце, 
ботинках и кепочке-шестиклинке, Коля 
Рубцов то и дело кого-нибудь беспокоит, 
вызывая на разговор. Разговорил и самого 
тихого, угрюмого, с отрешённым лицом и 
потерянными глазами.

Это был Вася Черемхин. В Красково 
Черемхина привезли из блокадного Ле
нинграда. На глазах у Васи погибла мама.
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Там, на одной из улиц города, лежала она 
среди умирающих, кого накрыла фашист
ская бомба. И Вася здесь был. Живой. 
Обнимал бездыханную маму. Не хотел без 
неё - никуда. Его с трудом от неё оторвали.

Самолёт, который с детдомовцами ле
тел, попал под обстрел и только-только в 
Ладогу не свалился. Но раненый лётчик, 
спасая ребят, успел дотянуть до берега, 
после чего потерял сознание. И все при
летевшие, когда уносили лётчика на но
силках, смотрели ему вдогонку глазами, 
полными детского сострадания.

Рассказывая об этом, Черемхин силил
ся не заплакать. Понимая его состояние, 
Коля задумчиво произнёс:

- Мой папа тоже сейчас на войне. Как 
он там? Будь бы я птицей, тут бы к нему 
и слетал...

Телеграмма, которую послали из Волог
ды воспитательницы Красковского детского 
дома, почему-то в Никольское не пришла. И 
ребята наутро, сойдя в Устье-Толшменском 
с парохода, были вынуждены пойти в путь- 
дорогу за 25 километров пешком.

Сопровождавшая их Антонина Ми
хайловна Жданова, нагрузившись кото
мочками ребят, повела их всех за собой. 
Глухая просёлочная дорога. Справа и 
слева поля. А там березники, ельники, 
ветровалы. Изредка среди леса - огоро
женные луга. А вон и строения Засеки. 
Там и Фатьянка. Гумна. Овины. И снова
- поля и леса. Тут и просторные избы ма- 
ныловских деревушек, окна которых так 
к себе и зовут, чтоб чуть-чуть отдохнуть, 
посидеть с хозяевами за чаем. Но Антони
на Михайловна знает: нельзя отдыхать. 
Склонилась к земле туча, откуда пошёл 
рыхлый снег. И ветер завыл. Надо было 
успеть до темноты одолеть оставшийся 
путь. А дети уже притомились. Еле идут. 
Кто-то даже остановился - посидеть на 
бровке дороги под старой берёзой. А мо
жет, даже ещё и заснуть.

Антонина Михайловна, и так вся в 
вещах, у кого-то еще котомочку забирает. 
Тут к котомочке тянется Коля Рубцов:

- Давайте я понесу!
- Ты?

- Да. Не смотрите, что маленький. Я 
сильный...

Удивил Рубцов в этот день и тем, что 
ушёл, оторвавшись от всех так, что стало 
его и не видно. Антонине Михайловне 
беспокойно. А когда из ольховой низины 
нанесло дымом, она даже перепугалась. 
Волок-то нехороший: порой на него вы
бирается волк. Как бы чего недоброго не 
случилось.

Но, кажется, всё в порядке. Это Рубцов 
у ручья, надрав бересты, умудрился раз
жечь костерок.

Антонина Михайловна удивилась:
- Огонёк разложил? А спички-то у 

тебя... Откуда?
Улыбнулся Рубцов:
- Мне их Евдокия Михайловна пода

рила, - назвал директрису Красковского 
детского дома.

Антонина Михайловна смущена:
- Ой, не так, поди, это было?
Рубцов лишь плечиками пожал. Вид

такой, что не верить нельзя. К тому же 
ещё и добавил:

- Если не верите, то сами спросите её, 
и она вам скажет, что говорю я чистую 
правду.

Попробуй, спроси человека, до которо
го двести вёрст. Мальчик, что там ни го
вори, сообразительный! Антонина Михай
ловна наклонилась и Колю поцеловала.

Дорога. Дорога. Всё те же леса. Те же 
поляны. Те же берёзы с осинами. Те же 
луга. Когда это кончится наконец? Коля 
тоже устал. Даже дал себя Антонине Ми
хайловне обогнать. Кто-то из мальчиков 
поравнялся с Рубцовым, показал на неё 
глазами:

- А она красивая! Да?
- Ещё бы! - ответил Коля. - Если бы я 

был хотя бы с него, - кивнул на куст у до
роги, - то я бы её тоже поцеловал...

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Детдом уже спит. Окна тёмные. Лишь 

в одном из них огонёк. Сквозь шум дождя 
слышны многочисленные шаги, скрип 
крыльца и повелительный голос:
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- Эй, баба Сима! Встречай гостеньков! 

Да лампу зажги! Ничего не видать...
Ночная дежурная, торопясь, добыва

ет огонь. Выходит с лампой в сумерки 
коридора.

- Тихо, - предупреждает, - все уже спят.
- И тут же видит артельку промокших, с 
усталыми личиками малышей и такую же 
мокрую воспитательницу детдома.

- Ой, сколь народу-то, - чуть ли не 
крестится баба Сима. - А у нас и кроватей 
свободных нету.

Антонина Михайловна успокаивает её:
- Придумаем что-нибудь, - и, оставив 

девочек в нижней спальне, поднимается 
с мальчиками наверх, на второй этаж, где 
ещё одна спальня, в которой спят обжив
шиеся ребята.

Из-под байковых одеялец приподня
лось несколько сонных голов. Антонина 
Михайловна объявляет:

- Э-э, хозяева! Сегодня вы будете спать 
с гостями. Вот они, ваши гости. Все устав
шие. Прошагали 25 километров. Спать 
будете по двоёнке. Валетом. И чтобы не 
было возражений!

Антонина Михайловна достаёт из сум
ки тоненькую тетрадь. Читает фамилии 
вновь прибывших.

- Виль Северный...
- Гога Кукушкин...
- Коля Лебедев...
Дети один за другим подходят к кро

ватям.
- Э-э, Мартюков! Ишь, разлёгся как 

широко! А ну-ко, подвинься! Рубцов! - 
воспитательница подталкивает и Колю 
к кровати. - Давай к Мартюкову! Смелей!

На спинке кровати Рубцов увидел фа
нерку с фамилией мальчика, с кем пред
стояло ему ночевать.

- Тебя зовут Толя?
- Да, а тебя?
- Коля.
- Лягаться ночью не будешь?
- Не буду.
- И я не буду. Давай раздевайся. - Толя 

вдруг встрепенулся. - Чего это, эй? Вон, 
вон! Выползло из кармана? Сейчас упа
дёт!

- Это рогатка, - Коля поймал её на лету.
Толя рассматривает рогатку.
- Сам её делал?
- Конечно! Если хочешь, то я и тебя 

научу. Будем стрелять по воровкам.
- Воровкам? - не понял Толя.
Рубцов объяснил:
- То есть по галкам, чтоб они ягоды 

не клевали. И не только. С рогаткой-то 
можно и в лес. У  вас тут леса вон какие 
большие ! Видел, пока сюда шёл. И звери, 
поди-ко, в них есть?

Мартюков улыбнулся:
- Зайчики!
Но Коле что зайчики! Нужен зверь ему 

настоящий. Поэтому спрашивает сурово:
- А волки?
- Волки - не знаю. Ни разу их не видал.
- Увидим! - заверил Рубцов.
- Но это опасно.
- А это на что? - Коля вытащил из 

кармана спичечный коробок. - Костёр 
разожжём. Волки сразу, как зайчики, 
разбегутся.

Мартюков ему, кажется, возразил, но 
Коля его не услышал. Едва привалился к 
постели, так сразу же и заснул, как ушёл 
в забытое государство.

На следующий день дожидалась ребя
ток школа. Первый раз в первый класс. 
20 маленьких человечков.

Стоявшая на пологом холме дере
вянная, в два этажа, семилетняя школа 
выглядела солидно. Учились в ней как 
детдомовцы, так и дети колхозников из 
Николы и ближайших к селу деревень. 
Ребята даже остановились, чтоб посчи
тать на здании окна. 23 - с одной сторо
ны. Столько же и с другой. На фронтоне
- огромные серп и молот.

Погода была отменной. Даже не ве
рилось, что вчера хлестал ветер, шумели 
деревья и вместе с роем снежинок спе
шила на землю преждевременная зима. 
Сегодня всё по-другому. Солнце сияло, 
сияли и перья травы, а окна, глядевшие 
в сторону юга, играли, что тебе резвые 
белки, выскакивая из рам.

Лидия Михайловна Шишкина встре
чала ребят как родных.
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- Учиться начнём, - сказала она, улы

баясь, - после того, как чуть-чуть пора
ботаем. Нет у нас с вами тетрадок, чтоб 
было на чем нам писать. Нет и ручек, чтоб 
было чем выводить нам слова... Зато есть 
старенькие газеты. Есть и похожие на 
лягушек железные перья. Есть и гладкая 
палочка, но одна, а надо их 20, ровно 
столько, сколько в классе учеников...

Тем и запомнился первый день в 
первом классе, что ребята все, как один, 
окунулись в работу. Кто-то стриг нож
ницами газету. Кто-то вдевал в иголку 
послушную нитку. Кто-то сшивал из га
зет тетради. Самые шустрые уносились 
бегом в кустарник. Возвращались оттуда 
с охапкой наломанных веток, превращая 
их в гладкие стерженьки. К стерженькам 
примеряли железные перья, привязывая 
их ниткой.

Лидия Михайловна, пока ребята стриг
ли, строгали и пришивали, дабы время 
не пропадало, говорила о русской лите
ратуре. О том, что и в ней в своё время 
были герои.

- Кто они? Может, кто-то из вас знает?
Вопрос риторический. Обычно никто

на него ей ни разу не отвечал. Тем не 
менее Шишкиной нравилось видеть на 
лицах детей борьбу привычного с непри
вычным, как признание в том, что они 
до таких ответов пока ещё не доросли. И 
пусть их спросят об этом когда-нибудь 
после, а сейчас пусть ответит учительни
ца сама. Но на этот раз ответить Лидии 
Михайловне не пришлось. Кто-то из кучки 
мальчиков, возившихся с ветками около 
печки, опередив её, громко сказал:

- Дубровский!
Удивилась Лидия Михайловна. Спро

сила ученика:
- И ты читал о нём?
- Нет! Я ещё плохо читаю. По радио 

слышал.
Ну и как он тебе?
- Настоящий смельчак! Никого не бо

ялся. Во бы встретиться с ним!
Улыбнулась Лидия Михайловна:
- Ставлю «отлично». Фамилия?
- Колька Рубцов!!! - закричали ребята

с такой радостью на лице, словно не он, 
а они получили его отметку.

ОГОНЁК
Нина Ильинична Клыкова - молодая, 

красивая, с лучистыми глазами. Была 
она воспитательницей в детдоме. Ребята 
её обожали.

Позднее, когда Рубцов, будучи студен
том Литинститута, оказался проездом 
в Тотьме, редактор местной газеты его 
попросил написать заметку о сельском 
интеллигенте. Выбор Рубцова сразу же 
пал на Нину Ильиничну. Вот он, отрывок 
из этой заметки:

«Встают картины иного времени, когда 
Нина Ильинична была ещё молодой учи
тельницей, а мы, можно сказать, малыша
ми. Это было тревожное время.

По вечерам деревенские парни рас
певали под гармошку прощальные ча
стушки:

Скоро, скоро мы уедем,
И уедем далеко,
Где советские снаряды 
Землю роют глубоко.
А мы по утрам, замерзая в своих пло

хоньких одеждах, пробирались сквозь 
мороз и сугробы к родной школе. Там 
встречала нас Нина Ильинична и забо
тилась о нас, как могла. Кому ноги уку
тает потеплее, кому пуговицу пришьёт к 
пальтишку. Всяких забот хватало у неё: и 
больших, и малых.

Все мы тогда испытывали острый не
достаток школьных принадлежностей. 
Даже чернил не было. Бумаги не было 
тоже. Нина Ильинична учила нас изготов
лять чернила из сажи. А тетради делала из 
своих книг. И мы с великим прилежанием 
выводили буквы по этим пожелтевшим 
страницам на уроках чистописания.

По вечерам зимой рано темнело, завы
вали в темноте сильные ветры. Долго по 
вечерам горел в её окне свет, горел оза
боченно и трепетно, как сама её гордая 
душа. И никто из нас знать не знал, что в 
жизни у неё случилось большое горе - по
гиб на фронте муж...».
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Путь к взрослению связан был с самой 

жизнью, какой жило в военные годы село. 
К детдомовской общине привыкал Коля 
трудно. Память его сердечка сохранила 
родительскую заботу, участие старших и 
всю домашнюю обстановку, которая окру
жала его. Оттого и любил Рубцов посещать 
дома своих воспитательниц, что всё в них 
напоминало ему родительское гнездо.

Дом Нины Ильиничны Клыковой при
манивал Колю ещё и тем, что была там 
гармонь. Нина Ильинична занималась 
обычно с детьми после занятий в школе. 
Читала им сказки, рассказы, отвечала 
на вопросы. Рубцов с преогромнейшим 
удовольствием заходил в её дом. «Обут в 
ботиночки, - вспоминает Клыкова, - а на 
улице-то мороз. Спрашиваю его: «Ножки- 
то не замёрзли?» Коля застенчиво: «Не 
замерзли. Разве только чуть-чуть». «Марш 
на печь!» - посылаю его. И вот отогреется 
на печи. Слезет оттуда. Обует ботиночки. 
И спрашивает меня: «Можно мне к вашей 
бабушке?» Ну, разве я могла ему отказать? 
Уходит Коля в горенку, где лежит на кро
вати моя старенькая свекровь. А там на 
комоде гармонь. И опять Коля спрашива
ет, теперь уже у свекрови: «Можно, я по
держу её на коленях?» Вот так и гостил у 
нас маленький Коля. Уходил всегда предо
вольный. Как же? Играл на гармошке. И 
даже какую-то песенку напевал. Мальчик 
дивный. Полюбился не только мне, но и 
свекрови моей... »

Гармоника на комоде. Сколько их 
красовалось в просторных никольских 
домах! Почти все они были как память о 
не пришедших с войны хозяевах.

Года, поди, не прошло, а Коля знал уже 
все дома, где красуются эти гармони. Ибо 
окна были без занавесок и их можно было 
увидеть с улицы.

Где гармонь, там и Коля, как гость. 
Там и всплеск уже забываемых звуков. 
И задумчивый взгляд вдовы на широкую 
лавку, где когда-то сидел с гармоникой 
муж. А теперь сидит мальчик. Играет не
что знакомое, нечто такое, отчего щемит 
грудь.

ВЕЖЛИВАЯ СОБАЧКА

Женя Романова с Колей Рубцовым 
продолжали дружить и в Николе. Зимой 
в пионерской комнате сидели частенько 
около печки и в свете горящих поленьев 
читали попеременно то Пушкина, то Джо
натана Свифта, то Гоголя, то Майн Рида, 
одним словом, те книги, какие имелись в 
библиотеке. И ребятки их слушали с ис
крящимися глазами, испытывая то ужас, 
то жалость, то сожаление, то восторг.

Летом в походах, опережая вожатых, 
оба разведывали дорогу, по которой пой
дёт весь отряд вдоль реки до самых её 
истоков. И костёр разожгут перед тем, как 
отряду устроиться на привал, дабы было 
рядом с огнём и тепло, и загадочно, и уют
но. Одним словом, были они заводилы, и 
всегда, где бы ни были, торопились туда, 
где могла подстеречь неожиданность или 
опасность.

Ну, а если случалась несправедли
вость? Тут они думали, соображали в две 
головы, как справиться с ней.

Однажды возле детдомовской Жучки, 
всегда привязанной к огороже, Колю и 
Женю будто кто придержал, и они не
вольно остановились. Собачка была 
некрасивой, нечёсаной, с замученными 
глазами. Её за то, что лаяла на прохожих, 
привязали к детдомовскому забору. Была 
когда-то у лайки полная воля бегать где 
угодно... И вот лишилась она этой воли. 
Всё потеряла, кроме пяди земли, малого 
круга, за который её не пускал поводок. В 
глазах у Жучки ребята увидели безысход
ность. «Она же помрёт тут, - сказали друг 
другу, - изойдёт от тоски... » И чтобы никто 
из взрослых не помешал, возвратились к 
ней ночью, отвязали её от забора и уви
дели, как она радостно встрепенулась и 
припустила со всех лап к открытой калит
ке. И вдруг на мгновенье остановилась, 
повернула к ним свою некрасивую голову 
и что-то по-собачьи произнесла.

- Это она нам сказала «спасибо», - мол
вила Женя.

И Коля с ней согласился:
- Вежливая собачка...
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НА ДРУГОМ БЕРЕГУ

Коля Рубцов. Коля Брязгин. Третий - я. 
Все мы учились когда-то в Лесном. Были 
друзьями. К тому же жили Рубцов с Бряз- 
гиным в одной монашеской келье, то есть 
комнате общежития, где когда-то обитали 
монахи. Так что было нам что вспомнить.

Задержались на берегу. Около средней 
школы. Отметили встречу под тополями.

Ночь. Где-то рядом река. По фарва
теру, как цветы, - зажжённые бакены. 
Огонёк и вверху, над берегом, где возвы
шается колокольня. Дремлет уставшая 
от дневной суеты, вся покрытая снами 
старинная Тотьма. Чёрный купол небес. 
Сквозь него пробиваются белые звёзды. 
Красота. Оставаться бы здесь до утра!

Брязгин показывает на небо:
- А ведь нас рассматривают оттуда.
Оживился Рубцов. Словно этих не

скольких слов ему в эту минуту и не хва
тало. Улыбнулся и говорит:

- Звёзды порою мне кажутся чьими- 
то опытными глазами, которые видят, 
наверное, всё. Может, им, как волхвам, 
известно не только былое, но и будущее 
земли. Может, видят они всё то, что когда- 
то происходило, и всё то, что когда-то 
произойдёт. Вероятно, для них мы подоб
ны большому парому, который с опаской 
переплывает неведомую реку. Интересно, 
что там, за этой рекой? На другом берегу?

Мы расходимся, расставаясь. Брязгин 
спускается вниз, где его катерок. Ему 
плыть на нём вниз по Сухоне, в сторону 
Коченьги. Там его дом, до которого 50 
километров.

Мы с Рубцовым - на Красную, 2. Здесь 
живут мои мама и бабушка. И, конечно, 
не спят. Ждут. Ждёт вместе с ними и 
старенький самовар, чтобы нас напоить 
чаем с крыжовниковым вареньем.

ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ...
Приехал Рубцов из Вологды. Мрачный. 

С парохода прямо на Красную, 2. Здесь, в 
доме моих родителей, чуть успокоился и 
признался: «Приходится делать крюк. Не

прямо к себе в Николу, а через Тотьму. И 
всё из-за денег. Не могу же приехать туда 
совсем-то пустым. Посоветуй, что лучше 
сделать?»

Наутро мы у редактора районной 
газеты Леонида Александровича Кале- 
нистова. Тот нас понял и дал Рубцову 
командировку. Но при условии, если он 
напишет к двум праздничным датам - к 
Октябрьским и Новому году - созвучные 
этим датам стихотворения.

Деньги. Деньги. Как часто они ставили 
Николая в неловкое положение! Потому 
и бывал Николай в лесных и болотных 
урочищах чаще, чем бы хотелось ему, 
что можно было там ягод насобирать, что 
брусники, что клюквы, и, продав их, быть, 
хотя и при малых, но всё же деньгах.

Конечно, хотелось бы зарабатывать на 
стихах. Однако печатали Николая редко и 
неохотно. О, как ему надоели унизитель
ные глаголы в письмах к высоким шиш
кам, от кого зависел ход его публикаций! 
В письме-обращении к ответственному 
секретарю Вологодской писательской ор
ганизации Сергею Васильевичу Викулову 
Коля писал:

«Сергей Васильевич!
Когда Вы предложили мне дать стихи 

для «Красного Севера», тогда я еще не 
подумал, что сделаю это, т. к. был дово
лен уже тем, что получу командировку, и 
чувство успокоенности (и благодарности, 
но об этом я уже говорил Вам) было доста
точно полным, чтобы не пополнять его. А 
сейчас, когда подошло время, я подумал 
о том, что жизнь не стоит на месте. И по
чему бы мне, если Вы тогда не пошутили, 
не послать Вам стихи? Я посылаю Вам 
кое-какие стихи, но, конечно, не прошу 
напечатать их, т. к. это зависит от Вашего 
о них мнения, и буду вполне готов к тому, 
если они не будут напечатаны.

Среди этих стихов есть одно чисто 
философское - «Душа». Говорю о нём от
дельно потому, что оно смущает меня 
своей холодноватостью, но и все же я не 
прочь напечатать его...».

Выручил ли Сергей Васильевич та
лантливого поэта в тяжёлые дни его жиз
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ни? Выручил. Но с большим запозданием, 
к тому же из десяти стихотворений он 
предложил «Красному Северу» лишь одно, 
хотя мог бы отдать туда и все десять.

Не только сейчас, но и тогда, в по
лувековой давности, творческие люди 
делились на пробивных и непробивных, 
то есть на приспособившихся к режиму 
и тех, кто приспосабливаться к нему не 
только не умел, но и не хотел. Рубцов и 
Викулов были в двух разных станах. И 
если Сергей Васильевич был образцовым 
певцом советской деревни, то Николай 
Михайлович - выразителем чувств обыч
ных советских людей. Уже тогда, в конце 
1964 года, когда были написаны такие 
шедевры, как «Родная деревня», «Хозяйка», 
«Таковы на Руси леса», «Букет», «Звезда по
лей», «Тихая моя родина!», «Фальшивая ко
лода», «Старый конь», «Видения на холме», 
«Левитану», «О Пушкине», «Дуэль», «Приезд 
Тютчева», «Осенняя песня» и ряд других 
высочайшей пробы стихотворений, он 
стал творцом не только отечественного, 
но и мирового масштаба.

Примерно в это же самое время Рубцов 
написал письмо и мне:

«Добрый день, Сережа!
Вчера, сразу же после нашего разго

вора по телефону, взялся за новогоднее 
стихотворение и написал его. По-моему, 
получилось неплохо, потому посылаю его 
тебе.

Январское
Мороз под звездочками светлыми 
По лугу белому, по лесу ли 
Идет, поигрывая ветками,
Снежком поскрипывая весело.
И всё под елками похаживает,,
И всё за елками ухаживает - 
Снежком атласным принаряживает! 
И в новогодний путь - проваживает!
А после сам принаряжается,
В мальчишку вдруг преображается 
И сам на праздник отправляется.:
- Кому невесело гуляется? - 
Лесами темными и грозными 
Бежит вперед с дарами редкими..

И всё подмигивает звездами,
И всё поигрывает ветками,
И льдинки отвечают звонами,
И он спешит, спешит к народу 
С шампанским, с музыкой, с поклонами 
Спокойно прожитому году;
Со всеми дружит он и знается,
И жизнь в короткой этой праздности 
Как будто снова начинается - 
С морозной свежести и ясности.!

Вместе с этим стихом посылаю ещё 
несколько с другими темами. Одно из них 
философское - «Душа». Может быть, и эти 
стихи когда-нибудь после праздника вы 
сможете напечатать. Они по своему на
строению и мыслям тоже печатные.

Жизнь моя идет без всяких измене
ний и, кажется, остановилась даже, а не 
идет никуда. Получил письмо от брата из 
Ленинграда. Он зовет меня в гости, но я 
всё никак не могу сдвинуться с места ни 
в какую сторону. Выйду иногда на улицу
- увижу снег, безлюдье, мороз и ко всему 
опять становлюсь безразличным и не 
знаю, что мне делать, да и не задумыва
юсь над этим, хотя надо бы задумываться, 
т. к. совсем разонравилось мне в старой 
этой избе, да и время от времени рассчи
тываться ведь надо за эту скучную жизнь 
в ней. Было бы куда легче, если б нашлись 
здесь близкие мне люди. Но их нет, хотя 
ко всем я отношусь хорошо. Впрочем, 
хорошее отношение здесь тоже понимает 
каждый по-своему и все отлично от меня.

Хорошо то, что пишется. Но ужасно то, 
что так тяжело печатать стихи: слишком 
много тратится на это времени.

У  меня пока всё. Может быть, ты по
советуешь мне сделать что-нибудь инте
ресное в жизни? Поздравляю с чудесным 
праздником - елкой, желаю тебе весело 
встретить и проводить ее.

С приветом Н. Рубцов».

СТИХОТВОРЕНИЕ НА ЛАДОНИ
От скуки, царившей на многих заняти

ях в Тотемском лесном техникуме, Рубцов 
уходил, углубляясь в процесс сочинитель
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ства стихотворений. Поэту было занят
но. Зачем ему эта вывозка древесины? 
Строительство нижних складов? Ремонты 
дорог? Когда можно было умом и сердцем 
пробраться в лирическую стихию и ощу
тить себя в ней плодотворным творцом!

Тетрадка, которую он обычно прятал 
за голенище валенка или под узкий ре
мень на брюках, была у него постоянно в 
ходу. Действовал Николай, как подполь
щик, конспиративно, тайно и осторожно. 
Преподаватели ничего не знали об этой 
тетрадке. Считали его образцовым сту
дентом - он никому не мешал, сидел тихо 
и был внимателен и улыбчив. И на любой 
их вопрос мог ответить толково и чётко. 
Иногда даже лучше, чем объясняли они. 
И его старались не беспокоить.

Какие стихи попадали в тетрадку? 
Знал об этом лишь он. Да тот, кто однаж
ды взял и выкрал её. Потеря тетрадки 
Колю не омрачила. Обойдется и без нее. 
Вместо тетрадки стал он записывать 
строфы свои на левой ладони. Запишет, 
запомнит и уничтожит, стерев строчки 
рукавом пиджака, а то и языком. Само 
же стихотворение так и так оставалось в 
его голове. Какое оно? Любовное, хулиган
ское, злое или смешное? Никто не узнает. 
Сам же он возвратиться к нему мог всегда.

Позднее таким же способом писал он 
стихи на флотских политзанятиях - про
должительных, очень нудных, с которых 
всегда хотелось сбежать. Все терпели. 
Один лишь Рубцов был задорен и свеж, 
и лицо его выражало главным образом 
то, что скрывалось от всех в потаенных 
стихах.

Рязанский литератор Валентин Сафо
нов, служивший вместе с Рубцовым на 
Северном флоте, утверждал, что «Виде
ния на холме» Рубцов написал во время 
политзанятий.

Стоял 1958 год. Эпоха Хрущева. Ма
тросы слушали, одолевая тоску, о том, как 
надо выращивать кукурузу, поднимать 
урожаи хлебов, одним словом, как иметь 
успехи в небе, море и на земле. Рубцов 
же, как и в тотемском техникуме, был за
думчив, но бодр. Он в это время творил.

...Россия, Русь, куда я ни взгляну!
За все твои страдания и битвы 
Люблю твою, Россия, старину,
Твои огни, погосты и молитвы,
Твои иконы, бунты бедноты 
И твой степной бунтарский свист разбоя! 
Люблю твои священные цветы,
Люблю навек,, до вечного покоя...

Лирика и политика. Казалось бы, им 
противопоказано друг с другом дружить. 
Однако Рубцов доказал другое.

ЛОШАДЬ В ГОРОДЕ
Сколько коней повидал на своем веку 

Николай Рубцов! Не нам считать. А если 
нам, то мы непременно собьёмся со счета.

Лошадь по кличке Сильва Коля увидел 
в селе Красково. На ней детдомовский 
возчик Василий Николаевич Поливанов 
возил дрова, картошку и воду. И в город
- на ней. И пахать огороды - на ней. Од
нажды Коля, насмелившись, попросил:

- А можно, я её подержу за вожжи?
Поливанов не отказал. Посадил ше

стилетнего Колю рядом с собой. Дал ему 
вожжи. И рассмеялся:

- Поехали, что ли?
У  Коли - улыбка от уха до уха:
- Ага!
Недалече и ехать. Какой-нибудь кило

метр. Привезти с лесопилки десяток до
сок. Коля бодр, как весенний скворец. Еще 
бы! Такая большая, с хвостом до земли, 
черногривая лошадь не кому-нибудь там, 
а ему подчинялась и шла, управляемая 
вожжами, которые были в его руках. Да 
и дорога такая живая! Вон козлик сво
рачивает в кусты, уступая им путь. Вон 
кроха-цыпленок в траве, заблудился, ви
дать, и не знает, как возвратиться теперь 
к своей маме. Вон лужа, откуда торчат 
моргающие глаза.

- Это чего? - изумляется Коля.
- Квакухи! - растолковывает Полива

нов. - Ночью был дождь. Вот и налило по 
дорогам. Для лягух лужи - рай...

Последнюю лошадь видел Рубцов на 
одной из улиц Великого Устюга. Шла она
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по каменной мостовой. С телегой, гру
женной мешками. Шла еле-еле, с уныло 
опущенной головой.

- Чего это с ней? - удивился Рубцов. 
Спрашивал он Мартюкова Толю, дружка 
своего по детдому. К нему он приехал, 
чтоб познакомиться с древним городом и 
провести здесь несколько летних деньков.

- Не с ней. А с ним, - поправил его Мар- 
тюков. Идёт от ветеринара... Был добрым 
молодцем. А теперь...

Рубцов моментально притих. Стал 
задумчив. И Анатолий услышал шепот - 
стихи! Строка за строкой...

Легкой поступью, кивая головой,
Конь в упряжке прошагал по мостовой. 
Как по травке, по обломкам кирпича 
Прошагал себе, телегой грохоча, 
Между жарких этих каменных громад. 
Как понять его?
Он рад или не рад?
Бодро шел себе, накормленный овсом., 
И катилось колесо за колесом...
В чистом поле меж товарищей своих 
Он летал, бывало, как весенний вихрь, 
И не раз подружке милой на плечо 
Он дышал по-молодому горячо.
Но однажды в ясных далях сентября 
Занялась такая грустная заря!
В чистом поле, незнакомцев веселя, 
Просвистела, полонив его, петля...

Мартюкова Рубцов уважал не только 
как друга, но и как редкостного поэта. 
Спросил у него:

- Надо же столько мужества и терпе
нья! Был под ножом у ветеринара, между 
жизнью и смертью. Ему бы сейчас отдо
хнуть. А он с тяжелой телегой!

- Такова доля всех коней, - философски 
произнёс Мартюков. - Не гулять в вольном 
поле среди сверстников и подружек. А 
исполнять работу. Быть покорным. Ну, 
точно ярыжкам, тащившим по Сухоне 
купеческие суда...

Снова шепчет Рубцов. И вот уже вслух:
- Под огнём... ножа. Какого ножа? Не 

найду чего-то зловещего, в то же время и 
явного. А-а? Не знаешь?

Мартюков - сам творец. Сам прошел 
сквозь муки поиска нужного слова. Под
сказывает Рубцову:

- Под огнем ветеринарного ножа. 
Рубцов возбужден:
- То, что надо!
Целый день нашептывал Николай. 

Наконец закончил стихотворение. Конь 
у него - лихой удалец, кому жить бы и 
радоваться простору. Однако его, как 
разбойника, повалили на землю, связали 
и обесчестили, убив его будущее росчер
ками ножа. Для чего? Для того, чтобы был 
он послушен хозяину и работал.

Получилось не просто стихотворение
- нечто высшее, что пугает и беспокоит.

Тут попал он, весь пылая и дрожа,
Под огонь ветеринарного ножа,
И поднялся он, тяжёл и невесом... 
Покатилось колесо за колесом.
Долго плелся он с понурой головой 
То по жаркой,
То по снежной мостовой,
Но и всё-таки, хоть путь его тяжел,
В чем-то он успокоение нашел.
Что желать ему?
Не всё ли уж равно?
Лишь бы счастья 
Было чуточку дано,
Что при солнце, что при дождике косом... 
И катилось колесо за колесом

Драма, под стать самому Шекспиру. 
Почувствовал я всю ее глубину, жертвен
ность и тревогу, когда в Биряковском 
Доме культуры состоялся вечер памяти 
Николая Рубцова. Было это в 2006 году. 
Пела «Судьбу» (так называется стихотво
рение) воспитательница Кадниковского 
детского дома Лариса Суворина. Пела не 
столько голосом, сколько сердцем. И такая 
щемящая грусть, такая утрата пали в за
полненный зал, что я не мог удержаться 
и тихо заплакал...
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Вадиму Дементьеву - 65
Нынешней осенью исполнилось 65 

лет известному российскому писателю 
и общественному деятелю Вадиму Вале
рьевичу Дементьеву, давнему и постоян
ному автору нашего журнала.

Многие его материалы появлялись в 
разделе «Родиноведение» - наверное, так 
можно назвать всё, что написал Вадим 
Дементьев. «Книга светлой любви и пе
чали достойно продолжает традицию 
выдающихся произведений отечествен
ной литературы, таких как «Владимир
ские проселки» Владимира Солоухина, 
«Лад» Василия Белова, «Сибирь, Си
бирь...» Валентина Распутина и «Душа 
неизъяснимая» Владимира Личутина» -

это сказано о книге Вадима Дементьева 
«Свет малой родины: отчина и дедина», 
посвященной родному Кубеноозерью. 
Есть у него книги об истории отноше
ний России и Кавказа и о легендарном 
Спасе-Каменном; Вадим Валерьевич 
пишет о якутской интеллигенции - и об 
интеллигенции вологодской; книга «Сло
во о полку Белозерском» рассказывает 
о воинской истории Русского Севера. 
Каждая страница дементьевских книг 
дышит любовью - потому что пишет он 
о Родине. В планах писателя - новые 
книги, и журнал будет рад знакомить с 
ними читателей.

Андрей САЛЬНИКОВ

Вадим Дементьев с участниками совещания библиотекарей Вологодского района, которое состоялось осенью 
2015 года в областной юношеской библиотеке имени В.Ф. Тендрякова
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ПОЭЗИЯ

Надо всеми - свет зари

\ ФОКИНА

Дети.! Всё уже случилось!
Мы чего ещё-то ждём?
Нам явилась Божья милость: 
Мы, рождённые, - живём! 
Солнце всходит и заходит, 
Снег сменяется на дождь, 
Соответствуя Природе, 
Вместе с ней не пропадёшь. 
Есть вершины полезай-ка! 
Есть низины - воспари!
В небе коршун, в поле - зайка, 
Надо всеми - свет зари.
Не бунтуй, приноровляясь, 
Помни, знай: Природа - Мать! 
Про свою родную завязь 
Ей ли что-нибудь не знать?!

Ольга Александровна Фокина 
представляет читателям «Вологодского 

ЛАДА» подборку новых стихов.

ИЗ ДЕТСТВА
Весенним утром - голос петуха 
Над улочкой с оттаявшим опилком. 
...Достать метлу, что скорбна и суха,
И гнать опилки в общую копилку 
В конце двора, отслаивая слой 
Оттаявший от мёрзлого покуда...
И это будет новый праздник твой: 
«Ку-ка-ре-ку», метла, опилков груда.
Как пахнет воздух!
Как блестят дрова 
В поленнице!
Любое из поленьев -
Суть клавиша: коснись его едва, -
В ответ услышишь ласковое пенье.
День предпасхальный. В доме чистота: 
Промыты стены, лавки, половицы. 
Война: мы не выходим из поста.
Но светлый ангел должен появиться. 

***
Смерть приходила, но дома меня

не застала:
Я  за брусникой в лесок за реку усвистала 

Я  возвратилась, а дома ужасная
новость:
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Ольга ФОКИНА
Тоня убилась: на вилы в стогу накололась.

Сельские будни, где рядом и горе,
и радость...

Судим да рядим о том,
что от Тони осталось.

Рядим да судим.... Сижу меж соседок,
живая,

Тайну, что смерть приходила за мной,
укрываю.

Тоню схороним, помянем,
о Тоне поплачем... 

Сами - по коням! И снова за реки
ускачем.

***

Я  добралась до середины,
Одолевая перевал...
Теперь не стронуть бы лавину 
Да не обрушить снежный шквал! 
Теперь - скольженье по зигзагам, 
Слегка за кустик придержась, 
Послать оставленному флагу 
На перевале - нотку-связь,
И - вниз!
Туда, где тень лесная,
Журчанье вод, пчелиный гуд. 
Блажен, кто это помнит, знает! 
...Но я не там еще, я - тут,
На ледниковом перевале,

На твёрдокаменном горбу... 
Подстережёт меня судьба ли? 
Переиграю ль я судьбу?

* * *

Люди!
Можно жить и так.
Кто влюблён в свободу:
Спать на жёстком, есть черствяк, 
Пить сырую воду 
Из реки, из родника,
Из любой канавки.
Отдели сквозь ткань платка 
Плоть жука-козявки.
Лёг - поспал да встал - пошёл - 
Это ли не дело?
Коль здоровья не лишён. 
Соглашайся смело:
Посох - в горсть,.
Сухарь - в  рюкзак,
Спички для огнища...
При крючках - так и рыбак, - 
Сыт - так и не нищий!
В небе - птичьи бубенцы.
В травах - рос сиянье!
...Но стремятся во дворцы 
Братья-россияне.
В неподвижность грубых стен,
В крепость огорожи,
Как в распятье на кресте,
Сникнув, обезножев...
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И Господь сохранит!

Родилась в Вологде. Окончила школу 
с золотой медалью, затем Вологодское 
музыкальное училище (специальность 

«теория музыки и фортепиано») 
и филологический факультет Вологодского 

педагогического института с отличием. 
Кандидат филологических наук.

Член Союза писателей России. 
«Вологодский ЛАД» не раз публиковал 

стихи Инги Чурбановой.

***

Всё будет, как быть положено: 
Не в молодости, так в старости. 
...Трава умирать накошена,
А пахнет - медовой радостью.

Цветами и сладким запахом - 
Уйти не спеши! - приковывает! 
...Покаросла - жгла., царапала,
А скошена - лежит шёлкова.я...

Играючи ноги трогает,
И гладит, и шепчет ласково... 
Пока росла - была горькая, 
Скосили - и стала сладкая!

Скосили - и стала лёгкая,
Как в самой далёкой младости... 
...Трава умирать накошена,
А пахнет - медовой радостью... 

***

Я  иду по деревне.
Деревня пуста:
Ни старух, ни детей,
Ни крыла, ни хвоста.
Партизан я в деревне,
Чужой партизан,
Нас война обглодала.
И Псков, и Рязань,
И поморам спалила 
Флотов паруса - 
Вместо нас по России - 
Осот и оса.

Потому что ветра 
По дороге утрат - 
И в утрат пустырях 
Наши земли горят.
Потому что весна 
Не красна, не лесна, - 
Солнце пенится в облаке 
Зимнего сна.
Потому что сто лет - 
Не уймем холода:
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Инга ЧУРБАНОВА ■
Печь, дровищи, снежищи,
С куличек вода.
И дорогу к воде той 
Замаешься рыть.
И ключи подо льдом - 
Не найти, не открыть.
Всё уходит в песок: 
Подрастают пески.
На песках-бодряках 
Подрастают лески.
Мало нас среди этих 
Лесков и болот: 
Обесплотился 
Дружбы народов оплот!

...Продираюсь, как ворог,
К деревне пустой. 
Травостой вкруг избушек, 
Густой травостой. 
Детства, юности сны 
Обступают меня, 
Клеверами-коврами 
Укрыв, полоня. 
Раствориться? Остаться? 
Связать эту нить?
И Господь сохранит?
И Господь сохранит?

* **

Постой немного, хочешь - вернемся «на вы», 
И, пожалуй, даже на отчество, 
Отмотаем начал километры канвы 
Довстречного одиночества.
Постой, ещё можно вернуться в начало. 
Завязать узелок, удержать расстояние, 
А то уже - слышишь? -

ветер деревья качает, 
Скоро будет затруднительно

интеллигентное расставание. 
Давай остановимся. Плохого не вспомню; 
Плохого не было, только хорошее. 
Останешься в памяти улыбкой спросонья, 
Тропинкой в прошлое,

лютиками заросшей... 
...Имя моё отзвенит и остынет 
Льдинкою из коктейля скользнет -

и кончится. 
Будешь вспоминать другие имена,

ласковые и простые,
А в моё
вмёрзнет отчество.

...Хочешь, вернёмся?..

Лыжи у печки стоят 
Гаснет закат за горой, 
Месяц кончается март, 
Скоро нам ехать домой. 

«Домбайский вальс»

Лыжи у печки стоят 
Средь чугунов и кастрюль>, - 
Вот и закончился март,
Вот и начался июль.

Что они, лыжи, стоят?
Вынести. Бросить. Забыть.
Жалко, закончился март, - 
Сказка разбилась о быт!

Кончен Снегурочки сон, - 
Лели поют, Мизгири.
Дразнят:
- Пора из лесов,
Только смотри, не сгори!

Жарит июль и цветет, - 
Скачет, поёт и жужжит..
Всё-таки сладок и мёд! - 
Лето, а хочется жить!

...Лыжи у печки стоят:
Хочешь - надень и лети!
Девочки, кончился март.
Мальчики, всё впереди!

* * *

...Соседям вы буки-бяки,
Кричат вам лишь «фу» да «фас», - 
Собаки мои, собаки,
Зачем мне так много вас?

За что мне такие муки?
Прогулки и в снег, и в мрак....
Добро бы - родные внуки,
Ан - на тебе: пять собак!

Дворняги - мал мала больше, 
Бродяги, ворЫ, клыки - 
Кому вы нужны, о Боже,
Родные мои враги?

И полная неизбежность - 
НЕ выгнать и НЕ отдать...
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■  Инга ЧУРБАНОВА
...Откуда такая нежность,. 
...Откуда их целых пять?

Сомненья в ночи:
А сбыть бы?
Ворочаются, сопят...
И все же, собаки сыты - 
И дети спокойно спят..

Ах, дети. Непросто жить вам - 
Не тот у меня уют:
Где ангелам должно виться - 
Собаки в ночи снуют.

Где легкое бы гулянье - 
Шаленье, свобод восторг,
Где всем дуракавалянье - 
Вам - выгул и поводок!

Осилив заботы эти,
Вы будете ль понимать,
Что сОбаки - тоже - дети.
И я - их собачья мать!

***

Роюсь в помойке!
Опять навыношено книг! 

Кто обозначен героем помойной интриги? 
Кто-нибудь умер иль всё в этой

жизни постиг - 
Стали ненужными - вечность

постигшему - книги?

В общей коробке - Гайдар, Сааведра и Фрейд: 
Чашки-мальчишки и рыцари-крейцеры

рядом.
Дяденька мимо: «А есть ли

про Сталина?» - Нет. 
Есть «Доказательства существования ада». 
Роюсь в помойке, как в чреве

убитой страны; 
Может, и жив уцелевший от пули

ребенок?
«Книги-сироты, поправшие вас - не правы, 
Я  вас спасу из разъятого мертвого лона!

Детям моим пригодитесь,, - отчаянно лгу, - 
Детям моим оголтелым -

и паинькам- внукам!»

...Тяжко тащить,. Но не бросить
на радость вра.гу. 

Вот и притащены. Падают
с радостным стуком.

- Дети мои, эти книги у нас поживут. 
Пусть поживут - в тесноте,

но отнюдь не в обиде!
- Мама, у нас не квартира,

а книжный приют, - 
Больше ли, меньше - мы разницы

просто не видим.

...Детимои изнемОгли под тягостью дат, 
Суффиксов, иксов, английского

и интернета, -
Каждый ребенок сегодня

всего лишь солдат 
Вечной нешкольной войны между

Мраком и Светом.

- Дети мои. Я  осколок минувших времен: 
Библиотек, стихотворств,

тиражей, фолиантов. 
Как мне помочь вам в сегодняшнем

мире ином - 
Мире, где девочка хочет дружить

с бриллиантом?

Нет в этом мире приюта
для куцых хвостов 

Библиотечного - вечно овечьего - стада. 
Нет в этом мире искомого рая. Зато 
Есть «доказательства существования ада».

СИБИРЬ МОЕЙ ЖИЗНИ
«Я помню тот Ванинский порт...»

(Песня)

В твоих палестинах - свои миражи,
Свои варианты харизмы.
Зачем ты несешься на поезде лжи 
В Сибирь моей жизни?

В твоих палестинах - тепло, как в раю, 
Ухоженно, как в Ватикане...
- Вернись же, безумный, - тебе говорю, - 
Покуда бездумно не канул

В бескрайнюю вечность болот, и мерзлот,
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ПОЭЗИЯ
И книг, овеваемых ветром,
Где зимние вьюги завяжут узлом 
И слов, и надежд километры 
Весь летний, ты сгинешь

во мне без следа.
О баловень неги и лени.!
Машины и яхты не ходят Сюда 
Бегут спотыкаясь, олени!

Здесь ветер - единственно
Богом мне дан, 

Посыльный меж адом и раем, - 
И раем - лежит впереди Магадан - 
Столица Колымского края.

...А я вместе с теми, кто сослан
в народ, - 

Бездомный, безумный, угрюмый, - 
С кем вместе взойдем мы

по трапу на борт 
В холодные, мрачные трюмы.

Люби своих женщин капризных... 
Зачем же ты мчишься дорогой зимы 
В Сибирь моей жизни?..

* * *

О, нашей нет судьбы странней!
Физический покой
Но:
Мы родились в одной стране,
А жить пришлось - в другой.

Не эмигрировали, нет - 
Где были, тут и есть.
Но, получилось, много лет 
Своих лишались мест..

Мы завоевывали мир 
Пером, крылом, штыком... 
...Завоевать пришлось одно,
А жить - уже в другом.

Я  знаю, ТАКУЮ меня ты не ждешь: 
Иную меня вспоминаешь.
Ты в этой Сибири меня не найдешь,
А если найдешь - не узнаешь!

...В своих палестинах в эдемах земных -

И вот - нешкольная тетрадь 
К концу... уже пора?
...Мы собирались умирать,
А жить пришлось...
А жить - ПРИШЛОСЬ!

УРА.

Областная юношеская библиотека имени В. Ф. Тендрякова. Подведение итогов межрегионального молодёжного фестиваля 
книги и чтения «КлЮкВа: Книга, Юность, Вологодчина». Специальный диплом номинации «История города N» учительнице 
из села Устье Надежде Мосенковой (слева) вручает Инга Чурбанова. Инга Александровна была членом жюри этой 
номинации конкурса, а «Вологодский ЛАД» - одним из организаторов. Все победители получили номера нашего журнала.
С лучшей работой конкурса «Вологодский ЛАД» познакомит читателей в следующем номере. Фото Алексея Колосова
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ПОЭЗИЯ

Я много книг хороших 
прочитал...

Андрей КЛИМОВ
Андрей Николаевич Климов родился в 1963 году 

в городе Красавино Великоустюгского района. 
С 1980 года публиковал стихи в районной 

и областных газетах, журналах «Север», «Парус» 
и «Вологодский ЛАД», коллективных сборниках 

и альманахах. Автор трех сборников стихов. 
Живет и работает в городе Красавино.

ОЧКАРИК

Болят глаза,
Болят они, болят,
Но сам я в этом, 
Впрочем, виноват:
Я  много книг хороших 
Прочитал!
Я  с ними жил на свете! 
Я  мечтал!
И вот болят глаза, 
Болят, хоть плачь...
Мне выпишет очки 
Однажды врач - 
И кто-то возомнит,
Что я не тот, 
Очкариком каким-то 
Назовет.
Пусть назовет...
Пусть бережет зрачки.. 
Ему для сердца 
Выпишут очки.

КНИГА
Брату
Владимиру

Поговорил - 
И сразу стало легче,
Как будто груз 
С моих скатился плеч... 
Известно, брат,
Что слово душу лечит - 
И потому
После тяжелых встреч,
Я  просто открываю 
Книгу снова:
Я  знаю, что там, в ней, 
Наморщив лоб,
Сидит и ждет меня 
Родное слово,
В руке сжимая,
Чуткий стетоскоп...
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Андрей КЛИМОВ
ВАЛЕНКИ

А валенки - приятнейшая обувь! 
Зима милее с ними, господа!
Да и с дороги в белые сугробы, 
Боясь мороза, спряталась вода 
И до весны к нам выйти

не захочет,
А значит, дорогие, до весны 
Она мне обувь не промочит 
Под зорким оком северной луны.
Не совершит и пакости иные...
Я  Русь за холода благодарю!
А в чем же завтра вы, мои родные, 
Присядете на ветку к снегирю?

СНЕГОВИК
Поглядел на мир он строго,
Взял у дворника метлу,
Чтоб убрать весь сор с дороги, 
Чтоб дорогу дать теплу.
Взял метлу он, но, однако,
Делать дело не спешит.
Не страшны ему собаки!
Тогда кто его страшит?
Кто вдали, где есть ракиты, 
Изучает его нос?
Кто? Не знаю... Помогите 
Мне ответить на вопрос,
А то ночью, что заплачет,,
Не вздремну наверняка.
Буду слушать вой собачий 
И жалеть снеговика...

ОТЕЦ
Отец наш из леса родом,
Отец наш, отец наш, брат, 
Прошел и огонь, и воду,
И медный,, как трубы,

Кронштадт. 
Тряхнул на делянках спину, 
Вспугнул не одну трясину,
Хлебнул тишины и войны.
И свет,, как моряк, покинул:
Встал рано - и крест закинул 
На скромный клочок волны...

РОСТ
Брожу по городу 
И морщусь от досады:
Вокруг не лес,
Не лес - как ни крути!
А я всё перешагиваю 
Взгляды,
Лежащие, как сосны,
На пути.
Их обходить мне 
Просто неохота...
Так будет дальше - 
Увеличу рост.
Чем злей на свете 
Воет непогода,
Тем мне понятней шепот 
Ярких звезд.

СЫРАЯ ПЕСЕНКА
А сегодня дождь не ропщет 
О судьбе.
Я  ношу его по роще 
На себе.
Я  ношу его по роще - 
Он устал.
Он всю ночь нагайкой тощей 
Мир хлестал,
Позабыв, что мир не лошадь... 
Ай-люли,
Подремли, родной, хороший, 
Подремли.
Подремли, родной, на воле...
Я  спою
Про чужую, злую долю,
Не свою.
Про чужую, злую веру,
Про острог,
Тот, в котором жить, наверно,
Я  б не смог...

ПЕРНАТЫЕ БОМЖИ
На небе солнце светит, что икона. 
Под солнцем этим, видя всё вокруг, 
С березы белой вялая ворона 
Обкаркивает всех своих подруг. 
Она сама
не прочь примкнуть к попойке - 
Ей по душе крутые кутежи...
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■  Андрей КЛИМОВ
Ну, что за жизнь - 
с утра слетать к помойке!
Мне жалко вас, пернатые бомжи. 
Вы прилетайте в дом, я всё отдам, 
Что у меня себя ещё осталось.
Не знаю я: в какой из серых ям 
увидит небо
завтра
мою старость...

У МАТЕРИ
Доступна всем могилка без ограды. 
Сор убираю - раньше-то не мог! 
Вдруг чувствую: как будто

кто погладил... 
Ну да, конечно, это ветерок.
Ну да, конечно, это он, не строгий. 
Мой разум верит в то, что это он! 
И это он, сняв обувь у порога, 
Ночами иногда заходит в сон...

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
Говорят, что миру нужен гений, 
Чтобы мир стал чище и добрей.
Я  - не гений! Даже не Евгений!
А всего-то навсего - Андрей,
Но пишу... Я  верю: день настанет, 
Когда скажет чуткий гражданин:
- На листе-то, гляньте, нынче баню 
Истопил Бушковской Нюрки сын.
И при всех на грусть

клеенки старой 
Со щеки рукой смахнет слезу.
Я  ему отвечу: «С легким паром!» - 
И очки, краснея, принесу...

ХУДОЖНИК
Что-то стал я нынче осторожным, 
Что-то часто снится мне покой... 
По душе мне милый подорожник, 
Солнце, что на небе, как художник, 
Русь мою рисует над рекой.
По душе мне искренние речи...
Боже, Боже, как я в свет влюблен! 
Мне при свете видно бессердечных 
И того, кто сердца не лишен.
Так рисуй, художник

мой фартовый, 
Поубавь ты серости чуть-чуть>. 
Может быть,

и я для ближних слово 
На бумаге вечером включу...

О РОДИНЕ
От мороза попряталась мошка,
Ну, а ветру не страшен мороз.
Он березу от нас, как гармошку, 
Чуть за темный овраг не унес,
Да подумал, что есть там другая,
И оставил сверхчуткую мне.
Но, увы, в сентябре не сыграю 
Я  на ней о любви к тишине.
О любви даже к маленькой тропке: 
Слуха нет, да и с ним бы не смог 
Так сыграть, чтобы

сыпались кнопки,
Как у ветра, вот там, у дорог.
Как у ветра, что чувства

не прячет,
А здесь ходят не только друзья...
Я  сыграл бы! Но как-то иначе,
Но о Родине «как-то» нельзя..
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Стихи разных лет

Виктор Некрасов родился в Ленинграде в 1939 
году. Семья жила на территории Александро- 
Невской лавры. Отец ушел на фронт и пропал 

без вести, мама умерла во время блокады. 
На фронтах Великой Отечественной погибли 

два дяди Виктора и дед по материанской 
линии. Мальчика спасла эвакуация: его, как 

и многих блокадников, по Дороге жизни 
вывезли на Вологодчину. Вырос Виктор в селе 

имени Бабушкина, у бабушки и дедушки с 
отцовской стороны. На всю жизнь поразила 

четвероклассника Витю Некрасова пушкинская 
поэма «Руслан и Людмила». Мальчик был 

очарован лиричностью классических 
стихов, их ритмикой, стал пробовать и сам 

сочинять. По окончании полиграфического 
и сельскохозяйственного техникумов Виктор 

Сергеевич долгие годы работал в районной газете 
«Знамя», не переставал писать стихи. 

О творчестве Виктора Некрасова с одобрением 
отзывались известные поэты Ольга Фокина, 

Василий Мишенев. Виктор Сергеевич - автор 
четырех стихотворных книг; подборка его 

стихов вошла в сборник «Взмахните, ангелы, 
крылами!», выпущенный областным научно

методическим центром культуры и повышения 
квалификации в 2012 году. В нынешнем году 
с успехом прошла презентация новой книги 

поэта «В рассветной тишине» в районной 
библиотеке имени Николая Рубцова в Тотьме 

(В. С. Некрасов уже несколько лет живет в этом 
городе). Стихи Виктора Некрасова, по мнению 

сотрудницы районной газеты «Тотемские 
вести» Ольги Лавровой, «читаются на одном 

дыхании, легко ложатся на музыку, чем и 
подкупают, находя отклик в сердце каждого».

ПРОГОРЕВШИЙ КОСТЕР
Откачалась заря 
На малиновых нитях 
восхода.
Наступил новый день 
На осколках 
забот и тревог. 
Бестолково живем!
Мы с рожденья такая 
порода.
Спотыкаясь, бредем 
По изломам 
разбитых дорог!

И в крови, и в слезах, 
Утонула пред нами 
свобода,
Не сумев удержать 
Непреклонных 
тернистых вершин. 
Будто взводный, стою 
В чистом поле, 
застывшем, без взвода. 
Перед вражеским 
дзотом - 
Один на один.

Зачерствевшие души, 
Согреть не сумела 
свобода:
Кто подбросит дрова 
В прогоревший, 
под ветром костер?
И шумит над страной,
И бросает в лицо 
непогода,
Несмываемой краской 
на многие годы 
позор.

На чужих перегонах 
Остались и слава, 
и сила..
Пролетела, как миг, 
Перестроечных лет 
череда.
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■  ПОЭЗИЯ
А экспресс голубой 
С гордым именем 
«Наша Россия»,
Громыхая на стыках,
Всё летит и летит 
в никуда.

УТЕРЯННАЯ СТРАНИЦА

Остановлю усталого коня 
Среди полей, в заброшенном селенье, 
Где не справляют больше новоселье 
И где не ждут, наверное, меня.

Здесь был в почете плуг и борозда.
И небосвод светлей, и звезды выше, 
Здесь плакали соломенные крыши 
Слезинками прошедшего дождя.

Здесь беды обходили стороной,
И жизнь текла размеренно и тихо,
Но кто принес неведомое лихо,
Кто это был, безжалостный такой?

Я  помолюсь на старую сосну,
(Во всей округе не осталось церкви), 
Смолистые ее поглажу ветви,
Но в эту ночь,, как прежде, не засну.

Мой путь сюда был труден и далёк 
Но где она, моя страница детства? 
Скажите вы, куда теперь мне деться 
И где искать заветный уголок?

Не торопись, мой старый, верный конь! 
Нам не найти утерянной страницы,
И слезы, что скатились на ресницы,
Уж не погасят памяти костер.

СУДЬБА

- Как живешь,
Авдотья Пудовна?
А она, махнув рукой,
Скажет:
- Вот, живу покудова,
А пора бы на покой.
Попахала, поутюжила,

За троих тянула воз.
Не пойму,
Как только сдюжила,
Не свалилась 
Под откос.

И писать,, читать 
Не учена,
Хоть имела интерес.
Это я потом,
По случаю,
Походила на ликбез.

Замолчала вдруг,
Поправила 
Узелочек на платке.
И рукой себя 
Погладила
По морщинистой щеке.

- Предки наши 
Много ль нежились?
Жили,
Только б не пропасть,.
Все мечтали 
Да надеялись:
Вот придет 
Советска власть.

Ну, пришла!
А что для жителей?
Всем надеждам вопреки, 
Мужиков... да вон,
Родителей 
Записали в кулаки.

Увезли.
Да те и сгинули.
И никто 
Не известил.
У меня
Как сердце вынули...
Ни погоста, ни могил.
И тревожно и безрадостно 
Покатился жизни воз...
Поголовно и безжалостно 
Записали всех в колхоз.

Жизнь промчалась как в тумане: 
Муж застрелен на войне,
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Виктор НЕКРАСОВ
После сын погиб в Афгане,
А внучок убит в Чечне.

Кто придет ко мне, откудова? 
Все заботы на себе...
- Ну, а пенсию-то, Пудовна, 
Положили сколь тебе?

- Что нажили, то и взвесили,
Так чего сейчас просить!
Ну, а пенсия...
О пенсии -
Не хочу и говорить!

Взгляд старушки 
Скорбью выстрелил 
Из-под выцветших бровей.
Ни слезинки!
Видно, высушил 
Слезы жизни суховей.

Попахала, поутюжила,
Пролила немало слез.
Не понять, как баба сдюжила,
Не свалилась под откос.

СЕНОКОС
Едва Петра и Павла минули, 
Июль свою страду принес.
С косами всей деревней двинулись 
К реке, на дальний сенокос.

Река прохладою волнуется, 
Звенят от стали берега.
А ночью месяц залюбуется,
На островерхие стога.

ЗА ТУМАННОЙ 
ЗАВЕСОЙ

Зацепился туман,
За продрогшие иглы жнивья, 
Чуть слышны,
Приглушенные сыростью звуки.
А над лесом вдали 
Догорела заря,
Простирая по небу 
Свои побледневшие руки.

Ни полночной звезды,
Ни осколка луны не видать,
Все закрыто осенней 
Туманной завесой.
Стон в лесу,
Но никак не могу разобрать:
То ли воет зверье,
То ли бродит 
Разбуженный леший.

Лишь забрезжит рассвет,
И еще до восхода, до солнца,
Там, где заросли клюквы 
Краснеют на кочках сырых. 
Побредут журавли 
По холодным 
Болотным оконцам,
Окликая курлыканьем нежным 
Собратьев своих.

Осень льётся и льётся 
Волной ниспадающей лавы,
Вновь земле предъявляя права 
На господство свое.
И ложится туман 
На поблекшие желтые травы,
На реку, на кусты,
На продрогшее в поле жнивье.

НЕПОГОДА
Развезло.
Ни конного, ни пешего.
Дождь тугими нитями в окно.
Не циклон, скорей всего, а лешего 
К нам на две недели занесло.
Воду замутила непогодина,
Там, где брод бывал - не перейдешь. 
За рекою вызрела смородина,
Да ее сегодня не возьмешь.
По земле ручьи бегут потоками, 
Гонит запад стаей облака.
У домов с заборами высокими, 
Почернели мокрые бока.

ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ
Разбросал июль ромашки, 
Желто-белые цветы.
Я  твои не разгадаю
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I Виктор НЕКРАСОВ
Сокровенные мечты. 
Собираю я цветки,
Обрываю лепестки...

Не могу понять ответ,
То ли любит, то ли нет.

ЧУЖИЕ ОГНИ
Нас было двое,
Только я и ночь.
Да ветер рвал, 
Взлохмаченные ели.
Я  им кричал:
- Чем вам могу помочь?
Но те меня 
И слушать не хотели. 
Пошел вперед 
На слабый огонек,
Валила с ног 
Дорожная усталость.
Мне жаль, что я 
Понять тогда не смог - 
Как мало их,
Огней, уже осталось.
Я  годошел.
Стоят к избе изба 
Притихшие,
Совсем как неживые.
Чтоб оправдать 
Хозяйские хлеба,
В ночи кричали 
Псы сторожевые.

Но не сбылась 
Уставшего мечта.
Мне в избу дверь 
Нигде не отворили...

Да, видно, Русь 
Теперь совсем не та!
Совсем не та,
Что б там 
Ни говорили!

УТОНУЛА, ЗНАТЬ, ЛЮБОВЬ
От крылечка до крылечка 
Вьюга тропки замела.
У меня болит сердечко,
Не добраться до села.
До села-околицы 
Ветер жжет и колется.

На свиданье нынче вновь 
Опоздали оба мы.
Утонула, знать, любовь,
Пока шла сугробами.
Эх, любовь-свидания,
Девичьи страдания.

Я  не вышла за порог,
Обнялась с подушкою.
В поле вьюга, нет дорог,
Ветер над избушкою.
Не хочу печалиться,
Завтра повстречаемся.
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ПОЭЗИЯ

В отблеске горнем
Из новой книги стихотворений

Николай 
КОНОВСКОЙ

Николай Иванович Коновской родился 22 ноября 
1955 г. в Белгородской области. Член Союза 

писателей СССР и России. Окончил Литературный 
институт им. А. М. Горького. Живёт в Москве. 

Стихи Н. И. Коновского публиковали журналы 
«Москва», «Молодая гвардия», «Наш 

современник». Выпустил несколько поэтических 
книг. Шестая книга, «В отблеске горнем», издана 

в Москве в 2015 году. «Николай Коновской
- поэт сокровенный, - пишет о нём критик 

Наталия Егорова. - Не только потому, что тихо и 
прикровенно существует в русской литературе, 

не привлекая к себе лишнего внимания, не 
предпринимая никаких пиар-кампаний в пользу 

собственной поэзии - сокровенно, несказанно 
прежде всего то, о чем он пишет. Его глубокие 
неторопливые смыслы прорываются в слова, 

будоражат восприятие читателя, заставляя 
его смотреть на мир глазами поэта, и вместе 

с тем как бы остаются за гранью слова... 
Начинавший в молодости как трепетный и 

глубокий философский лирик, обращающий 
на себя внимание глубиной смысла и умением 

передать непередаваемый трепет живого - 
дыхание ветра, скольжение лучей по листве, 

трепыхание крыльев бабочки, неуловимые 
смены освещения и настроения, зрелый Николай 

Коновской, не оставивший своей основной 
поэтической линии, сумел придать ей другую 

высоту - он дерзнул стать поэтом христианским».

ВВЕРХ!..
Волглый воздух - бездонней, 
и птицы - тревожнее крик,
И усталое солнце

за дальние горы садится... 
О пронзившая боль! - 
зацепиться бы только за миг,
На единственный миг бы - 
за тающий свет зацепиться!

Зрим таинственный свод, 
неземным озарённый огнём, 
Закрываем глаза, 
и, исполнены грозных видений, 
Неуклонно и медленно 
в страшную вечность идём 
По ступеням крошащихся 
невозвратимых мгновений.

КОРМЛЕНИЕ ПТИЦ
...Рассказывают,

в каком-то монастыре 
Старец-подвижник сказал 
Кающейся женщине:
- Грех твой так велик,
Что простить его невозможно; 
Правда, есть одно средство:
Иди, и где ни встретишь, - 
Корми голодных птиц,
Может, они умолят Господа 
О твоём прощении.

Живу, старюсь,
Вспоминаю прожитую жизнь, 
Выхожу из дома прогуляться,
Вижу молодых мам, детвору, 
Беззаботно гоняющуюся за голубями, 
Стариков, сыплющих пшено

в кормушки.; 
Сам, виноватыми руками 
Кроша припасённый батон,
Умоляю небесных
Замолвить слово пред Господом...
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■  ПОЭЗИЯ
СОСНЫ ШУМЯТ

Ближе туманная осень.
Чист будоражащий ум 
Тяжко разросшихся сосен 
Дикий, пронзительный шум.

Это терпенье, движенье,
Возглас, - почти уже вой, - 
Зыбко-тягучим свеченьем 
Светится над головой.

Выше, - пока ещё мимо, - 
В сердце вперившие взгляд, 
Длительно-неотвратимо,
Грозные птицы парят!..

Блики, смешение линий, 
Вечностью пахнущий зной...
Голос безжалостной жизни, 
Тающей жизни самой...

Тление и воскрешенье.
Чистое, как забытьё, - 
Позднее успокоенье,
Благодаренье моё...

Грезящий и колыбельный,
Ведает, что не умру, - 
Медленно и безраздельно 
Ветер, гудящий в бору.

ШМЕЛЬ
Сердцем коснись - не отпрянет 
И по прошествии лет 
Дальней степной глухомани 
Непредсказуемый свет...

Густо, воздушно и росно - 
Словно и не на века,
Изнемогающе ровно - 
Шмель золотел у виска!

СНЕГИРИ
Тропу меж терния торить 
В странноприимный город,
И лютых зим благодарить 
Немилосердный холод,
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Принять тюрьму, суму - мы ведь 
Все на земле скитальцы,
Зреть время - словно воду зреть, 
Текущую сквозь пальцы.

Горят на ветках снегири:
О жизнь! - такая малость...
Ветра, метели, декабри - 
Немного их осталось.

ПОНИМАНИЕ
Чем долее живу, тем обострённей 
Своим звериным, внутренним чутьём, 
Бесчувственного отвергаясь круга,
Я  чувствую несчастье малых сих: 
Пичуг небесных, яростной зимой 
Приговорённых к смерти; в колесе 
Забот вседневных мечущихся белок, 
Вертлявых хлопотуний, их одних, 
Доверье к человеческой руке 
Ещё не потерявших; стай собак, 
Живущих во дворах товарных станций 
Нечаянным и редким подаяньем 
Как род людской, грехолюбивый; сук, 
Голодных и чадолюбивых сук,
Своих детей смиренно отдающих 
На гибель неминучую, в глаза 
Убийц детей так преданно глядящих; 
Да я и сам, коль вправду,

без лукавства, - 
Подобье человечье Серой Шейки, 
Смертельный чую,

беспредельный хлад, 
И говорю, в грядущий рок вперяясь,:
«Ужель река, и небо над рекой,
И всё, что есть живого в них -

замёрзнет?»

СЛОВАРЬ
Буря на сумрачном лоне,
Ветры, трава, дерева, - 
Медленно, как на ладони,
Перебираю слова.

Слабый, безмолвный, лазурный, 
Птица, околица, даль, - 
Скуден мой литературный 
Окаменевший словарь...
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Николай КОНОВСКОЙ ■
Скорбные думы отложим, 
Выйдем людей поглядеть, - 
Только одно там и то же: 
Бездна, страдание, смерть.

ГДЕ МОЯ УКРАИНА?..
Неотступно, повинно 
Клонит голову грусть:
Где моя Украина?..
Где моя Беларусь?..

Русь ли во поле чистом,
Я  ль - без рук и без ног, 
Вместе ль мы - кровянистый, 
Обнажённый комок?

Здравствуй, птица-синица: 
Тук да тук о стекло.
Что случилось - присниться 
В страшном сне не могло.

На беду ли, погибель,
Отвечай, кто не глух:
В чём наш истинный выбор? 
Где наш воинский дух?

Где казацкая лава,
Славы ветреный миг?..
В древней киевской Лавре 
Скажет ласковый мних:

- Слушай голос небесный 
И ему лишь внимай.
Над кровавою бездной 
Есть неведомый край

Убиенных, невинных,
Край, куда я стремлюсь...
Там - твоя Украина.
Там - твоя Беларусь.

УВЕЩЕВАНИЕ
Степь засыпает и луг,
Горы и рощи.
Баюшки-баю, мой друг, - 
Надо быть проще.

Как тебе в дальнем краю 
Кажутся кущи?..
Снова с тобой говорю,
Словно с живущим.

Слава - на вылет игра.
Что тебе снится?.. 
Баюшки-баю, пора.,
Друг мой, смириться.

Серость, подобная тле, 
Гений ли дивный, - 
Странноприимной земле, 
Право, едино.

Вынем последний запас 
Всем, с кем не пили.
Надо любить, чтоб и нас 
Тоже любили..

Жизнь - это ветреный сказ, 
Небыли - были.
Надо всех помнить, чтоб нас 
Не позабыли.
Ныне по духу родня - 
Ближе, но выше...
Знаю: ты видишь меня,
Я  тебя - вижу.

Вечер задумчив и тих, 
Медленно-тающ...
Вряд ли мы лучше других. 
Ты-то уж знаешь...

НЕВЕДЕНИЕ
Лишь боли мыслящий запас, 
Да свет, да посвист крыл... 
Благодаренье, - кто для нас 
Грядущее закрыл.

Беда, забвение и крах,
И смерть - у самых врат...
Я  думал - это лютый враг,
А оказалось - брат.

И время камни собирать,
Где и не соберёшь...
Я  думал - надо умирать,.
А надо - сеять рожь.

О Боже, что за времена!.. 
Обманная звезда!
Я  думал - это глубина,
А это - пустота...
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* * *

... И сочную свежесть росистой травы, 
И жгучее небо, и лепет листвы, - 
Мгновенно мелькнувшее лето, - 
До боли, до хруста -

мучительно сжать 
В руках холодеющих бы, - задержать, 
Как жизнь уходящую эту...

В ОТБЛЕСКЕ ГОРНЕМ
Время недвижно, а сердце не спит.. 
Сумраком солнца
Буря нисходит, - и бор мой скрипит, 
Бор мой трясётся.

Блещет кривыми изломами твердь. 
Словно с испуга,
В страхом объятую смертную клеть 
Бьётся пичуга.

Длится безумный неистовый пир.
В отблеске горнем
Огненным прахом становится мир,
Вырванный с корнем.

Хаос - в распахнутом бурей окне! 
Слышная еле,
Плачет в надмирной душа глубине,
В горестном теле...

Справа ли, слева ли, над головой - 
Длится неровный,
Бедное сердце пронзающий вой, 
Скрежет зубовный...

ТЫ ДА Я
Снова вместе, ангел мой,
Ты да я, да мы с тобой.

Вместе - вот и весь наш сказ! 
Посмотри, как много нас!

Век, который не объять,
Как пытался нас разъять,

Как пытался извести,
По вселенной развести!..

Смертной болью обожглись. 
Повинились, обнялись...

Тихий-тихий свет лица... 
Вместе будем до конца,

Терпеливый ангел мой, - 
Ты да я, да мы с тобой.

* * *

...Жду-пожду, а надо мной,
С кем гулять не велено - 
Лес, сияющий сквозной 
Изумрудной зеленью.

Меж листов сокрытый птах - 
То поёт, то плачется.
Близко уж, твоё - в  кустах 
Промелькнуло платьице.

Давний сон, а в этом сне - 
Всё, что не воротится...
Тишь. А в этой тишине 
Сердце как колотится!

Холодок горящих щёк.
Жар неосязательный.
А над нами - щёлк да щёлк:! - 
Соловей сиятельный.

Молодая мурава.
Пресеканье голоса.
Горевая голова.
Золотые волосы.
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Авангард 
современной критики

Известный критик и искусствовед, 
профессор Капитолина Кокшенева выпустила новую книгу

Да, книга называется «С красной стро
ки»1, что подразумевает и новое прочтение 
известного, и утверждение русского типа 
культуры, и осмысление самых острых 
культурных конфликтов, количество ко
торых всё возрастает. Возрастает потому, 
что, как считает Капитолина Кокшенева, 
главным полем, на котором происходит 
«война ценностей», является именно 
культурное. Анонсы текстов, вынесенные 
на обложку, как раз это подчеркивают и 
определяют. Ценности, новые и старые 
смыслы, традиция и ее актуальность, 
современные культурные практики, 
принципы гуманитарного знания и гу
манитарные технологии уничтожения 
человеческого (культурные разломы) - это 
всё магистральные линии книги.

Книга «С красной строки» - отнюдь не 
для легкого и комфортного чтения, на
против, она требует интеллектуального 
и эмоционального вживания. Зато как 
хороша эстетическая радость от четких 
формул, от продуманной системы дока
зательств, от хлесткого или яркого слова.
Её книга - это своеобразная культурная 
кардиограмма, и «диагноз» поставлен 
точный: «болезни» современной культуры 
связаны с её радикализацией, полагает 
критик, и уничтожением представления 
о творческом труде как «озаренном». Со
временная культура в книге предстает 
как явление живое и активное. В своем 
коротком авторском предисловии она сме
ло, с первой же красной строки, заявляет:
«Моя книга очень личная, - и добавляет, 
идя наперекор утвердившемуся мнению:
- Я убеждена, что наша культура и искус-

Несколько статей, вошедших в новую книгу Капитолины 
Кокшеневой, ранее были опубликованы в «Вологодском 
ЛАДЕ»

ство по-прежнему остаются сложными и 
глубокими». И всем своим содержанием 
книга это доказывает.

Да, автору счастливо и органично 
для ее творчества удается избежать двух 
крайностей: тотального негативизма, раз
рушения матрицы культуры отрицанием 
её и, с другой стороны, казенной скуки, 
которая часто возникает у нас, как только

1 Капитолина Кокшенева. С красной строки. Культурный процесс в России начала XXI века. Русский человек на войне культур. Публицистика 

в культуре. Арт-критика. Порядок в культуре. «Добрянка». Издательство «У Никитских ворот»: М., 2015. 512 стр.
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защищаются «высокие духовные ценно
сти». Сила и свежесть письма Капитолины 
Кокшеневой заключается в ее творческой 
личности, в уме и серьезном искусство
ведческом инструментарии. Её критика
- аналитическая. И критика при этом 
художественная. Такое сочетание сегодня 
редко (критика нынче, по преимуществу, 
журналистская, описательная). Живость 
ума, обширная эрудиция, философские 
основания критики, острота критического 
взгляда - всё это редкий сегодня дар!

Такая критика нам напоминает образцы 
наших «органических» классиков, которые, 
увы, остались для нас лишь на страницах 
учебников и не «проросли» в нынешних по
колениях. Капитолина Кокшенева - одна из 
немногих, а временами - даже единственная 
в отечественной культуре, которая в полной 
мере может быть отнесена к наследникам 
традиций русской классической критики. 
Традиций, где характерны и яркая граж
данственность, и ученое любомудрие, и 
личностное сопереживание, и ответствен
ность за сказанное слово. Она имеет право 
заявить: «Я отстаиваю в критике и в литера
туре принцип христианской личностности 
и принцип национальности (народности)» 
и полемически уточняет: «Отстаивание 
этих принципов как принципов моей кри
тики неизбежно ведет и к непониманию 
(отторжению), и к одиночеству...». Если это и 
было привычно для статей Капитолины Кок- 
шеневой какое-то время назад, то сегодня 
такая принципиальность приобрела совсем 
иной читательский отзвук и единомыслие.

Наверное, масштаб критики определя
ется способностью набирать нужную «вы
соту обзора». У  Капитолины Кокшеневой 
он высок: лучшие русские таланты не про
сто ею прочитаны, впитаны, поддержаны. 
Она, выстраивая современный русский 
мир, опирается на три столпа: на труды 
Е. А. Авдеенко, Н. П. Ильина, Н. И. Ка
лягина. Их книги многим читателям из 
интеллигенции совершенно неизвестны, 
несмотря на многолетние издательские 
хлопоты и публикации (двух последних 
мыслителей в большей степени) самой 
Капитолины Кокшеневой. Они - ее много

летние собеседники. Она полагает, что 
не читать их попросту нельзя, если ты 
гуманитарий.

Словом, открытий в книге Капитолины 
Кокшеневой с первых же страниц нас ждет 
немало. А что же критические тексты? Они 
интересно выстроены (в издании более 
пятисот страниц). Неожиданная статья в 
начале книги о моральных и нравственных 
семейных ценностях, которая выводит 
разговор, казалось бы, в другие жизненные 
пласты, а на самом деле определяет одну 
из главных тем книги - о единстве корней 
и кроны жизни и самой культуры, женский 
на это взгляд, бережный, проницательный. 
Не о социальной проблематике говорит 
автор, и без нее спорщиков и судей на этих 
полях хватает, а о сугубо внутренних, наи
более сложных в человеческом существо
вании материях, которые и проявляются 
во всей драматичности и непримиримости 
в современном искусстве.

В книге идут, друг за другом, как в 
хорошем строю, полные накала и воли 
статьи. Но начинается она с интервью, ко
торые корреспонденты брали у нее самой: 
тут как бы звучит её голос. Закаленная 
в полемике, Капитолина Кокшенева и 
далее в разных эстетических полемиках- 
схватках обозначает линию своего со
противления, те позиции, с которых она 
так успешно и стремительно наступает: 
«Мне глубоко чужда и «лавочная осторож
ность» патриотического (размягченного 
и больного) крыла в виде «организации 
писателей», как глубоко отвратителен 
ползучий цинизм профессиональных ли
бералов, который медленно и настойчиво 
всё сводит к среднему и низшему, смотрит 
на всё снизу и всё объясняет снизу «в 
этой проклятой стране с отвратительной 
историей», воздухом которой им так не
возможно дышать».

Дальше книга выходит как бы на свой 
фарватер - с глубиной анализа самых 
актуальных произведений и явлений со
временного искусства - от лучших имен 
современной культуры России до явных 
провокативных «сенсаций» начала столе
тия. Не помнится, чтобы в одной книге не
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с сиюминутных амбиций так убедительно 
соседствовали одновременно авторская 
защита и атака. И, может быть, это про
исходит еще и потому, что анализ и рас
сказ Капитолины Кокшеневой лишены 
субъективного желания поразить чита
телей лихостью стиля. Здесь всё доказано 
убедительно, умно и ровно.

Читатель этого отзыва спросит: а где 
же имена? Ею, действительно, выстроено 
серьезное пространство русской культу
ры, которая живет не по законам рынка, 
а по законам этики и эстетики: писатели 
Валентин Распутин, Виктор Астафьев, 
Сергей Толстой (четвертый классик из 
Толстых), Василий Белов, Леонид Боро
дин, Зоя Прокопьева, Вера Галактионова, 
Олег Павлов, Захар Прилепин, Татьяна 
Соколова, Лидия Сычева, Владимир Ли- 
чутин, художники Валерий Харитонов, 
Юрий Шмелев, Юрий Воронов, Владимир 
Паскин, деятели театра и кино Владимир 
Малягин, Владимир Хотиненко и многие 
другие. Её статьи об этих творцах напи
саны с таким индивидуальным понима
нием каждого, что читателю легко войти 
в их мир, почувствовать всё богатство 
современной русской культуры, которая, 
увы, нынче не в мейнстриме (посколь
ку мейнстрим формируется по иным, 
не качественным, а информационно
скандальным законам).

У  критика есть свой, узнаваемый голос. 
Как и прежняя ее книга «Русская критика», 
так и нынешняя - «С красной строки», оста
вят для истории нашей культуры честные 
свидетельства жизни, борьбы идей, борьбы 
за свое понимание своего, за те критерии 
художественной правды, которые прорас
тают в века. Перед нами гуманитарная и 
ясно продуманная концепция современной 
жизни в культуре, которая опирается на 
большой массив увиденного, прочитан
ного, осмысленного и прочувствованного. 
Поразительно даже не то, сколько критик 
знает, а сколько постоянно узнает, и в 
материале, и по географии оценок, и по 
историческому объему и пласту взятого 
ей материала. Она в ежедневном росте, в 
наращивании годовых колец ствола. Дей

ствительно, мы видим и крепкие корни, и 
раскидистую крону.

Не потому ли «русский взгляд» являет
ся убедительно разработанным учением 
в отечественном искусствоведении и 
в культуре в целом, имеет свои яркие 
традиции и знаковые имена, на которые 
автор ссылается? Капитолина Кокшенева 
сознательно отстаивает почвеннический 
(национальный) подход в культуре, опи
рается на тех, чьим продолжателем, по 
сути, является - на Н. Н. Страхова, Ап. А. 
Григорьева. Она едва ли не единственная, 
доказательно развивающая в наше дена
ционализированное мультикультурное 
время великого всесмешения концепцию 
национального искусства. Но критик уме
ет понимать и поддерживать искусство 
и иных народов, если и оно растет на 
национальной почве, о чем рассказано в 
статьях о калмыцком художнике Дмитрии 
Санджиеве и о якутском театральном и 
кинорежиссере Андрее Борисове.

Стоит отметить, что при этом она не 
является антиевропейцем. Вся её критика 
исходит из понимания того, что русская 
культура - это культура европейская по 
своему цивилизационному типу, и для 
русского гуманитария есть две Европы. 
Европой Гёте и Шекспира она дорожит не 
меньше, чем своим наследием. «Святые 
камни» европейской культуры сегодня тоже 
стали проблемой для самих европейцев.

Автор, заключая книгу, совершает 
жест: она дает тот список книг наших 
современников, без которых не может 
быть понимания себя. Не типичный для 
современного эгоизма жест.

Нам, вологжанам, выход этой яркой и 
умной книги, как неоспоримого явления 
в нашей культуре, вдвойне ценен. И тем, 
что Капитолина Кокшенева ведет свою 
родословную с северных земель по реке 
Кокшеньге (по рождению сибирячка), и 
тем, что она лауреат Государственной пре
мии Вологодской области по литературе и 
искусству, и, главное, - в ней пять статей, 
посвященных вологодской культуре, к ко
торой она относится с любовью.

Алексей АНДРЕЕВ
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ПРОЗА

Семнадцатый

Станислав 
МИШНЕВ

Станислав Михайлович Мишнев живет 
там, где родился в 1948 году и вырос - 

в деревне Старый Двор Тарногского района. 
Станислав Мишнев - член Союза писателей 
России, автор нескольких книг, публикаций 

в различных литературных журналах. 
«Вологодский ЛАД» публикует прозу тарногского 

писателя с первого номера в 2006 году.

Ближе к Преображению погода стала 
паршиветь. Пошли частые моросящие 
дожди, температура ночами падала до 
семи градусов.

От дождей земля запахла хмельной 
теплотой.

Бывший тракторист Борис Кинса- 
ринович Титюк сидел голый по пояс на 
новеньком диване за столом в своей избе. 
На столе стояла чашка соленых огурцов и 
пустая бутылка из-под водки. Орал теле
визор. И только Борис хотел раскрыть рот 
и сказать: «Маня, слетай в потребиловку», 
как, гремя костылём, в избу зашёл сосед 
Мокей Чупря и, опёршись на костыль, 
сделал вдох-выдох. Снял шляпу, сбил с 
неё сырость на пол.

Борис Титюк поморщился - нет что
бы выбить шляпу на улице об угол, так 
тащится в комнату со всей сыростью, - 
пробормотал:

- Выпить хошь?
Чупря отрицательно мотнул головой.
Титюк - хохол с крупной головой, 

толстый и лысый, усатый, упрямый, сам 
себе на уме. По словам Титюка, лучше его 
да Сашки Елагина в технике «никто не 
волокёт». Чупря - молдаванин, длинный, 
тощий, покладистый, общительный.

Титюку шестьдесят пять, Чупре 
шестьдесят. Титюк тридцать шесть лет 
отработал на трелёвочном тракторе, Чу- 
пря девятнадцать зим ползал с тросами 
и чокерами по вершинам сваленных 
деревьев - он был вторым номером ме
ханизированного звена. Волочил тросы, 
пока однажды зазевавшийся, плохо про
спавшийся Титюк не подтащил его за 
ногу к щиту вместе с прицепленными 
лесинами.

- Садись. Вон, бери табурет. Дело или 
просто так?

- Дело, Кинсариныч, самое что ни на 
есть житейское: день рождения у мамы в 
Преображение, вот... надо бы на могилке 
побывать, прощения попросить, а как?

- Да-а, - протянул Титюк, хотел встать,
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но не встал, спросил вызывающе: - Так 
чего?

Мокей вздохнул, шевельнул костылём.
- Похоронил маму у чёрта на куличках.
«У чёрта на куличках» - это бывший 

лесной посёлок. Последние двадцать лет 
его называли Шопшеньгой, по речке, что 
протекает рядом с посёлком.

Поселок № 17 был заложен в 1930 году 
волею власти. Четыре больших барака, 
пекарня, общая баня и «скотный двор» 
из жердей, еловых лап и мха. Первыми 
жителями поселка были раскулаченные 
немцы с Поволжья, казаки с Дона, укра
инцы. Прививались жить «враги народа» 
к пням и раскорчеванным десятинам, 
всякая связь с внешними аборигенами 
запрещалась под страхом выселения ещё 
глубже в необжитые места.

Время шло, те из «врагов народа», кто 
дожил до амнистии, вернулись в родные 
края, посёлок стал заселяться беспаспорт
ными беглецами из колхозов. Имя ему 
дали - Сталинский лесоучасток. Только 
стали оперяться, оказалось, что товарищ 
Сталин подпортил своё доброе имя «пере
гибами и искривлениями» - переимено
вали в Светлый лесоучасток; добро бы 
освещение было справное, а то сплошь 
керосиновые лампы. Лес валили вручную 
«сортовками» и «лучковками», трелевали 
бревна на лошадях. «Посветил» посёлок 
лет пять и стал гаснуть. Переименовали; 
стал зваться Шопшеньгский лесоуча
сток. За какие-то три года ввысь пошли 
показатели заготовки древесины, лес 
стали валить бензопилами, трелевать на 
тракторах, начали строить хорошие дома, 
пошла скотина мычать и блеять, в каждом 
дворе залаяли собаки, за парты уселись 
двадцать детишек, и магазин появился, и 
медпункт, и дорогу начали мостить через 
болото. Видно, есть сбереженный землей 
дух предков чуди заволочской.

Как бы поселок ни именовали офици
ально, он до наших дней народом зовётся 
Семнадцатый.

Обезлюдел Семнадцатый. Лес на 
тридцать-сорок верст в округе вырублен, 
догнивают бараки, народ переселился в

посёлок Устье - километров двадцать пять 
по прямой от Семнадцатого. Прямо, как 
известно, один вороны летают. Когда-то 
была узкоколейка, по ней шли платформы 
с лесом, нынче узкоколейки нет, рельсы 
и те сданы в металлолом. Шопшеньга 
обмелела, рыбы нет, - а когда-то по ней 
лес сплавляли! Болото поглотило недо
строенную шоссейную дорогу.

Скрадывали этой зимой мужики лосей, 
говорили, что нарочно прошлись по по
сёлку, печальный вид бараков лишил их 
надменного пренебрежения к прошлому. 
Бараки встречали гостей в белых одеждах; 
оттаивая, с крыш капали капли, что слезы 
юности; в хвором болоте за Шопшеньгой 
догнивает свой век древесная падаль, на 
кочках перестала расти клюква, сами 
кочки - как прыщи в коричневой шерсти. 
Скорее всего, вылили сверху какую-то 
отработанную гадость. Правда, стал под
ниматься сосняк по делянкам, сосняк с 
гордой осанкой, что есть добрый знак на 
будущее воспроизводство.

- Что ты присоветуешь, Кинсариныч?
- спросил Мокей Чупря.

Титюк засопел, откинулся на диване, 
стал барабанить по столешнице толстыми 
пальцами.

- Бессонница меня мучает, понимаешь, 
всё существо моё заполнилось щемящей 
дрожью, и дрожь из меня не выходит, - 
говорил Мокей Чупря и хлопал себя рукой 
по костистой груди. - Лежит мать... клад
бище лесом зарастает. Могилку бы по
чистить, сирень по углам посадить. Мать 
любила сирень в цвету. Как, говорила, 
яблони цветут, Молдавией родной пах
нет. Противоборствует во мне ощущение 
радости жизни и печали. Вот надо к маме
- и точка! Никогда во сне маму не видал, 
а тут с одного два раза приснилась. Как 
вот тут... - Мокей всхлипнул, отёр глаза 
рукой. - Надо.

- Не одна она, - сказал Титюк.
- Не одна, верно. А могилки тех, у кого

родни не осталось...  Кресты погнили,
трава дурная выше меня, должно быть... 
Всем бы нам на родине побывать не ме
шало. Мать моих детей подняла, а сколько
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она в лесу на обрубке сучья помёрзла, 
Господи! Что говорить, все мёрзли, такое 
было время. Мы с тобой, твои ребята, мои 
ребята, все в Семнадцатом родились. Да, 
Кинсариныч, разлетелись наши деточки, 
сами уже родители со стажем. Я, Кинса- 
риныч, пять скворечников сделал, думаю, 
их надо на наши липы приладить. А, как 
думаешь? По весне скворцы прилетят, 
зачирикают, мать услышит, а?

Вышла из горницы седовласая жена 
Титюка Мария, уперла руки в крутые бока 
и говорит:

- Да разве ты, Мокей, не знаешь наше
го упрямого хохла? Ишь, как запорожец с 
картины, важности сто пудов. Ты вот рас
пинаешься, а он молчит, он умнее всех.

- Маня! - Титюк всплеснул всем телом.
- Седьмой десяток «Маня». Мокей, 

ты поспрошай народ, вдруг да согласие 
будет, да трактор схлопочем, да и съез
дим. У  Веньки сороковка есть и телега 
исправная, у Елагиных восьмидесятка с 
передком, потом оба парня гостят...

- Маня!
- Поди, Мокей, поди с Богом. Не сва

рить каши с нашим Кинсаринычем.
Гость ушёл.
Титюк был зол на жену. Крепко стук

нул кулаком по столешнице и сказал, 
метнув глазами молнии:

- Ишь, разговорилась! Знай, сверчок, 
свой шесток!

- А ты не пугай, пуганая я. Захочу - уеду 
к которому парню в город, а ты дави пузой 
новый диван, требуй к себе внимания. Да 
что, Мокей к нему со всей душой, а он как 
сова из дупла: у-у-ух!

Ковыляет Мокей Чупря по Устью, с од
ним заговорит, с другим покурит, - нет, не 
горят желанием бывшие шопшеньгские 
мужики побывать на родине.

Потный и малиновый от напряжения 
Сашка Елагин возился со стиральной 
машиной. На предложение Мокея затряс 
своей бородой-мочалкой, замахал руками:

- Да ты что! Гниль, бездонные грязи! 
Полные колеи воды стоят с самой весны! 
Не-е, Мокей, как представлю - ужас.

Мокей сделал какое-то суетливое дви

жение лицом, хотел сказать, что есть же 
объезды, но Сашка остановил его:

- Думаешь, мне железа жаль? Не по 
курице шесток? Тьфу, понял? Изломаю
- починю.

- Так, может, съездим? - ещё раз робко 
попросил Мокей.

- Не поеду! И тебе не советую. Да про
пади она пропадом, наша Шопшеньга! 
Хуже всяких каторжан нас держали, лес 
да водка, водка да лес, в конце года пре
мия. Вставали в шесть утра, ложились в 
полночь за полночь, пока прикачает мо
товоз, пока... Память ворошить не желаю!

Мокей Чупря вышел к своей маленькой 
полоске пшеницы. Это были его владения
- бледная медь хлеба, сухощавый гараж с 
резным петушком на крыше, поленницы 
дров, маленький цветник. Сердце как-то 
замерло от нежности ко всему на свете. 
В гараже стоял мотоцикл. Мокей ездил 
редко, только в сухую погоду и только до 
райцентра. Прилаживал изувеченную 
ногу, совал в коляску костыль, кричал 
жене: «Жди меня, и я вернусь!» - и давал 
прощальный сигнал. Жена ездить с ним 
боялась. Всё равно, говорила, и сам за
шибёшься, и меня зашибёшь.

Сашку Елагина Мокей уважал. Вместе 
ходили в школу, в один класс, и сидели за 
одной партой. Был тогда Сашка щуплым, 
вертлявым, с пегим от веснушек лицом - 
повзрослев, прикрыл веснушки бородой. 
В лесопункте было много вербованных, 
бывали разборки серьёзные. Сашка в 
кампании держался чинно, знал меру в 
питии, из чужой сумки еду ел неохотно. 
Борис Титюк, бывало, не торопится раз
вернуть свой сверток с едой, а съедал 
общую пищу, пользуясь ею для сытости и 
подтверждения равенства со всеми людь
ми. Бывало, опрокинет поллитру водки, 
умнёт сала шматок - и обязательно надо 
ему задраться с кем-нибудь, подсмеяться, 
больно задеть самолюбие.

- Вот возьму!.. И один поеду! - тихо 
решительно сказал Мокей.

Так рано утром и жене сказал.
И, как провинившийся школьник, от

вёл глаза в сторону.
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Жена поспешно села на стул напротив 

мужа - Мокей любил сидеть в углу (в углу 
у него была своя библиотека) - вся как-то 
сжалась, ссутулилась, сказала отрешенно:

- Там и похоронят... когда нибудь.
- Это ты зря, Галка, зря!
- Не зря, - вздохнула жена. - Не зря. Я 

всё, Мокеюшко, понимаю.
- Так поехали, раз понимаешь! Да мы с 

тобой!.. Я помню, Галка, как меня со щита 
снимали. Кто кричал, кто от ужаса ока
менел, а ты, взволнованная, спокойная, 
говорила: «Потерпи, потерпи, Мокеюшко, 
всё будет хорошо». Сколько тогда в тебе 
ласки было, страдания...

- Тогда другое время было, - деловито 
сказала жена.

- Пусть другое, - согласился Мокей.
- С этого Титюка как с гуся вода. Даже 

акт о несчастном случае писать не стали. 
Как же, он человек партийный, а ты кто? 
Так, на побегушках.

- Ну, пережили, и Бог с ним, с актом.
- Эх, голова два уха. Да нанять адвока

та толкового, да раскрутить!.. Неправда, 
найдут виновного! И пенсию, глядишь, 
повысят.

- Кто, с краю, виновный? И лесопун
кта нет, и директор давно в могиле, и 
свидетелей нет... да ну их всех в болото: 
поехали, Галка?

- А давай! Где наша не пропадала! - 
неожиданно согласилась жена. - Лопату 
возьми, топор, веревки, ещё там чего, а я 
еды в котомку потолкаю.

- Скворечники, Галка, скворечники 
надо на липы повесить.

- А ты их разбери, долго ли на месте 
собрать?

- Умница!
Неожиданно Галина ощутила счастье, 

такое же, как когда-то: неуклюжий вы
сокий молдаванин Мокей Чупря, молит
венно и восторженно смотревший на неё 
целое лето, вдруг загородил ей дорогу и 
попросил быть его женой. Мгновение уди
вительной беспричинности - вот что такое 
счастье. Под впечатлением выкапывала 
корешки сирени, старалась как можно 
больше сохранить в них жизни.

Мокей Чупря стал собираться в даль
нюю дорогу. Странное ощущение, будто 
неожиданное узнавание самого себя, 
сопровождало его. И жена, которая, ка
залось, дальше магазина не ступит, вдруг 
согласилась ехать. Ясно, что она пойдёт 
пешком, но пойдёт! Будет толкать мото
цикл, будет даже браниться... «Необык
новенной души человек моя Галка! Как 
порой раскрыться может, как характера 
на отчаянные броски хватает - вот тебе и 
ничего особенного!»

На другое утро они присели по обычаю 
«на дорожку»; потом жена прошлась по 
комнате, постояла в нерешительности, 
зачем-то открыла дверцу маленькой печ
ки, заглянула в неё и захлопнула. И за
плакала. Приятно теплые слёзы потекли 
на шею, щекоча кожу.

- Может, не поедешь? - виновато спро
сил Мокей.

- Печку зря мы в Семнадцатом не оста
вили. Барак мёрзлый, теплее всего было у 
этой чугунной печки. Ребят я окладу возле 
её, а ты придёшь весь продрогший, озяб
ший, причмокиваешь губами, где-то надо 
одежду просушить, валенки... Помнишь, 
ты валенки сушил на железных формах, 
что я с пекарни принесла? Приспоса
бливались всяко. А то, помнишь, кошка 
валенки столкнула, проснулись - война 
в Крыму, всё в дыму? Приедем на место, 
вымокнем, а где обсушиться, обогреться?

- Ой, Галка, и люблю же я тебя!!
Слух, что Мокей Чупря со своей Гали

ной поехали в Шопшеньгу, быстро раз
нёсся по Устью.

Утром ненадолго в тёмной промоине 
неба встала прозрачная арка радуги. 
Концы её зажимали низкие и свинцовые 
облака, какие бывают в конце осени.

Встречаются у магазина Сашка Ела
гин с Борисом Титюком. Хочет Сашка 
Елагин пожать руку Борису Титюку, а тот, 
имея глухое раздражение, намеренно руку 
спрятал за спину и небрежно говорит:

- Ума нет - как зовут?
Титюк притопал за водкой, в доме 

Елагиных кончился хлеб и стиральный 
порошок.
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Кровь ударила в голову Сашки Елаги

на. Пытаясь скрыть обиду, с напускным 
равнодушием ответил:

- Отец оплошность допустил.
Переступил с ноги на ногу, имея же

лание оттолкнуть Титюка с дороги, а тот 
обиженным голосом, будто его посрамили, 
а не он, говорит:

- У  тебя ли, у меня ли, у верблюда ли. 
Про молдаванина говорю.

- Раньше был, - твёрдо говорит Сашка 
Елагин.

- Раньше девки были вкуснее и го
рушки круче. Баба у меня рвёт и мечет, 
будто я виноват, что Мокею моча в голову 
прикачнула.

Сашка Елагин глянул в ту сторону, где 
у всех шопшеньжан осталась частичка 
души, сказал:

- Молодец Мокей! На мотоцикле?
- На корове, - зло ответил Титюк.
Всколыхнулось Устье. Некий вихрь

пробежал по домам. В постоянном и на
пряжённом труде, в дружбе, рождается 
у людей что-то такое возвышенное, что 
словами сказать трудно. Где-то в уголках 
души каждого шопшеньжанина осталось 
чувство благодарности за прожитые вме
сте годы. Хотелось говорить, говорить, 
смеяться. Умерла Шопшеньга, но оста
лась жить в каждом.

- Вот придурки, - говорил Борис Титюк, 
выглядывая в окно. - Куда леший несёт на 
ночь глядя? Ты только глянь, Маня, что

Сашка Елагин творит: трактор с тележкой 
поставил у магазина, сам в телегу забрал
ся, на гармошке играет. Идиот!.. И Венька 
на сороковке рулит... Одурели, что ли?

Титюк всё выглядывал в окно, чув
ствуя, как на улице творится что-то 
необыкновенное, высокое, словно рож
дается новый мир, в телегу садятся не
знакомые ему люди, сильные, веселые, 
красивые люди, он же сейчас - лишнее 
звено в этом мире; желание одного ин
валида Мокея Чупри теперь становится 
желанием многих; радость одного гар
мониста Сашки Елагина разделяется 
всеми; столько лет бок о бок он отжил с 
этим народом, но не знал, что они - это 
необыкновенный мир.

Самостоятельно размышляющему 
Титюку поездка казалась позорнее, чем 
Брестский мир. Рванувшийся назад 
народ забыл о внутренних мыслях, по
тому, утомлённый, полз на тракторные 
прицепы и валился от торжества при
ливающей радости: домой!

- Маня, подай костюм, в котором я по
следний раз на пленуме райкома партии 
был, - распорядился Борис Титюк. - И 
одевайся, что ты как черепаха! Эй! - засту
чал кулаком в раму, окликая бежавшего 
парнишку. - Как там тебя!.. - Форточку 
распахнул, кричит: - Скажи, мы сейчас!
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Река прозрачного 
времени

Любовь 
ДАНИЛОВА

Любовь Николаевна Данилова родилась 
в Великом Устюге. Окончила Вологодский 

государственный педагогический институт по 
специальности «русский язык 

и литература», работает руководителем 
пресс-службы ОАО «Дед Мороз».

Произведения Любови Николаевны 
для детей публиковались в различных сборниках 

и альманахах, она - автор книги 
для детей «Великий Устюг. Родина Деда Мороза», 

вышедшей в издательстве «Белый город».
«Вологодский ЛАД» не раз публиковал 

прозу Любови Даниловой. В № 1 за 2013 год 
опубликован фрагмент повести «Каменная 
птица папороть», в основу сюжета которой 

легли реальные обстоятельства экспедиций 
палеонтолога В. П. Амалицкого по Русскому 

Северу на рубеже XIX и XX веков. Повесть 
получила положительные отзывы читателей 

и критиков, по ее названию получил имя 
сборник произведений великоустюгских 

авторов, выпущенный при участии Вологодской 
писательской организации в 2014 году. Успех 

побудил автора взяться за продолжение повести. 
Представляем читателям отрывок из новой части 

повествования о пушествии В. Амалицкого.

Мается чаячья душа. Река рождает вес
ну. Сколь дён на то уйдет, никто не может 
сказать чайке. Наморозила зима тяже
ленные льды, к апрелю совсем задушила 
реку, оморочила рыбу. Но вот с верховьев 
начала прибывать весенняя живая вода, 
щекотать подо льдом, разливаться по кра
ям заберегами. Оторвало лед, вспучило, да 
нет у реки рук, чтоб его сдвинуть. Силой 
воды его поднять да в Студеный океан лед 
вынести - трудна задача.

Быть бы птицей, увидеть всё, но не 
даны смертному крылья. Давно чайки 
прилетели. О чем кричат, пошто маются? 
В Тотьме лед вынесло, да больно тяжел? 
В Брусенце ледовые поля крошило, чтоб 
поднять реке легче? Не сладилось. Слиш
ком морозы суровы были. Льдов толщу 
не в раз вода одолеет. Подсобил бы кто... 
Кричит чайка, что крылья - не руки. А 
время такое, что и ее, крылатую, страх 
берет.

Копит река силу - долго, муторно. За 
ночь по капле, на вершок воды прибыва
ет, но днем быстрее дело идет - к закату, 
глядишь, и на аршин лед вздынет. Вот-вот 
доберется до него, покрошит! Ух, тряхнула 
река берега, надломила ледяной хребет - 
пошел трещиной!

Заторило Опоки льдом: на много сажен 
и ввысь, и вширь сложило меж опоцких 
утесов ледовую плотину. Где ночным за
морозком сковало, там дневным солнцем 
не перешибет. Сызнова река силищу 
копит. Да не вышло б той водной сили
щи лишку! Когда пойдет молоть ледяная 
мельница, берегись живая душа: попа
дешь в ледоходные жернова - оторонков 
не соберешь. А пока стоит река в Опоках.

Ниже по Сухоне - от Стрельны до Ёрги
- разводья, тишь да покой, рыбье царство, 
чаячий рай. Видно, надоело Сухоне ждать
- сорвала лед, к Прилукам подвинула, ту
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маном прикрыла, чтоб пока не пужались. 
Сакайте, люди, рыбу, кормитесь, птицы. 
Сёдни передышка вышла. Впереди страх. 
Вот и мается чаячья душа. Поди, больше 
нашего ведает. Криками сердце рвет...

По схваченной утренним заморозком 
дороге лошадь бежала ходко. Закоковело 
всё, холодный туман лег на землю инеем. 
Вот и Лодейка. Шпиль колокольни да бе
лый камень храма издалека видать. На 
сухом угорчике средь пихтовника погост 
да Успенская церковь - единственная в 
Ерогодском приходе, в версте от Сухоны, 
меж двух ее левых притоков - Верхней да 
Нижней Ёрги. Церковка хоть и невелика, 
да ухожена. Приход народом прирастает, 
храм - приделами. Новая ограда вкруг 
погоста, каменные столбики мелькают 
слева - сливаются белые полосы.

Всё тихо на погосте было, да вдруг 
ударили на колокольне в набат. Прозно- 
било Серьгу, перекрестился, поклонился 
храму и спешно отвернул с погоста на 
Выползово. Деревня тянулась до самой 
Сухоны, начинаясь под Согрой - борком, 
поднявшимся на бедной, песчаной почве. 
По правую руку от дороги вереница изб, по 
левую - крутой обрыв в широкую долину 
Нижней Ёрги. В том конце деревни, что 
ближе к Сухоне, как нигде открывался 
обзор и на обе реки, и на селения в ерогод- 
ской пойме, и даже на дальние сухонские 
Прилуки и Ровдино.

Ёрга в устье гуляла: от коренного су
хонского берега, на котором стояло Вы- 
ползово, до известняковой гривки, веками 
подмываемой и ежегодно рушившейся 
чуть ли не на аршин, - отъедала нена
сытная речка землю у деревни Соколово. 
Нижняя Ёрга, смирёная летом, в весенний 
паводок грызла берега, протаскивала в 
устье валуны, крошила плиты известняка. 
Дальше за гривкой среди жирных поймен
ных лугов - еще несколько деревень, по
следние из которых, самые беззащитные
- Рупосово и Соловьево - дворами жались 
к сухонской слуде, как к левому столбу 
гигантских ворот, распахнутых Ёрге для 
встречи с Сухоной.

Остановив коня, с нарастающей тре

вогой, с замершим сердцем оглядывал 
Серьга раскрывшееся перед ним про
странство. В висках застучало. Надёжа 
ли он и близким своим, и соседям, и всем 
насельникам здешних мест? По силам ли 
бремя? Впервые после гибели старика 
Рупоса (сколько лет с того ледохода мину
ло? три? четыре?) ему, и никому больше, 
придется решать да исправлять неладное. 
Выход у реки один, и у него нет другого.

Всё пространство от Выползова до Со
колова забито льдом, а сухонский лед всё 
продолжает напирать, заполняя пойму 
Ёрги. Где речка была, и не поймешь. Льди
ны теснятся, выпирают, вскидываются и 
застывают стамиком. Крыши Соколова 
едва виднеются из-за их частокола. Левее, 
выше по течению Ёрги, не выдержала 
напора и мельничная плотина: повсюду 
поверх льда валяются искореженные, из
грызенные в щепу бревна - ровно страш
ная буря ломала их. К редким полыньям 
слетаются чайки, кружат в поисках рыбы, 
не найдя - злобно клюют друг друга. Их ис
тошные голодные крики разрывают душу.

На обрыве стынут на знобящем ледо
ходном ветру мужики и бабы, перегова
риваются шепотом:

- Где лед-от встал? Где заперло? На 
каком переборе?

- Опять у Прилуков - на Копыле?
- Не приведи господи, коли на Кали- 

кинских Бороздах.
- Вот экой затор-от...
- А воды-то сейгод! И откель эстолько?
- Поди, в верховьях за зиму шибко 

много снега хлопнуло.
- А из нижних деревень народ куда по

девался? Наштё затопило уж всё.
- На нашу-то сторону по мельничному 

мосту мало кто поспел. На Лодейке у коно
вязи пара лошадей да телушка. Хозяевов 
и не видать. Буди, за другим скарбом 
вернулись. Разоренье одно!

- Народ-от, поди-кось, и в тот угор 
уходил. Кто смог. По мякольской дороге.

- А коли прозевали, не дай бог...
- Слышь-ко, глухо так, оттудова, не 

колокол ли? Нешто наш на Луженьге 
услыхали? Буват, упредить получится.
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Катится колокольный набат по-над 

Сухоной от храма к храму - до самого 
Устюга.

- А мы вот и не в воде, дак без воды 
останемся, - вздохнул сгорбленный дед, 
запахивая латаный зипун.

Испуганно ойкнула молодица, наконец 
заметив: под самым Выползовом затопило 
ключевые колодцы. Речная мутная вода, 
вырываясь из ледяного плена, уже лизала 
крылечки выстывших смолистых банек. 
Выворачивались из-подо льда, хлестали 
наотмашь сушу измочаленные ветви 
деревьев, рухнувших в реку с подмытых 
берегов. Глухо бухалась в снежной каше 
черная и скользкая коряга, цеплялась за 
лед, и то вздыхала в воде, то шипела, ров
но Лизуха - хозяйка ледоходных рек. Не ее 
ли, падины, зловещая хищная мордочка 
мелькала в воде?

На склоне толклась взбудораженная,

не знающая страха ребятня. Мамки с 
досадой и раздражением гнали своих к 
родным избам:

- Робята, да сколь говорено-то! Близко 
к краю не подходи!

Выскочила на улицу на босу ногу на
спех закулёмавшаяся старуха:

- Ужо Лизуха уволокет! Из воды-то, 
из-подо льда высунется. Вона какая язы
катая! С берега, как языком, слизнет, в пу
чину утащит! - причитала, схватив вицу:

- Дитятко-о-о непоноровное! Нету на 
тебя острастки!

Серьга только вздохнул: ему бы Лизухи 
бояться - чего проще, а он вот стоит, оша
рашенный, и в толк не возьмет, как ему-то 
на ту сторону попадать. А ведь придется. 
Да еще и с тяжеленной ношей...

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЛИЦАХ

Николай Иванович Калита (Москва). Портрет Варлама Шаламова. 1988. Бумага, ксилография. 
Из собрания ВОКГ
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Мишин лес

Наталия 
МЕЛЁХИНА

Впервые проза Наталии Мелёхиной 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. Мелёхина - 

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).

Вся Полтинка с ее двенадцатью избами 
захлебнулась в лесах - с юга, севера, вос
тока и запада они взяли нашу деревню 
в плотное кольцо и, меняя декорации 
согласно времени года, уже не выпустят 
из него.

У  северных народов в лексиконе есть 
сотни названий для снега - плотного, 
рыхлого, первого, бескрайнего, колючего, 
зыбкого, а также для наста, блестящего в 
свете зари или заката, под луной или звез
дами, или стелющегося черным полотном 
в темную полярную ночь... Столько слов 
для одного снега, что нам и не понять, 
зачем так много? Вот и у полтининцев по
являются всё новые и новые названия для 
леса. Они кровоточат березовым соком, 
пахучей смолой, как памятные зарубки 
на древе жизни.

К примеру, есть Васильевское болото. 
Самой-то деревни Васильевское не су
ществует вот уже десятки лет, и выросли 
новые поколения полтининцев, которые 
вообще слабо себе представляют, где в 
этой деревне стояли дома и церковь, ка
кие там жили люди, как их звали, какие 
фамилии они носили... Но болото и сейчас 
по-прежнему зовут Васильевским.

А вот «Бабушки Манин осинник». 
Когда-то он начинался за бабушкиной 
избой и потому получил такое наиме
нование. Года два-три назад останки 
крохотной избушки разобрали на дрова. 
Но осинник-то остался на своем месте, 
и надо же его как-то выделять среди 
других. Слово - оно живучее, как заросли 
ивняка, сколько ни вырубай-ни вытап
тывай, оно знай себе упрямо прёт вверх 
от корней.

Недавно на карте Полтинино появил
ся «Мишин лес», названный так в честь 
моего покойного отца. Уже будучи тяже
ло больным, мой папа решил высадить 
по берегу овражка в центре Полтинки 
молодые деревца. Так еще при жизни он 
начал готовить себе вечно зеленеющий 
мемориал. По его плану там должна была
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вырасти маленькая елово-сосновая аллея 
с белыми вкраплениями берез.

Однако у моего отца никогда и ничего 
не получалось в мелких размерах. Миниа
тюра - это был не его жанр. Папа хотел 
небольшой дом, а выстроил двухэтажную 
громадину со спальнями размером с одно
комнатную квартиру и гостиной, которая 
с успехом могла бы заменить спортзал в 
малокомплектной деревенской школе. В 
юности он старался неплохо учиться в 
морском училище, а в итоге стал абсолют
ным отличником, так что вместо торго
вого флота добровольно-принудительно, 
как и положено в советские времена ком
сомольцам, был отправлен на атомную 
подводную лодку.

Словом, из затеи с «маленькой ал
леей» опять вышло нечто грандиозное, 
растянувшееся на несколько лет борьбы 
с онкологической болезнью. Закончить 
посадку аллеи собственными силами у 
папы уже не получалось. Непривычный 
к беспомощности, несгибаемый и уверен
ный в себе, отец гневался на свой недуг и 
заставлял нас, детей и внуков, помогать. 
Мы, грешным делом, отлынивали. Не из- 
за лени - нет!

Просто не хотелось думать о том, зачем 
отцу эта аллея, тем более что папа по
стоянно об этом напоминал, подчеркивая 
важность задачи. Он думал таким образом 
вдохновить нас на труд, но получалось 
всё, конечно, с точностью до наоборот.

- Умру, а вы будете ходить мимо и 
вспоминать меня! - мотивировал папа так 
обыденно-просто, как будто хотел сказать 
«сейчас, дети, я схожу в магазин за хле
бом, а вы пока суп разогрейте».

- Папа, ну что ты такое говоришь? - от
зывались мы. - Не надо об этом думать.

- Это потом думать уже ни о чем не 
надо будет. А сейчас все в лес - за ёлками!

В работу по разбивке аллеи оказались 
вовлечены и наши друзья. Так, однажды 
весенним вечером ко мне в гости на до
машнюю репетицию пришли музыканты 
группы «Имаго»: соло-гитарист Артём и 
басист Лёха. Папа как раз высаживал оче
редные берёзки. Завидев ребят, идущих к

нашему дому с гитарами за спинами, он 
оживился.

- О! Лёха и Артемка! Вот мне и помощ
ников Бог послал: у меня в лесу ещё ёлки 
остались, и ещё березы!

Протестовать было совершенно бес
смысленно, мой отец, как настоящий 
родоначальник, не привык к отказам: я и 
парни погрузились в тележку «дрынки»*, 
папа сел «на козлы», и мы отправились в 
Домашний лес (так называется роща за 
картофельным полем). Заморосил частый 
противный дождь. «Дрынка» подпрыгива
ла на ухабах. Гитары в тележке звенели 
в тон нашим охам и вздохам. Мы еще и 
умудрялись петь, заикаясь на каждом 
тряске:

Ничего на свете лучше не-е-ету!
Чем бродить друзьям

по белу-у-у-у све-е-ету!
Отцу медведь наступил на ухо, но слу

шать наши репетиции папа очень любил, 
и знал все наши композиции, и следил 
за нашими концертами. Тогда, сидя за 
рулем «дрынки», он не подпевал, но без
мятежно улыбался, потому что разжился 
сразу тремя помощниками. Я до сих пор 
чётко, как на фотографии, вижу и помню 
его мокрое счастливое лицо. В лесу отец 
уже заготовил саженцы - выкопал юные 
деревца там, где их росло особенно густо, в 
самой непролазной чаще. Большие комья 
весенней сырой земли повисли на корне
вищах. Поднять самому такую тяжесть 
папе было не по силам.

Наш басист Лёха почти ничего не ви
дит, у него очень серьезные проблемы со 
зрением. Мы продирались через бурелом, 
как отряд раненых, но стойких партизан: 
впереди показывал дорогу медленно бре
дущий отец, следом - я, «самое слабое зве
но» в мужской компании, со мной за руку 
Лёха, спотыкающийся на каждой кочке. И 
только Артём выгодно выделялся на фоне 
нашей команды. Он замыкал шествие. 
С трудом, но мы всё-таки вытащили из 
чапарыжника саженцы и погрузили их в 
тележку «дрынки».

*Дрынка - мотоблок с тележкой.
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Вернулись в деревню и вчетвером 

копали ямы, сажали деревья и тут же 
их поливали. Под дождем, уже в серых 
сумерках, таскали ледяную воду из раз
лившейся реки Полтинки: у Лёхи самое 
тяжелое ведро, у меня - ведро полегче, 
и снова идем за руку, спотыкаясь и об
ливаясь на каждом шагу. Разумеется, мы 
ржали, как двойка резвых рысаков, по
тому что всё это выглядело удивительно 
и нелепо одновременно.

Как же мы были счастливы тогда - 
счастливы так, как больше не будем: 
мокро, зябко, юно.

Аллеи у отца так и не получилось. 
Вместо неё вырос добротный и густой 
«Мишин лес», как называет его мама. 
Летом мы носим под корни деревьев 
грибные очистки: еще бабушка Маня 
учила, что если регулярно выбрасывать

очистки в одно и то же место, со време
нем там начнут расти грибы. Не знаю, 
правда ли это, но в ее осиннике мы до 
сих пор собираем сыроежки и красно
головики.

Мама отправляет детей в Мишин лес 
вытаптывать траву и объясняет внукам:

- Пойдите в Мишин лес, поиграйте там, 
побегайте! Грибы начнут расти!

- В Дедушкин лес! - поправляют её 
дети. - Мы пойдем в Дедушкин лес! Может, 
там уже сегодня ночью выросли грибы!

И так ребятишкам весело, так им ра
достно, что всё остальное уже не важно, 
и, пожалуй, совсем-совсем не страшно 
жить на белом свете, где так много лесов 
и так много снегов и разных слов, чтобы 
точно и верно называть всё это. И прав 
был папа: теперь больше ни о чем, ни о 
чем уже можно не думать.

Матрац
Марии Солнцевой

На чердаке нашего деревенского дома 
живет отправленный в отставку поло
сатый матрац. Он списан на пенсию за 
выслугу лет. Матрац зарылся в опилки, 
будто доисторическое животное в колю
чий песок ледникового озера. Его «шкура»
- обивка из холстины - стала серой, словно 
поседела от времени, и теперь лишь смут
но угадывается, что спину и бока когда-то 
украшали продольные зелёные полосы.

Когда-то матрац лежал на металличе
ской кровати, а кровать стояла в бабуш
киной избушке. Это было родовое ложе, 
украшенное так, как и положено ему по 
чину. Понизу - подвесы с вологодским 
кружевом, в узорах которого зашифрова
на вся жизнь человеческая от рождения 
до смерти. Снежинки - морозные модели 
мироздания. Павы - прародительницы, 
берегини семейного очага. И эти бес
конечные извивы плетешков, дорожек 
судьбы: для каждого новорождённого - 
свой узор, свой путь.

На спинках кровати - круглые блестя
щие шарики да занавеси из тюля с пыш
нотелыми, будто беременные молодухи, 
розами и пионами. В изголовье - высокая 
горка из трёх подушек. Все подушки бабуш
ка делала сама. Она держала кур (именно 
кур, гусей в нашей деревне не разводили) 
и собирала их пух и перья, постепенно на
капливая целую гору мягкой подушечной 
«начинки». Птицы теряли пёрышки то во 
время прогулки в палисаднике, то во время 
ночёвки на насесте, и их пёстрый наряд 
превращался в свадебный подарок: каждой 
своей внучке в приданое на свадьбу бабуш
ка приготовила по самодельной подушке.

На горке красовалась вышитая бабу
лей накидка: два кота, один с зелёными 
глазами, а другой с голубыми. Котейки 
залегли в зарослях ярко-алых цветов, 
«выращенных» на белом поле из ниток 
мулине. Кажется, погладь чуть-чуть - цве
ты от прикосновения закачаются, а коты 
лениво заворчат-замурлычут.
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На этой кровати родились все мои тёт

ки, моя мама и некоторые из моих родных 
и двоюродных братьев и сестёр. Появле
ние на свет каждого нового представителя 
рода сопровождалось легендой. Бабушка 
рассказывала: «Твой брат Женька родился 
в рубашке, потому и удачливый такой, 
что на охоте, что на рыбалке!» Или: «Уж 
как отец о тебе молился, чтоб дочь у него 
была после двух сыновей! Парням так 
не радовался, как тебе! В твой день рож
дения сколотил столы, выставил прямо 
на улицу, накрыл пир на весь мир, всех 
прохожих угощал!» Или: «Когда родилась 
двоюродница твоя Танька, такой ветрище 
выл! Вот и росла крикливой, сладу с ней 
не было! Всей деревней водились».

Последним ребёнком, родившимся в 
бабушкиной избушке, была моя племян
ница Маша. Это случилось еще в Совет
ском Союзе, на закате эпохи. Праздновали 
«октябрьскую» и одновременно день рож
дения моего старшего брата Сашки. Его 
жена Наталья ходила на сносях. Ласковая 
и приветливая, она полюбилась нам ещё 
при сватовстве. Наталья с первого дня 
называла наших родителей «мамой» и «па
пой», умела варить необычайно вкусные 
супы и делала со мной «домашку». Мне в 
ту пору было лет восемь.

Отчётливо помню нашу деревню в 
тот ноябрьский вечер: двенадцать до
мов тянутся сизыми дымами к звездам 
под небом прозрачным и водянистым, 
будто теченье реки Паутинки. В каждой 
из двенадцати изб тогда ещё было кому 
протопить печь. Теперь старики ушли к 
праотцам, а их дети разлетелись по горо
дам, продав отчие гнёзда под чужие дачи.

Но в те предзакатные годы еще и слова- 
то такого - «дачник» - в нашей деревне не 
звучало, и принято было собираться всем 
вместе: и соседям, и родным, близким и 
дальним. И шумел, гремел праздник не 
в бабушкиной избушке-невеличке, но в 
огромном доме моего отца, выстроенном 
напротив. И ломились столы от крестьян
ских яств: тушённая в печи картошка 
с говядиной, непременные винегрет и 
холодец, и селёдка под шубой, и оливье,

и котлеты. Украшение стола - большая 
щука, пойманная отцом ещё в начале 
осени и теперь зажаренная целиком. И, 
конечно, домашняя колбаса. Её очень 
вкусно делал мой дядя Володя. И грибы, 
огурцы солёные, пироги с морковью, яй
цом, малиной, морс из клюквы, сироп из 
смородины, и при этом ни одной бутылки, 
лишь ковши и графины. Пили брагу и са
могон, сваренный тайно: в разгаре была 
антиалкогольная кампания. Брагу готови
ли из сладкой, как мёд, патоки, которой 
кормили колхозных коров. Мне кажется, 
что я и сейчас помню запах этого напитка: 
что-то среднее между медом и карамелью.

Но и под «паточную» вечеринка уда
лась. Танцевали под песни с бобинного 
магнитофона, плясали под гармонь: на 
ней играл то Сашкин друг Колян, то де
душка Саша, мамин дядя. Пели хором, 
и, как всегда, солировала моя тетушка 
Лида, чей сильный и уверенный голос 
для каждого из нас был желаннее и неж
нее, чем ковш воды посреди знойного 
сенокоса. Частушки веселее всего полу
чались у соседки - тёти Сани, но когда 
она, девяностолетняя, сухая и высокая, 
похожая на лучину от берёзового полена, 
выходила плясать, мама зажимала мне 
уши ладонями, потому что из нематерных 
выражений в этих частушках встречались 
только союзы и предлоги. И всех-всех 
без исключения охотно фотографировал 
Сашкин друг из Вологды - Лёшка.

Спать легли за полночь. А утром меня 
разбудило ликование взрослых: и шум, и 
крик, и смех, и такая бешеная пляска под 
гармонь, какой мне не доводилось видеть 
прежде. Ночью у Натальи неожиданно на
чались роды, и прежде чем успела до на
шего медвежьего угла добраться «скорая», 
под утро прямо в бабушкиной избушке 
на родовом ложе появилась на свет моя 
племянница. Её тут же нарекли в честь 
бабушки - Марией.

Это имя носили многие продолжатель
ницы нашего рода, и дело было вовсе не в 
уважении к почтенному возрасту и даже 
не в бабушкином непререкаемом авто
ритете. Бабулю просто любили. В этой
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простоте и был ответ на вопрос: «А почему 
у вас в семье ещё одну девочку назвали 
Маней?» Любили за все спетые ею песни 
и рассказанные сказки, за припрятанные 
для детей конфеты в сундуке, за четвер
тинку водки, выставленную мужикам при 
тяжком похмелье, за умение улыбаться в 
такие времена, когда, казалось бы, страш
но даже и заплакать, за приветливое слово 
и мудрый совет...

Даже когда моя бабушка была совсем 
еще девчонкой, её часто звали в крёстные. 
В деревне это считалось знаком особого 
уважения. И крестниц тоже называли 
Мариями, вернее, Марусями. За долгую 
бабушкину жизнь крестницы-Маруси 
расселились по всей России. Была, напри
мер, Маруся Подмосковная - та, что при
езжала помогать при ремонте дома. Она 
мастерски клеила обои и научила меня 
петь «Сняла решительно пиджак набро
шенный ...». Геройская Маруся Ленинград
ская - та, что не захотела эвакуироваться 
в блокаду. Маруся Мурманская, у которой 
бабушка с детьми спаслась от колхозного 
голода во время войны. Маруся из-под 
Комёлы - та, для которой бабушку наняли 
в няньки, и она «выводила», как говорят в 
деревне, то есть вынянчила эту Марусю.

Бесконечная череда Марусь, Маш и 
Мань представляется мне гирляндой из 
маленьких звёздочек. Гирлянда наброше
на на древо жизни, замаскировавшееся 
под новогоднюю ель. В тускло сверкаю
щей цепочке зажёгся ещё один светлячок
- восьмого ноября появилась, чтобы жить 
на земле, ещё одна Маша.

« Скорая» увезла молодую маму и 
младенца в райбольницу, но выписали 
их очень скоро, потому что обе были 
абсолютно здоровы. Наша Маша вплоть 
до первого класса никогда и ничем не 
болела, даже простудой. Она училась в 
школе только на «четыре» и «пять», и все 
уже думали, кем же она станет, когда вы
растет: юристом или экономистом? Но она 
выросла и стала мамой для трёх сыновей 
и дочки.

...Я сижу на чердаке на старом матра
це, вдыхаю запах опилок и смотрю чёрно

белые фотки, сделанные другом Лёшкой 
в ту «октябрьскую». Вот Сашка держит на 
руках тугой свёрток из клетчатого одеяль
ца, в котором безмятежно спит новорож
денная дочь. Брат высок и красив не во
логодской, а, скорее, южной красотой. Это 
потому, что отец наш родом с северных 
предгорий Кавказа, а прадед, тот и вовсе 
был перс, и вот - горячий южный привет 
от дедушки Аббаса! - у Сашки чёрные, как 
смоль, волосы, слегка удлиненные по тог
дашней моде. Он тонкий и гибкий, как те 
юноши, которых на нашей второй родине 
мне доводилось видеть в жарких, как рус
ская печь, аулах. Сашка светится от сча
стья и скрывает, что немного испуган, и я 
с ужасом понимаю, что я сейчас старше, 
чем он, на этом чёрно-белом снимке. На 
меня смотрит мальчишка, очумевший от 
радости неожиданного отцовства.

А вот мы с младшей сестрой Маринкой 
и старшей Нинкой крепко, будто рыбки- 
прилипалы, обнимаем с двух сторон 
нашу бабушку Маню. На мне белая «пио
нерская» рубашка, которую я донашиваю 
за средним братом Женькой, на Маринке
- зеленая кофта, которую она донаши
вает за мной, а на Нинке - новёхонький, 
удлиненный по моде 80-х, свитер. Нинка 
ходит в невестах, и ей уже не положено 
донашивать, её дело - «красоваться в дев
ках», и у бабушки почти готова подушка 
на её свадьбу. Мы с Маринкой потихоньку 
таскаем из недоделанной подушки самые 
длинные перья, окунаем их в акварель
ные краски и пытаемся научиться писать 
«как Пушкин» - его сказки бабушка знает 
наизусть и рассказывает нам по вечерам, 
но в странном варианте, не похожем на 
тот, что печатают в школьных учебниках 
по чтению. Стихи Александра Сергееви
ча в деревне передавали из уст в уста, и 
вологодский говор причудливо менял их 
звучание. Округлялись и выпячивались 
все «О», а некоторые слова подменялись 
диалектными. Да и сама биография поэта 
в изложении народа стала сказкой: Дан
тес напоминал злодейского Кощея или 
Чудо-юдо заморское, Наталья Гончаро
ва - похищенную царевну, лицеисты -
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братьев-богатырей, Пушкин - былинного 
Садко.

Жаль, что бабушкиных снимков со
хранилось так мало. Вот и на общей фото
графии её нет. На этой фотокарточке, как 
обычно, уместились далеко не все родные 
и близкие. Вечная проблема наших семей
ных праздников: даже километры плёнки 
не в силах объять бесконечные линии 
жизни, замысловатые ответвления на
шего родового древа. И вот в первом ряду 
в самом центре этого неполного снимка 
стоит мой отец, пьяный не то от «паточ
ной», не то от восторга. И он ещё здоров: 
у него ещё нет рака, да что там рака, у 
него даже язвы желудка ещё нет! Моло
дой дед весел и пьян, смеётся и грозит 
пальцем в объектив. И рядом с ним три 
его племянника - мои ослепительно юные 
двоюродные братья. Чернобровые, кудря
вые красавцы. Все трое «ходят в парнях», 
только, если честно, Юрка уже не ходит: 
застудил ногу, модничал в кроссовках 
в сильный мороз. Сначала он стал хро
мать, потом совсем потерял способность 
передвигаться. Юрка так и не смог по
правиться. Брат наш истаял постепенно, 
растворился в воспоминаниях, став ещё 
одной семейной легендой, горькой, как 
вкус полыни...

На фото Димка с Вовкой поддержива
ют Юрку под руки с двух сторон. И Вовка 
ещё очень полный и слишком добрый, 
как слон-пацифист. Это он до армии. Там, 
на службе, его много и часто обижали, и 
вернулся он совсем другим - не юношей, 
но мужчиной, умеющим защитить себя. 
И Димка, ещё не знающий, что совсем 
скоро в недалеком будущем его ждет 
мучительное расставание с первой лю
бовью, настолько тяжелое и болезненное, 
что семейное счастье он обретёт только 
много лет спустя, в солидном уже воз
расте. Димка мастерил для меня дере
вянные игрушечные бульдозеры, ладил 
для каждого из своих братьев острейшие 
охотничьи ножи. И нет ни которого теперь 
уже: ни Димки, ни Вовки... Обоих увела 
на кладбище самая непобедимая вражина 
деревенских мужиков - разлучница-водка,

Мы с Маринкой потихоньку таскаем 
из недоделанной подушки самые 
длинные перья, окунаем их 
в акварельные краски и пытаемся 
научиться писать «как Пушкин» - 
его сказки бабушка знает наизусть 
и рассказывает нам по вечерам, 
но в странном варианте, 
не похожем на тот, что печатают 
в школьных учебниках по чтению. 
Стихи Александра Сергеевича 
в деревне передавали из уст в уста, 
и вологодский говор причудливо 
менял их звучание. Округлялись 
и выпячивались все «О», а некоторые 
слова подменялись диалектными.
Да и сама биография поэта 
в изложении народа 
стала сказкой.

из века в век проклинаемая женщинами 
по всей России.

И вокруг братьев, вокруг отца - тетки 
и сёстры, дядья и племянники, деверья и 
кумовья, крёстные и сваты... И ближние 
рода нашего - друзья и соседи. И у каждого 
своя судьба, и нужны бесконечные свит
ки бумаги, годы труда, непреодолимая 
страсть к начертанию букв и верность 
долгу, как у древнерусского летописца, 
чтобы рассказать историю каждой жизни.

И мне хочется взять два тетрадных 
листа в клеточку, приставить с обеих 
сторон к этой «не общей» фотографии и, 
как умею, дорисовать всех, кто был на той 
«октябрьской», но не поместился в кадр. И, 
конечно, особенно тщательно изобразить, 
словно перечислить поимённо, тех род
ных, кто по каким-либо причинам вось
мого ноября не смог попасть на праздник 
в Паутинку. А потом окунуть куриное перо 
в акварельные краски и сверху написать 
неровными печатными буквами: «С днём 
рождения, Маша!» И чтобы «С» была по
вернута в «неправильную» сторону», а 
буква «Д» напоминала огромный отчий 
дом, где зарылся на чердаке в опилки 
старый матрац.
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Яша и Маша
Брошенные избы в вологодских 

деревнях напоминают покинутых ста
риков. Особенно удручает их вид в 
осеннюю непогоду. По немытым окон
ным стеклам ползут капли дождя, и под 
мелкой моросью окна похожи на вечно 
слезящиеся старческие глаза. И шер
шавая поверхность бревен - это сухая 
кожа, покрытая пигментными пятнами 
от сучков. Учат же в начальной школе 
Есенина:

Изба-старуха мякотью порога 
Жуёт пахучий мякиш тишины...
Мне уже тогда был знаком запах этого 

«пахучего мякиша тишины» - аромат за
пустения и сырости, плесени и гниющего 
мха.

В деревне моего детства стояла всего 
лишь одна брошенная изба, и я помню 
её так ярко и точно, как запоминаешь 
впервые в жизни увиденного покойника. 
У  маленького домика росла раскидистая 
приземистая яблоня. По весне она буйно 
цвела, и от её благоуханного дыхания 
оживала вся деревенская улица. Осенью 
она давала урожай мелких и кислых 
плодов. Север не балует крестьян сла
достями, но мне нравилось их собирать. 
Яблоня никому не принадлежала, и любой 
мог отведать от её щедрот. Домик в два 
окна постепенно хирел и ветшал: некому 
было обласкать его печным теплом, под
латать сухим мхом, поправить черепицу 
на крыше и покосившийся штакетник 
палисадника.

«Тут жили дедушка Яша и бабушка 
Маша. И не было у них детей, да и вообще 
никакой родни в живых не осталось», - на
чинала свой рассказ бабушка. Это была 
одна из легенд моего детства. И мне ка
жется, что я и сейчас явственно слышу 
бабушкин голос:

- Жили-были дедушка Яша и бабушка 
Маша. Был у них когда-то сынок Сашень
ка, но в три годика заболел воспалени
ем легких и умер. Это ведь не сейчас! 
Больниц-то тогда не было, даже фелшара

у нас в Паутинке не работали! Да и лекар- 
ствий таких ещё не придумали.

В войну твоего дедушку Еню забрали 
на фронт: под Ленинград, немцев бить. 
Вернулся инвалидом - лопатку вырвало, а 
в желудке - рак. А после войны до того го
лодное время настало! В войну-то многие с 
голодухи семьями перемерли: и Вороновы, 
и Петровы, и Говоровы... А председатель
шу «Красного луча», так ту с дистрофией 
в Вологду в больницу свезли. Ну, да ведь 
всех-то в Вологду не повезешь! А уж после- 
то, в сорок седьмом, и того хуже стало! А у 
нас с Еней уж четверо детей народилось: 
тётки твои - Нина, Лида и Аля да дядька 
твой Валентин. Мать твоя не родилась 
ещё, да и тетки Люси пока не было.

Попробуй-ка тогда четверых прокорми
- на что и чем? Была у нас коза. Доила, 
дай бог, пол-литру в сутки. На каждого по 
стопочке молока в день. Колобушки пекли 
из колоколины - трава такая - да жмых. 
Коров ими кормили. Да только не всякий 
мог те колобушки ести, кого и вырывало, 
а уж если дите объедохся, то горе горь
кое - заворот кишок мог случиться. Всё 
я уговаривала: «Детушки, не объедайтесь 
колобушками!»

И вот бабушка Маша и дедушка Яша 
варили по утрам картошку в чугуне. Не 
такую, как сейчас, а мелкую-мелкую. По 
картошине-то сами съедят, а по одной 
одарят - дядьку твоего Валю, тёток твоих 
Нину, Лиду, а для младшенькой Алюши 
всегда самую красивую да рассыпчатую 
картошину выберут. А нам с Еней все 
очистки останутся. Так и жили...

* * *

У моего папы был для меня припасен 
другой рассказ про стариков, но начинал 
его отец точно так же:

- Послушай-ка, что расскажу... Жили- 
были дедушка Яша и бабушка Маша. И не 
было у них детей. Когда-то был сыночек 
Сашенька, да умер от воспаления легких.
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И вот поженились мы с твоей мамой, и ро
дился у нас твой брат - Сашка. Уж до того 
бабушка Маша его полюбила! И зовут-то 
как её сыночка, и лицом на него похож. 
Надо нам с матерью на ферму работать 
идти - а садиков-то не было тогда, мы о 
них и не слыхали - так бабушка Маша 
всегда с Сашкой водилась. И носила ему 
из магазина огромные шоколадки. Спря
чет под передник, а Сашка видит, что она 
идет да руки под передником прячет, и 
несётся к ней со всех ног! А бабке Маше - 
забава... И вот как-то зимой смотрю я, а 
старики печку не затопили. «Что такое? 
Уж не заболели ли часом?» Пошёл к ним 
в избу проведывать. А они лежат: бабка 
Маша на печке, а дед Яша на лавке. И оба 
плачут. Сил не хватило ни у кого с утра 
дров принести. Наладились помирать. 
Я им говорю: «Погодите на погост соби
раться! Успеете ещё!» А сам выбежал из 
избы, да к матери твоей: «Ленка, - говорю 
ей, - обессилели старики. Давай к себе 
их возьмём!» Та сразу согласилась. Ну, я 
скорей лошадь запряг, поехал за ними, 
а они всё так же лежат - костлявую в 
гости поджидают! Я кацевейки какие-то 
на них накинул да по очереди на руках в 
сани снёс - легкие дед с бабкой были, как 
пушинки! Привез к себе. Определил на 
постой старую гвардию.

Скоро дедушка Яша совсем ослеп. Зи
мами лежал на кровати за печкой. К тому 
времени у нас уж, кроме Сашки, и брат 
твой Женька подрос. Заберётся Женька 
к деду Яше под бок, а дед давай ему сказ
ки рассказывать! Да до того матюжные, 
хоть святых выноси! Я на флоте служил, 
так боцман наш так материться не умел, 
как он. В ученики бы ему надо к деду-то 
Яше! А то затеют стар да мал на двоих 
песни петь... Ну, и веселья полный дом, 
телевизора не надо...

* * *

И только маме некогда было рассказы
вать мне были и сказки. Как все крестьян
ки, она трудилась гораздо больше, чем 
должен в своей жизни работать человек.

Каждые выходные мама пекла пироги в 
русской печке. На всю деревню славилась 
её выпечка. Для начинки мама толкла 
пюре из картошки. Впрочем, слова такого 
у нас не было. Начинку называли «карто
шиной кашей». Почти вся эта каша уходи - 
ла на лепешки, но мама всегда оставляла 
для меня пару ложек толченой картошки 
и разрешала облизать пюре с пестика. 
Это считалось изысканным лакомством: 
картошка и молоко, размолотые в кашу, с 
привкусом старого сухого дерева.

- Язык не занозишь! Пестик дед Яша 
делал! Гладкая работа! - хвалила мама. - 
Да вот, погляди-ка, лопаточка для теста! 
Тоже дедушка для меня смастерил.

И пестик и лопаточка - вот и всё ма
мино наследство от стариков - были оди
накового цвета, как гречишный мед. Они 
пахли квашенкой и молоком, творогом 
и «картошиной кашей», печным жаром. 
Гладкие, отполированные сначала руками 
деда Яши, а потом зализанные до блеска 
жадными языками детей.

Прошло время, и ветхий домик ста
риков совсем покосился, врос в землю. 
Когда провалилась крыша, его разобрали 
по брёвнышку - по косточке, по жилочке, 
по жердочке. На пригорке осталась сто
ять только старая яблоня, а пустое место 
вокруг неё мой отец засадил молодыми 
березками.

Опустится над вологодской землёй 
ночь. Прикрытые простыней неба, бу
дут стоять в деревнях брошенные избы. 
Мёрзнуть им зимой, мокнуть им осенью, 
в напрасной надежде поджидать хозяев 
весной и летом. Во тьме никто не зажжёт 
им света ни от свечи, ни от электрической 
лампы, ни от огня русской печки. И ноют- 
скрипят на погоду старые матицы, и болят 
внутренности изб - ветхая мебель: горки 
да комоды, круглые столы да стулья с гну
тыми спинками, кровати с заржавевшими 
металлическими шариками. И фото
графии людей на стенах: как их звали, 
чем милы они были хозяевам, кому они 
сыновья да отцы, дочки-матери?.. Тётки 
и бабки, дядья, братья, армейские дружки 
и однополчане со всех войн сразу, под
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ружки по сельхозтехникуму, случайные 
знакомые из санатория, куда съездили 
раз в жизни по путевке от колхоза... И 
огромные скотные дворы, соединённые 
мостом с жилой частью дома. Повити, 
где может развернуться лошадь с теле
гой сена. И эти жёлтые, полупрозрачные 
письма в размокших от сырости картон
ных ящиках из-под печенья «К чаю». А по
верх писем - россыпь открыток. Зайчики 
с новогодними шариками, гвоздики да 
кумач, с 9 Мая да с 7 ноября: «Дорогая 
Нина! Мирного неба тебе над головой!»

Нины и Лины, Ени и Клани, Маши и 
Яши, если не было у вас детей, хотя бы 
племянников или дальней родни, вспом
нит ли теперь вас кто-то? Расскажет ли 
внукам, как жили-были дед да баба?.. 
Сбылось пророчество из открытки: только 
небо и осталось по-прежнему над головой. 
Выяснит в морозную ночь, и среди звезд 
поплывет планета Земля, важно, будто

ЗНАЙ НАШИХ!

корова с водопоя. Всех нас несёт на сво
их боках, меняет нам картинки за окном 
с ночи на день, с зимы на лето. Будет и 
весна, и огромный сиреневый куст шаро
вой молнией вспыхнет между двух могил
- дедушки Яши и бабушки Маши.

До рассвета встанет моя мама, зажжёт 
лампадку под иконой Спаса, затопит печь, 
разложит на чёрные противни белые ле
пешки будущих пирогов, растолчёт «кар
тошину кашу», а потом, когда из печной 
трубы запахнет на всю деревню пирога
ми, начнёт уборку. Перемоет посуду, вы
трет столы, бережно уберет в шкаф пестик 
и лопаточку цвета гречишного меда и 
глянет на календарь, высчитывая, сколь
ко дней прошло от Пасхи до Духова дня.

Вологжанка в Китае
Рассказ Наталии Мелёхиной о 

деревенских школьниках «Что мы 
знаем о хлебе» опубликован на ки
тайском языке. Теперь вологжан, чьи 
произведения переведены на язык 
Поднебесной, стало больше: рань
ше в Китае издавали произведения 
Николая Рубцова, Василия Белова и 
Виктора Астафьева.

Наталия принимала участие в 
первом Международном форуме 
молодых писателей Китая и России. 
Приглашения рассылали сотруд
ники Шанхайского университета, 
изучающие современную русскую 
литературу. Кстати, посольство КНР 
в России помогло вологжанке опла
тить авиабилет.

В Шанхае Наталия выступила 
с докладом о русской деревенской 
прозе.

Китайским коллегам Наталия показала свою новую книгу 
«По заявкам сельчан»
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Лоскутки памяти
Из книги миниатюр

Юрий
МАКСИН

Юрий Михайлович Максин родился 
в 1954 году в деревне Плосково Череповецкого 

района, сейчас живёт в городе Устюжне. 
Автор шести поэтических сборников. 
Стихи в разное время публиковались 

в журналах: «Москва», «Наш современник», 
«Роман-газета. XXI век», «Встреча», «Юность», 

«Воин России», «Невский альманах», 
«Север», «Русская провинция», «Вологодский 

ЛАД»; 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.), лауреат 
премии имени Владимира Соколова журнала 

«Юность» (2005 г.), победитель международного 
поэтического конкурса «Золотое перо - 2007».

Член Союза писателей России 
и Союза журналистов России.

ДВОЙНЫЕ СМЫСЛЫ

Хотел назвать свой будущий стихо
творный сборник «Под звёздами...». 
О жизни под чистыми, ясными звёздами 
русской провинции.

Но как затаскано нынче слово «звез
да». Только и слышишь по телевидению: 
звезда, суперзвезда, уже и мегазвёзды 
появились. И именно эти «звёзды» внедря
ются ежедневно в сознание обывателя. Да 
и часто ли он теперь смотрит на ясные 
звёзды своей родины, оторвавшись от 
«голубого» экрана?

Вот и слово «голубой» теперь воспри
нимается большинством с тем смыслом, 
к которому приучили. Фраза: «Голубой, 
голубой, не хочу играть с тобой!» из за
мечательного детского мультфильма 
«Голубой щенок» воспринимается теперь 
по-другому.

Даже школьники младших классов 
знают, что голубой - это ... голубой.

Название «Под звёздами...» оставил до 
лучших времен.

ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ
Читаю: застрочил автомат.
Какой-нибудь журналюга сейчас тоже 

строчит.
Автомат приравняли к перу. Значит, 

перо - более грозное оружие. Хотя время 
вносит свои коррективы.

ПЕРЕСОЛИЛ
- Я сегодня всё мало солила. Говорят, 

что соли надо есть меньше. Почкам от неё 
тяжело, - без умолку трещала тёща, уго
щая дочку и зятя, заглянувших на огонёк.

Чего только не наставила на стол, но 
всё - несолёное.

Зять, решив поддержать тёщу, сказал:
- Животные тоже без соли едят.
Строгая тёща перестала жевать.
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ЁЖИК

Звери гораздо умнее, чем мы о них 
думаем. Об этом говорит услышанный 
мною разговор:

- Был у меня ёжик. Мне его кто-то 
дал. А папа сказал, что ёжик дома жить 
не будет.

- Но сколько-то он пожил?
- Двое суток.
- Всего?
- Он мешал нам спать. Днём спал под 

кроватью родителей, а ночью начинал 
бегать по квартире. Он громко фыркал, 
лапы, как кости, стучали по полу. Тогда 
мы отнесли его в сарай, чтобы ловил мы
шей. Оставили ёжику еды - яблок и моло
ка. На следующий день его уже не было.

- И куда же он делся?
- Ёжик сделал подкоп и ушёл в лес.

ЧЕМ НАС КОРМЯТ?
Раньше рекламировали горячие пи

рожки. А теперь везде сообщают о горячих 
линиях, горячих точках. Спрашивается: 
чем нас кормят? и почему нет мира?

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
Ещё в древности было замечено, что 

числа обладают определённой магией. 
В обыденной жизни мы чаще всего не 
обращаем на это внимания. И всё же 
иной раз они позволяют сделать вполне 
логичные выводы, далёкие, казалось бы, 
от математики.

Однажды в автобусе, следовавшем из 
города в деревню, ехали четырнадцать 
пассажиров: трое мужчин, остальные - 
женщины. По пути следования одна из 
женщин пропустила свою остановку, хотя 
водитель довольно громко поинтересовал
ся: не нужно ли кому сойти?

Женщина, очевидно, дремала, а когда 
спохватилась, автобус уже проскочил ки
лометра два по бетонной дороге.

На вопрос, когда будет её деревня, она 
услыхала: «Проехали!»

Водитель остановил автобус.
Один из четырнадцати пассажиров, 

мужчина, предложил возвратиться,

благо, было недалеко. Да и женщина, 
прозевавшая свою остановку, была немо
лодого возраста, к тому же обременённая 
объемистой сумкой.

Водитель, наверное, согласился бы 
исправить чужую оплошность, но две 
горластые дамы при молчаливой под
держке остальных пассажиров решили 
исход дела не в пользу своей невезучей 
попутчицы.

Женщина сошла с автобуса, автобус 
двинулся дальше.

Мужчина, предложивший вернуться, 
задумался. В России сейчас примерно сто 
сорок миллионов населения. В шедшем 
из города в деревню автобусе на чужое 
горе откликнулся один человек из четыр
надцати. Значит, в стране таких пропор
ционально - десять миллионов. Казалось 
бы - большая сила. Но они разобщены, 
размазаны по территории России, и голос 
их - голос, который всё же слышат, - не ну
жен остальным ста тридцати миллионам.

Он их раздражает, как раздражают 
робкие ротозеи, пропустившие свою 
остановку.

ЭЛИТА
Элиту иной раз называют сливками 

общества. Сравнение это вполне оправ
данное. Сливки, как и элита, находятся 
наверху; кроме того, процесс восхождения 
наверх тех и других требует времени.

Из этого следует, что мгновенное вос
хождение наверх в обществе - свойство 
отнюдь не элиты. И элитой эти люди на
зывать себя не вправе. Напрашивается 
другое сравнение, с другой всплывающей 
наверх субстанцией.

НЕ ОТКЛЕИТСЯ
Старушка, рассчитываясь в магазине, 

долго смотрела на сотенную купюру.
- Зря смотришь, бабушка, - сказал про

давец, - ни рубля не отклеится.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ
Граждан Советского Союза воспиты

вали, как известно, в духе интернацио
нализма.
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С малых лет октябрята, потом пионеры 

готовы были бороться за независимость 
негров. Нас учили, что негры, будь они 
африканские или американские, - бедные, 
забитые люди, которым надо обязательно 
помогать.

Мой знакомый, будучи октябрёнком, 
учившийся в сельской школе, впервые 
попал с экскурсией в столицу. В метро 
он увидел негра. Первым желанием было 
отдать негру мороженое.

Не отдал только потому, что постес
нялся...

НЕПОБЕДИМЫЙ
Оказывается, для того чтобы стать 

непобедимым, вовсе не обязательно быть 
самым сильным. В юности был у меня 
приятель: рост ниже среднего, вес, как 
говорится, бараний. В армии он начал 
заниматься штангой.

Способности к тяжёлой атлетике у него 
оказались значительно выше среднего, 
упорство в достижении цели тоже. Тех
никой поднятия штанги овладел в со
вершенстве.

Весовая категория, в которой он вы
ступал, называлась «наилегчайшей». Со
перников на различных соревнованиях 
в этой весовой категории не находилось.

В рывке, толчке и жиме он не знал 
себе равных.

«БОРОДИНСКИЙ» ХЛЕБ
Года за два до «перестройки для нас 

и для всего мира», как её окрестил отец- 
исполнитель М. С. Горбачёв, решил я 
слетать во время отпуска к друзьям в 
Самарканд. Добрался из вологодской 
глубинки до Москвы и позвонил: что при
везти из столицы?

- У  нас всё есть, - услышал ответ из 
солнечного Узбекистана, - привези только 
«бородинского» хлеба.

Выпекаемый в советские времена в 
столице, этот сорт хлеба был настоящим 
лакомством. Отрежешь тонким слоем, 
намажешь тонким же слоем масла и 
смакуешь.

Такого хлеба с советских времен никог

да больше не едал. Умели, как говорится, 
когда хотели.

Сейчас и в глубинку хлеба везут вся
кого, в отличных упаковках. Сколько раз 
«покупался» на название «бородинский»! 
Но нет того качества, нет той технологии, 
дававшей хлебу неповторимый вкус.

Впрочем, в столичных супермаркетах 
я в новейшие времена не отоваривался. 
Но навряд ли и там найду неповторимый 
«бородинский». Другая страна.

Столица, хоть и Москва, а тоже - другая.

«СПИМ С БУТЫЛКОЙ»
Эту фразу я услышал от пожилой со

седки, которая жаловалась, что в квар
тире холодно. «Наливаем в полторашки 
горячей воды, - делилась она своим изо
бретением, - и греем об них со стариком 
свои ноги под одеялом».

Кстати, под одеялом вода в бутылках 
остывает очень медленно, как в термосе.

МОЧЁНЫЕ ЯБЛОКИ
Это диковинное блюдо - из моего дере

венского детства.
Однажды в школьном саду созрел 

небывалый урожай яблок. Даже ночные 
набеги на школьный сад не смогли уни
чтожить богатого урожая.

Яблок было так много, что решили, 
когда начнётся учеба, замочить их в 
бочках по всем правилам и выставить в 
школьные коридоры, чтоб ели их все, кому 
не лень. Когда кончалась одна бочка, по
чинали другую. На всю жизнь запомнился 
вкус мочёных яблок.

Сейчас их, пожалуй, никто и не гото
вит...

ГРЕНАДЁР
В очереди одна пожилая женщина 

говорит другой:
- Купила вчера рыбу гренадёр. Ни ува

рить, ни ужарить...
- Гренадёра ей захотелось, - хмыкнул 

стоявший рядом мужчина.

ПРОИЗНОШЕНИЕ
Разные люди одно и то же слово про
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износят по-разному. Например, «без 
обиняков» мой приятель произносит «без 
обидняков».

Смысл слова «обиняк» таким про
изношением даже усилился. За таким 
произношением просматривается также 
и портрет человека, который не хочет 
обидеть своего собеседника.

ВСЮДУ ЖИЗНЬ
Среди жанровых картин русского ху

дожника Н. А. Ярошенко наиболее извест
на картина «Всюду жизнь», написанная в 
1888 году.

На ней изображён арестантский вагон, 
остановившийся на полустанке. Из окна 
вагона арестанты, среди них - старик и 
молодая женщина с ребёнком, в которой 
современная художнику критика усмо
трела сходство с Мадонной с Младенцем, 
кормят подлетевших голубей. Делятся с 
птицами, как говорится, последним.

Картина вызвала множество споров 
своей острой социальной направленно
стью. Она никого не оставляла равно
душным.

На днях, вынося мусор, встретил у 
мусорных баков двух нестарых мужчин, 
про которых из-за их внешнего вида при
нято говорить - неопределённого возрас
та. Они деловито выбирали со дна бака 
алюминиевые банки и пластиковые бу
тылки, сминая их пыльными башмаками 
и утрамбовывая в грязные мешки.

Мужчины при этом переругивались. 
До них здесь утром побывал мусоровоз.

Корку грязи с их голов можно было от
колупывать ногтями, как отслоившуюся 
штукатурку или краску.

Собаки и птицы ждали своей очереди 
подойти к бакам. Никто и не думал с ними 
делиться.

Всюду жизнь. Общество расслоилось, 
и слои эти не перемешиваются.

Раньше их объединяло сострадание.

ОДНА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СИЛА
Город завалило снегом. В центре го

рода буксует грузовая «ГАЗель». Грузчик 
толкает её сзади в такт водителю, кото

рый, включая и выключая сцепление, 
раскачивает машину то взад, то вперёд, 
стремясь увеличить амплитуду раскачки 
и таким образом вызволить автомобиль 
из снежного плена.

Мимо равнодушно проходят взрослые.
Дети смотрят, как мучаются шофёр и 

грузчик.
Шёл мимо человек. Он не так уж и 

много приложил сил, помогая грузчику 
толкать автомобиль. Но этого оказалось 
достаточно.

Вот что значит одна человеческая 
сила!

ИГРА СЛОВАМИ
Соседка собирает банки для заготовок. 

Сосед называет её банкиршей.
Иногда сам он выполняет роль банко

мёта, когда выкидывает излишки банок 
из квартиры на помойку.

Если соседка замечает это или у неё 
нечаянно разбивается банка, слышится 
банкомат.

ПОДЪЮБОЧНИКИ
Есть такая известная категория муж

чин, которую называют подкаблучника
ми.

А есть ещё подъюбочники. Это те, у 
которых на работе начальницами - их 
жёны.

Подъюбочник нагл и считает себя 
всех умней. Убери жену из начальников, 
и подъюбочник сразу же становится 
нулём.

СОЗВУЧИЕ
Когда все кричат: «Урра-а-а-а!», не 

слышно, что кто-то кричит: «Дурра-а-а- 
ак!».

Когда все кричат: «Дурра-а-а-ак!», 
кому-то слышится: «Урра-а-а-а!».

ЖИЛИ-БЫЛИ, 
ИЛИ НЕ СУДЬБА...

И жили-были, и пили - вместе. И вот 
однажды выпивку не поделили, и не жена 
мужа пошла сдавать в вытрезвитель, а 
муж жену.
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Именно так: не жена мужа, а муж 

жену.
Было это в жесточайший гололёд, но 

муж благополучно преодолел с километр 
ледяного поля и дошёл-таки до дверей 
отделения милиции. И уже потянулся 
к дверной ручке, но поскользнулся, так 
как никто не удосужился посыпать ему 
последние сантиметры пути песком, упал 
и сломал ногу. В области лодыжки. Кости 
стали хрупкими от длительного употре
бления алкоголя.

На крики о помощи выбежал дежур
ный милиционер и вызвал скорую.

Пока муж лежал в больнице, жена 
каждый день навещала его, чувствуя 
себя виноватой. Потихоньку приносила 
и выпивку. Закуску в больнице давали 
три раза в день: на завтрак, в обед и на 
ужин.

А в вытрезвитель она тогда так и не 
попала. Не судьба...

БИБЛИЯ ДЕДА
Мой дед по линии матери Василий 

Васильевич Векшарёв, будучи глубоко 
верующим человеком, среди односель
чан слыл ещё и книжником. От него к 
нам перешла старинная Библия издания 
1878 года - одно из первых переведённых 
с церковнославянского языка на русский 
изданий Библии.

Любовь к слову, к чтению, наверное, 
на генном уровне перешла к нам, его по
томкам. Его внук, мой двоюродный брат 
Юрий Михайлович Никишов, стал докто 
ром филологических наук. У  меня издано 
несколько сборников стихов, тридцать лет 
отдано журналистике.

Долго под спудом жизненных забот 
жила тяга к слову в душе моей мамы, 
его дочери - Риммы Васильевны. И вот 
проявилась она в пожилом возрасте, пока 
ещё позволяло зрение.

Мама исписала стихами своим кра
сивым учительским почерком толстую 
тетрадь в девяносто шесть листов. Эти 
стихи дороги нам запечатлённой в них её 
драгоценной душой.

А Библия деда хранится в нашей

деревенской избе, как добрый дух, охра
няющий дом и всех нас присутствием 
Божественного слова.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
Этот день в жизни моей мамы, учи

тельницы начальных классов, - особый. 
Много раз пережитый. И от стремления 
совсем юных душ к знаниям, к школе, 
где мама учила ребят чтению и счёту, 
снова и снова даривший ей празднич
ное, торжественное настроение.

Стихотворение «1-е сентября» из 
маминой тетради стихов вполне можно 
было бы напечатать к началу учебного 
года в каком-нибудь педагогическом 
издании.

1-е СЕНТЯБРЯ
Есть в году различные праздники,
И сегодня - праздник у нас.
Первый раз идут первоклассники 
В свой приветливый школьный класс.

В стороне стоят родители 
И с волнением смотрят на них, 
Будто все впервые увидели 
Повзрослевших детей своих.

Каждый школьник пригладил волосы, 
Каждый в новый костюм одет,,
И в руках у них гладиолусы - 
Золотые - как солнца свет!

Вот звонок звенит, заливается, 
Смолкли детские голоса..
У ребят сейчас наминается 
Жизни новая полоса.

ЧАСЫ ОТЦА
Я подарил их отцу на пятидесятилетие 

Победы. Красивые, с юбилейной символи
кой, собранные на фабрике «Слава». 

Слава... Победа...
Время, что отсчитывают часы, всё 

дальше отдаляет нас и от Победы, и от 
славы.

И от горькой для меня даты...
Отец редко надевал их. В то утро, когда 

не проснулся, они продолжали идти. Они
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тикали на его уже безжизненной руке, 
дважды изувеченной на фронте.

Часы в День Победы идут на моей руке. 
Она гораздо слабее отцовой и не изувече
на войнами. Работать руками пришлось 
куда меньше.

Сколько в жизни потрачено времени 
зря! Глупо, грешно...

И который теперь час на Земле?
Чем ещё измеряется жизнь? Сколько 

ни проживу, жизнь отца всё равно будет 
дольше. Мне никогда не поспеть за отцом. 
Он - старше.

В паруса нашей юности дули иные ве
тра. До сих пор выметают отеческий дух 
из забытых российских селений.

Что умел мой отец? Легче представить, 
чего не умел.

Не хитрил и не лгал, был открыт и от
зывчив. Ощущая свой крест, не завидо
вал праздным, ценил работящих людей. 
Если сделано было с любовью, на совесть, 
восторгался азартно таким результатом, 
помнил всё и ценил, что умел его отец, а 
мой дед Степан.

Незадолго до смерти оставил мне за
пись:

«Максин Степан Васильевич, 1896 года 
рождения, выполнял все сельскохозяй
ственные, плотницкие, столярные, куз
нечные работы. Переоборудовал конную 
молотилку на механическую, прекрасно 
делал рамы, столы, стулья, диваны, сун
дуки, комоды, прялки, самопрялки...

Выполнял токарные работы на из
готовленном самим ножном токарном 
станке, изготовлял инструмент для на
резки деревянных винтов и гаек, делал 
косяковые колёса и шинил их. Подковы
вал лошадей самодельными подковами, 
из рогов коров и быков делал гребни, рас
чёски, из кож бычков и овец выделывал 
кожи для пошива сапог. Из изношенных 
камер от машинных колёс клеил калоши 
на валенки.

Изготовлял точилки для заточки но
жей, топоров, великолепно насекал сер
пы, насаживал косы и отбивал их, делал 
грабли, ольховые лопаты для развеивания 
зерна и разгребания снега.

Великолепно играл на балалайке и 
хорошо ремонтировал их. У  первого в де
ревне появился детекторный приёмник...

Прекрасно делал гробы»...
Ещё полстраницы - о том, что отдали 

в колхоз.
Ещё бы не выжить колхозам с такими 

людьми! Где их теперь наискать?
Прошло их время. Но остались Победа 

и Слава.

О СКОТИНЕ
Услышал, как одна городская жен

щина называет животных скотиной. 
Вспомнилось, что у Василия Белова есть 
неоднократно переизданная, с прекрас
ными иллюстрациями, книга для детей 
«Рассказы о всякой живности». Представь
те, что она называлась бы «Рассказы о 
всякой скотине».

Книга с таким названием, очевидно, 
тоже имеет право на жизнь. Но она явно 
будет не о животных.

РАЕВЕДЕНИЕ
Если у слова «краеведение» отнять бук

ву «к», то получится «раеведение».
Скажем, взрослый человек вспоминает 

не день и час какого-то события в жизни, 
а ощущенье счастья оттого, что носится 
босиком по лужам. Вспоминается ощу
щение рая. Потерянного рая. Из таких 
воспоминаний рождается художественное 
слово. Литературное творчество - своего 
рода раеведение.

СУХАРИ
Было это в разгар борьбы с пьянством 

и алкоголизмом, стартовавшей в СССР 
в эпоху Горбачёва, в 1985 году. Сколько 
лет длилась эта державная глупость, уже 
и не вспомнить. Потом случилась другая 
крайность - Россию залили сначала за
граничным, вплоть до спирта, а потом 
и своим алкоголем по сходной, как гово
рится, цене.

Нынешним молодым россиянам, 
выросшим с бутылкой пива в руке, эту 
борьбу с пьянством, когда водку и вино 
можно было купить только по талонам,
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трудно представить. А вот моё поколение 
её испытало на своей шкуре по полной 
программе.

Да и не только алкоголя, много чего не 
было тогда на прилавках магазинов.

И по этой причине деревенские родите
ли помогали своим ставшим городскими 
детям и уже родившимся в городах внукам 
нехитрым, но надёжным продовольстви
ем. Мясо, картошка, грибы, ягоды...

А чем мог город в свою очередь снаб
дить деревню? Разве что отходами, так 
сказать, со стола - сушёными корками 
хлеба, его-то в городах всё же хватало. Не 
пропадать же добру, если его можно было 
пустить на корм животным, из которых 
потом и получалось непокупное мясо. 
Его, кстати, тогда в продаже в глубинке 
и не было.

Набил я однажды сухарями рюкзак и 
двинулся в деревню. Не за продуктами, а 
просто проведать отца с матерью. Путь 
был неблизкий: на автобусе до соседне
го райцентра шестьдесят километров, 
да пешком по замёрзшей реке и зимне
му лесу километров пятнадцать. Если 
выехать с утра, засветло можно было 
добраться.

В райцентре, где всё еще «коптил небо» 
местный винзавод, решил завернуть в 
магазин, прослышав, что иногда там дают 
вино без талона. И судьба, как говорится, 
на сей раз улыбнулась.

На улице колыхалась и гомонила плот
ная очередь, состоявшая в основном из 
мужиков, но были здесь и особы женского 
пола. Внутрь магазина никого не пускали. 
Вино продавали через узкое окно, напоми
навшее амбразуру, специально пробитое в 
толстой стене, чтобы не разнесли магазин 
изнутри и не задавили кого-нибудь у завет
ного прилавка. Такое в то время случалось 
довольно часто, пока не приспособились к 
новому способу торговли спиртным. На сей 
раз амбразура «стреляла» в толпу бутылка
ми бесталонного портвейна.

В центре подвижной, убывающей и 
прибывающей очереди подрагивала ря
бинка. Тонкая, как поётся в песне. Об неё 
без перерыва задевали то грудью, то пле
чом пришедшие отовариться. Когда я до
шёл до рябинки, то невольно отшатнулся
- на ней не было кожи, коры то есть. Вин
ные очереди отполировали ствол так, что 
он блестел, как обглоданная и вылизанная 
шершавым собачьим языком кость.

Стало не по себе от этой беззащит
ности, но очередь продвинулась дальше, 
а вместе с ней и я. У  амбразуры она рас
ширялась и уплотнялась. К заветной цели 
лезли и с боков. Крепкие молодцы отталки
вали протянутые рубли тех, кто послабже, 
быстро протягивали свои и резво хватали 
выставляемые бутылки. Очередь ругалась, 
но до драки пока не доходило.

По мере продвижения к окну рюкзак за 
плечами всё плотнее и плотнее прилегал 
к моей неширокой спине. И вот у самой 
амбразуры сдавили так, что раздался 
громкий хруст.

- Рёбра мужику сломали! - услышал я 
чей-то уверенный возглас.

Напор толпы на меня сразу ослаб, и 
даже образовался небольшой, без давя
щих тел, промежуток.

В наступившей тишине я рассчитался 
за вино и обернулся к взиравшим на меня 
и добрым молодцам, и тем, кто послабже. 
До них уже стало доходить, что не рёбра 
трещали.

- Мужик, чё у тя там?
- Сухари...
И очередь захохотала. Сначала у ам

бразуры, потом у рябинки, потом и вся 
целиком.

А рябина с ободранной кожей осталась 
в моей памяти как символ унижения, в 
которое нас ввергли бездарные политики 
под видом заботы о здоровье советского 
человека.
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ПРОЗА

картинки
1

Когда Лёлька проснулась, никого уже не 
было дома. Родители ушли на работу, перво
классница сестра и брат-четвероклашка - в 
школу. Девочка выглянула в окно: пожухлые 
листья засыпали скамейку во дворе, солнце 
изредка выглядывало из-за туч.

- Васютик, не вступай в лужу, ноги 
промочишь, - трехлетний мальчик бро
дил с бабушкой Нюрой, согнутой, словно 
печная клюка. В песке ковырялась его 
пятилетняя сестра.

Лёлька, за которой некому было при
сматривать с двух лет, выскочила во двор. 
Она завидовала детишкам, которых обере
гали бабули с дедами, не разрешая никуда 
уходить. Девчонка зашла в самую глубокую 
лужу и топталась в ней резиновыми сапож
ками, довольно поглядывая на ровесницу 
Иру. Та достала камешки из песка:

- Погляди, в какой я шапочке, будто 
белка! У  меня и орешки есть.

Малыши устроили настоящий пир. В пе
сочнице хватило угощения для всех: и мёд в 
формочке для медведя, и морковка для зайца 
из прутиков ивы. Медведем был Васютик, а 
зайцем - Лёлька. И она вдруг заявила:

- У  меня тоже есть шапка!
Подруга подозрительно молчала.
- Он такая... такая... заячья! Уши длин

ные, стоят!.. Увидишь! - загорячилась 
Лёлька.

- Стоят!.. Конечно-конечно!
Лёлька подскочила к окну кухни и ловко 

в него забралась. А вот и будильник! Стрел
ка, которая маленькая, она почему-то была 
наоборот, большой, и еще не подошла, куда 
надо.

- Все увидят! - проказница взяла новую 
плюшевую шапку с мягко висящими уша
ми, разрезала подкладку и вставила кар
тонки внутрь. Уши теперь торчали гордо. А 
мамин меховой воротник тоже пригодился. 
Девочка отрезала от него чуточку, чтобы 
сделать хвостик для пальтишка.

Теперь пора в школьный сад за братом
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и сестрой. Но прежде Лёлька показалась 
подружке: зеленая шапка - уши торчком, 
красное пальтишко с белым хвостом! 
Она выглядела сказочным зайцем, а Ира 
будто сошла с нераскрашенного рисунка 
из детского журнала!.. Пусть прохожие 
шарахаются в стороны - зато сколько 
удивления на встречных лицах!

За ужином папа Коля, Лёлькин отец, 
хмурил брови, пока мама Вера успокаи
вала супруга:

- Глупа еще, а приглядеть некому, - и, 
помолчав, добавляла: - Лёля так больше 
не будет.

- Ну конечно! Давно ли из твоего 
платья выстригла цветы и наклеила на 
скатерть? - дёрнул папа стул под собой.

- Она сделала мне подарок на день 
рождения.

- Да - из моего!
А Лёлька, сидя в детской, втягивала 

голову в плечи, как курица на насесте. 
Она грызла синий карандаш, которым 
только что закрашивала недостающий 
клок обоев, почему-то порвавшихся.

Перед сном отец вошел к детям. Таня 
лежала, укрывшись по самые глаза, Сер
гей скидывал рубашку. А Лёлька стояла, 
прикрывая собой пятно.

- Дети, ложитесь спать, - успокоенный, 
папа взял на руки младшую и оглядел ком
нату. Тут на глаза ему попалось большое 
синее пятно...

2
Погожим вечером, недалеко от Лёлькино- 

го дома, взрослые убирали картошку. Её ро
дители тоже копали, а дети суетились рядом. 
Грядка находилась возле канавы, поросшей 
высоченным ивняком, ветви которого, тол
стые, как стволы, пригибались сначала к 
земле, напоминая огромные чаши. Тут и си
дели девочки, будто в домиках. Но лучший, 
конечно, устраивала фантазёрка Лёлька!

Она так увлеклась, что не заметила, 
когда разожгли костер. Копка была завер
шена, и как раз испеклась свежая картош
ка. Отец перекидывал её с руки на руку.

- Твоим пальцам разве не жарко? - удив
лялась Лелька.

- Это что! Ваш дед горящую спичку 
мог держать на ладони. Такие мозоли - 
покатай-ка валенки!

- А я знаю: оба деда председатели были,
- похвастался сестрам Сергей. - Жаль, что 
их на войне убили...

- Моего-то батю ещё живого с госпиталя 
привезли. Со спиной. Дак весной ведь вы
шел в гипсе землю пахать. Не смог смотреть 
на голодную семью, - выдавила мама Вера.

Дети притихли. Им казалось, что кто-то 
украл замечательных дедов и одну бабушку, 
которая умерла на тощих колхозных харчах.

Вскоре мужчины сошлись вместе, по
курили и засобирались домой.

Перед сном Лёлька нарисовала деда 
Колю и деда Васю - с длинными бородами, 
с пистолетами и на лошадях.

- Чего это деды у тебя на собаках си
дят? - засмеялся Сергей.

3
Как-то вечером, когда мама занялась 

штопкой, папа стал учить Таню читать 
по букварю. Пятилетняя Лёлька любила 
яркую книжку и каждый раз садилась 
напротив, разглядывая рисунки и буквы 
вверх ногами. Она уже запомнила их мно
го, а папа Коля говорил Тане:

- Вот это «д», это «а». Вместе как будет?
Сестра не успевала ответить, как Лёлька

спешила:
- «Да?»
- Это «м», это «я». А вместе?
- «Мъя»? - отвечала, подумав, Таня.
-«Мя»! - радостно возражала Лёлька.
Отец прогонял младшую:
- Не тебя учат!
Но Лёлька всеми правдами и неправда

ми вскоре освоила грамоту. Только слова, 
перевернутые вниз головой, ей читать 
было легче. Соседи звали «грамотейку» в 
гости, совали под нос газету и просили 
прочесть заголовок. Шрифт был незна
комый, и Лёлька со страхом выпаливала:

- «Красный Север»!
Однажды, на праздник Октября, девочка 

проснулась от того, что в кухне отец читал, 
а вся семья от души смеялась. Лёлька поня
ла: кто-то поздравляет родителей, но слова
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звучат искаженно и очень забавно. Она 
прибежала и тоже весело смеялась.

- Чего хихикаешь? - удивился брат. - 
Твою же писанину слушаем.

И Лёлька узнала свое первое в жизни 
письмо, нарисованное корявыми буквами: 
где заглавными печатными, а где письмен
ными маленькими. Чтобы получился сюр
приз, девочка спрятала его за деревенским 
ковриком, который висел над родительской 
кроватью.

Похоже, сюрприз «удался», и Лёлька, 
красная, как спелый помидор, поплелась в 
детскую. Успокоилась девочка, когда папа 
из-под пола, где хранилась картошка, извлёк 
деревянный домик из маленьких брёвны
шек, с комнатками и крышей. Дети так вос
торгались, что и соседи пришли посмотреть.

- Руки-то у тебя, Николаюшко, - золото 
чисто, - ахала бабка Шура из третьей квар
тиры и тыкала пальцем в деревянные по
делки, - гли-ко, животинок всяких изладил
- ровно живые!

- А шкатулочки-то!
- С секретами!
- Дак у нас половина мебели самодель

ная... Не хуже покупной, да и деревянная!
- добавила мама Вера.

А Лёлька задумчиво разглядывала силь
ные отцовские руки, которые были на вид 
совсем обыкновенные, человеческие. Отец 
же почему-то хмурился.

В этот день в городе проходил парад. 
Люди шли колоннами с транспарантами, 
а дети играли с надувными шарами. Все 
радовались и, как обычно, ходили друг к 
другу в гости.

- Лёлю бы надо привязать к маминому 
рукаву, а то потеряется ненароком в толпе,
- пошутил отец.

- Да без толку, она всю жизнь куда-то 
убегает. А потом ищем, как иголку в стоге 
сена, - проворчал Сергей.

- Сам ты иголка! - возмутилась Лёлька на 
брата. - Ни в каком сене я не прячусь.

- Тогда кто в два года удрал в детский 
сад? Хорошо бы рядом с домом, а то упорола 
чуть не до нашей школы.

- Я-то почему не помню? - растерялась 
Лёлька.

- Ты много чего не помнишь, - огорчила 
мама.

- Неправда. Помню, как ты поставила 
меня на стол и ползунки застегивала. Тут и 
тут, - показала Лёлька на плечи. - И в коля
ске спала, а меня катали. Вот что раньше 
было? Будто из лягушки выпрыгнула!

- Мы и сами не знаем, - улыбнулся отец, 
застёгивая на Лёльке красное пальтишко,- 
ты в капусте лежала, на грядке. Взяли и 
принесли домой.

- И Серёжу с Таней?
- Их тоже.
- На капусте гусениц много живет - зелё

ных, жирных. Они кочаны лопают. Хорошо, 
что вы вовремя пришли, пока они нас не 
съели, - восторгалась Лёлька.

И все смеялись, видимо, радуясь вместе 
с ней.

4
Снегу намело столько, что можно было 

увязнуть. Лёлькин папа деревянной лопатой 
расчистил дорожку к сараю и пропал в нём. 
Лёлька прибежала посмотреть. Отец что-то 
обстругивал на самодельном станке, доста
вая инструменты из ящика на стене. Каж
дая железка торчала из своего отверстия в 
дверце, а крупные лежали ровно на полках.

- Что ты делаешь? - не удержалась де
вочка.

- Скоро увидишь, - и папа Коля продол
жал колотить, стругать, вырезать. Наконец 
он отложил работу, скинул фуфайку и по
дошел к дверям. Лёлька не успела охнуть, 
как папа, подскочив, ухватился за косяк над 
дверью и несколько раз легонько подтянулся 
на одной руке...

Вечером Танюшка выбежала на улицу 
в наскоро наброшенном модном пальто с 
капюшоном.

- Лёлька, - позвала сестра, - чеши домой 
скорее, папа елку принес!

От соседнего дома отделилась малень
кая фигурка в старой кроличьей шубке и 
«почесала» домой. Серёжа уже принёс из 
сарая загадочную штуковину и помогал 
устанавливать на неё колючую красави
цу. В комнате, словно в лесу, удивительно 
пахло хвоей. Потом дети вытащили ящик с
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игрушками, где лежали стеклянные зайцы, 
медведи, белки на железных прищепках. 
И Таня с братом принялись прикреплять 
игрушки к ёлке.

- А ты, Лёля, развешивай бумажные, - 
строго взглянул отец. Впрочем, они оказа
лись ничем не хуже, и дети то и дело обме
нивались находками. А на макушку папа сам 
прикрепил красную звезду, украсил дерево 
бусами, которые носят лишь новогодние 
елки, огоньками и набросал ваты с дождём. 
Когда погасили свет, лесная гостья вспыхну
ла цветными дрожащими огоньками и стала 
крутиться. Под ней сидели игрушечные 
Мороз со Снегурочкой. Стол отец отодвинул 
к стене, чтобы можно было водить хоровод.

Долго мама звала детей спать: ребята 
находили много причин зайти в особенную 
комнату, включить огоньки и поиграть с 
ёлкой.

Утром под ней детей ждали новые игруш
ки и пригласительные билеты на праздник 
в клуб.

В заводском клубе было как в тридевя
том царстве: на стенах зимние картины, в 
фойе маленькие расписные домики, откуда 
выдавались яркие бумажные кульки с уго
щением, с потолка свешивались гирлянды и 
серебристый дождик. А в зале возвышалась 
огромная-преогромная ёлка, и под ней стоя
ли Дед Мороз со Снегурочкой, только настоя
щие! Они веселились с нарядной ребятнёй.

- Ну и кто мне прочтёт стихи? Тот по
лучит подарок, - сказал Дедушка. Лёлька 
встала в очередь желающих, и, когда подо
шло её время, Дед Мороз поставил девочку 
на стул. От волнения на ум Лёльке пришло 
то, что всё утро ей бубнил на ухо Сергей, 
мешая повторять, и она выпалила на одном 
дыхании:

- Дед Мороз, красный нос, табуреточку 
принёс. Табуреточка мала - Деду по носу 
дала!

- Лёля! - одернула её мама.
Лёлька напряглась и продолжала:
- Здравствуй, Дедушка Мороз, - борода из 

ватки! Что ты, Дедушка, принес? - Ничего, 
ребятки!

Лёлькина мама залилась краской.
- Для тебя найдётся подарок, - улыбнулся 

Дед Мороз. - Особый.
Девочка получила наливное яблочко, как 

в сказке про Ивана-царевича.

Она замерла и любовалась гостинцем от 
самого Деда Мороза.

- Эй, Лёлишня, это ведь из-за моих 
стихов ты получила яблоко. Так что давай 
делись! - тормошил её брат.

Но Лёлька ничего не видела и не слыша
ла, оглушённая, ослеплённая и удивлённая.

Вечером, когда к маме пришла тётка Та
мара с необыкновенной новогодней картин
кой, Лёлька всё ещё не трогала волшебное 
яблоко. К Сергею заявился приятель Вовка, 
но, не застав его, подошёл к Лёльке.

- А мы на ёлку ходили и подарки получи
ли, - сказала та, оторвавшись от сказочной 
картинки.

- Подумаешь! Я-то их сколько получил, 
объелся уже!

Вовка был хитрым мальчишкой, он легко 
выманил у «полоротой» Лёльки волшебное 
яблоко и смылся.

- Иди, Лёля, с нами чай пить. - У  мамы 
были припасены её любимые «Школьные» 
конфеты.

Лёлька вышла из детской. За столом 
уже собралась вся семья: мама в красивом 
платье с кружевным воротником, папа и 
Сергей - в белых шёлковых рубахах, а Таня
- в модной кофточке. Ребята были с мороза, 
румяные, как яблоки. А Лёльке досталось от 
сестры ещё новое, с вышивкой, платье. К 
тому же папа сделал ей деревянную кроват
ку как у маленького медвежонка Мишутки. 
Тётя Тамара, тоже парадная, прищурив
шись, разглядывала всех в упор.

- Лёлька, угости нас своим яблоком, - на
помнил брат. - Или уплела в одиночку?

- Не-а, твоему Вовке подарила, - воз
разила довольная сестрёнка.

Все пили чай с конфетами, было уютно, 
пахло хвоей, как и должно быть в Новом 
году.

- Дурочка, - вдруг громко сказала тётя, - 
он-то, поди, наелся, три подарка получил от 
родных. А ты - сама не попробовала, родных 
не угостила и - на тебе! Никаких в тебе ни 
хитрости, ни ума.

Лёлька о чём-то подумала, пошла в свою 
комнату и горько заплакала...
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Вернётся
Рассказ

Александр Кормашов родился в 1958 году 
в Тарногском Городке. Работал лесником, 

шофером, служил в армии, окончил пединститут, 
учительствовал. В дальнейшем он - редактор, 

журналист, переводчик. Автор нескольких 
стихотворных сборников. Проза выходит 

в журналах. Историко-фантастическая повесть 
Кормашова «Хождение по Сухой-реке» была 

опубликована в первом номере «Вологодского 
ЛАДА» в 2006 году. Живёт в Москве.

Утром они съездили на могилку - по
смотреть, как покойник переночевал. По
мянули - теперь уже с полным ощущением, 
что это навсегда и бесповоротно.

- Жалко вашего папку, _ всплакнула она, 
и он слегка приобнял её.

Верещанников-старший умер на Пасху, 
и похороны пришлись на Светлый вторник. 
Гроб вынесли и поставили перед домом на 
две шаткие табуретки, ножки одной для 
верности подпёрли поленом. Внутрь поло
жили две пары очков, одни для телевизора, 
другие для газет, и старый сотовый телефон 
без SIM-карты. В руку покойника встави
ли чистый носовой платок, на лбу долго 
закрепляли зелёную бумажную бандану с 
курчавым православным крестом и густой 
старославянской вязью; ветер норовил со
рвать бумажку и унести.

Молодой худосочный батюшка с бедной 
рыжеватой бородкой и такого же цвета за
витками волос, придавленными скуфьёй, в 
тонкой джинсовой курточке поверх ноше
ной, рабочего вида рясы отпевал торопли
во, частил и почти не показывал лица из-за 
больших, пасхального чтения, обтянутых 
красным бархатом корочек, в равной мере 
похожих и на приветственный адрес для 
корпоративного юбилея, и на советскую 
почётную грамоту. Он удерживал корочки 
обеими руками; ветер сам раздувал кадило.

Верещанников-старший лежал непри
вычно навзничь, но всё с той же знакомой, 
плохо скрываемой самодовольной усмеш
кой, с которой он пересказывал старые 
любимые анекдоты и заранее улыбался, 
двигая языком то за верхней, то за нижней 
губой. Эту ухмылку напоследок устроила 
ему тетя Нина, соседка, омывавшая тело и 
командовавшая положением во гроб. Это 
она подвязывала ему нижнюю челюсть и, 
мощно вцепившись пальцами, вытягивала 
наверх закушенную нижнюю губу.

Смерть не успела оставить на его лице
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других заметных следов, только исчезли на 
носу ломкие красные червячки лопнувших 
сосудов да пропал старый угорь, что глубо
кой воронкой впивался в кожу посередине 
щеки, вероятно, засыпало налетевшей с 
деревьев пыльцой.

Народ стоял полукругом и украдкой 
разглядывал Верещанникова-младшего. 
Ветер налетал на него не сильней, чем 
на остальных, но пыль будто стороной 
облетала его тёмно-синий с нефтяным от
ливом костюм, и мелкая дорожная грязь 
будто сама отскакивала от лакированных 
туфель. Взгляды людские, наоборот, словно 
липли. И к скуластому обветренному лицу, 
в хмурости мало похожему на усмешливое 
лицо покойника, и к большим северным 
рукам. Золотую печатку с пальца он снял, 
но теперь ему чудилось, что все смотрят 
на его дорогие часы, и он то убирал руки 
за спину, то складывал внизу живота, то 
вытягивал их по швам и тут же непроиз
вольно цеплялся большими пальцами за 
проймы брючных карманов - как в детстве, 
когда вызывали на педсовет и начинали 
выговаривать за плохие дела. Рук было 
много, больше, чем сейчас нужно. Да и по
том, он чувствовал, деть их будет некуда, 
применить не к чему. Кто-то понесёт гроб 
и крышку, другие разберут венки, кто-то 
будет потом закапывать, а ему так и оста
ется не знать, что делать со своими рука
ми - вплоть до самих поминок, когда надо 
будет вставать, поднимать стопку и что-то 
говорить. Об отце. А надо ведь будет что-то 
сказать. И не только от себя, но и от имени 
матери и сестры тоже, и ещё сделать так, 
чтобы их незримое присутствие на похоро
нах не соприкоснулось с памятью той жен
щины, которая оставалась с отцом жить и 
о которой было положено не вспоминать.

«Хрен едучий!» - говорила об отце мать, 
отмахиваясь рукой от любого упоминания 
о нём, но отчего-то плакала каждый празд
ник. «Яшка, ну ты хоть съезди! - попросила 
сестра, когда позвонила ему сказать, что их 
отец умер. А потом ревниво добавила: - Уж 
тебя-то он так любил, так любил. Яшку, 
говорил, жальче больше всех».

Священник закончил отпевание, быстро

перекрестился и отступил от гроба на шаг. 
Некоторое время он спрашивал, не наме
рены ли родственники прощаться прямо 
здесь или будут делать это на кладбище 
и должен ли он туда ехать? Яков ответил 
«здесь, здесь», просто опираясь на интона
цию слов священника, а не на их смысл. Он 
первым подошел к гробу и поцеловал зелё
ную бумажную бандану на твёрдом холод
ном лбу. Встал в сторонку. Женщины пла
кали и утирали слезы кончиками платков. 
Несколько прилично одетых пенсионеров 
встали у гроба почётным караулом. Один 
держал у ног траурный венок, сделанный 
из еловых веток и искусственных цветов, 
другой от имени ветеранов войны и труда, 
а также дирекции бывшего авторемзавода 
начал было речь, но под взглядом моло
дого священника стушевался и замолчал. 
Соседи-мужики толкались кучкой; безра
ботные, они делали вид, что лишь по чистой 
случайности оказались тут в рабочее время. 
Потом вокруг гроба сделалось пустынно, и 
в руках у священника появилась жестяная 
коробка с промытым речным песком. Узким 
серебряным совочком священник подхва
тил немного песка и в два ловких движения 
попробовал изобразить на саване довольно 
большой по размерам крест; но тут дунул 
ветер, и крест получился неровный, раз
мазанный; где-то насыпалось слишком 
много, а где-то ничего. Священник подумал 
и третьим движением докинул песка туда, 
где его не хватало. После этого он велел 
положить крышку, взял в руки молоток и 
стал очень громко, уверенно, как хороший 
плотник, заколачивать гвозди один за 
одним, однако не до конца осаживая их, 
словно оставляя возможность, чтобы по
том, в случае чего, можно было подцепить 
шляпку гвоздодёром.

Гроб подняли и положили на солому в 
тракторную телегу. Задом подъехал сам 
трактор, лязгнула сцепка, и желающим 
ехать на кладбище было предложено заби
раться. Все сразу пришли в движение, за
толкались, засуетились, но в итоге поехали 
человек семь. Толстую женщину, бывшую 
председательницу сельсовета, долго и бес
толково подсаживали наверх, подставляя
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под неё табуретку, а потом закатили в 
телегу, как бочку. Яков залез последним; 
он предложил председательнице место, 
оставленное для него на запасном колесе, 
но та отчаянно замахала руками и села 
прямо у гроба, вытянув ноги. Тогда он тоже 
не стал садиться на колесо, присел у борта 
на корточки, потом опустился на колено.

Трактор медленно выкатил на улицу, с 
обеих сторон заставленную одинаковыми 
домами, двухквартирными, сложенными 
из бруса, уже коричневыми от времени. 
Шиферные крыши тоже не белели, а земля 
на дороге вообще отдавала угольной черно
той - столько лет её отсыпали шлаком от 
котельной. На площади перед проходной 
авторемзавода трактор остановился и 
переключил скорость - дальше начинался 
асфальт.

Обратно они возвращались не по шос
се, где могла встретиться машина ГАИ, а 
прямо через поля, по ухабам и ямам. Телегу 
сильно мотало в колеях, швыряло и дёргало.

- Эй, не дрова везёшь! - кричали тракто
ристу, но тот ничего не слышал, потому что 
к нему в кабину залезли те парни, которые 
ещё утром уходили копать могилу, а потом 
закапывали её, так что у них там образо
валась своя тёплая компания.

В телеге тоже открыли водку и начали 
разливать её в пластмассовые стаканчи
ки, из которых нещадно выплёскивалось. 
Вместо закуски пустили по кругу пакетик с 
круглыми ветхозаветными карамельками. 
Яков не любил конфет, но был вынужден 
одну взять. Он долго перекатывал во рту 
звонкий шарик, слушая, как он стукает
ся о зубы, прятал его за щеку, засовывал 
под язык, пока скорлупка не истончилась 
настолько, что её не противно было раз
давить. Заключённое в конфете варенье 
как-то сразу не пошло в горло, там сильно 
запершило, сделалось липко, сладко и горь
ко. Наверное, именно поэтому он не смог 
допить второй стопки, вдруг закашлялся, 
выронил стаканчик и перевесился через 
борт, судорожно ухватившись руками за 
прыгающую верхнюю доску. Он кашлял до 
тех пор, пока по-настоящему не заплакал. 
Он плакал, отсмаркивался, утирал слёзы,

оборачивался и виновато улыбался: «Вот 
чёртова конфета!» - но все всё понимали 
и делали вид, что ничего не замечают. От 
этого понимания ему снова захотелось пла
кать, и он снова не мог сдержаться. Тогда 
кто-то уронил в солому горящую сигарету 
и предупреждающе закричал, и все с увле
чением начали под собой рыться, хлопать 
по соломе руками и постукивать по ней 
запятками обуви.

В доме покойного к возвращению с клад
бища были накрыты два сдвинутых стола, 
и ещё один был принесён от соседки. Тетя 
Нина обрадовалась, что людей не так много 
и что дело закончится за один присест. Она 
только попросила уплотниться всех тех, 
кто сидел не на стульях и табуретках, а на 
досках, положенных на стулья и табуретки. 
Все потеснились. Гости аккуратно выпили 
по три стопочки, закусили и чинно вышли. 
Несколько мужиков пожали Якову руку - за 
знакомство и просто так, пообещав вечером 
зайти.

Вечером он сидел на крыльце, шумно 
и глубоко дышал, проветривая голову по
сле сна.

- Спишь? Чего, нет? Не спишь, Яша?
Он взморгнул глазами. В грязном хол

щовом фартуке, тетя Нина стояла перед 
крыльцом и держала на толстом выпуклом 
животе банку с молоком.

- Вот поешь. Покроши хлебца и поешь. 
Молочко хорошее, травное, третий дён ко
ров на паству гоняем. Водку-то ты бы лучше 
не пил, лучше ел. Водку пьёшь - на сатану 
спину гнёшь, а поел, дак на себя поработал.

Она держала перед ним молоко, а он всё 
смотрел на её корявые пальцы, на их бурую 
трещиноватую кожу, на мозоли, больше 
похожие на бляхи натоптышей на ногах, 
и на жёлтые раковины ногтей с обломан
ными краями и белыми, а где-то чёрными 
ободками.

- Нет-нет! - он взмахнул обеими руками 
и неопределённо показал на место сбоку от 
себя. - Поставьте сюда. Не сейчас.

Расставив ноги и опустив живот между 
них, тетя Нина поставила банку на ниж
нюю ступеньку крыльца и тяжело распря
милась.
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- Дак выпьешь ли, Яша? А то назад 

унесу.
- Выпью.
Яков не спрашивал, но тетя Нина давно 

уже и много раз рассказала, что умирал 
отец хорошо, тихо, чисто, никого не мучая, 
ни о чём не жалея и ничего не прося. Было 
непонятно, откуда она всё это взяла, потому 
что впервые в тот день зашла проведать 
соседа только в девять часов, а тот был уже 
холодным.

Тетя Нина уже ушла, когда к крыльцу 
начали подтягиваться мужики. Одни не
спешно и равнодушно закуривали, другие 
сосредоточенно смотрели на трёхлитровую 
банку молока, стоящую на ступеньке. Двое 
сразу, глубоко извинившись, попросили бу
тылку на вынос. Догадавшись, что и другим 
тоже некогда, дальше Яков разливал уже 
на крыльце. Закусывали все стоя, образо
вав полукруг. Вскоре из сумерек начали 
выходить женщины и разбирать мужиков 
по одному, как детей из детского сада. На 
какое-то время стало шумно и говорливо. 
Когда окончательно смерклось, Яков вклю
чил перед домом свет и продолжал сидеть 
на крыльце. Красивый молодой парень, по 
обличию молдаванин, в меховой куртке, 
спортивных штанах и мокрых домашних 
тапочках на босу ногу, подошёл к Якову 
строевым шагом, встал по стойке «смирно» 
и выкрикнул:

- Здравия желаю!
Потом постоял и добавил:
- Светлая память.
Верещанникову так и не вспомнилось, 

был ли парень на прощании здесь или ждал 
их на кладбище там, или в первый раз 
объявился опять-таки здесь, на поминках. 
Они приняли по стаканчику на крыльце, а 
потом прошли в дом и там уже посидели до 
удовлетворения.

Только утром Яков начал вспоминать 
про ту девушку, что как-то ночью прихо
дила за молдаванином и, назвавшись его 
сестрой, хотела увести его домой, но тот 
уже был перенесён на диван и давно крепко 
спал. Она лишь перевернула парня на бок 
и настоятельно попросила Якова просле
дить, чтобы брат не лежал лицом вверх.

Стошнит его, предупредила она. Якову не 
понравилось, что он был должен не спать, 
а следить, чтобы с кем-то ничего не случи
лось. Но пообещал. К счастью, девушка не 
ушла. Рано утром, когда Яков проснулся, 
она спала на диване у брата в ногах.

Верещанников-младший очень плохо 
понимал тот обряд, который назывался 
«кормить покойника», но послушно сел в 
подъехавший к дому «уазик» и поехал на 
кладбище. Назвавшаяся сестрой молда
ванина была тут же, и Яков с удивлением 
увидел, что она одна и была. Кроме парня- 
шофёра в то утро во всём посёлке, казалось, 
не было ни души, да и водитель куда-то 
очень торопился. На кладбище Якову пока
зали, как правильно покрошить на могилку 
еду и как вылить на рыхлую глину водку. 
Потом они распрямились, и вот тогда эта 
девушка и всплакнула: «Жалко вашего пап
ку», и он слегка приобнял её.

Её звали Маша, и она не была сестрой 
молдаванина, а лишь дочерью женщины, 
с которой молдаванин сожительствовал. 
Яков всё утро искоса вглядывал на эту 
Машу, потому что ловил себя на каком-то 
странном ощущении и не мог с этим ощу
щением разобраться. Красавицей она не 
была. Верней, то была, то не была, но, когда 
была, вот тогда и возникало это странное 
ощущение, будто следующего раза её кра
соты ты согласен ждать хоть целую жизнь.

Парень-шофёр то и дело поторапливал 
Машу. Он обращался с ней коротко и где- 
то даже по-хозяйски. На Верещанникова 
парень не смотрел, лишь старался показать 
себя много мужественнее и старше, чем был 
на самом деле. Он сурово прокашливался, 
выпрямлял спину и расправлял плечи. 
Хотел выглядеть орлом. Как у орла, у него 
не было подбородка - только шея и клюв.

- Ну всё, сейчас съездим в церковь, и 
всё, - сказала Якову Маша, очищая с сапо- 
жек кладбишенскую глину перед тем, как 
забраться в машину. Коленки у неё были 
голые, их едва прикрывало летнее ситце
вое платье, которое выглядывало из-под 
короткого плащика.

- Нет, я не поеду, - сказал Яков, садясь 
вслед за Машей в «уазик» и тоже на заднее
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сиденье. Парень-шофёр резко обернулся и 
с клёкотом произнёс, что он даже не думал 
никого никуда везти.

- Да поехали уже, - толкнула его в пле
чо Маша. А Верещанникова она строго 
спросила:

- Вы что, не ходите в церковь?
- Да что-то стал не любитель, - ответил 

Верещанников, но не поставил голосом точ
ки и тут же нарвался на следующий вопрос:

- А раньше, что же, любили?
Верещанников промолчал, но Маша не

отставала и требовала ответа, но так, слов
но сам ответ был не важен, а важно ей было 
лишний раз самой для себя повторить, что 
православная вера есть то-то и то-то, и 
основание того-то и того-то. Говорила она 
очень складно, пусть и заученно, словно на 
уроке, только сама себе при этом кивала, 
будто была одновременно и учитель.

Машина остановилась на площади 
перед проходной бывшего авторемзавода. 
Погода за это время сильно испортилась. 
Ветер выхватывал из набежавшей на небо 
тучи мелкую ледяную крупу и горстями 
швырял её в машину, в людей. Маша стояла 
к ветру спиной.

- Вы что, и на девять дней не оста
нетесь? - спросила она без интонации в 
голосе. - А то бы остались уж. Другие-то 
остаются.

- Нет, должен ехать. Поезд в десять.
- Я приду, помогу вам убраться и всё 

закрыть.
К вечеру Яков наконец отоспался и те

перь сидел на кухне один. Кухню он помнил 
с детства. Пространственно она, конечно, 
уменьшилась, но с виду как будто ничего 
не изменилось. Всё то же устье русской 
печи, закрытое жестяной заслонкой, тот 
же самый шесток с неровными кирпичами, 
сально лоснящимися от сажи. Кроличья 
лапка для подметания привычно лежала с 
краю. На шестке стоял чугунок, накрытый 
покоробленной алюминиевой крышкой. В 
углу между печью и перегородкой знакомо 
приткнулись ухваты и кочерга - очень па
мятная ему кочерга, которой он когда-то 
дрался с отцом. Кочерга теперь казалась 
удивительно грязной, очень грязной, но

это, наверное, из-за ручки, тоже чёрной, 
лоснящейся, деревянной.

Яков перевёл взгляд на кошку. Серая 
кошка с белой грудкой сидела напротив на 
стуле. Грудка её была ослепительно белой, 
каким в детстве был только свежий зефир, 
разломленный на две половинки, мягкий, 
невесомый в руках. Кошка неотрывно смо
трела Якову в глаза. Со стула она не могла 
видеть, как он режет на столе сало. Сало 
было принесено соседкой вместо молока 
и называлось подчерёвок. Называлось оно 
так потому, что было срезана с чрева. В 
сале имелись вкусные мясные прожилки. 
Яков старательно вырезал такие прожилки 
и скармливал их кошке. Кошка съедала, об
лизывалась и снова молча смотрела Якову 
в глаза.

Когда надоело кормить ненасытную 
кошку, он встал и начал ходить по комна
там. Здесь из детства не сохранилось почти 
ничего, разве что стены, пол, потолок и 
рамы окон. В рамах, возможно, ещё сохра
нилось одно-другое стекло, которое он не- 
доразбил в тот день, когда ребята ему рас
сказали, что в их доме живёт та женщина.

Та женщина умерла за год до смерти 
отца, и всё, что здесь оставалось, было и 
от неё тоже. Вот этот большой ковёр на 
стене, который легко накрывал диван и 
каскадом спускался до пола. И этот зыбкий 
сервант с тяжёлым хрусталём и фарфоро
выми сервизами. А в спальне, во второй 
комнате, стояла двуспальная кровать, на 
которой лежала и она тоже и на которой 
умер отец. Интересно, с которой стороны 
он лежал? Наверно, вот тут, где на тумбочке 
стоит грибок-лампа и лежат недочитанные 
газеты. Хотя неважно, где он лежал. Теперь 
кровать была аккуратно застелена новым 
покрывалом. Яков знал, что этим вечером 
он уедет, но даже если бы не уехал, он 
никогда бы не притронулся даже к этому 
покрывалу.

Маша сразу прошла на кухню, отту
да подала ведро и попросила сходить на 
колонку за водой. Когда он вернулся, на 
электрической плитке шипела картошка, 
были красиво нарезаны селёдка, сало и 
хлеб. Солёные огурцы и такие же поми
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доры, солёные и зелёные. Когда он налил 
себе из чайника воды, чтобы в очередной 
раз утолить жажду, Маша достала из хо
лодильника пиво, однако не торопилась 
поставить бутылку на стол, а держала её 
в руках и смотрела Якову в глаза, словно 
проверяя, а помнит ли он, как утром ска
зал, что пьёт только один день и никогда 
не опохмеляется. Он усмехнулся и махнул 
рукой. Маша убрала пиво в сумку и попро
сила долить воды в рукомойник. Сама она 
продолжала что-то мыть, убирать, закры
вать. Яков хотел предложить ей помощь, 
как минимум пытался развлечь, но старый 
любимый анекдот словно выдохся за не
сколько секунд произнесения, вся его соль 
стала пресной. На любые его вопросы Маша 
отвечала старательно и серьёзно. «Моя 
божатка» - так она называла ту женщину.

- Божатка? - переспросил Яков.
- Да, моя крёстная. Двоюродная сестра 

моей мамы. Я ей помогала, пока её не увез
ли в больницу. Да и дяде Мише потом, когда 
ему было плохо. А он всё время подшучи
вал надо мной. Говорил, что я та, которая 
ничего не успевает, потому что у неё даже 
деревья спят на ходу.

- Это как?
- Когда я была очень маленькая, я пела 

песню: «Зимний сад, зимний сад. На ходу 
деревья спят...» А он услышал и всю жизнь 
смеялся. Садитесь, картошка уже упрела.

Маша поставила сковороду прямо перед 
ним и села напротив. Она сидела на стуле, 
на котором раньше сидела кошка. У  них 
было что-то общее. Обе смотрели ему в 
глаза.

- Они вообще-то как?.. - спросил он, беря 
в руки вилку и выдвигая горячую сковороду 
на середину стола, чтобы она тоже при
соединялась.

- Кто?
- Ну, та женщина и отец.
- Как жили? Хорошо. Мама мне однажды 

сказала: смотри, как бывает, когда у людей 
любовь. Внимательно смотри, чтобы потом 
сама смогла отличить.

Яков смутился. Особенно, когда Маша 
стала рассказывать об отце и той женщине 
дальше, вспоминая о том, как они ухажи

вали друг за другом и как сначала заболела 
она, а потом быстро умер он, словно до
гоняя её.

- Любовь - это чудо, которое дарует лю
дям Бог, - выразительно, вновь точно на 
уроке, проговорила Маша.

Яков не стал с ней спорить. Он уже по
нял, что у этой девушки удивительный дар 
находить смысл в банальностях. Он только 
не согласился про чудо. Не принципиаль
но, а точности ради. Чудо - это то, чего не 
бывает. Вот так, например, ты опоздал на 
поезд, а тот, уже отъехав от платформы, 
вдруг остановился, потом сдал назад, за
брал тебя и поехал дальше, вот это чудо. 
Чудо именно потому, что поезд так никогда 
не поступает. А Бог ещё сложнее, чем поезд.

В разговорах о Боге и поезде он не за
метил, как доел всю картошку.

- Вам надо было бы раньше приехать. 
Когда они ещё были живы. - Его резануло 
слово «они», но он постарался не подать 
виду, лишь повернул голову к окну. - Вы 
очень похож на него.

Она так и сказала: «Вы очень похож». 
Про себя он это отметил, но снова не подал 
виду, а только смотрел в окно и всё сильнее 
чувствовал на себе её взгляд. Этот взгляд 
приходился ему прямо в ухо, именно оно 
ощущало тепло, словно туда ему, в ухо, 
настойчиво светили синей лампой, той 
самой, которой в детстве когда-то лечили 
воспаление при отите. Впрочем, другое ухо 
тоже заметно нагрелось.

За полчаса до отъезда Яков ещё раз 
прошёлся по дому, Маша тоже ходила, за
крывала форточки, задёргивала шторы, 
проверяла розетки. Было приятно наблю
дать, с какой обстоятельностью она это 
выполняла: «Это выключено? Выключено. 
Это не открывано? Не открывано».

Выходя из спальни, Яков помедлил вы
ключать свет, ещё раз посмотрел на кро
вать, потом подошёл к тумбочке с газетами. 
Внутри всё было забито бумагами и мелким 
барахлом. С краю еле держалась и чуть не 
вываливалась коробка с лекарствами, с 
боку был втиснут портсигар. Яков вытащил 
его. Это был дедов портсигар, когда-то ви
денный ещё в детстве и даже держанный
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в руках, серебряный, с решёткой Летнего 
сада в Ленинграде и дарственной надписью 
по диагонали: «Верному бойцу Революции 
тов. Верещанникову Т. М. за личную хра
брость. 4-ый Краснознамённый полк войск 
ГПУ, г. Харьков, 1925».

Он открыл портсигар, и в нём обна
ружился почти полный комплект вполне 
современных сигарет с фильтром, ещё све
жих, не пересохших, прижатых новенькой 
бельевой резинкой, но пришитой к петлям 
очень грубо, по-мужски. Отец всегда курил 
самые дорогие сигареты, какие только 
могли продаваться в магазине, а если с 
теми случался перебой, то мог и вообще 
не курить. Он всегда курил мало. Больше 
любил держать на столе красивую твёрдую 
пачку и такой же твёрдый коробок спичек. 
Портсигаром он не пользовался никогда, и 
было совершенно непонятно, зачем вдруг 
решил приспособить к делу семейную 
реликвию. Разгадка пришла, когда Яков 
увидел на помойке выброшенную пачку с 
жирной чёрной надписью в траурной рам
ке: «Курение убивает».

Портсигар лёг в карман, словно заве
щание.

Когда стемнело, перед крыльцом, подчи
няясь какому-то своему конспиративному 
графику, вновь появился тот самый «уазик», 
который утром возил их на кладбище. Во
дитель по-прежнему выглядел орлом, но 
теперь каким-то благодушным и сытым. 
Он лишь поторопил Машу быстрее закры
вать дом, а Якову велел скорее прощаться 
и садиться в машину.

Шофёр торопился не зря: они опоздали. 
На лесном переезде, уже совсем вблизи 
станции, прямо перед ними опустился 
шлагбаум; затем долго, меланхолично, 
словно перекидывая с руки на руку мячик, 
мигал красный светофор; долго и неустанно 
вызванивал свою истеричную ноту дребез
жащий звонок; женщина в жёлтом жилете 
и с жёлтым флажком долго и строго стояла 
на страже у своей будки. На станционные 
пути с бесконечным «тук-тук» втягивался 
наливной состав, и чем больше мимо про
ходило цистерн, тем медленнее они кати
лись. Когда Яков в конце концов добрался

до станции и, запыхавшись, выбежал на 
платформу, в той стороне, куда ушёл пасса
жирский, ещё краснели три хвостовых огня 
последнего вагона, но вскоре скрылись на 
поворотом, и тогда зелёный огонёк семафо
ра поменялся на красный.

- И что, не вернётся? - так Яков спросил 
у толстой железнодорожницы, стоящей 
в накинутом на плечи синем форменном 
пальто у выхода на платформу. Женщина 
жадно курила, затяжки были торопливые, 
нервные.

- Кто не вернётся? - испуганно спросила 
она, увидев прямо перед собой незнакомого 
мужчину, который ещё тяжело дышал.

- Поезд, - проговорил Яков и поспешил 
успокоить женщину. - Да вы не волнуйтесь, 
к вам-то вернётся. К вам всё вернётся. 
Вернётся.

Женщина ничего не поняла, но сразу пе
рестала курить и тревожно замерла. На её 
отёчном лице одно за другим сменилось не
сколько выражений, от жалкой гримасы до 
растерянной улыбки. Яков тоже улыбнулся 
и хотел было уходить, но остановился, до
стал из кармана серебряный портсигар и 
осторожно вынул одну сигарету.

- Вот нате, возьмите. Такую вы ещё не 
пробовали. Её не надо курить. Возьмите 
и просто храните у себя. Она не простая, 
намоленная. Храните её, и всё у вас будет 
хорошо. А я вас перекрещу.

И тут он её перекрестил. Сам от себя 
этого не ожидая, однако вполне уверенно 
и размашисто, как будто делал это всю 
жизнь, и ощущая себя, скорее, каким- 
нибудь невропатологом с молоточком, чем 
кем-то ещё. Из-за этого ощущения ему 
вновь захотелось улыбнуться. Но он молча 
развернулся и быстро пошагал в темноту 
вдоль путей, по тропинке, к дороге. Он шёл, 
и никто не видел, как он двигал языком 
то за верхней, то за нижней губой, словно 
заранее предвкушая, как сейчас кому-то 
расскажет, что тут за анекдот недавно с 
ним приключился.
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Год литературы в Вологде отметили, как и полагается, - изданиями. Увидели свет два 
альманаха вологодских литераторов. Авторы регионального отделения Союза российских 
писателей воплотили в жизнь оригинальный проект «Том писателей». В отличие от альманахов, 
каждый из которых представляет собой внушительную книгу - свыше 400 страниц, «Том 
писателей» - это собрание небольших по объему сборников, все вместе они составляют не 
столько том, сколько ДОМ писателей: что как не книга является настоящим домом пишущего 
человека... Среди авторов всех изданий есть прозаики и поэты, публикующиеся в нашем 
журнале, и поэтому несколько слов о каждом мы просто обязаны сказать.

«Литературная 
Вологда - 2015»

Этот альманах подготовлен вологод
ской писательской организацией.

Тираж книги объемом свыше 400 стра
ниц составил 1000 экземпляров. Альманах 
представил произведения 32 авторов. Сре
ди них - Ольга Фокина и Михаил Карачёв, 
Сергей Багров и Роберт Балакшин, Инга 
Чурбанова и Александр Цыганов, Анато
лий Ехалов, Николай Толстиков и многие 
другие прозаики и поэты, известные 
далеко за пределами Вологодчины. «Эта 
книга, изданная на народные деньги во- 
логжан, представляет собою всё то лучшее, 
что сегодня есть в вологодской городской 
литературе, которая неразрывно вплетена

«Вологодский ЛАД»

в великую русскую литературу, - считает 
председатель правления Вологодского от
деления Союза писателей России Михаил 
Карачев. - Её выход приурочен ко II Все
российским Беловским чтениям». Началь
ник департамента гуманитарной политики 
Николай Колыгин отметил, что эта книга 
поступит в школы города.

Представляем читателям рецензию 
на рассказы одного из авторов «Лите
ратурной Вологды - 2015» - Александра 
Цыганова.

ТЕРПЕНИЕ - ДОМ ДУШИ
Мы учились не этому зрению 
А достоинству, воле, борьбе,
И совсем не учились терпению - 
Слишком сложно - и мне, и тебе.

Николай ДЕГТЕРЁВ

Прав вологодский поэт Николай Дегте- 
рёв: многие из нас, современных людей, 
мало учились терпению.

Терпению ведь учит глубокая вера в 
Бога, в Его Благой Промысел, поэтому 
святые люди - самые терпеливые. Терпе
нию учит тяжелый труд, поэтому русские 
крестьяне были самыми терпеливыми. 
Терпению учит материнство, поэтому 
настоящие матери - самые терпеливые 
женщины. Терпению учит воинский долг, 
поэтому верные присяге солдаты должны 
быть самыми терпеливыми воинами. 
Терпению учит любовь. Как сказал апо
стол Павел, «любовь долготерпит, ... всё 
переносит». Кто прошел одно из таких
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испытаний, тот претерпел до конца. А, 
по Евангелию, «претерпевший до конца
- спасется».

Что же такое терпение? Святитель Иг
натий Брянчанинов так кратко определил 
его: «Терпение - дом души, смирение - её 
пища». Значит, нетерпеливая душа - без
домна, а лишенная смирения - всегда 
голодна. И одно с другим прочно связа
но. При этом можно иметь деревянный 
или кирпичный дом, или даже хоромы, а 
душа при этом всё равно будет бездомна. 
Можно и есть сытно, и гордо повелевать 
другими людьми, а душа всё равно будет 
голодна!

Размышления святителя Игнатия, из
ложенные в его богословских сочинениях, 
проистекают из его духовного опыта и 
христианской традиции. Писатели также 
приобретают духовную опытность, если 
их творческий дар обращен к правде 
жизни, к ее высшему смыслу.

Характеры и судьбы героев трех рас
сказов А. А. Цыганова, опубликованных 
в альманахе «Литературная Вологда - 
2015», с художественной очевидностью 
показывают нам, как человек, благодаря 
терпению, достигает духовной силы. И, 
с другой стороны, писатель раскрывает 
гибельность нетерпения. Героиня рас
сказа «Ночью месяц пёк» - бесстрашная 
терпеливая хранительница родного дома, 
которая «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».

Образ старой русской крестьянки 
предельно конкретен, хорошо узнаваем, 
то есть типичен для вологодской деревни. 
Не случайно в рассказе постоянно упо
требляются местные вологодские слова 
(месяц пёк, кирилловская трехрядка, от
водок, дювья, баской) и топонимы родного 
для А. А. Цыганова Кирилловского района 
(Славянка, Иткольское). Вместе с тем, это 
символический образ, ведь автор даже не 
дал своей героине имени, называя ее или 
«она», или «одинокая женщина в белом 
одеянии». Как это и характерно для сим

вола, образ этой героини построен много
планово. Пространственный крупный 
план - это описанная в мелких бытовых 
подробностях обветшавшая изба старой 
женщины, заросшая усадьба. В дальнем 
плане просматривается северная дерев
ня с заброшенными домами, из которой 
ушли все люди, кроме этой одинокой 
хранительницы родного крова. А дальше 
воображение рисует всю деревенскую 
Россию...

Временной крупный план изобра
жает подробно все события тревожной 
ночи, которая могла быть последней для 
героини, а значит, и для ее дома, и для 
всей этой деревни... А потом, может, и 
для всей крестьянской Руси! Такая мысль 
формирует дальний временной план изо
бражаемых событий.

Однако, кроме тревожного настоящего 
и предполагаемого гибельного будущего, в 
сюжете этого рассказа есть прошлое, кар
тины и события которого проливают свет 
на происходящее и помогают его осмыс
лить в духовно-нравственном ключе. Ав
тор не ищет виновных, не берется решать 
социально-политические вопросы, хотя 
они невольно всплывают в сознании чи
тателя и вызывают горечь. Автор просто 
изображает, как шла жизнь в северной 
русской деревне последние послевоенные 
полвека, и беспощадно правдиво показы
вает тьму и свет крестьянского мира.

Как-то в молодости, в самом начале 
80-х, мне пришлось вступить в спор с пре
подавателем научного коммунизма, кото
рый, в подтверждение своей беспощадной 
критики общинного духа русской деревни, 
привел авторитетные для него слова Мак
сима Горького о «свинцовых мерзостях 
деревенской жизни». Мне стало обидно за 
моих близких, деревенских жителей, ко
торые меня многому научили и, главное, 
в детстве согрели мое сердце теплом род
ной земли. Но разумных доводов в этом 
диспуте я тогда так и не смогла привести.

Да и вряд ли можно рассказать о со
кровенном русской деревни чужому чело
веку!.. А вот писатель А. А. Цыганов сумел 
рассказать об этом, доверчиво надеясь,
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что его читатель - свой, родной человек, 
который поймет его. Только все ли его 
услышат? Ведь чтобы понять крестьян
скую жизнь, нужно терпеливо прожить ее 
или с любовью прикоснуться к ней. Для 
этого нужно быть христианином (напом
ним: имя крестьянин произошло от слова 
христианин). Именно такой христианкой 
была главная героиня рассказа «Ночью 
месяц пёк». Ее терпение и молитва по
бедили послевоенное ожесточение и ди
кость мужа, и он стал хозяином - так его 
постоянно называет автор в рассказе. Она 
победила своим мужеством и духовной 
силой ночных поджигателей, посланных 
чужими людьми уничтожить ее дом. Она 
твердо верит, что Господь ей поможет, и 
поэтому неустанно молится.

Жизнь русской деревни в XX веке была 
и страшной, и светлой, потому что она 
стояла на самой передовой линии духовной 
смуты. Крестьяне дольше городских жите
лей хранили в душах веру православную, 
трудолюбие и терпение, но когда начали их 
терять, тогда-то и наступили темные вре
мена разорения северной деревни под на
тиском чужой беспощадной воли. Героиня 
рассказа - последняя хранительница этого 
истока Руси. Вот это самое страшное. Но 
не верится, что это последний рубеж. Если 
народ сохранит дом своей души - терпение, 
то тем самым сохранит и Россию - наш 
общий дом. А пока с каждым днем деревня 
сиротеет всё более и более.

Терпение во имя высокого 
предназначения сопряжено 
всегда с выдержкой 
и мужеством.
В славянском языке 
терпеливый значит 
и «сильный, могучий», 
и «мученический».

Второй рассказ посвящен этой теме
- трагическому сиротству и бездомности 
современной северной деревни. Назы
вается он очень странно - «Ерпыль». Это 
местное деревенское слово с очень древ
ним корнем вряд ли известно городским 
читателям. В самом конце повествования 
о горькой судьбе нетерпеливого блудного 
сына автор дает ему народную оценку: 
«ерпыль - так здесь издавна прозывали 
любую непоседливую натуру». Русский 
народ всегда ценил терпение и порицал 
нетерпеливых, что нашло свое выражение 
в его языке. В «Словаре русских народных 
говоров» отмечено, что у слов терпение 
и терпеть, кроме основных значений, 
есть и другие положительные оценочные 
значения: терпеливый - значит «при
годный, подходящий к чему-либо, для 
чего-либо», терпеть - значит «сохраняться, 
не портиться». Но терпеть еще значит и 
«страдать, мучиться», поэтому от этого 
слова образовались слова терпеливец и 
терпеливица - это «об очень терпеливом 
человеке». Для обозначения нетерпеливо
го человека в русских народных говорах 
есть много слов (зуда, сулема и др.), вот и 
ерпыль имеет однокоренные с ним слова
- ерпеза, ерпеса, ерпесило. Все они имеют 
пренебрежительную окраску. Трагизм 
бездомности героя, которого автор назвал 
ерпыль, потрясает. Если библейский блуд
ный сын всё-таки нашел силы вовремя 
вернуться в родной дом отца, то вологод
ский блудный сын спохватился слишком 
поздно. После многолетних скитаний по 
чужой стороне он возвращается в родную 
деревню, но она встречает его не теплом 
родного очага, а космическим холодом, 
стылой пустыней и снежной бурей. Героя 
охватывает тоска, ему страшно внимать 
вою ветра в этой пустыне: «Перекрывая 
это вселенское неистовство, и совсем уже 
неведомо из какой и где уживаемой без
дны, нет-нет, да и пронзало оловянное 
пространство надмирным и сиротским 
плачем незримого малютки, вековечно 
и одиноко страдающего по обычному, 
никогда не избывному участию, нашему 
теплу».
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Терпение во имя высокого предназна

чения сопряжено всегда с выдержкой и 
мужеством. В славянском языке терпе
ливый значит и «сильный, могучий», и 
«мученический». Именно в таких значе
ниях употребляется это слово в славян
ском переводе Библии. Именно об этих 
смыслах терпения повествует третий 
рассказ А. А. Цыганова «Под сосною, под 
зеленою». Его герой, бывший разведчик, 
ныне одинокий, старый и, на первый 
взгляд, слабый человек, который «готов 
сидеть день-деньской» в кафе в окру
жении мужского общества, так как ему 
после смерти жены отчаянно одиноко «в 
своей пустой однокомнатной панельке». 
Он не пьет вина, обычно молчит, так 
как к нему здесь относятся насмешливо 
и называют «Слава-разведка». Вот и в 
этот день шумная компания ему кричит: 
«Слышь, разведка? Еще не всех врагов 
повязал? Колись, боец!» Однако имен
но этот человек в этот же день вечером 
мужественно защищает свое человече
ское достоинство от приезжих жестоких 
бандитов, напавших на него недалеко от 
его дома на безлюдной окраине Вологды. 
Только терпение и выдержка помогли ему 
справиться с леденящим душу страхом. 
И в этот момент духовного возвышения 
на помощь ему приходит сам Господь: 
«Тогда-то, не покидая его, словно кто-то 
неведомый и оказался рядом, чтоб до по
следнего вместе держаться. И, как будто 
вживую, заодно добавил спокойствия и 
сил, чтоб в коленках не дрогнуло». Об
стоятельства неравной схватки склады
ваются так, что два бандита погибают: 
один, поскользнувшись, напоролся на 
собственный нож, а второй, в темноте 
и в состоянии бешенства, - на толстый 
сук сосны, под которой происходило на
падение на старого разведчика. Третий 
бандит бросается на ослабевшего стари
ка и пытается задушить его «славинской 
родительской тесемкой от нательного 
креста». «И тут всё, что осталось в Славе, 
ходуном заходило: как-то это было совсем 
уж не по-русски - последний бой проигры
вать»... И он побеждает, хотя и умирает в

этом последнем бою: «И Слава-разведка, 
недвижимый, продолжал глядеть высоко 
вверх, словно отыскавший там, наконец, 
кого-то самого родного, безотрывно и 
манившего его отсюда, от этой одинокой 
сосны на голой зябкой земле, - к себе, в 
долгожданный покой и отдых».

Скажу честно: если первые два рас
сказа А. А. Цыганова мне сразу запали в 
душу, то этот рассказ я не сразу смогла 
понять и принять. Первое впечатление 
было таким: всё это невероятно, а карти
ны жестокой схватки ужасны до тошноты. 
Мой знакомый филолог поделился своим 
мнением, дескать, все это смахивает на 
боевик с героем-суперменом. Но с такой 
оценкой я категорически не могла согла
ситься: что-то мешало, в душе появились 
какие-то сомнения. Я снова внимательно 
перечитала этот рассказ и вдруг обнару
жила, что за его сюжетом стоит очень 
многое, что связывает главного героя с 
русской православной традицией. Глав
ное - это его способность к терпеливому 
мужеству. В доказательство привожу 
мысли жившего в XVIII веке святителя 
Тихона Задонского о терпении, которое 
проявляет человек в тяжелых и опасных 
обстоятельствах: «Терпение мужествен
ным и непобедимым делает человека. 
Может терпеливый лишен быти всего, ... 
может убиен быти, но победим быть не 
может. Ибо крепость его не телесная, но 
духовная есть: телом побеждается, но ду
хом непобедим бывает, ... и тако над всеми 
своими врагами духом торжествует».

В заключение пропоем вместе со 
святителем Тихоном Задонским гимн 
терпению: «О! блажени те домы, грады, 
веси, села и общества, в которых терпение 
обитает: оно бо более сохраняет общество, 
нежели оружие, более защищает град, 
нежели стены».

В рассказах А. А. Цыганова тоже зву
чит этот древний русский гимн.

Людмила ЯЦКЕВИЧ, профессор, 
доктор филологических наук
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«Вологодский 
альманах»

Инициатором этого издания выступила 
администрация города Вологды. Редколле
гия, которую возглавил профессор Сергей 
Баранов, постаралась представить полную 
картину современной литературной жиз
ни Вологодчины. Альманах охватывает 
всё разнообразие тем, присутствующих в 
творчестве вологодских авторов, считает 
Сергей Баранов. В нем три раздела: пер
вый - «Поэты Вологодского края о Великой 
Отечественной войне», второй - стихи 
Ольги Фокиной о поэте и поэзии, третий
- современные прозаики и поэты, либо 
живущие в Вологде, либо тесно связанные 
с Вологодским краем. Есть в альманахе 
также критические обзоры современной 
вологодской поэзии и прозы. Как сказал 
Сергей Баранов, в альманах помещены

произведения очень разных авторов: «Нам 
хотелось свести их воедино, чтобы они 
оказались рядом, «посмотрели друг на дру
га», потому что литература должна учить 
союзничеству, контакту, а не разделять 
людей». Среди авторов альманаха - про
заики Дмитрий Ермаков, Наталья Мелё- 
хина, Галина Щекина, Анатолий Ехалов 
и другие. Поэзия представлена стихами 
Инги Чурбановой, Наты Сучковой, Марии 
Марковой, Андрея Таюшева...

Публикуем отрывки из критического 
обзора произведений поэтов Вологодчины.

КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?
Ольга Фокина

Почти забытая в столицах, но по- 
прежнему любимая и вологодским, и ар
хангельским читателем, она верна себе и 
одновременно нова в стихах последнего 
десятилетия. Не столько по изданной в 
2014 году книге «Маятник» (подборка сти
хов, написанных сравнительно недавно, 
там невелика), сколько по произведениям, 
появляющимся в «Вологодском ЛАДе», 
«Вологодском литераторе», очевидно, что 
противопоставление города и деревни, 
крестьянского уклада жизни и суетных 
влечений-развлечений городской циви
лизации сменилось мотивом утраченного 
единства, а повествовательная и песенная 
лирика потеснены думой о «беде отчужде- 
нья». Появилось множество самоопреде
лений («Я - человек! / «С волками жить - / 
По-волчьи выть?»/ Увольте!»; «Я не сенса
ционна»; «Извини, родная пресса, / Но, живя 
в родном краю, / Кроме леса, интереса / 
Не имею ни к чему»; «Я - не турист, мне 
лучше - дома»). Нередкими стали стихи- 
обращения, посвящения, в том числе 
детям, детскому миру. Главными в поэзии 
Ольги Фокиной, связывая произведения XX 
и XXI веков, были и остаются тема семьи

вологодский
АЛЬМАНАХ

2015
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и природы. И в них та же боль от разлада 
(«Разошлисьродителей дорожки...», «И нет 
войны, а дети - сиротеют...», «Мужчина, 
любящий машину...») ирадость от созвучия 
(«Цикорий плюс фацелия» - Ей-богу, хорошо»), 
Но особенное значение обрела тема твор
чества, а многие стихи связаны с памятью 
об ушедших поэтах, с определением своего 
отношения к ним. Воспоминание и отклик 
на настоящее; частное событие текущего 
дня и мысль о судьбе человеческой, чужое, 
но родное слово и собственное откровение, 
сонет и народная песня - всё это соедини
лось в стихах настолько естественно и про
сто, что новые качества не сразу оказались 
замечены прежними и новыми читателя
ми. «Другая» Ольга Фокина - в эпиграфах, 
в аллюзийных произведениях: «Плакала 
Таня, как Башня горела», «Празднуя волю, 
покой и свободу» «Не отрекаются, любя»; 
в предельно лаконичных и трагических 
завершениях: «Под берёзой нетверёзый / 
Распластался мужичок. /Есть вопросы? 
/- Нет вопросов!/ Есть верёвка, / Есть су
чок»; в сарказме: «А давайте соберёмся/ Все 
в большие города! Наедимся и напьёмся,/ 
Насмеёмся, напоёмся, / Набузимся, наде
рёмся,/ Переспим... и что тогда?»; в иронии 
и самоиронии («Утешаю в горе Раю...», «Спец 
черёмуховую чурку...»); в уверенном, но не 
показном подхвате слов, которых вроде 
бы должна сторониться лирика («самодо
статочны», «Интернет», «ИНН», «подлянка», 
«классное», «сплин», «транс»).

Ольга Фокина по своему поэтическому 
языку и темам - самый смелый, волевой и 
вольный, самый активно противостоящий 
любой хандре поэт Вологды. Она более, 
чем другие, даже вместе взятые, убеждает 
и в том, что «жизнь интереснее романов», 
и в том, что стихи могут быть обо всём, 
что с жизнью связано, из неё вырастает, 
к ней возвращает, и в том, «что смерти не 
было и нет / Для тех, кто пишет!».

Андрей Таюшев
Сравнительно недавно (публикация в 

«Вологодском ЛАДе» и отдельный сборник) 
вырвавшийся из полной безвестности ав
тор, ещё не знакомый многим любящим

поэзию вологжанам. Книга «Об Пушки
на», изданная в 2015 году в серии «Том 
писателей» (проект Наты Сучковой), по
зволяет увидеть не только то, что Андрей 
Таюшев вполне самостоятелен в своих 
стихотворениях, но и ощутить органич
ность его слова в контексте современной 
вологодской поэзии. Наличие уже двух 
откликов - Анастасии Астафьевой (пре
дисловие) и Антона Чёрного («Таюшев 
и вечность», Северинфо) - не случайно: 
книга получилась состоятельной как по 
стихотворениям, передающим ощущение 
этапов собственной жизни, так и по про
изведениям, в которых воплощён опыт 
читательского восприятия литературных 
образов и сюжетов. Скрепляет эти два 
рода текстов мотив невостребованности 
собственных поэтических опытов. Мотив, 
однако, не горький, а светло-печальный. 
Лирический герой, «временем взятый на 
наглый гоп-стоп» и многое растерявший, 
готов и сам ёрничать над своими «стиш
ками», «стишатами», «дурацкими песня
ми», «смешными речами». Он удивляется 
и тому, что этот «бессмысленный труд», 
заставляющий хлопотать над смыслом, 
по-прежнему влечёт его.

Поэтическое вдохновение Андрея Таю- 
шева не возвышенно-монументальное, а 
лёгкое, парящее вслед за автором и по
зволяющее отозваться на любую тему и 
в любых обстоятельствах. Оно словно его 
«пассажир-попутчик», не допускающий 
уныния, скуки и полного погружения в 
элегический язык. Ночь в русском городе 
на Севере или в поезде, весеннее солнце 
и мелкий дождь, слова блокадницы и 
песня «Сулико» в Тифлисе, звёздное небо 
и гоголевские «Записки сумасшедшего» - 
обо всём этом сказано-рассказано также 
без позы, без желания удивить или от 
нечего делать побалагурить в рифму. Че
рез такие стихи невольно раскрывается 
авторское убеждение в том, что не только 
у пространств, эпох и событий, но и у всех 
людей есть право на особенность - и в 
этом свойстве поэт и читатель, например, 
равновелики. Дистанция между автором 
и человеком простым («Се - странный че
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ловек, вернее - человечек»), с обыденным 
его и грешным существованием, ленью, 
ошибками, запоями, чтением в вагоне 
метро («Собаковолк») кажется предельно 
короткой и потому располагает к доверию. 
Может быть, именно благодаря такой ко
роткой дистанции поэту и удалось, поняв 
изнутри состояние гоголевского чиновни
ка Поприщина, создать лирический сце
нарий повести «Записки сумасшедшего» 
(«Тьфу ты, чёрт! Об Гоголя!» - предпочитаю 
именовать эти пять стихотворений и ещё 
одно последующее «гоголевским циклом»).

К тому же Андрей Таюшев во многих 
своих стихотворных строках шутлив и 
самоироничен, и «полоска света» всегда 
видна в его размышлениях о жизненных 
тупиках, трясинах, одиночестве («Руки-

ноги есть, да и сердце бьётся, / Хорошо 
живётся - пока живётся, / Хоть на Мар
се, хоть на Руси»), Лёгкость слога, стреми
тельность слов и ритма, победительное 
сияние солнца («Свет сквозь толщи смога 
/ Бьёт во все края, / Подожди немного, / 
Засвечусь и я») в его поэзии дополняются 
наказом самому себе: «Ну-ка, встань и 
ходи, ведь не век же тебе тут / лежать», 
Надеюсь, что и этой книге, и новым сти
хам Андрея Таюшева не век лежать без 
читателей, что и сам поэт вскоре переста
нет ощущать себя «везде только гостем, 
да / гостем, / То незваным, то званым 
(что реже), но всё - /не родным»,

Елена ТИТОВА, кандидат 
филологических наук

«Том писателей»
Автором его идеи и редактором вы

ступает поэтесса Ната Сучкова. «Том 
писателей» - антология новейшей воло
годской литературы, которая подана в 
оригинальной виртуальной форме. Для 
любителей традиционной книги выйдут и 
бумажные варианты. Над этим проектом 
работают члены Вологодского отделения 
Союза российских писателей.

12 поэтов, прозаиков, критиков 
и драматургов будут представлены 
в течение года. Все 12 виртуальных 
книг объединит общее оформление. В 
проекте представлены прозаики Ольга 
Кузнецова, Анастасия Астафьева, Гали
на Щекина, Наталия Мелёхина, поэты 
Ната Сучкова, Мария Маркова, Андрей 
Таюшев, Павел Тимофеев и другие пи
сатели.

«Мы начали проект в этом году, за
кончим в следующем, - говорит о проекте 
Ната Сучкова. - Но для нас-то каждый 
год - Год литературы. Пройдёт 2015, объ
явленный таким официально, но для нас- 
то ничего не изменится, мы как писали 
книги, так и будем писать».

ОЛЬГА
КУЗНЕЦОВА
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Судьба Цветаевых. 
Вологодские штрихи

Более четверти века назад, читая и перечитывая всё, что связано с именем
Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 1941), я познакомилась с мемуарной новеллой
«Родные сени», опубликованной в журнале «Юность». Автор новеллы, Анастасия Ивановна
Цветаева (1894 - 1993), вызывала особенное уважение: её «Воспоминания» были
для меня главным проводником в эпоху Серебряного века. Но о том, как складывалась жизнь
родной сестры Марины Ивановны, я многого тогда не знала. Тем неожиданнее было открытие:
Леонид Фёдорович Шевелёв, друг Анастасии Цветаевой, работал около Вологды!
Весь текст посвящался доброй, благодарной памяти об этом человеке.

Героиня новеллы пыталась понять 
загадочную гибель Шевелёва и объяс
нить странные совпадения: московскую 
знакомую Леонида, почти неизвестную 
женщину, чьё имя чудесным образом 
вспомнилось, удалось найти именно в 
том доме, в котором недолгое время в 
1912 - 1913 годах жили Сергей Эфрон, 
Марина Цветаева и совсем маленькая их 
дочь Аля. При чтении появилось стойкое 
ощущение, что и в Вологде, где, судя по 
всему, находились родственники Леонида 
Шевелёва и где он был похоронен, Ана
стасия Ивановна не могла не побывать. 
Захотелось обратиться к автору новеллы 
напрямую, расспросить подробности, 
убедиться в своих предположениях. Из 
специального справочника узнала адрес. 
Но... не решилась. Половина моего пись
ма была бы об отношении к стихам, а я 
понимала, что подобных эмоциональных 
посланий, обращённых к сестре великого 
русского поэта Марины Цветаевой, очень 
много и у 94-летней писательницы вряд 
ли есть желание на них отвечать. Срабо
тал провинциальный комплекс. А сегодня 
я жалею и об упущенной возможности, и 
о своём, на несколько лет, отвлечении от 
темы. Краеведческие изыскания пред
ставлялись мне тогда уделом тех истори
ков и биографов, которые устанавливают 
лишь внешние и не всегда интересные 
факты. «В Вологде есть краеведы - они 
этим и займутся», - думала я.

Однако тема снова настойчиво позвала

тогда, когда Анастасии Ивановны Цветае
вой уже не стало.

И год упал, как сброшенная кожа, 
Как в дом пустой - безумно-лунный

свет...
Пожалуйста, остановись,,

прохожий: 
Сестёр Цветаевых на свете нет..

(Из стихотворения Галины Данильевой 
«К годовщине ухода последней Цветаевой»).

За семь лет до окончания XX века на
всегда ушла та, которая больше всех знала 
о юной Марине Цветаевой и которая сама 
была воплощением великой трагической 
эпохи. В память о ней открыла книгу «Моя 
Сибирь» - воспоминания о новосибирской 
ссылке в селении Пихтовка. Одно из ис
пытаний Анастасии Ивановны в начале 
1950-х годов: при ремонте дома повреж
дён глаз - надо добиваться лечения в го
родской больнице. И вдруг читаю:

«От меня шла телеграмма главврачу 
вологодской глазной больницы, ученице 
профессора Филатова Евгении Васильев
не Александрович, у которой я лежала в 
областной больнице в Вологде, просьба 
сообщить районным сибирским врачам 
о состоянии моих глаз и о необходимо
сти срочного медосмотра специалистом». 
Значит, всё-таки Анастасия Ивановна 
была в Вологде?! Но когда именно, по 
каким причинам здесь оказалась и как 
долго пробыла? Ещё один знакомый ей 
человек, да не просто знакомый, а также 
вызвавший много лет спустя самые вос
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Анастасия и Марина Цветаевы. 1905 г.

торженные оценки: «очень умная и очень 
добрая женщина», «изумительный адми
нистратор»; «О, Евгения Васильевна, во 
всей своей обаятельной мягкости, видела 
всех насквозь, в руках держала больницу! 
Её обожали. Её слушались не за страх, а 
за совесть. Помню, как, услыхав, что кто- 
то окликнул меня по фамилии, она строго 
обернулась: «Что это такое? В нашей 
больнице так не зовут человека: Цветаева! 
Надо сказать «Товарищ Цветаева»!»

От своих родных я узнала, что врач 
Александрович ещё в 1960-х годах уехала 
в Минск, там умерла, а в Вологде близких 
у неё не осталось. Размышляя о том, где и 
как мне получить нужную информацию, я 
невольно пыталась найти какую-то связь 
с Вологодским краем и Марины Цветае
вой. Интересы культурные (спектакль в 
вологодском ТЮЗе «Век мой, ад мой...») и 
научные (конференции «Век и Вечность» в 
Череповце), как мне казалось, обязательно 
должны дополниться новым пониманием 
цветаевских произведений - с вологодской 
точки зрения... Видимо, любовь к кому-то 
или чему-то однажды требует большей 
целостности - и тогда отношение к поэти
ческим строчкам начинает вбирать в себя 
отношение к городу и родному краю, к их 
прошлому, настоящему и будущему.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА И ВОЛОГДА: 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ШТРИХ

...Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе...

Марина Цветаева никогда не была в Во
логде, в Вологодской области. Но о самом 
городе ей вполне могли рассказывать те, 
кто побывал здесь в ссылке или при дру
гих обстоятельствах. Например, философ 
Н. А. Бердяев (1877 - 1948) и писатель 
А. М. Ремизов (1877 - 1957). Первый из 
названных находился в Вологде в ссылке в 
1901 - 1902 годах. Цветаева познакомилась 
с ним в 1910-м, виделась с философом и 
за границей. В творчестве А. М. Ремизова, 
который как своеобразный писатель сфор
мировался именно в период своей ссылки 
на Север, она ценила «живую сокровищни
цу русской души и речи». В самой Вологде 
Ремизов находился с 1901 по 1903 год, 
здесь состоялась его первая публикация, 
создавался роман «Пруд»; вологодские 
темы определили также характер повести 
«Часы» и книги «Иверень». Знакомство 
поэта и писателя состоялось в 1922 году в 
Праге, затем активное общение продолжи
лось в Париже, где Ремизов стал крёстным 
отцом сына Цветаевой - Георгия.
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О судьбе творческого человека, живше

го когда-то в Вологде, Марина Цветаева 
могла размышлять и в годы революции. 
Стихотворение с эпиграфом впервые 
появилось у неё 30 октября 1918 г. Эпи
граф взят из произведения К. Н. Батюш
кова «Тень друга», эта же строка, первая 
у Батюшкова, стала начальной в цветаев
ском тексте, а реакция на неё определила 
лирический сюжет. Подобный вариант 
использования чужой поэтической фразы 
возникнет ещё раз только в самом по
следнем стихотворении Цветаевой «Всё 
повторяю первый стих...», написанном 6 
марта 1941 г. Однако строчку А. Тарков
ского она «исправит» и будет опровергать, 
а с Батюшковым спора нет.

Я  берег покидал 
туманный Альбиона... 
Константин Батюшков

«Я  берег покидал туманный Альбиона»... 
Божественная высь! -

Божественная грусть,! 
Я  вижу тусклых вод взволнованное лоно 
И тусклый небосвод,

знакомый наизусть.

И, прислонённого к вольнолюбивой мачте, 
Укутанного в плащ - прекрасного,

как сон -
Я  вижу юношу. -

О плачьте, девы, плачьте! 
Плачь,, мужественность! -

Плачь, туманный Альбион!
Так выглядят первые два четверости

шия текста. «Тень друга» Батюшкова и 
тень самого Батюшкова в этом цветаев
ском произведении соединяются с об
разами реальных людей (Сергей Эфрон, 
доброволец, о судьбе которого Цветаева 
ещё ничего не знает; умерший брат Сер
гея - Пётр Эфрон) и литературных героев 
(Чайльд-Гарольд, Одиссей). Во второй 
части стихотворения примечательна 
строка: «Вот школа для тебя, о ненавист
ник школ!». Цветаева, уже неоднократно 
заявлявшая в 1910-е годы о несогласии 
с любыми поэтическими течениями и 
объединениями, именно Батюшкова

К. Н. Батюшков

взяла в союзники, сделала символом 
одинокой судьбы. Уже в 1918 году ей 
были дороги в этом поэте-отшельнике 
особые качества: способность жить в 
своём мире, отгороженном от быта и об
щественных проблем, умение полностью 
погружаться сознанием в искусство, в 
иные культурные пространства и эпохи. 
Создавая лирические стихотворения, в 
которых оживала Древняя Русь (книга 
«Вёрсты»), увлекаясь итальянскими и 
французскими авантюристами XVIII 
века (цикл «Романтика»), работая над 
поэмами-сказками («Царь-Девица», «Мо
лодец»), Цветаева шла тем же путем. И, 
подобно Батюшкову, пренебрегшему чи
новничьей карьерой, в революционные 
годы она ощутила свою невозможность 
служить («Мои службы»).

Пропавший навсегда в провинци
альном городе Батюшков мог привлечь 
внимание Цветаевой ещё и потому, что в 
её личной судьбе к тому времени появил
ся опыт недолгого проживания в городе 
Александрове, а в судьбе поэтической 
уже возник текст стихотворения «Я бы 
хотела жить с Вами в маленьком горо
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де...» (1916 г.). Не только знакомый Алек
сандров, связанный с Мандельштамом 
(приезжал на несколько дней к сёстрам 
Цветаевым летом 1916 г.), со стихами к 
Блоку и поэзией Ахматовой, но и, воз
можно, угадываемая через Батюшкова 
Вологда соединялись в представлении 
Цветаевой в мечту о городе, которой был 
бы идеален для творческой личности, 
избегающей громкой известности, шума 
времени и суеты.

Я  бы хотела жить с Вами 
В маленьком городе,
Где вечные сумерки 
И вечные колокола.

О Батюшкове она размышляла и в 
эмиграции. Упоминание о нём в статье 
«Поэт и время» (1932) предваряется суж
дением, имеющим большое значение для 
самоопределения Цветаевой: «Всякий поэт 
по существу эмигрант, даже в России. 
Эмигрант Царства Небесного и земного 
рая природы. На поэте - на всех людях 
искусства - но на поэте больше всего - 
особая печать неуюта, по которой даже 
в его собственном доме - узнаешь поэта». 
Эту «печать неуюта» она защитила и в 
«Повести о Сонечке» (1937), оспорив Ман
дельштама, сказавшего в стихотворении 
«Нет, не луна, а светлый циферблат...» 
(опубликовано в 1913 г.):

И Батюшкова мне противна спесь,, 
«Который час?» - его спросили здесь,, 
А он ответил любопытным

«Вечность»,
Мандельштам несколько изменил 

фразу из дневника Дитриха, врача Ба
тюшкова: «Он решительно не мог пере
варивать вопроса о времени. «Что такое 
часы? - обыкновенно спрашивал он и при 
этом прибавлял: - Вечность!»

Цветаевская Сонечка, в которой Ана
стасия Ивановна позднее увидела вопло
щение самой Марины, судит иначе: «Глупо 
у поэта спрашивать время. Без-дарно. 
Потому он и сошёл с ума - от таких глупых 
вопросов. <...> И опозорились, потому что 
это ответ - гения, чистого духа».

Недооценённый современниками Ба
тюшков, родившийся в Вологде и закон

чивший в ней же своё земное существо
вание, был, спустя столетие, очень верно 
определён в своей поэтической уникаль
ности именно Мариной Цветаевой.

Их судьбы, человеческие, литературные, 
посмертные, во многом похожи. Эмигрант
ка Цветаева выпала из советской литера
туры так же, как Батюшков, покинувший 
столичный город, исчез для своих друзей 
и собратьев по перу. Могилы двух поэтов 
определены приблизительно, а тома Ба
тюшкова и Цветаевой в серии «Библиотека 
поэта» вышли почти одновременно.

Те определения и находки, о которых 
читатель узнает дальше, стали резуль
татом не только поиска, но и помощи 
многих людей. В одиночку краеведением 
заниматься невозможно. Для того, чтобы 
архивные документы, свидетельства, вос
поминания сложились в общую картину 
бытия, недостаточно взгляда единствен
ного специалиста. Автор выражает огром
ную благодарность сотрудникам Дома- 
музея М. И. Цветаевой в Москве, Музея 
семьи Цветаевых в Тарусе, краеведческого 
музея в г. Соколе Вологодской области, 
Музея А. И. Цветаевой в Павлодаре, а 
также специалистам Государственного 
архива по Вологодской области, Управле
нию ФСБ России по Вологодской области, 
старожилам г. Сокола, жителям ул. Фрун
зе в г. Соколе и лично - О. Н. Григорьевой, 
Г. В. Зеленину (Павлодар), Е. М. Климовой 
(Таруса), Н. М. Мелёхиной (Вологда), Л. А. 
Кузнецовой (Сокол), О. В. Титовой (Вели
кий Устюг), О. А. Трухачёвой (Москва).

МАРИНА ЦВЕТАЕВА, АРИАДНА 
ЭФРОН И ВЕЛИКИЙ УСТЮГ: 

ПЕРЕКРЁСТКИ
А покамест пустыня славы 
Не засыплет мои уста,
Буду петь мосты и заставы, 
Буду петь простые места..

Поиски «вологодских следов» Марины 
Цветаевой привели к уникальному изда
нию 1924 года.
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Когда Цветаева была за границей и 

в СССР её уже не печатали, в Великом 
Устюге вышел сборник «Московские поэ
ты», где появились два её стихотворения, 
обращённых к Борису Пастернаку (1890
- 1960): «В час, когда мой милый брат...» 
и «Брожу - не дом же плотничать...» (оба 
1923 г.). Оглавление сборника и его со
став - важный объект для исторических 
и текстологических комментариев.

Предстоит выяснить, по чьей ини
циативе появился такой сборник и каким 
образом два стихотворения из личного 
письма Пастернаку - в изменённом виде, 
с опечатками - перекочевали в это изда
ние, о котором, судя по всему, ни сама 
Марина Цветаева, ни её дочь Ариадна 
Эфрон так никогда и не узнали. Пастер
нак в Великом Устюге не был. Скорее все
го, доставку текстов осуществило некое 
третье лицо из числа тех, кто был данным 
сборником представлен. Одна из версий: 
этим лицом мог быть И. С. Рукавиш
ников (1877 - 1930), поэт-символист и 
писатель, стиховед, имеющий непосред
ственное отношение к организационно
педагогической деятельности в области 
литературы. Роль посредника между 
адресатом-получателем стихотворений 
и инициатором издания (или человеком, 
настоявшим на публикации цветаевских 
текстов) могла сыграть и Анастасия Цве
таева: с Пастернаком она познакомилась 
в 1923 году, а с зимы 1924-го активно 
общалась с И. С. Рукавишниковым (впо
следствии её воспоминания о нём вошли 
в книгу «Неисчерпаемое»).

Известно также, что в июле 1969 
года дочь Марины Цветаевой Ариадна 
Сергеевна Эфрон (1912 - 1975) совер
шила путешествие по Северной Двине 
и Сухоне от Архангельска до Великого 
Устюга и в обратном направлении. Не
знание того, что именно в этом городе 
были опубликованы в 1924 году стихи её 
матери, не отменило ярких и памятных 
впечатлений. Письма А. С. Эфрон к раз
ным адресатам содержат рисунки двух 
церквей (прп. Димитрия Солунского и 
Преображенской) и такие оценки:

«Великий Устюг - сказочен и вполне 
неожиданно почти не тронут «цивилиза
цией». <...> Во многих (закрытых) церквах 
ещё целы иконостасы, деревянная резьба, 
иконы, кое-где фрески. Что до населения, 
то - красивы! без монгольских примесей! 
спокойны! приветливы!»

«Городок маленький и весь - сокровище 
в детской горсти; всё близко, всё - на
стоящее - церкви, монастыри, особняки, 
лавки (именно лавки, а не магазины!) и 
нигде никаких «Черёмушек». Ненадолго 
это счастье, вероятно; говорят, в 1971 г. 
построят ж/д ветку, и тогда конец Ките
жу! Пока же - не только немноголюдно, а
- пустынно <...> Красота, покой, даже уют, 
тишина. <...> Два изумительных музея без 
посетителей».

«Ах, каких я Егориев видела - ико
нописных и скульптурных (дерево) во 
время нынешней поездки по Северной 
Двине и Сухоне! Прекрасных до озноба, 
до умопросветления. Вообще там, на 
Севере, есть чем любоваться и - немного
людно...».

Не будет, наверное, слишком натя
нутой и такая мысль: то, что увидела в 
Великом Устюге своими глазами Ариадна 
Сергеевна, то, что она ощутила, составля
ло и тайную мечту её матери, написавшей 
уже в 1926 г.:

Хоть бы закут - 
Только без прочих!
<...>

Богом мне - тот 
Будет, кто даст мне

- Не времени!
Дни сочтены! - 
Для тишины - 
Четыре стены.

Возможно, впервые эти строки по 
машинописной рукописи, привезённой 
А. С. Эфрон, прочитала в 1947 - 1948 
годах и Анастасия Ивановна Цветаева, 
находившаяся в посёлке Печаткино рядом 
с Соколом (сегодня - район города), в 40 
километрах от Вологды. Судьбы архива 
Марины Цветаевой, лагерного романа
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«Amor» («Любовь») Анастасии Цветаевой, 
судьба родных и близких этих двух сестёр 
оказались и в самом деле связаны с Во
логодским краем.

«РОДНЫЕ МЕСТА, СЕВЕРНЕЕ...»
Вологодский этап судьбы Анастасии 

Цветаевой, Андрея Трухачёва 
и Ариадны Эфрон

Анастасия Ивановна Цветаева и её сын 
Андрей Борисович Трухачёв (1912 - 1993), 
только что получивший диплом инженера- 
архитектора, были арестованы сотруд
никами московского НКВД 2.09.1937 г. в 
Тарусе. В судьбе А. И. Цветаевой это был 
уже второй арест: первый раз её лишили 
свободы в апреле 1933 года, но, продержав 
в тюрьме 64 дня, отпустили без послед
ствий из-за вмешательства А. М. Горького. 
Теперь заступиться было некому. Обвине
ние прежнее: принадлежность к мистиче
скому обществу, возглавляемому поэтом, 
импровизатором, скульптором, учёным- 
археологом Б. М. Зубакиным (1894 - 1938), 
а после 1929 года - Л. Ф. Шевелёвым (1903
- 1936). В записях лекций Зубакина, в том 
числе изъятых на московской квартире 
А. И. Цветаевой, в книгах на религиозную 
тему следователи усмотрели признаки 
антисоветского заговора, а реликвию 
общества, старинный мальтийский крест, 
и особый способ приветствия даже связали 
с фашизмом. Сына арестовали только за 
то, что сын. Приехавшую в Тарусу невесту 
Андрея Борисовича Татьяну не тронули 
(Анастасия Ивановна при аресте назвала 
её соседкой), хотя и переписали паспорт
ные данные.

Из материалов данного следственного 
дела, протокола допроса одного из задер
жанных выяснилось: моё первоначальное 
ощущение, что А. И. Цветаева не могла не 
побывать в Вологде, не лишено фактиче
ских оснований.

«Вопрос: Куда вы выезжали летом 
1936 года?

Ответ: 30 июня 1936 г. я выезжал 
вместе с А. И. Цветаевой в Вологду, покло

ниться праху Шевелёва, похороненного в 
Вологде на городском кладбище».

Далее отвечавший сообщил, что он 
вернулся в Москву, а Анастасия Ивановна 
отправилась в Архангельск, к находяще
муся в ссылке Б. М. Зубакину.

Протоколы допросов А. И. Цветае
вой в этом деле самые лаконичные. Она 
подтверждает, что Зубакин её друг, что 
взгляды его в области философских и рели
гиозных учений, в области искусства она 
разделяет. Из единомышленников указы
вает лишь двух человек, которых уже нет в 
живых, об убеждениях других не судит и не 
называет фамилию женщины, приезжав
шей из Смоленска в Москву на панихиду 
по Шевелёву, поскольку не желает, чтобы 
та была «привлечена к ответственности - 
невинно». Известно, что допросы длились 
по много часов (следователи меняли друг 
друга) и не все арестованные по «делу ро
зенкрейцеров» проявили такую стойкость. 
Рукописи Анастасии Ивановны, в том чис
ле «Книга о Горьком», четыре больших ро
мана, повести, сказки, переводы были изъ
яты при аресте и считаются утраченными. 
А. И. Цветаеву приговорили к десяти годам 
заключения в исправительно-трудовых ла
герях Дальнего Востока, в районе Хабаров
ска. Спасла вера в Бога и ... стихи. Про себя 
читала стихи Марины, начала сочинять 
свои. Поэма «Ушедшему другу» посвящена 
памяти Л. Ф. Шевелёва, есть и стихотворе
ние, заканчивающееся словами:

Марина! Свидимся ли мы с тобою, 
Иль будем врозь - до гробовой доски?

В 1943 году, узнав о смерти сестры, 
А. И. Цветаева надолго перестанет писать 
стихи - вернётся к ним лишь спустя де
сятилетия.

ПЕЧАТЬ ПЕЧАТКИНО
Андрею Борисовичу дали пять лет, и 

его лагерные испытания оказались не 
менее тяжёлыми. По окончании срока 
был мобилизован, работал инженером- 
диспетчером, проектировщиком в Ар
хангельском окружном военстрое. Эта же
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А. И. Цветаева с внучкой Ритой на балконе дома 
в Печаткино. Предположительно 1948 г.
Фото из архива О. А. Трухачёвой.

организация летом 1943 года направила 
его на строительство цехов завода им. 
Свердлова (ныне Сухонского ЦБК) в по
сёлок Печаткино под Соколом (сейчас 
территория города). Приехал с Ниной Ан
дреевной Зелениной (фамилия по первому 
браку) и её сыном Геннадием. Нина Андре
евна (1917 - 1995) родилась в Петрограде, 
но её родители Андрей Прокофьевич и 
Александра Кузьминична Шарыповы 
были крестьянами из деревни Чернево 
Великоустюжского уезда Вологодской 
губернии, а в самой Вологде ещё в 1930-х 
годах жила её старшая сестра Агния.

В июне 1945 года А. Б. Трухачёва на
значили уже начальником стройплощад
ки завода им. Свердлова. Но ещё не ведая, 
куда именно из Архангельска переведён 
сын, А. И. Цветаева пишет из лагеря: 
«Тянет в родные места, севернее», «Есть 
адрес в Вологде, где непременно надо по
бывать». И в письмах Ариадны Сергеевны 
Эфрон (под каток репрессий она попала в 
1939 году) уже с октября 1945 года начи

нает звучать та же тема встречи близких 
людей именно в том месте, где находится 
А. Б. Трухачёв: «Вам [А. И. Цветаевой] я со
ветую только к Андрюше ехать, в первую 
очередь, а там видно будет. Вы ведь так 
им нужны, а его тоску по Вас я по своей 
измерить могу. <...> Непременно к нему, 
Ася, или возможно ближе к нему, чтобы 
в первую очередь быть с ним. А оттуда, 
когда всё свершится, наладим и нашу с 
Вами встречу, и всё дальнейшее».

Представление о трудном счастье 
такой встречи на вологодской земле 
складывается из самых разных фактов, 
эпистолярных оценок, свидетельств и 
документов.

К моменту освобождения 1.09.1947 г. 
Анастасия Ивановна уже знает, куда 
ей ехать: в специальном листке, закры
вающем дело, есть пометка «уб. [убыла] 
Сокольский р-он Вологодской обл». На 
руках у неё и фотография сына и буду
щей невестки, написавшей на обороте: 
«Целуем Вас, мама, и ждём в Вологде». 
Её в самом деле очень ждали. Брак Ан
дрея Борисовича и Нины Андревны был 
заключён лишь 14 октября 1947 года в 
Соколе - скорее всего, к этому времени
А. И. Цветаева уже оказалась в Печаткино. 
И, по её собственному признанию, она 
приехала туда в конце сентября - начале 
октября этого года. А 29 октября на свет 
появилась внучка Маргарита (имя дала 
Анастасия Ивановна), и хозяйственные

Временное удостоверение, выданное А. И. Цветаевой 
в Соколе (из материалов следственного дела)
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А. Б. Трухачёв и А. И. Цветаева. 1980-е.

хлопоты, помощь невестке захватили 
целиком.

Была и неприятность: в ноябре на 
сокольском рынке украли справку об 
освобождении, паспорт и деньги. Удалось 
получить временное удостоверение. Од
нако осознавалось и то, что, несомненно, 
воодушевляло: квартира без подселения, 
с двумя печками, на втором этаже (более 
тёплая), с застеклённой верандой, начав
ший учиться в школе внук (именно так 
называла Геннадия Анастасия Ивановна) 
и, конечно же, маленькая внучка!

Ариадна Сергеевна Эфрон своё наме
рение ехать после освобождения к тёте 
и двоюродному брату связывала ещё и с 
надеждой на трудоустройство в Печат- 
кино или в Вологде. Название города она 
упоминает в письме Б. Пастернаку: ей хо
чется «прибиться к месту, и чтобы никто 
не трогал». Одновременно высказывает и 
опасение: долго пробыть рядом с Анаста
сией Ивановной вряд ли сможет. Две жен
щины, 37 и 53 лет, с одной, но пережи
ваемой по-разному болью - могли ли они 
именно тогда, в послевоенное непростое 
время, и в тяжёлых бытовых условиях 
заводского посёлка обрести общее русло

жизни? Найти работу, соответствующую 
их знанию иностранных языков, их та
лантам к рисованию и литературе?

Есть одна странность - письмо Пастер
наку датировано 26 августа 1948 года, 
а, согласно другим данным, А. С. Эфрон 
вместе с частью архива М. Цветаевой 
оказалась в Печаткино уже осенью 1947 г. 
и 5 декабря того же года была записана в 
крёстные своей двоюродной племянницы 
Маргариты. Возможно, был лишь один 
приезд, который и запомнился Геннадию 
Васильевичу Зеленину, а второй, в 1948 
году, лишь намечался. Однако то, что про
изведения Марины Ивановны в машино
писных рукописях были, действительно, 
привезены, подтверждает одно из писем, 
адресованных Анастасии Ивановне свод
ной сестрой В. И. Цветаевой (1883 - 1966), 
проживавшей на тот период в Москве. Речь 
в этом письме идёт об очерке «Хлыстов
ки», который, судя по отклику, Анастасия 
Ивановна даже специально переписала 
от руки. Она отвечала на письма, присы
лаемые в Печаткино, и сама посылала за
просы в Москву, в адресный стол, пытаясь 
разыскать многих знакомых. Возможно, 
мысль о воспоминаниях уже возникала
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в её сознании. Но не было сил даже вос
станавливать роман «Amor», который из 
лагеря частями пересылался в Москву и 
был, скорее всего, именно Ариадной Эфрон 
привезён в Печаткино. Роман этот пре
вратился в «Руины романа»: он утратил ту 
главу, которая, по недостатку бумаги, была 
написана на очень тонкой, отделявшей ли
сты чертежей (её выкурили). Впоследствии 
в предисловии к роману А. И. Цветаева 
скажет так: «Усталость прожитого не в до
машних условиях десятилетия помешала 
в 47-48 годах заняться романом - да и 
кому отдашь в перепечатку такое, кому 
доверишь?»

Стало плохо с глазами - попала на два 
месяца, с начала мая по конец июня 1948 
года, в Вологодскую глазную больницу. Но 
письма шли и туда, и она на них отвечала. 
Писала в больницу Вологды и в Печат- 
кино и Ариадна Сергеевна: сохранилось 
несколько её открыток, адресованных 
Анастасии Ивановне и Геннадию.

Всё это убеждает: продлись подольше 
пребывание А. И. Цветаевой в Печатки- 
но, а тем более в Вологде, куда вполне 
могли бы перевести инженера Андрея 
Борисовича Трухачёва, награждённого за 
свою службу и работу во время Великой 
Отечественной войны двумя медалями, 
она, несомненно, сняла бы печать с ли
тературной работы.

Но новый арест, для которого не было 
никаких свежих оснований, перечеркнул 
эту перспективу.

В книге «Последний луч Серебряного

Б. М. Зубакин. Л. Ф. Шевелёв. 
Фото из архива О. А. Трухачевой

века», посвящённой воспоминаниям об
A. И. Цветаевой, есть запись (осуществле
на Л. Н. Козловой) такого рассказа об об
стоятельствах ареста 17 марта 1949 года:

«Ко мне пришли трое, двое мужчин и 
женщина, начали расспрашивать, где сын 
работает - всё про него. Вежливо. Откуда 
я прибыла. <...> Потом спросили, где моя 
комната, - и тогда-то я всё поняла. Мы 
собирались на «Музыкальную историю» 
с Лемешевым. Андрей пришёл и стал то
ропить - скоро начало. А уже идёт обыск. 
Я говорю ему: «Андреюшка, здесь у нас 
своя «Музыкальная история». У  него сразу 
руки и повисли... Потом он им говорит: «Я 
должен маму собрать, купить ей сухари, 
масла, сахару в дорогу». - «Хорошо, - от
ветили те, - только нас не задерживайте».

В понятые были приглашены соседки 
(сын одной из них и сейчас живёт в том 
же доме), «из ценностей ничего описано 
не было за отсутствием таковых».

В течение месяца А . И . Цветаева 
находилась в вологодской тюрьме, рас
положенной там, где стоял Свято-Духов 
монастырь. Следователя интересовали 
её образование, происхождение, прежняя 
работа, родственники, знакомые, весь со
став общества розенкрейцеров: «Назовите 
известных Вам членов мистической орга
низации»; «Кто такая Эфрон?»; «Охаракте
ризуйте Пастернака». Анастасия Иванов
на, судя по допросным листам, отвечала 
спокойно, в иных случаях - подробно, 
завершая многие ответы о других людях 
фразой: «Ничего компрометирующего со
общить не могу». Она перечислила восемь 
человек, из которых многих уже не было 
в живых (в том числе поэта-символиста
B. Пяста), повторяла, что никакой кон
трреволюционной деятельностью никогда 
не занималась, настояла на исправлениях
- в её ответы вместо слова «организация» 
было вписано слово «группа». Об обществе 
в целом сказала: «Люди были объединены 
между собой в силу своих духовных взгля
дов и интересов»; «Лично мне и при мне ни 
Шевелёв, ни кто другой из членов нашей 
группы ничего о позиции в отношении 
Советской власти не говорил».
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Тем не менее постановление гласи

ло, что эта уже надорвавшая здоровье 
(артеросклероз, порок сердца, грыжа) 
немолодая женщина является социально 
опасной личностью и за принадлежность 
к антисоветской организации должна 
быть отправлена на поселение. Когда 
этапом Анастасия Ивановна добралась 
до места этого поселения - в Пихтовку 
Новосибирской области, ей, равно как 
и другим, было объявлено: это навечно.

А. С. Эфрон арестовали месяцем 
раньше в Рязани и тоже отправили на 
поселение в Туруханск. А. Б. Трухачёва в 
июне 1949 года командировали в Туринск, 
где в 1951 году арестовали. Ему грозил 
расстрел, но, к счастью, не нашлось его 
первое дело. Нина Андреевна с детьми 
следовала за мужем, поддерживала А. И. 
Цветаеву в новосибирской ссылке, и, во 
многом благодаря её верности, терпению 
и трудолюбию, семью удалось сохранить 
во всех испытаниях.

Дочь и сестра Марины Цветаевой в 
1956 - 1959 годах, а позднее и А. Б. Тру- 
хачёв были полностью реабилитированы 
«за отсутствием состава преступления».

ИЗВЕСТНОЕ И НЕИЗВЕСТНОЕ 

Л. Ф. Шевелёв
При чтении материалов «московского» 

и «вологодского» дел А. И. Цветаевой и 
соединении ряда характеристик удалось 
уточнить некоторые сведения о её друге. 
Сын военного начальника, дворянин по 
происхождению, он был связан сначала 
со Смоленском, где, очевидно, и познако
мился с Б. М. Зубакиным, а в 1930-е годы 
работал железнодорожным техником на 
станции Вожега. Погиб там же 15 апреля 
1936 года при невыясненных обстоятель
ствах, порождающих три версии: несчаст
ный случай (неудачно на ходу спрыгнул с 
подножки поезда), ограбление и убийство 
(вёз деньги рабочим), устранение одного 
из руководителей мистического общества 
сотрудниками НКВД.

Есть и такие свидетельства: «Большую

библиотеку мистической литературы 
и рукописей имел Леонид Шевелёв. Он 
предполагал закопать рукописи в Во- 
жеге (Сев. ж.д.), что, видимо, и сделал. 
Местонахождение этих рукописей мне 
неизвестно». Что стало с библиотекой 
Шевелёва, где он родился, какое образо
вание получил, какими способностями 
обладал, сохранились ли сведения о нём 
в архивах родственников, потомков, пока 
не выяснено.

Но известно, что знакомство с Шевелё
вым у Анастасии Ивановны состоялось в 
Москве в 1923 году и Леониду Фёдоровичу 
она посвятила три своих произведения: 
«Ушедшему другу», «Другу», «Родные сени». 
Фотографию его, наряду с фотографией 
Б. М. Зубакина, хранила всегда и вери
ла во встречу с ним за порогом земного 
бытия.

Пишу и верю, что Тобою видим 
И карандаш, и лист, и я насквозь, - 
И будет так, пока мы все не внидем 
Туда, где Ты - и уж вовеки врозь 
Не будем..

(из поэмы «Ушедшему другу»).

Большая Кирилловская, 17
Именно этот адрес в Вологде (сейчас 

это улица Ленина, дом не сохранился) 
указывала А. И. Цветаева в письме к сыну 
ещё до своего освобождения в 1947 году. 
Она собираясь ехать к одной адвентист
ке, звавшей к себе. Была ли она по этому 
адресу, с чем связана обмолвка «непре
менно надо побывать», кто там жил, пока 
не удалось узнать.

Письма
Существует расписка, что рукописи, 

книги, изъятые при аресте в Печаткино, 
были возвращены А. И. Цветаевой полно
стью, но не до конца выяснена судьба всех 
писем, полученных в 1947-1949 годах от 
А. С. Эфрон, З. М. Цветковой, В. И. Цветае
вой, В. Н. Молчановской, а также писем, 
адресованных этим корреспондентам. 
Предчувствие ареста могло расположить 
Анастасию Ивановну к передаче ряда
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эпистолярных документов надёжным 
людям. И вряд ли названные лица были 
единственными, с кем переписывалась 
Анастасия Ивановна.

Врач-окулист Е. В. Александрович, 
о которой с такой теплотой вспоминала 
А. И. Цветаева в книге «Моя Сибирь», 
тоже могла поддерживать эпистолярное 
общение со своей бывшей пациенткой: 
судя по отзывам лично знавших её лю
дей, Евгении Васильевне не важна была 
репутация того, кто нуждался в лечении. 
Врач хорошо знала польский и немецкий 
языки, в газете «Красный Север» в после
военное время печатались её очерки на 
медицинскую тему. В той части её лично
го архива, которая находится в Вологде, 
удалось обнаружить экземпляр журнала 
«Литературная Грузия» за 1968 г. (№ 3) с 
дарственной надписью, сделанной рукой 
А. И. Цветаевой в октябре 1968 года: «До
рогой Евгении Васильевне - с любовью 
и уважением мои встречи с Горьким и 
кусочек Италии. В память моего лечения 
у Вас 20 лет назад в больнице под Вашей 
рукой - райской. Навсегда благодарная 
пациентка». Характер записи и дата тоже 
свидетельствуют о возможных личных 
контактах двух этих людей в 1950-1960-е 
годы. Вот почему дальнейшие поиски ха
рактеристик вологодского периода жизни 
А. И. Цветаевой или документов, имеющих 
отношение к М. И. Цветаевой, могут быть 
связаны с изучением материалов, которы
ми располагают минские родственники и 
знакомые Е. В. Александрович.

Гости, соседи, знакомые, 
родственники

Сохранилось свадебное стихотворное 
поздравление Андрею Борисовичу и Нине 
Андреевне. Его написал некий А. Абезгуз, 
сыгравший роль посажёного отца. Судя 
по тексту поздравления, этот человек был 
тесно связан с заводом и хорошо знал, что 
молодожёны объединили свои судьбы ещё 
до приезда в Печаткино.

Крещение Маргариты Трухачёвой со
вершено на дому 5 декабря 1947 года, но, 
возможно, его проводил священник из

Ильинского храма, одного из немногих в 
то время действующих храмов в Вологод
ской области. С этим священнослужите
лем А. И. Цветаева могла общаться и на 
другие темы.

В Печаткино в 1948 году приезжала 
М. И. Кузнецова-Гринёва (1895 - 1966), о 
которой А. И. Цветаева отзывалась так: 
«Вторая жена моего мужа Бориса, самый 
близкий мне человек после Марины». Ког
да именно она была и как долго гостила 
в Печаткино, какие новости привезла из 
Москвы?

Один из протоколов в деле 1949 года 
открывается вопросом следователя: 
«Знаете ли Вы Каган Ревекку Самуилов
ну?» Ответ А. И. Цветаевой: «Да, Каган 
Ревекку Самуиловну я знаю с 1948 года 
по совместному проживанию в Печаткино 
Сокольского района Вологодской области. 
Каган по специальности врач и работала в 
лагере, каком именно - не знаю, в районе 
п. Печаткино». И далее поясняет, что ни
чего, кроме того, что Каган более 60 лет, 
ей неизвестно. Утверждает случайность 
их знакомства: «только потому, что она 
просила меня дать ей несколько уроков 
английского языка. Беседы между нами 
были по вопросам английского языка, 
медицины, музыки и книг». Судьба этой 
женщины, наличие или отсутствие род
ственной связи Р. С. Каган с близкой под
ругой А. И. Цветаевой Софьей Исааковной 
Каган (1902 - 1994) пока не установлены.

С кем из соседей ещё могла общаться 
Анастасия Ивановна Цветаева, находясь 
в течение 18 месяцев в Печаткино? С 
кем поддерживали дружеские отношения 
Андрей Борисович и Нина Андреевна, 
прожившие там не меньше 6 лет? Кем 
именно сделаны фотографии маленькой 
Маргариты и Анастасии Ивановны, а 
также А. Б. Трухачёва на фоне одного из 
домов в Печаткино?

Удалось найти дочь и сына Генна
дия Ивановича Белоусова, племянника 
Нины Андреевны: возможно, в семейном 
архиве вологодских родственников О. А. 
Трухачёвой ещё найдутся документы, 
имеющие отношение к периоду 1940-х
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годов, встречам с близкими в Печаткино 
или Вологде.

Остаётся открытым вопрос: бывала 
ли А. И. Цветаева в 1950-е годы в Вологде 
и к кому приезжала? В её произведении 
«Старость и молодость» есть такое свиде
тельство о совместных летних поездках с 
внучкой Ритой: «С 12 - всё лето вместе: Мо
сква, Вологда, Малоярославец, Таруса, Ле
нинград, там - дома моих старых друзей».

Дом
Долгое время неустановленным был 

и адрес того дома в Печаткино, в ко
тором проживали семья Трухачёвых и 
Анастасия Ивановна. 24 сентября 2014 
года, впервые приехав в Сокол и совер
шив экскурсию в старый район, я ещё 
не знала, что версия моей помощницы 
о местонахождении этого дома вскоре 
подтвердится. Не знала, что фотографи
рую именно этот дом на улице Фрунзе, 
входившей когда-то в Первый квартал. 
Не предполагала, что через пять месяцев 
младшая внучка Анастасии Ивановны 
Цветаевой Ольга Андреевна Трухачёва 
приедет сюда и переступит порог той 
самой квартиры, где жили её родители, 
бабушка, где родилась сестра.

Сегодня, бывая в Печаткино, видя, 
как разрушаются деревянные строения, 
и слушая рассказы жильцов о прошлом, 
невольно вспоминаю строки Марины 
Цветаевой:

Будет скоро мир тот погублен, 
Погляди на него тайком,
Пока тополь ещё не срублен 
И не продан ещё наш дом..

Старые тополя на улице Фрунзе уже 
спилены. Дом не продадут - он определён 
под снос. И пока не тайком мы смотрим 
на него, неужели нет возможности со
хранить хотя бы этот, один из четырёх? 
Узнав о такой цели, моя коллега сказала: 
«Но ведь это всего лишь стены... » Другая 
возразила: «Да, но какие стены? Нады- 
шанные, родные... »

Дом, в котором Анастасия Ивановна 
Цветаева и семья её сына, открывавшего

ШТРИХИ

ЧШША.

Улица Фрунзе в Соколе. 24.09.2014. Фото Е. В. Титовой

историю Сухонского ЦБК, пережили столь 
многое: и трудности, и счастье, и радость 
встреч, и горе разлуки, и страх неиз
вестности, и надежду... Дом, в котором 
хранилась рукопись лагерного романа, 
потрясающего сегодня не меньше, чем 
«Колымские рассказы» В. Шаламова. Дом, 
в котором велись разговоры об архиве Ма
рины Цветаевой, о будущих публикациях 
её произведений, о поездке в Елабугу.

В деревне Норинская Архангельской 
области открыли первый в мире музей 
Иосифа Бродского. Похожий сруб для это
го перенесли из Никольского района Во
логодской области. А мы в 40 километрах 
от Вологды позволим навсегда исчезнуть 
тому, что связано с историей города Со
кола, завода, с историей военных и пер
вых послевоенных лет, с Цветаевыми, с 
великой русской литературой?

Нельзя выкорчёвывать память. Вместе 
с ней мы выкорчёвываем самих себя из 
жизни в настоящем - из той жизни, ко
торая единственно настоящая. Если нет 
памяти о прошлом, нет того, что помогает 
ей, оживляет её, нет и никакого великого 
будущего, а есть лишь движение вспять, 
к худшему из того, что было.

Елена ТИТОВА, 
кандидат филологических наук

P. S. При подготовке статьи к публика
ции выяснилось, что в областной научной 
универсальной библиотеке хранятся книги 
с автографами И. В. Цветаева и Д. В. Цве
таева.
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Александр Щербаков на встрече со студентами

Александр Илларионович 
Щербаков - коренной сибиряк, 

родился в 1939 году на юге 
Красноярского края, в селе 

Таскино, в крестьянской 
семье. Работал учителем, 

корреспондентом краевых 
и центральных изданий, 

возглавлял Красноярское 
отделение Союза писателей 

России. Заслуженный 
работник культуры России. 

Живёт в Красноярске.

Александр ЩЕРБАКОВ

Хождение 
за «Царь-рыбой»

Неопубликованные письма Виктора Астафьева

Наверное, не многие сегодня помнят 
и знают, что первые главы из «стержневого» 
произведения Астафьева «Царь-рыба», 
по типажам и месту действия насквозь 
«нашего», сибирского, енисейского, 
были у нас и опубликованы, а именно - 
на страницах «Красноярского рабочего».

В 1969 году в Красноярском издатель
стве у меня вышла первая «солидная» 
книжица «Знакомьтесь, мои земляки». 
Появились доброжелательные отзывы в 
«Красноярском рабочем», «Красноярском 
комсомольце», а чуть позднее - аж в «Ком
сомольской правде»...

Окрыленный вниманием, я расхра
брился настолько, что решил послать эту 
книжицу Виктору Астафьеву, жившему 
тогда в Вологде. Отправил я книжку где- 
то в конце апреля - начале мая 1970 года, 
сопроводив её письмом. Честно говоря, 
особых надежд на ответ не питал. И тем 
более велика была моя радость, когда я

однажды нашел в почтовом ящике голубо
ватый конвертик с обратным вологодским 
адресом.

12.05.70.
Дорогой земляк - Саша Щербаков!
Я  как раз лежал в больнице, когда при

шла Ваша книжка. Я  не успеваю читать 
все книжки, подаренные мне, но наши, 
сибирские, - исключение, я их читаю обя
зательно, ибо всегда надеюсь услышать 
родную речь, увидеть что-то родное, 
поговорить с кем-то близким хотя бы 
мысленно.

Ваша книжка мне очень поглянулась, 
особенно её первая часть, где она меньше 
поражена газетчиной, этой всё живое 
съедающей ржавчиной. Много в очерках 
сыновнего чувства, много грустной и 
доброй улыбки, много тепла, согреваю
щего человеческую душу вдали от родного 
дома. А главное то, что автор её сохранил 
чувство благодарности родной земле и
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Виктор Петрович Астафьев

людям её, а с благодарности и начина
ется человек, и благородство души его 
и помыслов отсюда же. Неблагодарные
- всегда эгоисты

Жаль, что у книги худое, тусклое на
звание - она будет лежать на прилавках 
и полках с этим названием.. И еще, мне 
кажется, работу над книжкой нужно 
продолжить - на основании её и, частич
но используя этот материал и фамилии 
людей, которые здесь названы (характе
ры их лишь намечены чуть), написать 
небольшую повесть о таскинцах, да так, 
чтобы наперед выступило не только их 
дело и любовь к нему, а сами люди.. Пере
населять повесть не нужно, сделайте 
отдельные главы-рассказы, связанные 
местом действия и общей жизнью.

Очень советую над этим подумать, 
если надумаете что и сделаете, при
сылайте рукопись - я с радостью её по
смотрю и, если она будет того стоить, 
определю в журнал или ещё куда.

А пока желаю Вам всего доброго и 
лучшего. Рад был познакомиться с Вашим

голосом - он очень доверителен и чист в 
Вашей милой книжке. Наверное, и сами 
Вы такой же. Раз в 56-м году поступали 
в институт в «смазных сапогах», значит, 
знаете, что такое труд, хлеб и честь. 
Жму Вашу руку.

Ваш В. Астафьев.

Никогда и никому не пишите: «Не льщу 
себя надеждой...» Мы, люди русские, и без 
того унижены и оплеваны всеми, чтобы 
еще унижать и самих себя.... Поклон Ва
шему редактору Перевозчикову.

Разумеется, я откликнулся благо
дарным письмом, получил в ответ коро
тенькое послание, но решил больше не 
докучать любимому писателю эпистола
ми, пока не выполню его пожелания - не 
переделаю свою очерковую книжку в «не
большую повесть о таскинцах».

Увы, от замысла до его воплощения 
пути неблизкие. Прошел и год, и два, а 
повесть двигалась медленно, зигзагами 
да петлями. Я был тогда собкором «Крас
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ноярского рабочего» по пригородной 
зоне, «сидел» в Красноярске. Особенно 
тяготили меня вызовы в редакцию на 
«прорыв» - чаще всего в сельхозотдел в 
страдную пору. И вот, помнится, когда 
я, как проклятый, сидел над «глубокой» 
правкой очередного опуса внештатника 
или выписавшегося коллеги-собкора, не 
видя белого света, в дверь кабинета кто-то 
осторожно постучал.

- Ворвитесь! - крикнул я почти с раз
дражением, предполагая визит нового 
«автора» с унылой рукописью и досужими 
разговорами.

Но когда открылась дверь - чуть не вы
ронил авторучку: передо мной предстал 
плотный, с проседью в висках и харак
терным прищуром правого глаза мужик, 
очень похожий на Астафьева, каким я 
видел его на портретах.

Я оторопело поднялся навстречу, не в 
силах выдавить слова. Но Виктор Петро
вич запросто поздоровался со мной, будто 
со старым знакомым, присев к столу, 
стал рассказывать, какие пути-дороги 
привели его в Красноярск. Он замышлял 
«енисейскую книгу», видимо, будущую 
«Царь-рыбу», и ему надо было обновить 
впечатления. Как бы между прочим, он 
обронил в разговоре просьбу, мол, не 
помогу ли редакционной машиной - хо
чется поскорее доскочить до Овсянки, 
повидаться с родней. Я тотчас рванул к 
ответсекретарю, в распоряжении которо
го находился «газик», так сказать, общего 
пользования, но по дороге вспомнил, что 
на нем недавно умотала в глубинную ко
мандировку «выездная редакция». Оста
валась надежда только на редакторскую 
персональную «Волгу».

Валентин Дубков, редактор нашей 
газеты, был человеком хладнокровным. 
Из писателей он признавал только своего 
давнего друга Сергея Сартакова, да еще 
немного Казимира Лисовского с Игнатом 
Рождественским, патентованных «певцов 
Сибири». Фамилия Астафьева не про
извела на него никакого впечатления. 
Равнодушно выслушав меня, он поджал 
губы и процедил:

- Машина занята. Еду в аптеку за оч
ками, потом в крайком.

И чуть приподнялся, давая понять, что 
аудиенция окончена.

Мне ничего не осталось, как вернуться 
в свой кабинет несолоно хлебавши. Вик
тор Петрович уже по одному убитому виду 
всё понял и стал меня успокаивать, что 
ничего, мол, страшного, доберется сам 
и что у него вообще уже в кармане билет 
не то на «ракету», не то на автобус, а про 
легковую машину он спросил лишь на вся
кий случай, в надежде сэкономить время. 
Неожиданный гость вскоре простился со 
мною и вышел. Я было последовал за ним, 
но он жестом остановил меня:

- Не беспокойся, работай!
И пошагал вдоль сумеречного ко

ридора, держа на согнутой руке низко 
свисавший плащ, и только у лестничной 
площадки обернулся и помахал мне, рас
терянно стоявшему в открытых дверях.

После такого «гостеприимства» нельзя 
было и подумать о письмах к нему. Да и 
писать особо было нечего. Правда, года 
через два я вчерне закончил повесть «Свет 
всю ночь», но это была уже совсем другая 
книга, и соваться с нею к Астафьеву я не 
стал. В июле 74-го я мельком видел его на 
иркутском семинаре молодых писателей, 
и мы лишь поприветствовали друг друга 
издали: он спешил к своим семинаристам- 
прозаикам, а я занимался в секции поэзии
- у Владимира Соколова.

Но в те же годы в «Красноярском ра
бочем» начались большие перемены. Был 
назначен новый, молодой редактор Петр 
Замятин, замами у него стали сверстники
- Владимир Денисов и Лев Балашов. Зна
чительно омолодилась и вся редакция, в 
основном за счет выпускников-уральцев. 
Редакционная атмосфера бродила новыми 
веяниями. И вот в начале 1975 года редак
тор Замятин, узнав (возможно, от меня 
же), что Астафьев работает над сибирской 
повестью, предложил мне, как его «старо
му знакомцу», к которому мэтр «запросто» 
заходит поздороваться, попросить у него 
готовые главы для «Рабочего». Если нуж
но, даже съездить за ними в вологодские
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края. Я поупирался немного, помня нашу 
«встречу» в редакции, но потом сдался. И 
отбил Астафьеву телеграмму. Но ответа 
долго не было, и я послал письмо, потом, 
уточнив адрес, - второе. Наконец, пришли 
ответы, объяснившие долгое молчание 
писателя.

Из письма от 26.01.1975:
Дорогой Саша!
Извини, что отвечаю письмом, а не 

телеграммой - я нахожусь в глухом селе, 
откуда телеграммы не ходят, и сюда мне 
привезли твою телеграмму.

Сейчас у меня готовой прозы нет. Ро
ман, написанный начерно, лежит. Я  рабо
таю над «Царь-рыбой», ни одной главы из 
неё пока печатать нельзя - не отделаны. 
Думаю, что в марте повесть будет гото
ва, и тогда, где-то к середине, можешь 
приехать и выбрать, что нужно. Напи
сал я (начерно) и новую главу (большую) в 
«Последний поклон», возможно, и её сумею 
доделать к той поре. Военной прозы, а я 
думаю, сейчас она-то вас и интересует, 
у меня готовой нет

Так вот обстоят дела. Если соберешь
ся ехать, надо заранее известить меня, 
ибо жена часто живет тоже со мной, в 
деревне, а дочь вышла замуж и может к 
той поре перейти на квартиру, и дома 
никого не будет, но почту мне привозят... 
Сюда можно послать письмо, но лучше 
заранее послать его в Вологду. Желаю 
всего наилучшего.

Кланяюсь - В. Астафьев.

Из письма от 23.02.1975:
Дорогой Саша!
Давно, уж с месяц как, я ответил на 

твою телеграмму письмом, и вот уже 
два от тебя письма - стало быть, ты 
моего не получил?..

Дома у меня сейчас только дочь с 
зятем, но они днем на работе, значит, 
надо меня предупредить заранее; ежели 
не будет всё же меня дома, когда ты 
приедешь, - вот мой деревенский адрес 
(жена там со мною обретается): Воло
годская область, Харовский район, п/о 
Никольское, деревня Сибла. Нужно са

диться на поезд, который идет в сторону 
Архангельска (таких много), и ехать до 
станции Харовск (часа полтора) и там об
ратиться к редактору местной газеты 
«Призыв»> Николаю Семеновичу Шаверину 
(очень хороший мужик!)... и он тебя от
правит ко мне на своей машине - езды от 
станции 35 минут, скоро еще и автобус 
ходить будет... Всё понял?! Будь здоров. 
Приезжай!

Если окажешься дома у нас без меня, 
дочери и зятя не бойся, дочь у меня вос
питана в сибирском стиле - она проста 
и хлебосольна, зять - работяга, редкой 
скромности и душевности человек, но они 
числа до 20-го марта будут в отпуске. 
Так что во всех смыслах лучше приез
жать в апреле - ежели улетишь само
летом из Красноярска с семичасовым, то 
вечером будешь в Вологде...

Что тебе еще объяснить, не знаю. 
Привет вашему новому редактору! Раз 
уж он литературу в газету начал пу
щать, то это весьма и весьма приятно 
во всех отношениях!

Кланяюсь - Виктор Петрович.

И вот в апреле я полетел в Вологду, 
за «Царь-рыбой». Точно по пути, рас
писанному Виктором Петровичем, и 
добрался «обыденкой». Переночевал в 
его вологодской квартире, радушно при
нятый дочерью Ириной и зятем. Кстати 
говоря, Ирина была журналисткой, и мы 
за ужином хорошо поговорили с нею, даже 
поспорили на профессиональные темы. А 
утром я отправился попутным поездом в 
Харовск. В окно вагона с любопытством и 
«ревностью» посматривал на вологодские 
места, заманившие к себе сибирского 
писателя. Пейзажи чем-то напомина
ли наши, красноярские, подтаежные. 
Правда, смешанный лес был и пониже, и 
пожиже, а преобладающие в нем березы 
не столь белокоры, как у нас.

Редактор районного «Призыва» впрямь 
оказался отзывчивым мужиком. Тотчас 
дал мне редакционный «газик». И вскоре, 
где-то перед полуднем, шофер высадил 
меня в Сибле у крайнего бревенчатого
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дома с небольшими оконцами, поднятыми 
по-здешнему под самую стреху.

Шагнув во двор, я сразу увидел Виктора 
Петровича, в фуфайке и кепке, укладывав
шего дрова в поленницу, и у меня непроиз
вольно вырвались слова, которые в подоб
ных случаях говорили гости в моем Таскине:

- Пришли не званы, поди, уйдем не 
драны!

Виктор Петрович расхохотался в ответ. 
Присловье наше ему явно понравилось, и 
потом он не раз «цитировал» его.

Не буду утомлять читателя подробно
стями своего проживания в Сибле у Аста
фьевых. Скажу только, что три или четыре 
дня, проведенных под их крышей, проле
тели незаметно. С утра Виктор Петрович 
писал у себя в кабинете-спальне, а я, лежа 
на диванчике в соседней комнате, читал 
главы «Царь-рыбы». Каждую Мария Семе
новна подавала мне в отдельной папочке, в 
трех и более экземплярах. Притом - далеко 
не одинаковых по тексту. Оказывается, 
работа шла таким образом: Мария Семе
новна печатала главу на машинке, Виктор 
Петрович, вычитывая, снова правил её и 
отдавал на перепечатку. Таких перепечаток 
бывало несколько, покуда текст не устраи
вал автора. Но спустя некоторое время он 
нередко вновь возвращался к нему - и опять 
начинались перепечатки. Такое выдержи
вало только «фронтовое» терпение Марии 
Семеновны. И то, впрочем, не всегда.

Помнится, когда мы возвращались с Вик
тором Петровичем от реки Кубены с рыбал
ки, он вдруг, прервав на полуслове разговор, 
указал на свою усадьбу и проворчал:

- Смотри, Маня опять в огороде ко
пается. Лишь бы не печатать! Я чуть со 
двора - она тут же шурсь из-за машинки!

Впрочем, ворчание его было добро
душным. Он понимал тяготу каторги, на 
которую обрекал жену-помощницу.

На рыбалке он не раз сравнивал 
здешние места с нашенскими. Иные 
находимые им сходства казались мне 
преувеличенными. Ну, а местная рыба 
вообще не шла ни в какое сравнение. Во 
всяком случае, при мне клевали на червя 
лишь жалкие уклейки. Хотя Астафьев

вылавливал и кое-что посолидней. Еще 
по дороге в Харовск я разговорился в по
езде с соседом, седоватым попутчиком. 
И рассказал ему, что еду в сельцо Сиблу 
к писателю Астафьеву. Попутчик сперва 
мотнул головой, мол, не слыхал о таком, 
а потом встрепенулся:

- Это к тому мужику, который нельму 
в Кубене поймал?

Разговор этот я передал Петровичу. Он 
долго смеялся. Ему понравилась местная 
слава удачливого рыбака. Нельма в Ку- 
бене действительно была великой редко
стью. Но Астафьев и здесь поймал свою 
«Царь-рыбу»!

О нашей же с ним рыбалке я позднее 
написал стихи, которые тоже нравились 
«герою».

В СИБЛЕ, У АСТАФЬЕВА
Старела, редела и гибла 
От Вологды вёрстах во стах 
Деревня по имени Сибла 
В тех северорусских местах.
Не каждый ее обитатель,
Наверное, ведал о том,
Сколь крупный российский писатель 
Вселился в заброшенный дом.
Был день на исходе апреля,
Но холодом гнуло в дугу.
Мы в длинных фуфайках сидели 
На мокром пустом берегу.
От тучек взъерошенных тени 
Скользили, как рваный туман.
И бревна по речке Кубене 
Сплавлялись молём в океан.
Я, спину под ветер подставив,
Табак для сугрева курил,
А Виктор Петрович Астафьев 
Уклеек в Кубене ловил.
И помнится мне, как,, наживку 
Сменив, он однажды привстал 
И тихо спросил:«А скажи-ка,
Похоже на наши места?»
Взглянув на березничек низкий, 
Белевший по взгоркам каймой,
Я  понял, что, сердцем сибирский,, 
Влюбленный в наш край богатырский, 
Писатель вернется домой.
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Брал меня Виктор Петрович и на 

вечернюю тягу вальдшнепов. Правда, 
мы никого не убили, но волнующими 
перелётами этих таинственных птиц с 
характерным «хорканьем» налюбовались 
вдоволь. Тех вальдшнепов на фоне ба
гряной зари над макушками прозрачных 
берез я помню и поныне. Помню и наши 
разговоры с Астафьевым. Они касались в 
основном родного Красноярска, Енисея и, 
естественно, литературных дел. Именно 
тогда Виктор Петрович предложил мне, 
несмотря на проволочку с повестью о 
таскинцах, подготовить подборку стихов 
для какого-либо московского издания, но 
об этом чуть ниже.

К сожалению, я не вел никаких запи
сей и теперь даже не скажу точно, когда 
уехал от Астафьевых - не то в конце апре
ля, не то в начале мая. Помню только, что 
Петрович перед моим отъездом торопливо 
строчил какие-то письма, надписывал от
крытки и чертыхался:

- Говорят, когда помер Уильям Фол
кнер, у него нашли целую комнату, за
битую нераспечатанными письмами 
читателей. Во американский прагматизм! 
А мы, простодырые русаки, на такое не 
способны. Вот и пишем, отвечаем, кому 
надо и не надо, лишь бы не обидеть какого 
человечишка...

Возможно, Виктор Петрович отвечал 
на поздравления его с днем рождения и 
Первомаем, а может, сам поздравлял зна
комых фронтовиков с приближавшимся 
тогда 30-летием Победы.

Признаться, я даже запамятовал те
перь, что именно привез с собой в Крас
ноярск из отобранного с согласия автора. 
Наверное, это в основном была глава «У 
Золотой карги», а «центровую» «Царь- 
рыбу» Виктор Петрович дослал следом, 
придержав еще для одной правки... Это 
видно из сохранившихся письма и теле
граммы.

Из письма от 21.05.75:
Дорогой Саша!
Только сегодня, 21 мая, я смог наконец- 

то запечатать рукопись для «Краснояр
ского рабочего», рукопись грязная, текст

еще сырой, я не люблю отдавать вещи 
в таком виде в «чужие руки», но раз по
сулил...

Праздники не дали мне возможности 
работать, сам я был в деревне, но меня 
всё равно нашли гости. Сразу же после 
праздников я был вызван в Москву, ре
дактировать книгу в «Худлите», и сюда 
вернулся всего три дня назад. Перепе
чатывать рукопись еще раз недосуг, 
М. С-на тоже в делах, в делах, да и люди 
не выводятся... Очень боюсь я, чего у вас 
напечатается?! Главы-то шибко «не га
зетные». Ты мне, если начнете печатать, 
все же газеты посылай, экземпляра по 
три, я погляжу, как вы умеете править и 
сокращать, сам я, в этом смысле, ничего 
не делал.

У нас уже полное лето. Жара, пыль,, 
всходы хлебов недружные, вода упала в 
речке, травы зацветают, едва подняв
шись,, - не знаю, что и будет. Поставили 
мне здесь телефон, загородили ограду
- сажусь вплотную работать, чтобы «до
быть право» ехать на Байкал в августе 
со спокойной совестью.

Ну, всего доброго. Кланяюсь земле род
ной и землякам!

д. Сибла. В. Астафьев.
Саша! Газетку с приветствием не 

забудь, ладно?! И кедры, если не весной, 
то осенью, жду!

У меня в архиве сохранился более 
подробный «отчет» о сибловских впе
чатлениях, который я здесь приведу по 
рукописному.

«...Утром он колет дрова.
- Фиу-ить! - выводит скворец, присев 

на черный тополь во дворе.
Хозяин опускает колун и, косясь на 

скворца, с шутливой серьезностью вто
рит ему:

- Фиу-ить!
Тот в недоумении поворачивает 

глянцевито-черную головку (кто это, мол, 
посмел тягаться с ним?) - и снова:

- Фиу-ить!
- Фиу-ить! - слышится в ответ.
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Тогда скворец, покрутив раздумчиво 

клювом, как буравчиком, меняет тактику:
- Тиу-фиу, тиу-фиу-ить-у-у-уть! - вы

дает он коленца и смотрит выжидательно 
на дровокола: а ну?

- Э-э, брат, так я не могу, твоя взяла,
- всплескивает руками Виктор Петрович 
и заразительно смеется.

Даже здесь проявляется его натура, 
невольно думаю я, наблюдая за этим 
«вокальным поединком». Добродушие, 
непосредственность, свойственные фило
софам и художникам, «сопричастность 
всему живому»...

В вологодской деревеньке Сибла, за
терянной среди чернолесья, всего две
надцать населенных домов. В крайнем на 
взгорке живет сегодня большой русский 
писатель Виктор Астафьев, наш земляк. 
Не отдыхает, не гостит, а именно живет, 
как нормальный сельский житель. Ходит 
в сапогах и фуфайке, колет нормальные 
дрова, носит воду из колодца нормаль
ными ведрами, возделывает скромный 
огородчик, пишет за широким деревян
ным столом, читает с машинки страницы 
будущих книг, отпечатанные его женой 
и помощницей Марией Семеновной. 
По вечерам на бревнышках беседует с 
соседями-крестьянами. Изредка рыба
чит в реке Кубене, охотится на дичь в 
окрестных лесах: на петельке его фуфайки 
постоянно подрагивает маленький манок 
на рябчика...

«Играет в Толстого», - скептически 
усмехнется иной. И я бы, пожалуй, со
гласился с ним отчасти, если бы речь шла 
не об Астафьеве, человеке, действительно 
«поднявшемся» из народных низов и, ка
жется, не только лишенном всякой позы, 
но и открыто презирающем малейшее 
проявление фальши как в людях, так и 
в книгах.

- Просто я не могу нормально работать 
в городской квартире. Чтобы сосредото
читься, мне нужны тишина, одиночество 
и вот это окружение, - говорит он мне, 
кивая на окно, к которому приставлен его 
рабочий стол.

За окном серебрится излука Кубены,

по-весеннему стремительной и полно
водной. По ней плывет молевой лес. На 
крутых берегах темнеют тополя, теснятся 
березняки, с редкими вкраплениями зеле
новатых сосен. За деревьями прогляды
вают дома соседнего сельца Пусторамие.

- Похоже на наши места? - с тревож
ною ноткой спрашивает Виктор Петро
вич, перехватив мой взгляд.

И мне вспоминается рассказ редактора 
здешней районной газеты Николая Ша- 
верина, близкого его приятеля, рыбака и 
охотника, о том, как долго и придирчиво 
искал Виктор Петрович по всей равнин
ной и болотистой Вологодчине место, 
где бы обосноваться, пока, наконец, не 
выбрал крохотную Сиблу в сотне верст 
от областного центра. Теперь я понял, 
почему он остановился именно здесь. Эти 
увалы, этот смешанный лес и особенно эта 
небольшая, но быстрая река, рассекаю
щая их, пусть отдаленно, но в самом деле 
напоминают не то Ману, не то Бирюсу, не 
то один из енисейских протоков.

Все думы, воспоминания, литератур
ные замыслы неизменно связаны у него с 
енисейской землей, с красноярцами. «Как 
у нас говорят», - частенько подчеркивает 
он в беседе, употребив иное сочное и ко
лоритное, явно сибирское словцо. А запас 
таких словец у него неиссякаем и удивите
лен при столь долгой разлуке с родными 
берегами. Впрочем, разлука эта только 
внешняя, так сказать, географическая, 
внутренне же, духовно он живет вместе с 
нами, сердце его имеет постоянную крас
ноярскую прописку.

Три новых главы «Последнего по
клона», недавно написанных им, по- 
прежнему посвящены землякам. На 
страницах книги «Царь-рыба», которую 
он заканчивает, действуют в основном 
сибиряки-енисейцы, наделенные на
стоящими сибирскими характерами. 
Насколько выразительны и живопис
ны эти типы, вы сможете убедиться 
сами - готовый кусок из будущей книги 
Виктор Петрович передал нашей газе
те, и редакция начнет его печатанье 
в ближайших номерах. Уже знакомые
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читателю повести, которые собирается 
издавать «Художественная литература», 
тоже насквозь енисейские. А со своео
бразным предисловием к ним - статьей 
«Стержневой корень», рассказывающей 
о становлении писателя, о благодатной 
сибирской почве, взрастившей его, о за
мечательных земляках, о «стержневом 
корне» всей его жизни и творчества - вы 
можете познакомиться сегодня. Она от
крывает серию публикаций писателя на 
страницах «Красноярского рабочего».

Намерен ли Виктор Петрович по
бывать в наших краях? Да. Правда, ны
нешним летом он собирается на Байкал, 
и если заедет домой, то ненадолго, но в 
будущем году мечтает погостить на ма
лой родине основательно и непременно 
побывать в верховьях Енисея, почти не
знакомых ему.

- Если будет возможность, пошли 
саженцы кедра, - попросил меня на про
щанье Виктор Петрович. - Хочу оставить 
память - вырастить в Сибле сибирский 
кедр. Говорят, он неплохо приживается 
на здешней земле. - А потом помолчал и 
мечтательно добавил: - Хорошо бы поса
дить во дворе и стародуб. Его у нас зовут 
еще горицветом...

Вологда - Красноярск».

Ту газету (№ 133) со «Стержневым 
корнем», с предисловием и еще «празд
ничную», посвященную 30-летию Победы, 
я выслал Астафьеву, и он не замедлил 
откликнуться.

Из письма от 15.06.1975:
Дорогой Саша!
Давно получил я саженцы, давно их 

высадил на своей вновь огороженной и 
теперь просторной и уютной усадьбе, 
каждый день ходим глядеть на них - 
большинство сибиряков, как им и пола
гается, ведут себя жизнестойко и даже 
боевито, иные разъерошились и подались 
вверх даже маленькими шишечками, по
хожими на рябчиные отсидки-говёшки. 
Я  посадил у себя штук тридцать да на,- 
делил соседей, Толю-почтальона, Лариона

Алексеевича, старика трудового и любо
пытного, который еще выращивает здесь 
сибирскую облепиху из семечек. У всех 
кедры прижились - лето благоприятное, 
май и начало июня были очень жаркие, а 
сейчас дождливо, похолодало, но бывает 
и вёдро, парит от земли, и все растет 
хорошо, картошку уже окучили, едим 
давно свою редиску, салат, зацветает 
горох и бобы - жить можно!

А вчера пришли твои газеты - очень 
красивая цветная-то газета, и я со
жалею, что мне её раньше не послали 
Радостно издана, а по оформлению, так 
и с выдумкой хорошей. Прочел статью 
и твое маленькое предисловие. Ни о чем 
не беспокойся. Неловкости я не испытал, 
читая все это, значит, и сокращения, и 
«слово» твое искренни, уважительны (а 
писатель «зверина» чуткий, он всякое 
неуважение или фальшь чувствует ко
жей). Так что спасибо за всё и присылай 
газеты дальше.

Кстати, мне звонили в город и пред
лагали возглавить эту самую пис. деле
гацию в Красноярск (речь о традиционном 
литературном празднике тех лет «Ени
сейские встречи - 75», очередной «писа
тельский десант» на котором возглавил 
Сергей Сартаков, и мне довелось брать 
у него интервью для газеты - А. Щ.), но, 
во-первых, я не люблю ездить в родные и 
чистые, для памяти, углы родного дома в 
качестве кого-то иного, кроме как своего 
человека, а не представителя. Чего ж  в 
нем, в своем-то доме представляться? 
Тут надо посидеть, помолиться прошло
му, поразговаривать за столом с родича
ми, а не красоваться перед аудиторией 
и говорить заданные слова; во-вторых, 
и это самое главное, наконец-то пошла, 
сдвинул я её, последняя глава «Царь-рыбы» 
(видимо, имеется в виду «Сон о белых 
горах» - А. Щ.), очень большая, в сущно
сти - повесть в повести, и завтра, даст 
бог, я поставлю точку в черновике и вся 
книга на разном уровне готовности глав 
будет уже в сборе, а дорабатывать, до
бивать я умею, воспитал в себе упорство 
и терпение долгими и многолетними
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трудами. Так что до поездки на Байкал 
уже более или менее книга будет в куче. 
Месяц поездки, отлежится, отстоится 
текст - еще один на него заход, и можно 
будет показывать>, нести в «люди», а там 
уж самая неприятная пора, работа в ре
дакции, редактура, которую точнее бы 
назвать кастрацией, и тд. и т п

Ездил я на четыре дня в Москву, гото
вил книгу в «Худ. литературу», статью 
мы с редакторшей сделали построже, 
поделовитей и пошире, взявши кое-что 
из статьи  «Сопричастный всему...». Вче
ра же пришел из Новосибирска сборник 
«Сибирские рассказы», приятно изданный, 
на выходе книга в «Современнике». И еще 
я купил себе машину «Волга», чтобы на 
чем было ездить в Сиблу, жду сына из 
университета, он умеет водить машину. 
Так что все, слава богу, пока нормаль
но - кедры растут, книга идет, скоро 
поеду за отцом в Астрахань, а потом и 
на Байкал - отдыхать. Устал, надо ска
зать, сильно, только за последние недели 
написал свежих 100 страниц, что даже 
для меня много.

Ну, будь! Виктор Петрович.

Эти главы явились, по сути, первой 
публикацией фрагментов нового произ
ведения, ставшего впоследствии знамени
тым, чем мы, красноярцы, можем законно 
гордиться.

Публикацию Виктор Петрович вос
принял тоже с удовлетворением, хотя и не 
без сетований на неизбежные потери при 
сокращениях. К тому же, по нерастороп
ности бухгалтерии, которая кроме газеты 
обслуживала многолюдное издательство 
«Красноярский рабочий», автору было за
держано вознаграждение, но мы это дело 
постарались исправить.

Из письма от 12.08.75:
Дорогой Саша!
Давно я получил газеты с главами, но 

так усердно работал, что не оставалось 
на почту времени и сил. Сейчас выдохся 
совсем и повесть все же не закончил. Надо 
передохнуть, поехать собираемся с М. С.

(Марией Семёновной - А. Щ.) на Байкал, 
но держит нас сын, который никак не до
едет домой после университета, однако 
ж и приехать должен скоро. 15 августа 
ему уже на работу по распределению в 
вологодский музей.

Спасибо тебе, Саша, за хлопоты. 
Конечно же, главы кромсали по живо
му, особенно в последних номерах, но во 
всех газетах так. Я  знал, на что шел. 
Повесть должна появиться в первых 
номерах будущего года в «Нашем со
временнике», а работы еще много, но и 
концы кой-какие видны. Требуется еще 
один, тщательный заход на всю повесть 
(после твоего отъезда я всю повесть 
прошел дважды), повесть сделана, но 
нуждается в уточнениях, в подгонке, 
обработке стиля и прочих, уже шлифо
вочных тонкостях.

Кстати, Саша! «Красноярский рабо
чий» не шлет мне денег. Нету или решили, 
что я так богат,, что и «не замечу» этого? 
Я  сижу на самой обыкновенной мели, по
сле покупки машины, и буду благодарен, 
если газета раскошелится. Публикация 
первая в вашей газете - надо платить. 
Редактору мне писать неудобно, а ты 
знаешь, что я не ворованное - заработан
ное прошу, и похлопочи, если не в труд.

Как у вас лето? У нас было жарко, но 
в сенокос ежедневно (!) шли и идут грозы, 
гноят сено. А так урожай хороший, в 
огороде у меня все пышно растет, кедры 
почти все (!) выжили и хорошо принялись. 
Один кедр, а скорее сосна, дал в палец 
длиною свечки Скоро у нас (с 16-го) от
кроется охота, и я, может, стрельну еще 
кого перед поездкой на Байкал.

Пользуясь случаем, шлю тебе свой 
новый книжный знак. Он мне понравил
ся символичностью, сопричастной моей 
жизни (путник, идущий через перевалы
- А. Щ.).

Кланяется тебе и близким твоим 
Мария Семеновна. Я  - обнимаю.

Виктор Петрович.

После этого письма я старался особо 
не отвлекать Виктора Петровича ответа
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ми, щадя его время и здоровье. Но он все 
же изредка посылал мне то открытки, то 
короткие записки, то телеграммы.

Из письма от 22.08.1977:
Дорогой Саша! Как жаль, что я не по

видал тебя в Красноярске, но, надеюсь, 
письмо тебя найдет.

Я  весь загнан в угол работой. Добил 
«Последний поклон», поездка в Красноярск 
мне была необходима, как воздух (в лите
ратурном смысле), и я «подзарядился», и 
работа пошла. А еще договорился о строи.- 
тельстве дома в Овсянке, всё же хочу 
переехать, и когда ты закончишь своё 
вэпэшеа, я, наверное, уже буду в Сибири.

Завтра уезжаю в Душанбе на неделю, 
погреться вместе с женою, а тут нас 
залило и зазнобило.

Обнимаю тебя, желаю успехов в учебе! 
Твой - Виктор Петрович.

Об Астафьеве 1980-х годов следовало 
бы написать отдельные воспоминания. 
И я, даст Бог, когда-нибудь сделаю это. 
Он сам в эти годы стал, можно сказать, 
«Царь-рыбой» в литературном море. И 
мире. Его писательская слава достигла не 
только всероссийского, всесоюзного, но и 
поистине всемирного размаха. И в то же 
время, поселившись буквально на берегах 
Енисея, в Академгородке и Овсянке, он 
как никогда стал близок всем нам, крас
ноярцам, особенно местным писателям. 
В нашей среде по-прежнему выделял и 
одаривал дружбой «почвенников» и «де
ревенщиков».

Я это внимание чувствовал и на себе.
Работая собственным корресподен- 

том «Известий», я много лет выписывал 
ему эту газету и «Неделю», приложение к 
ней, чтобы привлечь именитого автора 
к сотрудничеству. И он впрямь довольно 
часто выступал в этих изданиях, через 
меня поддерживая с ними связь. В 1984 
году я был званым гостем с женой на 
праздновании его 60-летия, в банкетном 
зале ресторана гостиницы «Огни Енисея», 
где, к слову, присутствовали Валентин 
Распутин, Владимир Крупин и другие 
«русофилы» с разных концов России.

А Виктор Петрович с Марией Семенов
ной «отмечали» в 1989-м мое 50-летие, 
за праздничным ужином в моем доме. 
Я не раз бывал у Астафьева в Овсянке и 
Академгородке, по делам и «просто так». 
Иногда, под настроение, он приглашал 
меня к себе специально «попеть народные 
песни», которые очень любил, особенно 
старинные, редкие, из своих овсянков- 
ских или моих таскинских запасов.

Надо бы, конечно, вспомнить и «моего» 
Астафьева 90-х годов. Но это разговор, что 
называется, отдельный, неюбилейный. 
И, может, даже преждевременный. Пока, 
на мой взгляд, о нем честнее всех, уважи
тельней и горше сказал известный поэт 
и публицист Станислав Куняев, главный 
редактор «Нашего современника» (быв
шего «родного дома» Виктора Петровича), 
посвятив ему большую главу в книге своих 
литературных воспоминаний «Поэзия. 
Судьба. Россия».

Что говорить, не мог и я, грешный, 
принять резкого разворота в мировоз
зрении нашего кумира. Не мог понять его 
ожесточения в отношении к недавнему 
общему прошлому, к своему народу, даже 
к товарищам по оружию, сквозившего в 
ряде его заявлений, в последних книгах, 
особенно в военном романе... Словом, в 
отличие от «поклонных», в преклонные 
его лета мое чувство духовного родства к 
нему поубавилось. Но не истаяло. И пре
жде не подходивший на «опасно близкое» 
расстояние к нему, натуре сложной и 
нелегкой, я в эти годы тихо отошел от 
него, как и многие наши. И вместо нас его 
тотчас окружили иные люди, в сущности, 
чужие ему по духу...

Однако я не забываю всего доброго 
и прекрасного, что сотворено этим не
заурядным человеком в русской литера
туре, в культуре нашего края, что вложено 
в судьбы многих из нас и запечатлено в 
наших сердцах.
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...Потому что 
в поспешности 

нет премудрости!
Заметки на полях Шестого фестиваля 

классической музыки «Кружева»

Любое искусство стремится к тому, 
чтобы стать музыкой

Уолтер Патер

Все искусства стремятся стать музыкой? Мысль английского идеолога эстетизма, 
сформулированная в позапрошлом веке, нравится, думаю, всем поклонникам 
и творцам искусства до сих пор. А к чему же в XXI веке стремится сама музыка - 
это уникальное пространство беспрепятственного межнационального общения 
на уровне самых сокровенных духовных поисков и переживаний? Как изменилось 
за последние годы отношение к классической музыке в Вологде, всё ещё 
претендующей на звание культурной столицы Русского Севера?

Попробуем прикоснуться к этой «тай
не».

Благодатный материал для размыш
лений накоплен за последние годы в 
нашем городе в почти ежегодном со
бытии, которым является музыкальный 
фестиваль «Кружева». Шесть сочинений 
современных композиторов России с 
одинаковым названием «Вологодские 
кружева», написанные специально для 
каждого фестиваля по заказу его органи
заторов, - словно чудные плодоносящие 
деревца в новом парке классической му
зыки, заложенном Андреем Устиновым. 
Только ему, пожалуй, и видны хорошо 
очертания границ этого парка, холмы 
с теневыми и солнечными сторонами, 
вершины исполнительского чуда, ручей
ки с живой водой авторских замыслов. 
Перед каждым деревцем - персональная 
табличка с именем композитора и годом 
фестиваля, на котором случилась мировая 
премьера: Александр Чайковский (2008), 
Кузьма Бодров (2010), Артём Васильев 
(2011), Михаил Гоголин (2013), Михаил 
Броннер (2014)...

Помочь нам попытаться понять, что 
есть классическая музыка сегодня, мы по
просили человека, пребывающего в этом 
культурном пространстве всю сознатель
ную жизнь, но имеющего образование и 
техническое, и музыкальное... Профессор 
Московской консерватории Юрий Ка
спаров написал по заказу VI фестиваля 
«Кружева» сочинение «Вологодские кру
жева - 2015», что традиционно, и дал ему 
второе название - «Эхо тишины», что для 
нашего музыкального фестиваля внове.

Юрий Сергеевич приехал в Вологду 
впервые. За два дня до премьеры «Эха 
тишины» состоялась в Вологодской 
филармонии ещё одна премьера - доку
ментальный фильм «Кому нужна симфо
ническая музыка?» режиссёра Дмитрия 
Конюшенко после просмотра обсуждали 
Андрей Устинов, композиторы Михаил 
Гоголин и Юрий Каспаров, музыканты и 
педагоги, журналисты. Разговор вышел за 
пределы увиденного, поскольку проблемы 
исполнения и восприятия классической 
музыки, её роли и влияния на общество, 
востребованности слушателями разных
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Профессор Московской консерватории композитор Юрий Каспаров

возрастов, условия существования и 
развития музыкальных традиций - это 
и многое другое в разные времена и в 
разных странах волновало любителей 
и профессионалов. Авторы фильма и 
участники обсуждения не пытались дать 
исчерпывающие однозначные ответы 
даже на самые «простые» вопросы, осо
знавая тщетность таких занятий, зато от 
души спорили, дискутировали, оставаясь 
каждый при своём мнении...

Нам показалось интересным продол
жить разговор о современной класси
ческой музыке с композитором Юрием 
Каспаровым, одним из соавторов доку
ментального фильма «Кому нужна сим
фоническая музыка?».

* * *

Мировая слава, многочисленные за
слуги и награды не мешают Юрию Сер-

Юрий Сергеевич Каспаров - автор около сотни 
симфонических и камерных сочинений: пяти 

симфоний, пяти камерных симфоний, камерных 
инструментальных и вокальных сочинений. Особое 

место занимают симфониетты - композиции для 
большого ансамбля солистов. Произведения 

Юрия Каспарова исполнялись такими известными 
дирижёрами, как Поль Мефано, Пьер Рулье, Даниэль 

Кавка (Франция), Фридрих Гольдманн (Германия), 
Оливье Кюанде (Швейцария), Тадааки Отака 

(Япония), Дэвид Милнс (США), Эмин Хачатурян, 
Валерий Полянский, Владимир Зива, Сергей 

Скрипка, Василий Синайский, Александр Дмитриев 
(Россия). Мировые премьеры его произведений 

проходили во Франции, Италии, Германии, 
Австрии, Испании, Англии, Швейцарии, Бельгии, 

Польше, Швеции, Дании, Норвегии, Румынии, 
Финляндии, Украине, Японии, США и России.

Юрий Каспаров - лауреат Всесоюзного и 
международных композиторских конкурсов в 
Италии, Франции, кавалер ордена «За заслуги 

в искусстве и литературе» (Франция, 2008 год), 
профессор Московской консерватории.
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Художественный руководитель Музыкального фестиваля 
«Кружева» Андрей Устинов

геевичу оставаться человеком коммуни
кабельным, ироничным по отношению к 
себе и доброжелательным к заинтересо
ванному собеседнику, даже если он не из 
мира музыки.

-  Как в наше время покорения кос
моса и проникновения в тайну чело
веческого генома приходит решение 
стать композитором?

- Со мной это случилось в раннем дет
стве. В семье у нас профессиональных 
музыкантов не было никогда, а мои ро
дители и все родственники были врачами 
или специалистами сельского хозяйства.

Правда, все были очень музыкальными 
и широко образованными людьми. Все 
без исключения играли на рояле, читали 
ноты, и домашнее музицирование было 
обычным делом. В импровизированных 
домашних концертах с удовольствием 
принимали участие и гости. Я слушал 
на пластинках, кроме всего, фортепи
анные концерты Рахманинова, Грига, 
Сен-Санса, как и оперы Чайковского, 
Верди... и к трём годам знал их наизусть. 
Очень скоро это сыграло решающую роль 
в моей легкомысленной на тот момент 
жизни. Каждое лето мы снимали дачу под 
Москвой, в Малаховке, буквально в двух 
шагах от известного дома отдыха, где 
запросто можно было встретить любую 
знаменитость. В те годы территориально
го разделения на «элиту» и «широкие на
родные массы» не было. Счастливая, как 
я теперь понимаю, привычка всё время 
что-то напевать - фрагменты из оперных 
партий, темы симфоний или инстру
ментальных концертов - привела к тому, 
что на меня обратила внимание одна из 
отдыхающих дам, которая оказалась пре
подавателем Московской консерватории. 
Пару дней она ко мне прислушивалась, а 
на третий сказала моим родителям, что 
меня следует учить музыке... Было ещё 
одно смешное обстоятельство: в нашем 
доме жил скрипач - человек удивительно 
нелюдимый и неприветливый. Он никогда 
и ни с кем не здоровался. Но всякий раз, 
проходя мимо нас с родителями, он тыкал 
в меня пальцем и цедил сквозь зубы, ко- 
сясь куда-то в сторону: «Этого мальчишку 
надо учить музыке!»

-  Композитор - это человек, пи
шущий музыку. Достаточно, чтобы 
охарактеризовать твою профессию?

- Абсолютно верное определение! (Сме
ётся одобрительно! - А.К.) Могу только 
добавить к нему известное утверждение 
Игоря Стравинского, что каждый компо
зитор должен иметь свою технику и свою 
философию.

-  Сочинение музыки - это радость, 
необходимость, потребность, муки 
творчества., самоистязание?.. Убери

Если бы Андрей Болконский 
не лежал раненый на поле 
при Аустерлице, созерцая 
высокое вечное небо, идеи 
Льва Толстого не овладели бы 
умами людей!
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лишнее из этого порядка или добавь 
недостающее, пожалуйста!

- Несомненно, сочинение музыки - это 
и радость, и необходимость, и самореали
зация... Что же касается «мук творчества 
и самоистязания»... Эти чувства возника
ют у меня только в одном случае - когда 
заказ чрезмерно срочный и нет времени 
собраться с мыслями, а отказаться от него 
нет возможности.

-  Так бывает?
- Позвонил Эдуард Идельчук - мой 

друг, концертмейстер оркестра кинема
тографии СССР - и сказал, что навсегда 
покидает Союз, а жить и работать теперь 
будет в Финляндии. Самолёт у него был 
завтра утром - в те времена, так уж вы
шло, говорить заранее об отъезде за гра
ницу было не принято. И ещё говорит, 
только что стало известно, что у него есть 
возможность выступить в одном концерте 
с трубачом - сыном какого-то финского 
магната. Моему другу очень важно с этим 
финским трубачом подружиться, они 
уже списывались, и тот с удовольствием 
исполнил бы какое-нибудь современное 
трио для трубы, скрипки и фортепиано. 
Но такого трио Эдик не знал, а потому и 
позвонил мне и стал умолять написать 
такое сочинение... за ночь! Друга надо вы
ручать. Я написал трио за ночь, и утром, 
по дороге в аэропорт, Эдик заехал ко мне, 
взял свежеиспечённую партитуру и с ней 
покинул навсегда Советский Союз.

Премьера состоялась через несколько 
месяцев в Тампере. И, удивительное дело, 
прошла она весьма успешно!

-  Это было неожиданно? Или есть 
тайна., авторский секрет, которым 
нельзя поделиться?

- Скорее, есть профессиональная ком
петенция. Я этим делюсь с молодыми 
коллегами в своей книге (в 2014 году «Му- 
зиздат» выпустил книгу Юрия Каспарова 
«...и я - композитор!». Она рассчитана на 
молодых коллег, и поэтому во главе угла 
размышлений автора - как надо писать 
музыку и что делать, чтобы карьера раз
вивалась успешно - А. К.).

Понимая, что шедевра, скорее всего,

не получится, а какая-то изюминка в 
сочинении должна быть, я в самом кон
це его использовал известную финскую 
народную песню. После того, как все 
противоречия, заложенные в экспозиции, 
выливаются в кульминационный разнос, 
вся выстроенная музыкальная система, 
как полагается, оплывает, разрушаясь, 
теряя геометрические очертания, и над 
её обломками поднебесными скрипичны
ми флажолетами обозначается звуковой 
силуэт, абрис этой самой народной пес
ни. Финские журналисты и музыканты 
усмотрели в этом некий символ, столь 
же глубокий, сколь и приятный для них!..

Это было в конце восьмидесятых годов 
прошлого века. Тогда как раз и начались 
массовые отъезды из страны.

Один подобный случай, второй... и 
я, в конце концов, научился быстро со
ображать в экстремальных ситуациях и 
находить решение почти мгновенно!

-  Как ты думаешь, отличается ли 
процесс создания законченной музы
кальной мысли от процесса написа
ния осмысленного текста?

- Я никогда не пытался написать худо
жественное литературное произведение. 
Но если бы стал это делать, то задачи, по 
большому счёту, были бы теми же, что и 
в музыке! Мысли, очевидно, есть у всех, 
но не все могут сформулировать их и до
нести до широкой аудитории! И всё по
тому, что нужна художественная форма, 
чтобы тебя поняли. Одно дело, когда мы 
пишем статьи, письма, наконец, даже 
книгу о профессии, как я написал... В этом 
случае я понимал, что читатели будут за
интересованы в том, чтобы понять меня, 
и здесь моя задача - просто высказаться 
нормальным «человеческим» языком. По 
возможности складно и внятно. Но когда 
я обращаюсь к широкой аудитории... Да, 
собственно, почему «я»? - любой художник, 
обращаясь к людям, должен, во-первых, 
вызвать интерес своим творчеством - 
сразу обозначить интригу, чтобы у чи
тателя, слушателя, зрителя не пропал 
интерес, чтобы он не закрыл книгу, не 
ушёл с концерта. Во-вторых, всегда надо
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помнить, что людей, которым созвучны 
твои мысли, очень мало. Особенно, если 
ты настоящий самобытный художник, 
мыслящий необычно, выражающийся 
современным языком глубоко и откры
вающий новые горизонты. Поэтому надо 
сделать всё, чтобы люди задумались над 
твоими мыслями, чтобы поняли, что они 
не пустые и банальные, а заслуживающие 
внимания. И, в-третьих, надо постараться 
убедить в своей правоте!

Льву Толстому, чтобы читатели се
рьёзно восприняли идею непротивления 
злу насилием и прониклись ею, пришлось 
создавать огромное полотно с каким-то 
сумасшедшим числом персонажей! Мы 
должны были попасть в свет российского 
общества начала XIX века, познакомить
ся с людьми, их привычками, слабостя
ми, образом жизни, после чего пройти 
Отечественную войну, узнать и великих 
полководцев, и простых солдат, и вообще 
много чего понять, открыть и прочув
ствовать. И только после всего этого мы 
можем всерьёз выслушивать Платона 
Каратаева, излагающего «свои» мысли

Пьеру Безухову в плену! Толстовскую идею 
непротивления злу насилием знает весь 
мир. Но если бы Андрей Болконский не 
лежал раненый на поле при Аустерлице, 
созерцая высокое вечное небо, или если не 
было бы того дуба, зазеленевшего весной, 
идеи Льва Николаевича не овладели бы 
умами людей!

В этом, кстати, очень большая про
блема современных композиторов, и осо
бенно молодых! Они находят интересные 
звучания, любопытные приёмы звуко- 
извлечения, интригующие сочетания

Сочинение «Эхо тишины» написано 
Ю. Каспаровым для десяти исполнителей. 

Премьеру этого произведения подарил 
вологодским слушателям ансамбль солистов 

«The pocket symphony» под управлением 
Назара Кожухаря. В репертуаре этого 

уникального коллектива, объединившего 
солистов Москвы и Санкт-Петербурга и 

существующего около двадцати лет, - музыка 
от раннего барокко до поставангарда. 

Музыканты стремятся к аутентичной манере 
исполнения произведений на инструментах, 
соответствующих эпохе написания музыки.
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звуковых пластов, но далеко не всегда всё 
найденное может лечь в основу формиро
вания языка, который даст возможность 
высказаться на широкую аудиторию. 
Ещё реже удаётся сформулировать на 
этом языке чёткие и ясные мысли. И со
всем уж редко получается донести эти 
мысли до слушателей, поскольку мало 
кто понимает необходимость организации 
художественной формы. А уж чуть ли не 
по пальцам можно пересчитать тех, кто 
представляет, как такую форму можно 
организовать! И тогда неудивительно, что 
такие произведения имеют ту же ценность 
и социальную распространённость, что и 
письмо другу, песенка для любимой или 
видео с курорта для «фрэндов» из соци
альных сетей.

- Как складывается работа над но
вым сочинением - всегда есть какие- 
то схожие моменты, или всегда по- 
разному? Или совсем как-то не так, 
как это уже хоть раз было?

- Существует расхожее мнение, что 
симфонисты всю жизнь пишут одну и ту 
же симфонию. И в этом есть определён
ный смысл! Я стараюсь избегать этого. Ти
ражирования избегать, во всяком случае. 
Постоянно обновляю арсенал приёмов. 
Если я «гну линию», начатую несколькими 
сочинениями раньше, - ну, скажем, пишу, 
опираясь на какой-то выстраданный ме
тод, - то всегда стараюсь что-то развить, 
как-то расширить палитру красок. И я 
обязательно время от времени пишу что- 
то в свободной манере - просто, ни о чём 
«технологическом» не думая! Ни о языке, 
ни о методе, ни технике письма... Что-то 
вроде «free style». И потом, когда заканчи
ваю, и когда сочинение исполняется на 
публике, смотрю и анализирую. И делаю 
необходимые выводы!

Чтобы всё было совсем не так, как 
раньше, и чтобы каждое новое сочинение 
кардинально отличалось от всех предыду
щих - такого история музыки не знает! Но, 
правда, и композиторов, которые ставят 
перед собой такие задачи, очень немного, 
и все они раньше или позже понимают, 
что эта концепция от лукавого, и этот

Своеобразие сегодняшнего 
момента в том, что поиск 
новых форм вывел музыку 
на новый уровень, и если 
барочные или классические 
формы можно было уподобить 
архитектуре, то сегодняшние, 
скорее, нужно сравнивать 
со скульптурой!

путь - бессмысленный и к искусству от
ношения не имеющий.

-  Нужен ли тебе «собеседник» в про
цессе сочинительства, реальный или 
виртуальный, придуманный, может  
быть? Или это процесс отрешения и 
уединения?

- Пока я не сел за стол и не начал писать 
партитуру - а к этому моменту в голове 
обычно всё уже складывается и новое со
чинение вполне «видится», - общение мне 
просто необходимо! Причём в самом широ
ком смысле. Надо и книги читать, и музыку 
слушать, и в театры ходить, и с людьми 
встречаться и беседовать... Но когда при
ходит пора последнего этапа - создания 
партитуры, всё с точностью до наоборот: и 
книги, и музыка, и люди - всё отвлекает и 
мешает. И в этом случае необходимо полное 
уединение и абсолютное затворничество. 
К счастью, на создание партитуры уходит 
мало времени - от недели до месяца (редко, 
когда больше), и ты не успеваешь прослыть 
мизантропом или социопатом.

-  Часто ли постороннее мнение о 
твоём сочинении совпадает с твоим? 
Бывают ли такие отзывы, которые 
ты слушаешь не только из чувства 
вежливости?

- Да, конечно, бывают, причём, как 
правило, когда кто-то из музыковедов 
начинает серьёзно анализировать то или 
иное сочинение. В этом случае идёт кон
кретный разговор с доказательствами, и 
здесь уже, как в науке, - опора на факты и
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всё предельно логично и аргументирован
но! Скажу больше: настоящие музыкове
ды, и молодые, и маститые, практически 
всегда открывают для меня много нового в 
моей же собственной музыке. Порой их от
крытия ошарашивают - здесь могут быть 
и числовые закономерности, и скрытые 
цитаты, и особенности архитектоники... 
И я начинаю думать: случайность ли то 
или другое, или непостижимая работа 
интуиции? Во всех вариантах, полезность 
такого знания не переоценить! И потому я 
очень признателен музыковедам, которые 
занимались и занимаются моей музыкой!

-  Из всех видов искусства, произ
водимых и потребляемых нынче, 
музыка до сих пор остаётся самым  
дост упны м без перевода? Какой  
музыкальный жанр, по-твоему, са
мый сложный для понимания и вос
приятия? Как и какую музыку надо 
слушать людям обязательно, есть 
ли такая сегодня? Есть ли мода слу
шательская и мода музыкантская, 
композиторская?

- Музыка, к счастью, как не требовала 
перевода, так и не требует его сегодня! 
Другое дело, что меняется язык, постоян
но находятся всё новые и новые формы, и 
расширяется музыкальное пространство, 
обрастая дополнительными координа
тами. Кто мог думать сто лет назад, что 
появится новое измерение - «темброфак- 
тура»? И не просто появится, а станет 
более значимым, чем привычная всем 
звуковысотность? Поэтому сложность в 
том, что широкая слушательская ауди-

Музыкальный мир - 
не пыточная, и искусство 
должно помогать людям, 
обогащая их духовно 
и расширяя мировоззрение.
То, что непонятно сегодня, 
станет понятным завтра.

тория не успевает за стремительностью 
композиторской мысли. Но так было 
всегда! Может быть, своеобразие сегод
няшнего момента в том, что поиск новых 
форм вывел музыку на новый уровень, и 
если барочные или классические формы 
можно было уподобить архитектуре, то 
сегодняшние, скорее, нужно сравнивать 
со скульптурой! Это вносит дополнитель
ные проблемы, которые осложняются всё 
более увеличивающимся темпом жизни, 
нарастающим, как снежный ком, валом 
проблем во всём мире и, как следствие, 
почти полным отсутствием времени у 
людей для самообразования.

Слушательская мода? Не знаю. Мне 
кажется, что, в силу сказанного выше, 
людям по многим причинам легче слу
шать что-то знакомое, чем новое. И тогда 
становится понятным, почему барочная 
музыка или романтическая вызывают 
сегодня больший интерес, чем классика 
ХХ века и, тем более, ультрасовременные 
композиции.

Что касается самого сложного жанра в 
музыке, то это, вне сомнений, - камерная 
музыка. Причина в том, что она уже давно 
стала лабораторией, где проводятся самые 
разные опыты - и удачные, и неудачные, 
и понятные широкой общественности, и 
непонятные... Здесь как нигде требуются 
пояснения перед концертом, и очень хоро
шо, когда таковые организуются!

Слушать же я посоветовал бы ту му
зыку, которая не вызывает отторжения, 
и желательно тех авторов, в таланте и 
профессионализме которых сомневаться 
не приходится. Музыкальный мир - не 
пыточная, и искусство должно помогать 
людям, обогащая их духовно и расширяя 
мировоззрение. То, что непонятно сегод
ня, станет понятным завтра. Так было 
и так будет, и композиторам никогда не 
надо расстраиваться, что они разделяют 
судьбы Баха и Моцарта.

- К  жизни и своему месту в ней 
надо относиться серьёзно, с юмором, 
с иронией, когда как?.. Убери из этих 
рекомендаций лишние и добавь своё 
что-то, пожалуйста!
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ФЕСТИВАЛЬ «КРУЖЕВА»

Губернаторский симфонический оркестр из Ярославля и его художественный руководитель и главный дирижёр Мурад 
Аннамамедов - непременные участники фестиваля «Кружева»

- Ничего убирать не буду, равно как 
и подчёркивать нужное! Это каждый 
выбирает для себя сам, и любая точ
ка зрения здесь правомерна. Сам-то 
я считаю, что серьёзное отношение к 
жизни и отношение к ней с юмором
- не взаимоисключающие понятия, а 
взаимодополняющие. Всегда говорил 
и продолжаю повторять, что надежда 
умирает предпоследней, а последним 
умирает чувство юмора!..

* * *

Шестой музыкальный фестиваль «Кру
жева» завершился блестящей премьерой 
сочинения Юрия Каспарова. Будет ли 
седьмой фестиваль - кто знает...

Мы продолжаем переписываться с 
Юрием Сергеевичем, что позволяет мне 
понять хоть самую малость из происходя
щего в мире классической музыки, наде
юсь. Но количество вопросов не убывает...

А вместо многоточия всё-таки хочется 
напомнить высказывание святого правед
ного Иоанна Кронштадтского: «Не торо
пись ни в чем; закон действий Божиих - 
постепенность, медленность, и зато - див
ная твердость! Диавол тороплив, потому 
что не имеет в себе покоя и поспешностью 
склоняет ко всякому греху, потому что в 
поспешности нет премудрости!».

Алексей КОЛОСОВ 
Фото автора
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70 лет Великой Победы Окончание. Начало -

«Вологодский ЛАД» № 1, 2015

Дмитрий ЕРМАКОВ

ТАЙНЫЙ ОСТРОВ
Роман

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

1
В себя Дойников пришёл уже во время перевязки в лазарете. Он вдруг очнулся 

и закричал от боли.
- Терпи, потерпи... - ему говорил чей-то голос. - Пришёл в себя, очнулся!..

- На стол срочно!
Что-то делали с ногами...
И снова очнулся уже в санитарном поезде. Вспомнил. И сразу туда, на ноги 

взглянул - вроде на месте. Попробовал шевелить пальцами, стопами. Застонал 
от боли...

На какой-то станции его и других раненых переносили на пароход. Если бы 
хоть на одну ногу, хоть немножко мог ступить - ни за что бы Митька Дойников 
не дал нести себя на носилках... Впрочем, переносили два пожилых, при этом 
довольно крепких санитара. И Митька стал придуриваться:

- Ну-ка, дяди - раз-два, взяли! Понесли, понесли!..
- Щас в речку-то кувыльну, - огрызнулся один из санитаров.
- Это как же ты, дядя, с целым старшим лейтенантом Красной Армии раз

говариваешь? И не стыдно... Ай-я-яй... Расступись! Дорогу! - это уже другим с 
носилками и просто идущим кричал.

- Что-то больно уж шумный. Никак контуженный, - поддела молоденькая 
санитарка, помогающая идти ещё, кажется, более молоденькому, совсем на вид 
мальчику, с перевязанной головой и рукой.

- Контужен вашей красотой! - отозвался на её слова Дойников...
Пароходик гуднул, зашлёпал плицами по воде и поплыл по тихой речке между

зелёных берегов, миновал городишко, потянулись леса и поля... Дойников лежал 
на палубе и по-детски радовался этому плаванию (боли почти уже не чувство
вал, и не перевязывали, пока плыли, не беспокоили рану). Выросший у озера, 
на пароходе он оказался впервые... И не верилось, что идёт война... А навстречу
- такой же пароходик, а на нём-то - всё девки, да, видать, из каких-то дальних
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деревень - в сарафанах клетчатых из домотканины, в лаптях!
- Откуда экие баские?! - кто-то из раненых кричит...
- Из у-у-ева! - (не разобрать было) - На окопы!..
- Из Ку-ку-ева?!
- У-у-ева...
«На окопы... Девок на окопы... Как же это так и случилось-то?.. Разве же 

думали, что война таких размеров достигнет? Нет! Верили, что, как в газетах 
писалось - «будем бить врага на его территории» и в прочее такое... А теперь, что 
теперь...» И мысли на родину улетели, унесли его: «Как там? Кто пашет, сеет? 
Бабы, старики, мальчишки... Как же справляются-то...»

Шум воды, шлёпанье плиц, берега, похожие на родные берега Сухтинского озе
ра, успокаивали... Он уснул и проснулся уж к обеду. А вечером выгружали снова.

Привезли в тыловой, наполненный ранеными город, похожий на один боль
шой госпиталь.

На следующий день его осмотрел врач.
Перед тем, отмачивая тёплой водой, пожилая, похожая на мать санитарка 

снимала бинты. Дойников невольно вскрикивал от боли, и санитарка, не пре
кращая своей работы, по-матерински приговаривала: «Терпи, терпи, андели... »

Правой ногой врач остался доволен, а левая, Митька видел это, не понравилась 
этому высокому, костистому человеку с серым недобрым лицом.

И опережая его, Митька сказал: «Ногу отнимать не дам. Лучше умру, но без 
ноги не останусь». «Ну и умирай! - неожиданно визгливо отозвался доктор. - Ишь 
ты! Пугать меня?! Я тебе умру!» - и пальцем даже погрозил. «Продолжать обраба
тывать раны!» - зло сказал медсестре, которая кивнула доктору, а оглянувшись 
на Митьку, укоризненно-строго покачала головой, но тут же и улыбнулась...

С ногами остался Митька Дойников! Почти полгода лежал он в госпитале. Лёжа, 
разрабатывал стопы. Сидя, наклонившись, руками туда-сюда гнул. Вставал на 
костылях и сперва чуть-чуть приступал на ноги, потом покрепче вставать стал...

В феврале 43-го выписали его из госпиталя. Подчистую и из армии списали...
В райцентре от вокзала (он приехал на поезде) Дойников пошёл на всякий 

случай в райисполком - вдруг да какая-то оказия в сторону Семигорья выдастся. 
В центре города, на площади, увидев здание военкомата, вспомнил, как года 
полтора назад несколько десятков парней и мужиков самого трудоспособного, 
самого жизнеспособного возраста пришли сюда... Вёл их молодой лейтенант 
Олег Ершов, друг его боевой, что лежит сейчас в земле сырой под Ленинградом... 
Многие ли из тех, с кем пришёл в этот военкомат, живы-здоровы? От Ивана По
пова последнее письмо было ещё до ранения, однако же мать писала, что Иван 
тоже ранен был, снова служит где-то... Надо будет спросить его адрес, написать...

На крыльце исполкома неожиданно столкнулся с мужчиной - в пальто с ка
ракулевым воротником, в шапке-кубанке, высоких серых валенках, в круглых 
очках, с солидной бородкой, с кожаной офицерской сумкой на ремне... Где тут 
ветеринара Глотова узнаешь! Однако ж узнались. Обнялись даже по-землячески...

- Списали, значит?
- Подчистую!
- А я с отчётами вот... Снабжаем фронт скотом...
- А-а... Ты... Вы когда домой-то?
- А сейчас и поедем, задерживаться некогда - успевать надо, пока дорога не 

села, - озабоченно сказал Глотов, кивнул на стоявшую в сторонке спокойную 
лошадку, запряженную в аккуратные санки. - Подожди, мне ещё на десять ми
нут, - и торопливо в соседнее, тоже с какой-то вывеской у входа, двухэтажное 
здание пошёл.
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Солнце пригревало, с крыши свешивались сосульки, с их концов срывались 

капли, звонко разбивались под окнами. Воробьи, топорща перья, шаркались 
в прозрачной чистой луже. Голубь, щеперя крылья, вытягивая шею, склоняя 
голову, полез, вытесняя воробьишек, в эту же лужу... Из двери исполкома вы
шел старик, видимо, дворник - в серой фуфайке, в затертой до блеска ушанке, 
в валенках с галошами - посмотрел вверх, под крышу, откуда свисали сосульки 
(здание в два этажа - самое высокое, наравне с церковью, в городе), покачал 
головой, бормоча что-то, прошёл за угол дома, вернулся с длинной, сколочен
ной из двух, палкой. С трудом поднял её стоймя, «берегись!» крикнул какой-то 
проходившей мимо тётке. Ткнул под крышу, ещё раз - лёд падал и крошился, 
сверкал...

Старик подошёл к саням, на которых сидел Дойников:
- Огонька не найдётся, служивый?
Митька достал портсигар ручной работы (при выписке из госпиталя выменял 

на рынке на пайку хлеба), раскрыл - там ручной же набойки папиросы:
- Угощайся, отец.
- Отвоевал? - спросил старик, прикуривая.
- Да...
- И когда ж только она, проклятая, кончится!.. Вишь, - кивнул на воробьёв, 

которые не уступали голубю место в луже, - весна, жить бы да жить!
К саням торопливо шёл, придерживая у бока сумку, Глотов.
- Ну, счастливо, отец.
- И тебе счастливо. - И он опять взял ту длинную палку, с трудом поднял её и 

чуть не заехал верхним концом в стекло: - А, чтоб её!.. - выругался. Оглянулся на 
Дойникова, который уже устраивался в санках, пока Глотов расправлял вожжи.
- А у меня двое сынов... - сказал вдруг дрогнувшим голосом...

Санки тянулись по раскисшей улице. За городом дорога была покрепче - 
обдувал её ветерок, и лошадка пошла бойчее.

Митька поспрашивал, как в Семигорье живут. Глотов не слишком охотно от
вечал. Спрашивал сам тоже, вроде как по необходимости:

- Наших-то никого не видал? Про кого чего знаешь?..
- Да про кого, чего...
- Веркин-то лейтенант, набирал-то вас, говорили, что вы вместе служили?..
- Ну?.. - неуверенно Дойников спросил.
- Парнишке-то ихнему уже... сколько получается... В аккурат через девять 

положенных месяцев дак... А она всё ждёт... Без вести, говорит, это не убитый...
- Как без вести? Почему без вести? Я же сам его похоронил...
- Вон как! - присвистнул удивлённо Глотов. Покачал головой...
Справа от дороги, за кустами, снежная целина - берег, переходящий в озёр

ную стылую гладь...
- Рыбу-то не ловите? - зачем-то спросил Дойников, хотя не о том думал сей

час, а думал о том, что, видно, некому было сообщить о смерти Олега Ершова 
его уже почти жене (он собирался в отпуск обязательно приехать в Семигорье и 
расписаться), и теперь это предстоит сделать ему...

- Не до рыбы, - отмахнулся Глотов.
Пришлось всё же заночевать в Крутицах, не решились в ночь ехать, да и ло

шадь уже еле шевелилась. Остановились в большом и тоже почти опустевшем в 
войну доме бригадира местного колхоза Савельева. У  него четверо сыновей на 
фронт ушли - двое уже погибли...

- Ночуйте, места не жалко, - сказал постаревший, будто переломленный в по
яснице Савельев, с прищуром вглядываясь в Дойникова. А его жена, маленькая 
суетливая старушка, спросила, с надеждой обращаясь к Митьке:

- Так наших-то робят не видал ли?
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- Да что ты, старая, лезешь! Такая война - где там! Столько народу... - ругнулся 
на неё муж. Дойников помотал отрицательно головой...

К ночи похолодало. Спали все в избе. Хозяева на печи, а проезжие прямо на 
полу устроились. Тюфяк старуха-хозяйка принесла какой-то.

На столе Митька увидел местную газету - развернул, и сразу знакомая фами
лия в глаза кинулась. Стиль заметки тоже знакомый - его, Корина.

«Не зная усталости.
В семье Елизаветы Андреевны Бойцовой трое нетрудоспособных. Для них 

надо приготовить пищу, выстирать белье, починить одежду, надо управиться в 
личном хозяйстве.

Но на первом плане у жены защитника Родины не личное хозяйство, а обще
ственное. Елизавета Бойцова ухаживает за 10 коровами. А когда все сделано на 
скотном дворе, Елизавету Бойцову можно найти только среди работающих в 
поле. Она жала рожь, копала картофель, расстилала лен, она делала все, что и 
другие, не занятые в животноводстве, не обремененные большой семьей. И не 
отставала от других. Самая низкая выработка Елизаветы Бойцовой в поле - 120 
процентов к норме. Бывает, что и руки болят, и спину ломит, и глаза слипаются 
от бессонницы, - всё бывает.

Но мужественная жена воина Красной Армии гонит прочь усталость, знает 
она, что там, на фронте, еще трудней... »

- Надо же!.. Он ведь в нашей фронтовой газете работал, я с ним даже знако
мился, - усмехнулся Дойников, щёлкнув пальцем по газете.

Глотов глянул:
- А-а... Тоже ведь раненый вернулся, снова у нас в газете. Я с им знаком...
- Ну, и ладно, спать давайте, - недовольно сказал хозяин и погасил кероси

новую лампу...
Дмитрий Дойников только сейчас понял, что вот совсем скоро, через несколько 

часов, он сначала будет в селе Семигорье, где все узнают его, будут подбегать, 
спрашивать. А потом через несколько километров уж и родное Космино, мать... 
И он уже не мог уснуть до рассвета.

Рано утром, по холодку, пока не начала мокнуть дорога, двинулись дальше. 
К обеду были в Семигорье.

2
- Вот тебе, Митрей, и передам колхоз, - просто и твёрдо сказал Коновалов 

Дойникову. - Со спокойной душой передам.
- То есть как?..
- Да так...
И на этот раз не смог и Ячин его отговорить, и первый секретарь райкома 

(позвонил ему), покряхтев в трубку, сказал: «Ну, как решите... »
Вскоре (был февраль 1943 года) ушёл бывший председатель колхоза «Ста

линский ударник» Григорий Петрович Коновалов на фронт. Председателем стал 
Дмитрий Алфеевич Дойников.

- Председатель-то у нас бравой! С орденом пришёл-то...
- Да и медаль!
- Не одна! И всё в сапогах, катаники не наденет уж...
Бабы молодого председателя обсуждали.
А он, и правда, всё в сапогах. А голенища у сапог твёрдые и подошвы негну- 

чие - по заказу делали. Так, чтобы ноги, осколками перебитые, хоть держали его, 
чтоб не хромать хоть... К вечеру домой приходил - ноги хоть руками переставляй, 
будто брёвна, чужие ноги... В тазик с водой тёплой, с хвоей запаренной опустит
- и боль медленно отступает.
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И забот сразу на его голову свалилось... На фронте, кажется, хоть и был коман

диром взвода, меньше забот-то было (зато к внезапной смерти ближе).
Только бы до весны, до свежей травки продержаться. И коровам, и людям. 

Коровы-то хоть солому едят. А людям что? К весне-то всё, что можно, под
чистили. Уже и не коров, а доярок впору подвязывать, чтоб не легли прямо 
на ферме...

... С Ячиным говорил:
- Надо людей подкормить...
- Из района муку привозили уже, лимит выбран...
- Пройтись, разве что, по дворам, по сусекам поскрести, по амбарам помести? 

Что наскребём - поровну...
- Нет, так нельзя!
Думал, не знал, что и делать! Шёл вечером в Космино домой. «Коров не под

нять будет. Люди будто тени бродят. Ребятишек жалко...» Домой пришёл, а там 
мать ларь кухонный разбирает, вздыхает...

- Ты чего, мам? - глянул он в ларь кухонный - последняя мука-то.
- А чего - масляная неделя, однако, Митька, масленица ить в воскресенье! А 

хоть из остатней муки, а блинов напеку!
Знал Дмитрий, что и в других домах что-то да есть, какие-то крохи. Но есть и 

такие дома, где нет уже почти ничего, или где матери детям последнее, от себя 
открывая, отдают...

И вот на следующий день Дмитрий Дойников по избам пошёл в Космине, 
потом в Семизерье:

- Масленица в воскресенье, гулять будем!
- Ты чего затеял? - Ячин спросил. - Что это за праздник - масленица, не наш 

праздник!
- Будет наш! - зло ответил ему Дойников.
И вот стали в конторе колхоза собираться... Столы поставили. Кто чего несёт...
- Раньше-то к тёщам на блины ходили да на санках каталися...
- Щас не по тёщам - всем вместе держаться надо!
- А чего так-то сидим? Коська - играй!
И Костя Рогозин, главный гармонист (в мае ему уже шестнадцать будет), раз

двигает меха гармошки, подаренной ему Иваном Поповым.
- Ну, с праздником, с масленицей!
- За мужиков наших!
А хозяйки несут и несут блины в узелках, кто-то картошку вареную, хоть и 

сладковатая да черноватая - а вкуснющая!
Председатель поднялся, согнал складки гимнастёрки под ремнём на спину, 

взял в руку стопку (нашли и спирта, развели водой), кашлянул:
- Вот что, товарищи... - неуверенно начал, но увидев, как все слушают его - 

внимательно, ожидая его слова, веря в него - подтянулся, голос возвысил. - Вот 
что, дорогие мои земляки, товарищи колхозники, мужики и бабы. Время труд
ное. Всем тяжело. Вот и собрались мы за общим столом. Так на Руси было - беда 
и праздник объединяли. Сегодня у нас и беда общая - война, и праздник тоже 
общий... Надо нам всем до весны - до травы дотянуть. Поодиночке - многие не 
доживут. Давайте так - общую колхозную столовую сделаем. Кто что может - не
сите на кухню. Кто что может. Женщины, установите очередь - готовить. Чтоб 
хотя бы раз в день - приходили да горячего поели. Да? Из колхозного тоже по
смотрим. Какой скот не доживает - режем на мясо... Да?

Сначала тишина установилась, а потом первый голос:
- Верно, председатель!
- Правильно, скинемся, подкормимся, до весны дотянем...
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- Дотянем...
- А наливай! Масленица, гуляй!
Страшно было председателю Дойникову, сомневался - поддержат или нет. 

Поддержали! А потом и получилось - как задумали. С голоду в ту весну никто 
не умер...

Но «сигнал» в район вскоре ушёл - мол, «председатель колхоза «Сталинский 
ударник» Дмитрий Дойников агитировал колхозников к снижению поголовья 
скота... »

Правда, никакой реакции «из района» не последовало. Может, потому, что на 
самом деле «снижения поголовья» не произошло. Зарезали в ту весну одну лишь 
коровёнку, которую сам же Глотов и выбраковал.

Остальных коров остатками соломы до первой травки прокормили...

Когда в апреле вскрылось озеро и водополье заполнилось озерной и снеговой 
водой, когда подступила вода к самым огородам, Митька опять спросил семиго- 
ров - баб да стариков, собравшихся в конторе:

- Так чего рыбу-то не ловим?
- Так рыбаки-ти - на фронтах...
- Вот что: деды и все кто могут - готовьте лодки, смолите, сети доставайте, 

штопайте... - Николай Иванович, - старику Попову сказал, - тебя командиром 
флотилии назначаю, проконтролируй. Завтра чтоб всё приготовить, а послезав
тра с утра - всем колхозом сети метать идём!

- Вот это дело!
- Ай да председатель!
Нет, ловили, конечно, и до этого - и ребятишки удочками летом, и сети ста

вили, но всё каждый сам по себе да кто мог. А многие ли могли?.. Если мужик 
на фронте, а жена от зари до темна на колхозных работах, а лодку уж два-три 
года и не смотрели (не рассохлась ли?) - до рыбы ли тут?

Способ ловли рыбы у семигоров был старинный и верный. Каждую весну во
дополье наполняется рыбой - щука, лещ, сорога, окунь, язь и даже сиг и нельма 
(особенно ценные породы) - кишели в воде прямо за огородами. Сетями обмёты
вали куст (почему-то именно в кустах рыбы особенно много) и веслом же либо 
другой жердью начинали по воде и прямо по кустам стучать. Рыба вымётывалась 
из куста и тут же попадалась в сеть.

Может, это и браконьерство, но - народ, люди, живущие в определённом ме
сте, сами вырабатывают (веками это складывается) те нормы, по которым они 
живут и дают возможность жить следующим поколениям. Когда пахать, что 
сеять, сколько и как добывать зверя и рыбы. Всё это регулировалось гласными и 
негласными законами и нормами. И вот при таком, казалось бы, браконьерском 
способе лова рыба в Сухтинском озере не переводилась. И это знали все. Как 
знали, например, что нельзя перекрывать сетями и «мордами» речки в то время, 
когда по ним в верховья идёт на нерест нельма.

... Алый шар солнца оторвался от заозерного леса, раскинув два крыла в розо
вом, бирюзовом, сиреневом оперении. И крылья отражались, заполняли цветом 
освобождавшееся от тумана озеро.

Два десятка лодок отчалили от твёрдого берега. И вскоре бабы, ребята, креп
кие старики начали извечную работу. И даже те, кто впервые вышел на водо
польный лов (среди подростков такие были), вскоре вели себя так, будто знали 
давным-давно, что и как делать.

В основном в лодках были члены одной семьи, но были и «сборные экипажи», 
как назвал их председатель Дойников.

Он и сам возглавил такой экипаж, взял к себе в лодку младшую сестрёнку
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Полинку да Костю Рогозина. Порывался к нему ещё старик Попов...

- Одной-то рукой ты тут много не навоюешь, дед. Тут тебе не Цусима, - при
помнил председатель старику его частые воспоминания о морском сражении.
- Ты вот тут на бугорке сиди да рукой-то и води. Ну, то есть руководи...

Дед обиженно отошёл от Дойникова... Свою, «поповскую» лодку он тоже, при
ведя вчера в полный порядок, передал «сборному экипажу»: его дочь Катерина 
Попова, Верка Сапрунова да Валька Костромина в этой лодке были... Они уже 
обметали два куста - рыба билась в мешках и просто на дне лодки...

- Надо бы к берегу, - Катерина сказала, - рыбу-ти выгрузить...
- Вон тот куст ещё возьмём, - Вера сказала и сама же сильно погребла к ещё 

не обмётанному кусту.
К тому же кусту с другой стороны грёб Дмитрий Дойников. И Вера, первая 

увидевшая его, вдруг крикнула задорно:
- Председатель! Ну-ка, не лезь, этот куст наш!
- Давай, Вера!.. - невпопад ответил Дойников.
С того дня, когда он рассказал ей (а он не сразу смог это сделать, лишь неде

ли через две после прихода) о смерти Ершова, она будто бы возненавидела его, 
будто бы это он виноват в смерти её невенчанного, нерасписанного мужа, отца 
её ребёнка... Не разговаривала с ним. А тут...

И вокруг, по всему водополью - всё кипело, шумело - стук вёслами по воде, 
голоса, крики, ругань, смех... Эта работа, «рыбная помочь», вновь сегодня не 
только сплотила семигоров, но и заставила на время забыть о страшной дей
ствительности.

А на берегу, тоже со вчерашнего дня ещё, стояли столы в один длинный ряд 
(из конторы, из сельсовета, из домов повытаскивали), точились ножи для потро
шения рыбы, заготавливались дрова для костров, ольховые ветки для коптилок...

Катерина села за вёсла. Вера и Валентина быстро обметали куст сетью и 
стали шлёпать вёслами. Вода вскипела, было видно, как рыбы втыкаются в 
ячеи, дёргаются...

- Ишь, прёт как! - Верка сказала. - Держи, тётя Катя, вынать будем.
Катерина с трудом, но держала лодку вёслами у куста, подгребала куда нужно...
Вера и Валя снимали сеть...
Катерина, конечно, знала, что Валентина пишет Ивану. И радовалась этому, 

и так ей хотелось, чтобы эта красивая, ладная, работящая девка стала бы её 
невесткой. Да и побаивалась - больно уж девка-то бойка, как пойдут парни-то с 
фронта (победа-то ведь будет!), не найдёт ли себе другого, тоже побойчей?.. Ведь 
до войны-то с Митькой Дойниковым гуляла вроде, да чего-то у них разладилось... 
«А Ване, вишь, пишет... - улыбалась Катерина, глядя на раскрасневшуюся, с 
выбившимися из-под платка волосами, с подоткнутой юбкой Валентину Костро- 
мину... - Да Иван-то ведь и не хуже самых бойких. Ваня-то мой - и красивый, и 
не гулящий, и работящий... »

А в другой лодке, которой председатель командовал, Костя Рогозин не мог 
оторвать глаз от Полинки Дойниковой. Дмитрий уж сперва делал вид, что не 
замечает, потом покрикивать стал на парня, чтоб больше за вёслами и сетью 
следил...

Верка потянулась к ветке куста, за которую зацепилась сеть, под ногу по
палась ей рыбина, и Вера, взмахнув руками, кулькнулась в воду. Неглубоко тут, 
казалось, и было, а сразу с головкой ушла и, когда вынырнула, до дна ногами 
не достала, ухватилась рукой за куст. Лодку она, падая, оттолкнула. И Катерина 
сейчас засуетилась, никак не могла подгрести...

Дойников несколькими мощными гребками подогнал свою лодку к кусту, не 
раздумывая прыгнул в воду, подхватил Веру (он едва-едва, но доставал дна), по
мог ей залезть в свою лодку, сам залез, быстро погрёб к берегу.
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Происшествие это не все и заметили. Вера сразу побежала домой, переоделась, 
обсушилась и вскоре уже вместе со всеми стояла за столом - потрошила рыбу.

Дойникову переодеться в Семигорье негде было (не в Космино же бежать), в 
конторе не натоплено. Пока к Поповым пришёл да обогрелся, промёрз до костей, 
конечно, вода-то - ледяная...

И утром председатель слёг, жаром его изнутри палило, он лежал в конторе 
колхоза на диване в прихожей, пытался и не мог подняться.

Вера Сапрунова несла ему свежеиспеченный рыбник. Увидела его, беспомощ
но лежавшего на диване в простудной горячке, руками всплеснула, побежала к 
фельдшерице...

3
Почему же Григорий Петрович Коновалов так хотел уйти с председательства 

на фронт и наконец ушёл?..
Тут, пожалуй, чтобы понять, надо, хотя бы кратко, пересказать его жизнь.
А попробуй-ка пересказать жизнь! Каждый день, каждое мгновение что-то 

случается. Поэтому - самое важное только. Хотя, опять же, - что самое важное- 
то в жизни человека? Ведь не только (и не столько) то, что на виду, а главное-то
- что в душе, в сердцевине...

Он - коренной семигор. Семейство крепкое было, хозяйство среднее. Пятеро детей 
их было у родителей, он уже младший. Как и все крестьяне - пахали, сеяли, ловили 
рыбу, заготавливали дрова, отец, а потом и два старших брата зимами отходнича
ли (плотничали) в Вологде и Питере, мать и две сестры всё время плели кружева 
(помимо всех остальных, конечно, женских работ). Гриша, ещё подростком, уже и 
в Питере с артелью плотников побывал, и пахал, и водопольный лов рыбы знал...

В 1914 году призвали на войну старших братьев. В 1915-м Григорию испол
нилось восемнадцать, и он ушёл. На фронте узнал о гибели братьев, а вскоре и о 
смерти отца. Со слов большевистских агитаторов понял, что виновны в войне, в 
бедах народных (и конкретно в гибели его братьев и отца!) - буржуйское времен
ное правительство, эксплуататоры трудового народа, безжалостные офицеры.

Октябрь 1917 года встретил он уже большевиком в самом сердце революции
- в отряде Красной гвардии, охранявшем Смольный. Ленина видел! Да кого он 
там только и не видел-то...

В декабре уехал в родное село. Там ещё не совсем понимали, что произошло с 
Россией. Первым председателем волисполкома стал. Никакого Ячина там ещё и 
близко не было, вернее, он был, но ещё не понимал, что такое Советская власть 
(да понимал ли Коновалов-то?!). А весной 1918 года, собрав в волости красно
армейский отряд (в нём и Иван Попов был) человек в тридцать, отправился на 
борьбу с Деникиным. (Вот в это-то время и возглавил волостной исполком Ячин). 
«Вперёд, заре навстречу, товарищи, в борьбе...» - пелось в их песне. Так три года 
ещё штыками и картечью путь к всемирному счастью прокладывал...

Только в 1922 году и вернулся в Семигорье. А к тому времени мать умерла, 
одна сестра вышла замуж за городского (приезжал уполномоченным от уездного 
исполкома, да и приметил деревенскую красавицу), вторая вышла в дальнюю 
заозёрную деревню...

Он, ещё когда ехал в Семигорье, в городе-то к сестре в гости зашёл, шурин 
сразу ему и предложил в городе оставаться. «Нам здесь коммунисты, да ещё и 
фронтовики - вот так нужны!» - рукой по горлу чиркнул.

Посмотрел Григорий на пустующий родовой дом (быстро одряхлевший без 
мужского присмотра), на жизнь, от которой уже и отвык, проведал родные мо
гилы - да и уехал в город, куда шурин звал, вскоре стал председателем парткома 
паровозовагоноремонтного завода.
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Пожалуй, тогда, в тот приезд, пообщавшись кое с кем из мужиков, поглядев 

на житьё их, он впервые усомнился в правильности партийной линии - всё ведь 
подчистую выгребали из амбаров (а семена на сев дадут ли? - неизвестно, а и 
доживут ли крестьяне до сева-то?).

Но, во-первых, тот же начальник-партиец шурин объяснял: «Да, трудно 
крестьянам, да, жалко отдать зерно, мясо - но у них-то есть хоть возможность 
с огорода что-то иметь, от озера, от леса что-то иметь да и зерно-то ведь при
прячут всё равно же. А рабочий? Он весь день у станка. Железо и от сильного 
голода есть не будешь. А именно железо - машины, паровозы, электростанции
- решают сейчас судьбу Советской власти!..» И ведь в чём-то шурин был прав. 
А когда Григорий не видел этих голодных ребятишек, не слышал этих полных 
обиды и непонимания мужицких голосов - то и вполне верил словам шурина...

А во-вторых, вскоре политика «военного коммунизма» сама изжила себя. И 
наступили недолгие, но «золотые» годы русского крестьянства. Когда возрожда
лись созданные ещё перед «германской» и зачинались новые кооперативы, «мас- 
лоартели», «льносоюзы», «потребительские общества» и т.д. Когда трудолюбивые 
мужики за какие-то пять лет отстроились, подняли хозяйства, почувствовали 
силу объединённого (в кооперативах) труда...

Потом пришла пора «настоящей» коллективизации (началась ликвидация уже 
имевшихся кооперативов и создание колхозов). Тогда-то городских партийцев и 
бросили на коллективизацию. Сами деревенские - не справлялись. А Коновалов
- вроде и деревенский, а вроде уже и городской. Он сам в Семигорье попросился, 
хоть и знал, что на родине тяжелее будет работать (как ещё с уроков «Закона 
Божьего» помнил: «Несть пророка в своем отечестве»). Но он верил в правильность 
партийной линии и потому ехал в своё отечество... Создавать колхоз.

Создал. Убедил земляков в неизбежности и правильности колхоза.
- Так кооперация-то наша - тот же колхоз, почто закрывать-то?.. - этот и по

добный ему вопросы были самыми трудными, но научился Григорий Коновалов 
и на эти вопросы отвечать (или же обходить их).

- Эк ты ловко, Петрович, языком-то научился управлять. А плугом-то не 
разучился ли? - подкалывали землячки. И тут ответить было гораздо проще - не 
забыл он крестьянский труд, надо было - вставал вместе со всеми на пашне и 
на сенокосе...

И такая с этими колхозами кутерьма началась - из уезда указания одно за 
другим (и одно другому противоречит): обобществлять скот, не обобществлять, 
принимать всех, принимать только бедноту... Из крайности - в крайность. От 
правого уклона - к левому. От немедленной сплошной коллективизации к голо
вокружению от успехов. И попробуй тут в «уклон» не впади! Коновалов в этой 
ситуации решение принял верное (жизненный опыт был приличный) - не торо
питься выполнять указание (завтра могут отменить), и прежде всего делать то, 
что нужно делать обязательно - пахать зябь, например, сеять... Так без резких 
рывков и откатов колхоз был создан и потихоньку развивался, привыкали люди и 
к такой жизни (у соседей колхозы создавались, разбегались и снова создавались, 
делились, объединялись...).

Самое страшное началось, когда партией было принято решение о ликвидации 
кулачества как класса. И если бы это зависело от него, председателя Коновалова, 
то и не было бы в их селе ни одного кулака... Но куда там - сельсовет, партийная 
организация - вот кто решал, кого кулаком назвать, кого подкулачником. А на
звать - значит, и раскулачить. А из райкома грозные письма, указания, уполно
моченные - такое-то число раскулаченных дать, к такому-то числу.

Коновалов, как председатель колхоза и партиец, в комиссии по раскулачива
нию состоял. И, как мог, ретивых активистов-сельсоветчиков окорачивал (хотя 
и на рожон не лез). Может, благодаря ему ни один из семигорских зажиточных
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крестьян не попал под первую категорию раскулачивания (а это расстрел). Но под 
вторую категорию кое-кто попал. Вторая категория - конфискация имущества и 
высылка всей семьи в малообжитые районы. Третья категория (таких с десяток 
семей было) - конфискация и переселение в пределах сельсовета. Это крепких 
хозяев из их домов выгоняли, в бани, в заброшенные халупы переселяли, а в их 
хоромы «беднота», чаще всего те же активисты, селилась...

Страшное было время. Сам Григорий Петрович Коновалов почему-то запомнил 
из того времени газетный стишок (тот стишок будто стал для него внутренним 
символом тех событий):

Крепка у нас рука,
Рука у нас крепка!
Ведем мы трудный бой
За мир, за судьбы мира!
Карает всех врагов
Рука большевика.
Злодеи пойманы!
К ответу, дезертиры!
А на картинке рядом со стихом изображены были, чтобы уж никто не перепу

тал, «злодеи» и «дезертиры» - толстопузый кулак, укрывающий зерно, бородатый 
поп-мракобес, шкодливый буржуазный специалист-вредитель...

И карала большевистская рука безжалостно!
Он, Коновалов, как мог, смягчал репрессии. Да много ли он мог?.. И ведь не 

кричал он - смотрите, земляки, я вам помогаю, мол, защищаю. И стыдно было 
ему - думал, что и он нём так же, как о других активистах, думают, что нена
видят... Но народ всё видит, всё понимает, а что не понимает - то чувствует. 
Коновалова уважали и даже любили.

Постепенно всё утряслось - обиды, пусть не забылись, но стали не такими 
жгучими (кое-кто из раскулаченных под горячую руку даже были «восстановлены 
в правах», в свои дома вернулись).

Григорий Петрович Коновалов был неизменным председателем колхоза...
Но он-то чувствовал вину перед земляками! Вот ещё, уже перед самой войной, 

Степана Бугаева от тюрьмы не смог уберечь. И сейчас - мужики на фронте, а 
он здесь. И сколько ни говорят районные начальники, мол, тут тоже фронт - 
трудовой, разницу-то все понимают. И что же он, сорокапятилетний (к тому же 
одинокий) мужик, будет отсиживаться тут в тылу, бабами командовать, когда 
их мужики на фронте кровь проливают?..

Вот поэтому с первого же дня он и просился на фронт. И всё-таки в сорок 
третьем, когда вернулся комиссованный по ранению Митька Дойников, добился 
своего.

Ещё был вопрос, который интересовал многих (в особенности баб) - почему 
он один жил? Не женился? А он не мог. Была у него жена. Он женился, когда в 
городе жил, руководил парткомом. Комната у них была от завода в новом доме 
(барачного типа, на двадцать семей - десять на первом этаже, десять на втором), 
всё хорошо было. Только ребёнка не было. Когда он в Семигорье поехал работать
- решили, что сначала он там обживётся, а потом уж и Люся к нему приедет. 
Однажды приехал он в город Люсю навестить, а на спинке стула галифе висят. 
Из ОГПУ «товарищ»-то оказался... Они так и не развелись официально. А только 
Коновалов Люсю с тех пор не видел. Она писала - он не ответил. А ведь он любил 
её, пожалуй. Но простить не мог. Другой женщины у него не было...

Ещё стыдно ему было всегда вспоминать, как приходили к нему старики и 
бабы, просили, чтоб за церковь заступился, за колокола...

- Церкву закрыли почто?
- Так уж хоть колокола-то пусть не сбивают, не мешают же оне...
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Люди толпились на крыльце конторы, шумели...
- Товарищи, ничем я тут помочь не могу - это в ведении сельсовета... - оправ

дывался Коновалов.
Один колокол всё же добился, чтоб не скидывали - будто бы, чтобы колхозники 

знали, когда на работу выходить, когда обедать...
Уезжал в военкомат на колхозных санях с ветеринаром Глотовым. Молчали. 

Будто вдогонку ему - брякнул одинокий колокол с колокольни, Коновалов обер
нулся на родное село, на храм... И то ли от колокольни, а то ли откуда-то с озера 
нанесло густой, настоящий колокольный рокот и гул. И рука потянулась ко лбу... 
Он был коммунист и в Бога не верил... Он снял шапку и сидя поклонился...

Похоронка на него пришла в город, Люсе, в конце сорок четвёртого из Польши. 
В Семигорье узнали о его смерти уже после войны.

В 1965 году был в селе установлен обелиск, на котором перечислены имена 
трёхсот с лишним жителей Семигорского сельсовета, не пришедших с войны, 
есть там и имя Григория Коновалова...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

1
Бывает так - живёт человек, не знает своего предназначения, и когда это пред

назначение вдруг начинает исполняться - не верит в него, противится, боится...
Так с Осипом Поляковым (по-деревенскому - Оськой-поляком) было... Боял

ся даже не столько войны (он не знал, что это такое), а армии - что вот будут 
командовать ему и надо будет всё делать по команде, а у него не получится...

Но попав в армию, он очень быстро привык к армейской жизни. Он не думал 
о «призвании» или чём-то подобном - просто ему скоро понравилось и жить по 
режиму, и слушать и выполнять команду, и носить форму... И казалось, что он 
до сих пор, до двадцати шести лет, жил неправильно, не по-настоящему...

Взяли его в десантные войска. Перед тем, как быть отправленными на фронт, 
будущие десантники прошли обучение в Саратовской области (вблизи городов 
Маркс и Энгельс, где проживали поволжские немцы).

В феврале 1942 года их перевели в Подмосковье и стали готовить к забро
ске. Ничего толком не говорили, но уже вскоре все знали, что где-то западнее 
города Ржева оказалась в окружении армия под командованием Рокоссовско
го, что в основном в армии Константина Рокоссовского были «штрафники»
- осужденные, призванные на фронт из лагерей, потому и отправляли их на 
самые трудные участки, чтобы «кровью искупали вину» - при любом ранении 
с человека снималась судимость. Поговаривали, что и сам Рокоссовский в 
лагерях побывал.

Большой десант готовился к заброске в помощь окружённой, но сражавшейся 
армии.

Конечно, лишь несколько человек, высших командиров, знали, к чему гото
вятся десантники. Остальные же лишь выполняли то, что им было приказано. А 
приказано было к ночи 26 февраля подготовить парашюты, экипировку, грузы 
и, главное, самих людей к заброске.

Сержант (после успешной учёбы присвоили звание) Поляков осмотрел своё 
отделение - девять человек и доложил командиру взвода, молоденькому и стро
гому лейтенанту Петрову, о готовности. Тот, прежде чем доложить командиру 
роты, пошёл проверить укладку...

- Становись! - скомандовал Поляков, и его отделение - люди, увешанные па
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рашютами, вещмешками, оружием, боеприпасами - попыталось построиться. 
Встали... Вдруг один качнулся, толкнул второго, тот следующего и, как установ
ленные в ряд на ребро доминушки, повалились... Смех и грех!

У  каждого десантника был автомат ППШ, на поясе висел нож в ножнах, за
пасные диски для автомата в подсумке, за спиной парашют (22 кг), вещмешок, 
в котором минимум продуктов - пара пакетов концентрата и два десятка суха
рей, зато - пятьсот патронов насыпью. У  верзилы Тюнева ещё ручной пулемёт 
на плече, а у невысокого, но коренастого татарина Гарифулина - к вещмешку 
приторочен специальный, сшитый из армейского одеяла карман, в котором 
ещё запасные диски к пулемёту... Из-за Гарифулина и повалились, он первым 
равновесие потерял...

Снова построились, помогли друг другу подогнать снаряжение. Поляков тоже 
нацепил на себя всё, что было необходимо...

Лейтенант придирчиво всех осмотрел, пошёл следующее отделение прове
рять...

К назначенному времени все были готовы. Уже в темноте десантники груп
пами выходили из расположенных рядом с аэродромом казарм, грузились в 
самолёты. Это были тяжёлые бомбардировщики...

Буквально за полчаса до погрузки командирам рот была доведена задача и 
более-менее объяснено, куда летят. Те уже доводили до личного состава.

Понимали, что летят в пекло, в окружение... И не думали о возможности 
смерти. И Осип Поляков не думал. Он только думал, как бы там, в самолёте, всё 
сделать правильно.

Летели часа два, в темноте. Прыгать нужно было по четыре человека - двое 
в бомболюки, а двое с крыльев...

Посчитались по четвёркам (а внутри четвёрок решили, что первые двое пры
гают в бомболюки, следующие двое - с крыльев). Полякову выпало - с крыла. 
Невольно думалось, что в бомболюк легче - сел на край, ноги свесил, по команде
- кулькнулся вниз, и всё...

Пока думал - его очередь прыгать. Поднялся, шагнул к дверце, через кото
рую выход на крыло... Гул мотора, вибрация, ветер... Вылезая на крыло (двер
ца маленькая, сам длинный), Осип зацепился за что-то шпилькой, которая 
крепилась к кольцу. Парашют потянулся. Осип увидел, как белый ком ещё не 
раскрывшегося купола метнулся к хвосту самолёта, и (всё это происходило, 
наверное, в доли секунды) представил, как сейчас захлестнёт купол за хвост, 
и он тут же отпустился от поручня, и его смахнуло, сбило ветром с крыла... 
Он спускался под куполом парашюта. И всё бы хорошо, если бы одна нога его 
не торчала почти вертикально вверх - одна из двадцати восьми семиметро
вых строп зацепилась Осипу под колено. Он понял это и думал только о том, 
как он опустится на землю, как рванёт его уже на земле... Может, вывихнет 
ногу, порвёт связки. Он был готов к боли, но совсем не думал о возможной 
гибели... Внизу и вокруг - чернота, потом видны стали белые снеговые пласты 
на чёрных ветвях елей...

Он приземлился в сугроб вполне благополучно - без травм. А многие зацепи
лись за ёлки, несколько человек разбились...

И в этой кутерьме, в ночи, в снегу, когда ещё непонятно - где, кто... Вдруг крик 
командира роты (значит, тоже успешно приземлился): «Не бросать парашюты! 
Расстреляю, если кто бросит! С меня за каждый спросят! Семьдесят два метра 
шёлка! Тридцать тысяч рублей! Не бросать!..» Будто это и было самым важным 
в тот момент...

Лыжи им то ли забыли скинуть, то ли скинули так, что никто их не нашёл... 
По пояс в снегу выбирались, сопровождаемые встречавшими их бойцами армии 
Рокоссовского, к позициям...
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Потом с боями прорывались из окружения. Прорвались.
В тех боях осколок мины ранил сержанта Полякова в предплечье.
Полтора месяца он лежал в госпитале в городе с весёлым и красивым назва

нием - Гусь-Хрустальный.
Вспоминал Семигорье, вспоминал Оську-поляка - будто и не он это был. 

Каких-то полгода с момента, как ушёл из села, а будто вечность прошла, будто 
он за эту вечность совсем другим человеком стал, и этот-то другой человек, Осип 
Поляков - и начал только по-настоящему жить. Письма матери, однако же, писал 
регулярно, хотя и формально: «Жив-здоров, чего и вам, мама, желаю...» Такого 
примерно содержания с небольшими вариациями, в подробности не вдаваясь. 
Да и жизнь там, в Семигорье, не особенно его интересовала. Мать отвечала. Пи
сала за неё, наверное, заходившая к ним, бывало, и раньше фельдшерица Ирина 
Мигалова, стареющая девушка, имевшая виды на Оську. Осип, отвечая, упорно 
делал вид, что не понимает, кто под диктовку матери (с явными добавками от 
себя) пишет ему письма...

После госпиталя, сразу же, не возвращаясь в часть, поехал учиться в «лейте
нантскую школу» под Самару...

Был период, когда ещё не прошла эйфория от разгрома немцев под Москвой, 
думалось многим - стоит ещё поднажать и, если уж не сорок второй, то сорок 
третий год станет победным...

И вот - сначала страшное окружение советских войск под Харьковом, а потом 
стремительное наступление танковых колонн немцев, а за ними и остальных 
войск через донские степи к Волге, на Кавказ...

Звание лейтенанта Осипу Полякову присвоили досрочно, всё училище, как и 
соседнюю школу младших командиров (сержантскую) бросили под Сталинград...

До Сталинграда ещё двести вёрст было, когда железнодорожные пути оказа
лись полностью разрушены и их не успевали восстанавливать.

Шли по степи в сорокаградусную жару, высматривая воду - колодец, пруд, 
что угодно...

Казалось, что нашей авиации не существует. Только немецкие самолёты, 
волна за волной бороздили небо...

Отбомбились немцы в тот раз мимо, вдалеке бомбы упали.
Вдруг из общего ряда выпал самолёт и, стремительно увеличиваясь в разме

рах, понёсся на колонну. Каждому из сотен людей казалось сейчас, что именно 
в него нацелилась смерть. Ложись, не двигаться!.. Осип упал, глянул на свой 
взвод - все лежали, многие ещё и сцепив руки на затылке - будто бы это могло 
защитить. Поляков поднял глаза и даже увидел круглую, в шлеме и больших 
очках, голову лётчика в кабине. Вой самолёта, идущего на бреющем полёте над 
землёй, был страшен. Грохот пулемёта, глухой стук пулемёта, удаляющийся вой 
мотора... Нет - не в него в этот раз...

Все поднимаются, оправляют одежду, смахивают пыль, а один лежит...
Поляков и ещё несколько человек подбегают к похожему на бесформенную 

кучу изорванному пулями телу, ставшему мишенью немца...
Примерно треть личного состава потерял полк под бомбёжками и обстрелами, 

пока дошёл до места, где сразу же начал окапываться.
Голая степь, за спиной в сорока километрах - Сталинград. И приказ № 227

- «Ни шагу назад!»
Земля - глина с камнем. Воды по-прежнему нет. Отправили повара с бочкой 

и ещё несколько человек за водой... Те вернулись испуганные (хотя и с водой, 
которую сразу же разобрали по фляжкам, вычерпали).

- За нами, километрах в трёх - заградительный отряд, - говорил пожилой 
старшина повар. - Рота энкавэде. С пулемётами.

- Что значит заградительный отряд?
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- А то и значит, что отступать нельзя...
- По своим будут стрелять?
- А ты думал! Приказ-то слышал? Ни шагу назад! Сталин сказал!

«... После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в 
немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисци
плины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. 
Они сформировали 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении 
дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки 
фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали далее 
около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в наруше
нии дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили 
их на еще более опасные участки фронта и приказали им искупить свои грехи. 
Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их 
позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в 
случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в 
плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска 
дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска 
имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей 
родины, а есть лишь одна грабительская цель - покорить чужую страну, а наши 
войска, имеющие цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дис
циплины и терпят ввиду этого поражение. Не следует ли нам поучиться в этом 
деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали 
потом над ними победу? Я думаю, что следует...»

Это слова Сталина из того самого 227-го приказа. И у кого заградотряды 
раньше появились? Хотя не так уж это и важно...

А к бойцам уже командир роты и политрук подходят:
- Что за базар! Бойцы! Рыть окопы! Супостат близко!
Немецкие самолёты теперь шли, закрывая небо, над ними, не снижаясь - все 

на Сталинград.
- Мы теперича для них не цель! Ну и ладно! Мы не гордые, - скалил крепкие 

зубы весельчак Репин...
Уже на следующее утро на них пошли танки и пехота...
Когда Осип Поляков потом вспоминал, то знал точно, за всю войну (до этого 

и после) - ничего страшнее и труднее тех боёв под Сталинградом не было.

Рейхминистр просвещения и пропаганды Геббельс в июле 1942 года говорил: 
«Что касается сопротивления большевиков, речь здесь идет вообще не о героизме 
и храбрости. То, что нам здесь противостоит в русской массовой душе, является 
не чем иным, как примитивной животной сущностью славянства... Есть живые 
существа, которые слишком способны к сопротивлению потому, что они настоль
ко же неполноценны. Уличная дворняжка тоже выносливее породистой овчарки. 
Но от этого уличная дворняжка не становится полноценнее».

В день до двенадцати атак отбивали. Успевали только перезарядиться, гранат 
взять - и опять уж немецкое полчище прёт. Жара, вонь разлагающихся трупов... 
«Массовая русская душа» то ли отупела в своём упорстве, то ли уподобилась той 
дворняге, но ничего не могла поделать с ней породистая немецкая овчарка. И при 
всём том упорстве - одно желание (Осип знал, что и у всех остальных, не только 
у него), чтобы этот ад как-то кончился. А кончиться он мог лишь со смертью или 
тяжёлым ранением.

Говорили, что с противоположной стороны немцы уже вошли в город, гово
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рили, что уже нет позади никаких заградотрядов... И всё это не имело значения, 
пока были они, солдаты, русские, советские - живы, пока было у них оружие... 
Может, и некому было отдать приказ на отступление... «Массовая русская душа», 
умирая, воскресала к жизни и победе.

...Город Камышин - волжский, арбузный, а в те дни, прежде всего, госпиталь
ный городок. Здесь после сложной операции по удалению из-под сердца пули 
очнулся Осип Поляков. Здесь узнал об окружении и разгроме немцев в Сталин
граде. Здесь встретил девушку-медсестру, с которой подружился, которую по
любил, которой писал письма, когда из команды выздоравливающих попросился 
в разведку и снова ушёл на фронт.

Вскоре уже был он старшим лейтенантом, а потом и капитаном...
Из Ивано-Франковской области перешли на территорию Польши. Готовилось 

наступление. И как всегда, срочно язык нужен был.
- Я сам со взводом пойду! - сказал командиру полка командир роты разведки 

капитан Поляков.
- Почему сам? - командир полка спросил.
- Петухов в госпитале, Репин убит... Молодёжь отправлять? Нет. Не справятся...
(О балагуре и весельчаке Ваньке Репине особо жалел - со Сталинграда всё

время рядом были - и в госпитале в Камышине, и в разведке).
Командир полка подполковник Семёнов помолчал и сказал будто бы зло:
- Как хочешь! К пяти утра чтоб языка доставили!
- Есть!
Лучшее отделение взял Поляков, одиннадцать разведчиков, сам двенадца

тый...
Как стемнело - пошли. Пока по мокрому снегу, почти уже растаявшему, полз

ли - маскхалаты из белых в чёрные превратились.
То и дело со стороны немецких окопов взлетали осветительные ракеты, ста

новилось светло, как днём, или, скорее, погожей лунной ночью. Разведчики вжи
мались в мокрую землю и снова ползли, когда ракета, как сгорающий метеорит, 
потухая, исчезала, не успев коснуться земли.

И вдруг ударил пулемёт. Ещё - с другого фланга. И ясно стало - по ним.
- Обнаружили, - сказал кто-то один, но будто все выдохнули.
Теперь лежать или просто отходить бесполезно - перестреляют. Да и языка 

надо было взять обязательно, об этом помнил капитан Осип Поляков.
- Братцы, до окопов метров семьдесят. По моей команде - бегом, как на бросок 

гранаты приближаемся - бросаем...
Все поняли.
Осип вскочил:
- За Родину, ура-а! - и, стреляя из автомата, побежал. Остальные за ним. - 

Ура-а!
Пулемётчики не успевали за их перемещениями - то над головами, то в землю 

посылали пули. Дело решали секунды. И вот первый взрыв гранаты, следующий... 
И уже, непрерывно стреляя, прыгали в траншею и видели, как убегают немцы 
ко второй линии обороны. И вдогонку им - ещё, ещё очереди...

Осип увидел как один, офицер с полевой кожаной сумкой на ремне, согнул
ся, схватившись за бок, к нему сразу же подбежал солдат, чтобы помочь уйти. 
Метрах в двадцати всего.

- Хенде хох! - закричал Осип и бросился к ним. Офицер тут же поднял руки, 
а солдат направил на русского винтовку. Странно - была ещё ночь, стрельбы 
уже не было особой, но Осип видел всё прекрасно и немцев видел, и даже вы
ражение их лиц (у обоих испуганное, при этом у офицера ещё и страдающее, а 
у солдата отчаянное).
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- Хенде хох! - снова Поляков рявкнул, наводя автомат. И первым, не дожида
ясь, срезал солдата очередью. Подбежал к офицеру, за ворот шинели схватил, 
потащил, тот что-то лопотал, стонал от боли, но сам бежал...

- Отходим!
Немцы тем временем опомнились, поняли, что это не прорыв крупного под

разделения русских, а действия разведчиков - снова ударили по ним уже из 
нескольких пулемётов. Ракеты - одна за одной - высветили пространство. Раз
ведчики отходили отстреливаясь... Уносили, по разведчицкому закону (никогда 
не оставлять на вражеской территории своих), двоих убитых и троих раненых. 
Среди раненых был и капитан Поляков (опять грудину пулей пробило). Уводили 
и языка-офицера.

Опять в госпиталь попал Осип Поляков - на этот раз в городе Ессентуки. Там 
и орден Красной Звезды получил. В тот же госпиталь каким-то чудом сумела 
перевестись и его уже невеста Марина.

Там и Победа их застала.

...И всё же, когда вспоминал годы спустя Осип Поляков ту войну, не бои и 
страдания прежде всего вспоминались. Вспоминалась баня. Одна конкретная 
военная баня. Была поздняя осень сорок третьего. Люди не мылись по полгода. 
Как оделись - так и не раздевались... Всё под открытым небом. Тут слух прошёл
- баня будет!.. Привезли откуда-то и установили около реки бочки. Бочка на 
бочку, в нижней топка, а в верхнюю натаскали из полыньи воды. Вскипятили. 
«Раздевайся по отделениям!» - команда. Он, в то время старший лейтенант, свое
му взводу тоже командует, хотя сам не очень понимает - как мыться-то будут. 
Гимнастёрки, брюки, нательное бельё, всё стягивали ремнями - и в котёл. За- 
вшивлены были все... «Пущай крупный рогатый скот варится!» - приговаривали, 
отправляя одежду в кипяток... А самим-то куда? А в реку! А лёд уже сантиметров 
пять стоял. Голышом, в сапогах одних, куски хозяйственного пахнущего дёгтем и 
щелоком мыла в руках - кусок на отделение... Пробивали каблуками лёд. Мылись! 
Из реки выбежали, думали, хоть бельё свежее дадут. Нет - из котла кипячёное 
выкидывают. Натянули на себя. Собой и высушили. Никто не заболел, ни один...

2
В сорок третьему году, когда под Сталинградом, а потом и на Курской дуге 

фашистскому зверю были нанесены смертельные ранения (только в Сталин
градской битве Германия потеряла треть своих вооруженных сил), легче стало 
и на Карельском фронте (фронт не считался главным, а потому обеспечивался и 
личным составом, и боеприпасами, и техникой «по остаточному принципу»). На
конец пришло пополнение, не стало недостатка в боеприпасах и вооружении... А 
то ведь было и так, что артиллеристам за день полагалось использовать два-три 
снаряда. Бывало, наша артиллерия пальнет и замолчит, а в ответ - как из мешка 
снаряды посыплются...

В сорок третьем стало ясно - скоро погонят финнов, а в сорок четвёртом и 
погнали...

- Ты смотри, какой они культурный во всех отношениях народ, эти финны, - 
говорил водителю Степану Бугаеву его попутчик, добиравшийся из медсанбата 
в свою часть лейтенант.

- Чего в санбате-то был? - добродушно спрашивал Степан, показывая тем, 
что не очень-то внимательно слушает попутчика...

- Да ухо надуло! - отмахивается лейтенант, поправляет новую, пахнущую кожей 
портупею. Сам он - свежий, крепкий двадцати с чем-то лет парень. Бугаев хоть и 
ненамного старше этого лейтенанта, но выглядит рядом с ним пожилым человеком.
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А лейтенант продолжал:
- Взять хоть обмундирование, экипировку - зимой одеты легко, тепло, все 

отличные лыжники, все с автоматами. А у нас... - он кивнул на зажатую между 
сиденьями винтовку Бугаева. Тот согласно кивнул:

- Это верно. Винтовка, да противогаз, да вещмешок...
- А какой порядок у них... Мы тут выбили их из села, полк там стоял: заборы 

ровные, дорожки выметены, бордюры покрашены - будто и войны нет!.. Но это 
редкий случай - сжигают ведь всё за собой, что увезти не могут...

- Карельские деревни не трогают, - заметил Степан ради справедливости.
- Да, карелов не обижают, за свою нацию считают, - согласился лейтенант. - А 

крепко мы им всё же по зубам дали! - довольно добавил.
- Тебя как зовут-то? - Степан спросил. Лейтенант подсел к нему перед самым 

выездом, и они не успели даже и познакомиться.
- Геннадий! - нагоняя солидность, ответил лейтенант и тут же по-мальчишески 

улыбнулся.
- Степан, - ответил Бугаев, сунул в рот сигарету. - Дай огонька, Гена, - на

гнулся и прикурил от зажжённой лейтенантом спички.
- А ты... давно?
- С июля... Сорок первого, - усмехнулся Степан, выпуская дым и приторма

живая на спуске перед поворотом машину.
Они ехали по лесной, но крепко укатанной (а где нужно, в низинах, и 

брёвна были подложены) дороге. Было светлое майское утро. Солнечные 
лучи снопами пробивались сквозь молодую свежую листву. Красностволые 
сосны на пригорках качали пушистыми макушками. Ехали по территории, 
уже недели три как оставленной финнами, и поэтому никакой опасности не 
чувствовали.

Ещё не повернули - потянуло запахом гари. Степан напрягся. И когда запах 
стал уже очень сильным, остановил машину.

Оба молчали. Степан открыл дверь со своей стороны, вытянул винтовку. 
Лейтенант тронул его за плечо - сиди, мол, вытащил пистолет из кобуры, тоже 
стараясь не шуметь, открыл дверь, спрыгнул на землю. Снова портупею оправил 
левой рукой, а правую, с оружием, вытянул перед собой, краем дороги к повороту 
пошёл. Степан не остался в машине, тоже пошёл...

Уже не просто запах чувствовался, а чёрный дым валил над кустами, и они 
уже ожидали увидеть сожжённую машину...

Но горели четыре машины! И обезображенные чёрные трупы солдат лежали 
на свежей ярко-зелёной траве...

Лейтенант тут на себя команду взял, и Степан, до этого демонстрировавший 
свою от офицера независимость, сейчас подчинился.

- Тут стой! Прикроешь, если что, - и Геннадий рывком подбежал к ближней 
машине, присел за обгорелое колесо, огляделся. Тихо было, только потрескивало 
что-то в мёртвых остовах машин, хоть огня не было видно.

Чуть ещё подождав, вышел и Степан.
Первую машину финские диверсанты взорвали на мосту, так что и деревянный 

мостик через речушку был уничтожен, потом, конечно, вдарили по задней - и 
с двух сторон по машинам из автоматов, может, и пулемёты были. А у наших - 
винтовки, да и то не у всех.

- Это же пополнение к нам в полк везли, - догадался лейтенант. - Я же с ними 
должен был ехать, отпросился на сутки...

Они старались не глядеть на трупы. От дыма и запаха уже тошнило...
Вернулись. Степан с трудом развернул машину. Доехали до ближайшего по

ста на развилке, сообщили о нападении, дождались попутных машин и поехали 
в объезд, с крюком километров в пятнадцать. И всю дорогу молчали.
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До зимы 1944 года часть, в которой служил Степан Бугаев, находилась в Ка
релии, а потом их перекинули под Архангельск, в Исакогорку. Поговаривали о 
переброске на Дальний Восток, но этого не случилось. Так и возил Степан грузы 
из порта на железнодорожную станцию до демобилизации в мае 1945 года.

Из дома писала мать, что хоть и тяжело, а живут, что Ольга ей как родная, 
не она бы, так как бы и пережила смерть мужа, что Коля ей как внук родной.

«Хорошая женщина она. И Колька хороший. Да кто она хоть тебе? У  неё 
спрашиваю, так говорит, что и сама не знает. А мальчишка хороший...» - пи
сала мать. Написала и сама Ольга - благодарила за всё. А он матери отписал, 
что вернётся, тогда и разберутся, кто она ему, кто он ей. А Ольге стеснялся 
писать. Мария тоже писала. И тоже Ольгой интересовалась и прямо брату 
советовала - жениться. У  Марии с Ольгой своя переписка наладилась - самая 
бойкая. Марии очень уж Ольга и её сын нравились, и Ольга была благодарна 
за помощь во время болезни...

3
По мере того, как всё более ясно становилось, что Советский Союз выстоит 

и победит в войне с Германией, менялись и настроения в финском обществе. Те 
же националисты говорили уже не о «Великой Финляндии», а о необходимости 
любой ценой сохранить независимость Финляндии.

И уже осенью 1943 года начались попытки с финской стороны связаться с 
советским руководством, с тем, чтобы Финляндия могла с наименьшими для 
себя потерями выйти из войны. Передаточными звеньями в предварительных 
переговорах служили министерство иностранных дел Швеции и посол СССР в 
Швеции Александра Коллонтай.

Финны торговались, мечтали оставить за собой Выборг и другие территории, 
принадлежавшие им до «зимней» войны.

Коллонтай по поручению советского руководства заявила, что отправным 
пунктом для переговоров может быть только граница 1940 года.

Финны упирались. СССР от языка дипломатии пришлось переходить к языку 
военной силы. В ночь с 6 на 7 февраля 1944 года 728 советских бомбардировщи
ков сбросили 910 тонн бомб на Хельсинки. В городе начались пожары. Горели 
военные склады и казармы, заводы... Так как население было оповещено о на
лете за несколько минут до него, потери среди мирных жителей был невелики
- около ста человек. 17 февраля был совершен второй налет советской авиации 
на Хельсинки. А в ночь с 26 на 27 февраля 1944 года - третий. Город бомбили 
880 самолетов, Система ПВО финнов оказалась малоэффективной. Не помогла и 
срочно переброшенная из Германии эскадрилья, укомплектованная асами люфт
ваффе. За три налета советская авиация потеряла не более двадцати самолётов.

В марте 1944 года правительство Финляндии обратилось через Стокгольм к 
советскому правительству и запросило более детальные сведения об условиях 
мирного договора. 25 марта финская делегация прилетела в Москву для пере
говоров. В это же время по приказу Маннергейма началась эвакуации граж
данского населения с Карельского перешейка и вывоз различного имущества и 
оборудования из оккупированной Карелии.

В ходе переговоров финнам были выдвинуты требования - безоговорочно 
признать границу, установленную весной 1940 года; в течение апреля 1944 года 
интернировать с территории Финляндии немецкие войска; в счет репараций по
ставить Советскому Союзу в течение пяти лет товаров на шестьсот миллионов 
американских долларов.
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Несмотря на то, что положение финских войск уже было безнадёжным, не

смотря на то, что все здоровые мужчины в возрасте до сорока пяти лет включи
тельно были уже призваны на военную службу, 18 апреля финское правительство 
официально дало отрицательный ответ на советские условия мира. Вероятно, 
это стало следствием параллельных тайных переговоров с Германией. А 22 июня 
1944 года в Хельсинки прибыл министр иностранных дел Германии Риббентроп. 
В ходе переговоров с ним финны (в лице президента Рюти, скоро смененного на 
этом посту Маннергеймом) заверили, что не подпишут такой мирный договор, 
который не одобрит Германия.

Но «не одобрил» такие договоры с немцами Советский Союз - в июне 1944 
года началось крупномасштабное наступление на Ленинградском и Карельском 
фронтах, уже в конце июня был освобожден Петрозаводск.

25 августа 1944 года правительство Финляндии через своего посланника в 
Стокгольме обратилось к советскому послу в Швеции A. M. Коллонтай с письмом, 
в котором просило передать правительству СССР просьбу Финляндии возобно
вить переговоры о заключении перемирия.

29 августа посольство СССР в Швеции передало ответ Советского прави
тельства на просьбу Финляндии: 1) Финляндия должна порвать отношения с 
Германией; 2) Вывести все германские войска из Финляндии к 15 сентября; 3) 
Отправить делегацию на переговоры в Москву.

3 сентября премьер-министр Финляндии Антти Хакцелль выступил по радио 
с обращением к народу Финляндии, сообщив решение правительства начать 
переговоры о выходе Финляндии из войны. В ночь на 4 сентября 1944 года пра
вительство Финляндии сделало заявление по радио, что принимает советские 
предварительные условия, разрывает отношения с Германией и соглашается 
на вывод немецких войск из Финляндии к 15 сентября. Одновременно главное 
командование финской армии объявило, что прекращает военные действия по 
всему фронту с 8 часов утра 4 сентября 1944 года.

8 сентября 1944 года в Москву для переговоров прибыла финская делегация.
19 сентября 1944 года в Москве было подписано «Соглашение о перемирии 

между СССР, Великобританией с одной стороны и Финляндией - с другой».
Выполнение Финляндией условий соглашения о перемирии привело даже 

к ряду вооруженных конфликтов финнов с немцами. Так, 15 сентября немцы 
потребовали сдачи финского гарнизона на острове Гогланд. Получив отказ, 
они попытались захватить остров. Гарнизон острова получил мощную под
держку советской авиации, которая потопила немецкие суда. 700 немцев, 
высадившихся на Гогланде, сдались финнам. На севере Финляндии немцы 
слишком медленно отводили свои войска в Норвегию, и финнам пришлось 
«поторопить» их.

Осенью 1944 - зимой 1945 года наши войска полностью вытеснили немцев 
из советского Заполярья, но по какой-то причине (возможно, эта причина 
ещё станет известна в будущем) не пошли в Норвегию. Маршал Маннергейм 
3 ноября 1944 года отплыл в Стокгольм, а оттуда отправился на лечение в 
Португалию, где его торжественно принял диктатор Антониу Салазар. Ман- 
нергейм вернулся в Финляндию только в 1946 году, но лишь для того, чтобы 
подать в отставку. Большую часть оставшихся дней своей жизни он провёл за 
границей, к 1951 году он закончил работу над мемуарами и в том же году умер.

Для большинства финнов он был и остается национальным героем. Наверное, 
они знают о своем маршале что-то такое, что позволяет им гордиться человеком, 
деятельность которого принесла столько горя финскому народу.

Пусть даже он и был уверен, что трудится на благо Финляндии; ведь, как из
вестно, «благими намерениями... »
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После разгрома финнов в Карелии дивизия, в которой служили Иван Попов 
и Фёдор Самохвалов, была переведена в Заполярье. Туда и приехал Иван для 
дальнейшего прохождения службы после госпиталя.

Полк располагался в посёлке среди сопок и болот на стыке финской, норвеж
ской и советской границ. Немцы от границы ещё не отошли. И хотя уже перешли 
к обороне, их авиация часто бомбила нашу территорию. Дивизия ожидала при
каза о наступлении...

Рота, в которую вернулся из госпиталя Иван и в которой продолжал службу 
его дружок-землячок Фёдор Самохвалов, называлась теперь ротой охраны и как 
раз охраняла штаб дивизии.

Самохвалов каким-то образом в секретный отдел попал, жил в роте, вместе со 
всеми, но уже как бы и сам по себе - в общие наряды не ходил, в казарме только 
ночевал, с утра и до вечера находился в секретном отделе штаба, часто уезжал 
в какие-то командировки в Мурманск...

- Слушай, я поговорю с секретчиками насчёт тебя... - сказал Фёдор покрови
тельственно после дружеской встречи в казарме.

На груди его уже три медали посверкивали, а у Ивана и одной не было...
Иван пожал плечами, он плохо представлял себе, что там за служба в секрет

ном отделе.
Старшина, руководивший фельдсвязью, в подчинение которого и попал Иван 

(договорился ведь Федька!), в первый же день зачитал ему приказ НКО № 150 
за подписью Сталина, по которому за потерю секретных документов полагался 
штрафбат или штрафрота, за потерю совершенно секретных документов - рас
стрел.

- Вот так, Иван Иванович. Так что - не теряй!
В обязанности Ивана теперь входила доставка документов в штаб армии и 

получение там нового ключа к шифру. Вручали этот ключ (запечатанный пакет) 
только лично в руки. Самолётом лететь не полагалось - могли сбить немцы. От 
посёлка была проложена узкоколейка в сторону Кировской железной дороги 
(которую так мечтали захватить или «перерезать» немцы и финны, да так и не 
смогли), по этой дороге подвозили к линии фронта боеприпасы, людей. Вот по 
ней то в паровозе, рядом с машинистом, то в вагоне и ездил Иван - в первый раз 
сопровождающим при «старшем», у которого и находились документы, а потом 
уже и сам за старшего (вскоре ему и звание сержанта присвоили).

И редко бывало, чтобы поезд не бомбили. Машинисты опытные были, когда 
самолёт пикировал для обстрела - тормозили, когда самолёт снова на круг ухо
дил - рвали вперёд. Так вот и ездили...

А Фёдора перевели на приём и регистрацию документов в штабе, он уже 
никуда не ездил.

... Поезд шёл сквозь февральскую метель. Колёса стучали, вагоны кренились 
и вздрагивали, паровоз со скрипом притормаживал на спуске, высвечивал фо
нарём снежную ночь перед собой.

И эта метель была лучшей гарантией благополучного окончания путешествия. 
Но к утру выяснило... Видно, всего один самолёт и прорвался-то...

Сержант Попов (добротный полушубок, полевая кожаная сумка, пистолет - 
не снаружи в кобуре, а, по инструкции, в кармане полушубка, на кожаном же 
ремешке) сидел со своим сопровождающим рядовым Сидоровым (тот тоже в по
лушубке и с автоматом ППШ). В вагоне-теплушке, кроме них, ещё человек пять 
всего - легкораненые, самостоятельно добирающиеся в госпиталь, счастливый 
сержантик-отпускник...
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Как тут шарахнуло!.. Видимо, совсем рядом с их вагоном бомба взорвалась. 

Поезд сразу встал. И так тихо стало, будто ничего и не было, будто вечно стоял 
этот вагон между снеговых сопок...

Попов огляделся - никого! Дверь теплушки (одна из досок двери выломана) 
откатил - впустил свет и свежий воздух. Ноги - в валенках и сапогах - торчали 
из-под нар.

Все живы оказались. Вскоре тронулись. Доехали.
...Уже к штабу армии подходили.
- Да ты чего хромаешь, Сидоров?
- Да чего-то нога...
Расстегнули полушубок, отогнули полу, а из ноги-то сзади, из бедра, щепка 

торчит.
- Да как ты терпел-то? - Иван удивился.
- А что делать-то? Терпеть и надо, - всё больше бледнея, проговорил рядовой 

Сидоров.
До штаба кое-как добрались. Оттуда сопровождающего сразу в госпиталь, а 

Попову другого автоматчика в обратную дорогу дали.

Иногда Иван вспоминал - и не верилось, что всё это происходило с ним: 
«учебка», за два месяца будто бы сделавшая из деревенского паренька солдата, 
переброска на фронт, бомбёжка эшелона, остров на Ладоге, бой (в котором он 
стрелял по людям и, может быть, в кого-то и попал), ранение, тот монах на 
острове («Да был ли он? Показался, наверное, как и те, что явились на острове в 
Сухтинском...»), медсанбат, госпиталь в уральском городе, Заполярье, штаб... Чья 
воля вздыбила мир, сорвала миллионы людей со своих родных мест, деревень 
и городов и бросила в неимоверные испытания, на грань жизни и смерти? Чья 
это воля? И для чего исполнилась она?..

Каким-то чудом всё это время Ивану удавалось сохранять в своих личных 
вещах Евангелие (его он очень редко доставал из вещмешка, а уж тем более 
читал), а вот тот листик со стихотворением ближе хранился, среди писем. И 
его Иван давно уже знал наизусть... «Ищите Бога... » А зачем искать его? Не Бог 
ли вёл и ведёт его, Ивана Попова, этим странным, нелёгким, но, видимо, очень 
нужным путём? «И будет радость превыше неба, но так ищите, как нищий хле
ба...» - вспоминалось...

Вернулся в часть. Передал пакет Фёдору.
- Где у тебя Сидоров-то? - спросил Федька, увидев чужого автоматчика.
- В госпитале, бомбили нас.
- А-а...
В кабинет вошёл незнакомый капитан, козырнул небрежно, Попов и быв

ший ещё тут же сопровождавший его рядовой оба вытянулись, честь отдавая, а 
Федька Самохвалов даже не привстал, принимая какой-то документ на тонкой 
папиросной бумаге. Глянул в документ, кивнул, записал в журнал...

Капитан ушёл сразу, ушёл и солдат-автоматчик...
- Ты сегодня вечером как? - Фёдор спросил.
- Я свободен вроде, сейчас старшине доложусь и в казарму, отдохнуть.
- Ясно, ну, я к тебе вечером подойду. Посидим сегодня в каптёрке. Мне по

сылка пришла... Твои-то пишут?
- Пишут, - ответил Иван и пошёл в казарму.
До вечера он спокойно отдыхал в казарме (как «секретчика», его давно уже не 

трогали ни командир роты, ни политрук).
Прочитал письма из Семигорья. Валя писала: рассказывала о жизни в 

селе. «Гармонист у нас теперь Костик Рогозин. На твоей гармошке играет,
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не хуже и тебя. Так что у нас теперь будет два своих гармониста. Сена за
готовили на стадо с запасом, да пришлось половину отдать соседям, так и 
переживаем, хватило бы до весны. Ну да уж, наверное, хватит. Председатель 
наш Коновалов всё-таки ушел на фронт, а вместо него знаешь кто? Митька 
Дойников. Он в обе ноги ранен, списали, говорит, подчистую... А бригадиром 
у нас, смех один, поставили Ваську-косого, а мы, девушки, взяли и пере
избрали его, зачем нам бригадир такой... А зоотехник-то Глотов - теперь 
большой начальник. Да всё это уже тебе писала. У  твоих вроде тоже всё 
хорошо. Твоя Валя.

Да, у нас теперь все поют песню, которую сначала учила с ребятами в школе 
новая учительница Ольга. Вот слова песни:

ТАНЮША

Село с рассветом 
Вышло из тумана,
Стоял суровый утренний мороз.
Схватили немцы девушку Татьяну 
И утащили в хату на допрос.

У ней в глазах бесстрашие сияло,
Нашли у ней гранату и наган.
Пытали, но ни слова не сказала,
Не выдала Танюша партизан.

Седые ветры грозно ветви гнули.
Палач к веревке ящик приволок.
И девушка в последний раз взглянула 
На вьющийся над крышами дымок.

«Нас не сломить!» - услышали крестьяне,
А дальше петля крик оборвала...
Слеза родной, любимой Тани 
Навеки слезы с лиц смела.

Пусть слава не умолкнет 
О Тане-комсомолке.
Нигде нет наших девушек смелей.:
Они рискуют жизнь,, как Таня, за отчизну,
Всегда со светлым сердцем, как у ней».

Хоть Иван не знал музыки, но стихи эти сжали сердце. «Это, наверное, про ту 
девушку Таню, про которую писали в газете в сорок первом», - подумал, вспомнив 
большую статью в «Красной Звезде» про то, как девушка сожгла в подмосковной 
деревне избу, где жили немцы, а её схватили и казнили ...

Ещё раз всё письмо перечитал, аккуратно сложил...
Однако же что-то не возвращался из штаба Федька Самохвалов!
Уже и каптенармус Осипов подходил: «Где землячок-то твой? Посылка его у 

меня, обмыть хотели...» - тихо заговорщицки сказал.
Иван подождал, да и сам в штаб пошёл. Хоть уже вечер был, часовой у штаба 

знал его, пропустил. Дежурный по штабу офицер, сидевший рядом со входом, 
только спросил:
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- К себе?
- Да.
Прошёл в секретный отдел. Там уже никого не было. Только в комнате, где 

Самохвалов сидел, свет за дверью виднелся.
Иван распахнул дверь...
Фёдор, бледный как мел, сразу убрал руку под стол, и что-то было в руке.
- Ты чего?
- А ты...
Иван бросился к нему. В руке у Самохвалова пистолет был, он судорожно 

засовывал его в кобуру.
- Что случилось?
Фёдор встал, покачнулся... К двери прошёл, запер на ключ.
- Я потерял совершенно секретный документ. Это расстрел. Лучше сам.
- Какой документ? Где?
- Здесь. Помнишь, капитан заходил?
- Ну.
- Принёс бумагу. Я зарегистрировал. Вот сюда положил... И нет её.
- Хорошо искал?
- А ты как думаешь?
- Давай снова искать, - решительно Попов сказал. - Сколько времени у  нас?
- До утра... Да я всё осмотрел.
- А кто-то заходил-выходил?
- Ну, заходили-выходили. Вон и ты выходил... Я потом уже дёрнулся, чтобы 

в сейф убрать - и нет...
Они обыскали всё - пол, стены, потолок, шкаф... Сдвигали тяжеленный сейф...
Фёдор сидел, опустив голову в ладони, уперев локти в стол. Иван - на стуле 

у окна. И не знал, как утешить друга. Как тут утешишь. Мог бы - на себя бы его 
вину взял. И тут взмолился мысленно: «Помоги, Господи! Господи, помоги нам!» 
И решительно поднялся:

- Давай снова искать! - сказал Фёдору.
- Отстань.
- Будем искать! Помогай! - почему-то сразу к сейфу, стоявшему в углу напро

тив окна, подошёл. - Давай! Двигаем!
Фёдор подошёл; вместе, напрягшись, отодвинули сейф от стены. Не было 

ничего под сейфом.
- Ну, давай на место... - снова Иван сказал.
Когда двигали, ладонь его соскользнула на заднюю стенку сейфа. Чуть руку 

не придавило к стене. И он почувствовал...
- Назад двигай! - рявкнул.
Двинули.
Иван достал руку, и в ней был листок просвечивающей на свету папиросной 

бумаги. (На письма солдатам полагалось бумагу выдавать нормальную, а доку
менты, даже самые секретные, на какой только бумаге ни писали - не хватало 
её, бумаги-то)...

Видно, сквозняком, когда дверь открывалась, сдуло лист за сейф, и он при
лип к задней стенке.

Фёдор побледнел, потом покраснел, схватил бумагу...
- Да осторожнее ты. Не порви! - уже радостно Иван крикнул.
Фёдор тут же открыл ключом сейф, положил туда документ, запер. Сел на 

стул, обхватил голову руками. И тут он зарыдал...
«Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» - мысленно Иван произнёс.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1
В дверь кабинета председателя Семигорского сельсовета Ячина постучали.
- Да-да!
- Здравствуйте, - вошёл невысокий сухонький человек в поношенном драповом 

пальто, в руке его была затёртая чёрная шляпа. Борода клочковатая, нестри
женая, глаза маленькие, близко посаженные к грушевидному носу, щёки - на 
удивление - розовые, лысина в обрамлении седых волосиков - тоже розовая...

Буравчики в Ячина вкрутил и ещё раз сказал:
- Здравствуй, Полуэкт Сергеевич.
- Здравствуй... батюшка... Гражданин Харитонов...
- Вот, вернулся. По постановлению. Вот справка, - подходя к столу и садясь 

на стул с гнутой спинкой, сказал отец Анатолий, бывший настоятель храма По
крова Пресвятой Богородицы села Семигорья. - Матушка там, в сенях, - добавил, 
кивнув на дверь.

- Значит, отпустили... - Ячин, приходя в себя, сказал.
- Отпустили... - согласно кивнул священник. - И товарища Ярославского по

хоронили, - язвительно добавил.
- Вы, это... Не надо... - опять растерялся Ячин. - При чём тут Ярославский...
- Да... Это я так, - отец Анатолий отмахнулся. - Я пришёл-то насчёт жилья...
- Дом ваш постановлением райисполкома и районного Совета передан в поль

зование сельсовета, - с явным удовольствием прервал его Ячин.
- Да это-то я знаю. А жить-то нам с маткой где?
- Поставим этот вопрос, - весомо ответил Ячин.
- Поставь, Полуэкт Сергеевич, будь добр, а мы с матушкой пока что в сторож

ке... - отец Анатолий поднялся и вышел в сени родного дома.

Для семигоров отец Анатолий с матушкой будто с того света вернулись. Для 
кого-то, как для старика Попова, - в радость, для кого-то и нет... Николай Ива
нович Попов сторожку сразу в их пользование передал, сам в свой, где невестка 
жила, дом перебрался.

Пожарным старик Попов остался. Вторым пожарным, вместо Оськи-поляка, 
отец Анатолий и устроился...

Конечно же, к священнику сразу потянулись, особенно старушки, понесли да 
повели вечерами в сторожку детей, народившихся после ссылки священника, 
крестить... Стали и об открытии церкви поговаривать - мол, политика в отно
шении церкви изменилась...

Из райкома приехал товарищ Круглов, коммунистов и руководящих работни
ков в сельсовете собрал, человек десять: председатель колхоза Дойников, предсе
датель сельсовета Ячин, директор школы, новая «эвакуированная» (хотя, она сама 
себя эвакуировала) учительница Ольга Сергеевна... Круглова молча слушали...

- Да, партия и правительство признают патриотическую роль церкви в войне, 
что и понятно - значительная часть населения СССР, выросшая и воспитанная 
при старой режиме, всё ещё находится в плену религиозного дурмана, но мы 
должны бороться с церковниками за молодежь. А что у нас? Вернулся бывший 
поп, бабки к нему пошли, да ещё и детей повели. Куда школа смотрит? - глянул 
строго на директора и учительницу. - Старухи тёмные - пусть верят, а детей от
давать нельзя! Почему коммунисты молчат?

- Видно, не все молчат - кто-то же в райком написал, - сказал, скрывая в усах 
усмешку, председатель колхоза Дойников.
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- А вы бы, товарищ Дойников, Дмитрий Алфеевич, не язвили бы. О делах в 

колхозе мы ещё поговорим отдельно. Тоже - не всё благополучно. - Дойников 
кивнул. - Да и с приёмом вас в партию... - начал Круглов и оборвал, поняв, что 
не время и не место.

- Что с приёмом? - Дойников вскинулся.
- Потом. Есть вопросы... - неопределенно сказал Круглов.
... Когда стали расходиться из сельсовета, на крыльце к Круглову подошли 

старик Попов, несколько женщин.
- Товарищ Круглов, тут вот, мы вот...
- Да что такое? - Круглов недовольно сказал.
- Вот. - Старик подал бумагу.
Круглов глянул, недовольно брови свёл, свернул лист, сунул в карман френча:
- Рассмотрим, - и пошёл к родительскому дому.
Дойников хотел спросить его, что за вопросы по приёму в партию (рекомен

дации у него были хорошие, и заверяли его в райкоме, что сразу по истечении 
испытательного срока примут), но передумал, не захотелось с представителем 
райкома связываться - начнёт указывать, мол, то не так да это не этак... Ну его...

А в заявлении жителей села Семигорья и округи было написано: «...Во ис
полнение статьи народной Сталинской Конституции о свободе совести просим 
разрешить отправление службы в Покровской церкви села Семигорье. Просим 
не отказать. За сим:...» И с полсотни подписей.

Через три недели в сельсовет пришёл ответ, который и вручил старику По
пову, срочно по такому случаю вызванному, председатель сельсовета Ячин.

«Открытие церкви в селе Семигорье признано нецелесообразным. Верующие 
жители Семигорского сельсовета могут посещать вновь открытый для церковной 
службы храм в районном центре... »

Настоятелем открытого в райцентре храма и стал отец Анатолий, туда и уехал с 
матушкой, но и в Семигорье часто приезжал. Старик Попов сторожку уже больше 
не занимал - всегда готов был принять там дорогого гостя. Приезжая, отец Ана
толий уходил в сохраненный от осквернения алтарь храма, подолгу молился там.

2
Катерина услышала стук в дверь, скрип открывавшейся двери и шаги на 

мосту, тут же и в избу постучали.
- Заходите! Да дверь захлопывайте скорей, - говорила Катерина, когда, вка

тив впереди себя белый клуб пара, вошли в избу двое знакомых ей странников
- слепой да немой.

- Здравствуйте, люди добрые, пустите, ради Христа, обогреться.
- Проходите, проходите... Девки, помогите...
Внучки Катерины Поповой гостили у бабушки - здесь и в школу ближе было 

бегать, да и мать их, дочь Катерины, часто приходила, хотя осталась жить и после 
получения похоронки у свекрови и свёкра, да там и работала на ферме и в поле. 
Девочки показали странникам, где за печкой можно снять их со свалявшейся 
внутри овчиной старые тулупы, не застёгнутые на пуговицы (которых и нет), а 
запахнутые и перепоясанные широкими кушаками...

- Спасибо, милые... - слепец погладил девочек по головам. Немой то же самое 
сделал молча.

Катерина уже подвинула чугун с хлёбовом с шестка в печь, самовар поста
вила...

- А мы тебе, хозяюшка, вот... - слепец развязал чистый полотняный узелок 
(никто не видел, откуда он взялся у него в руках), в котором в был завёрнутый в

№ 2 - 20151 1 3 0  «Вологодский ЛАД»



бумажку рассыпной чёрный чай и несколько кусочков сахара. - Чай убери для 
гостей дорогих, нам травки завари, сахарок деткам отдай...

- Так и вы гости дорогие, - прибирая гостинец, вежливо сказала Катерина.
- Будут и подороже нас! - ответил слепец. И слова эти попали прямо в сердце 

женщины, ожидавшей с войны сына...
Тут проснулся на печи старик Попов, Николай Иванович...
- О, гости к нам пожаловали... - сказал вроде бы недовольно. Видывал он этих 

странников давно, еще в своей молодости (сколько же лет-то им?), а кто такие и 
чего ходят - понять не мог.

Но с печки слез, сел за стол, вскоре и странников за стол пригласили.
- Чем богаты, - Катерина сказала...
После чаю (девочки кусочек сахара на двоих съели и были счастливы) внучки 

осмелились (Катерина им сама шепнула):
- Дедушка, сказку расскажи, - слепца попросили.
- Расскажу, - усмехнулся тот в бороду.
- А можно, мы ещё ребят позовём? - спросили сразу и у бабушки Кати, и у 

«дедушки», прадеда на самом деле - Николая, и у  странника. Все и ответили им 
согласно.

...А вскоре сидели - кто на лавке, прижавшись спинами к печи, кто на пола
тях - соседские ребятишки, обе внучки и лучшая их подружка на печи рядом с 
дедом. Горела берёзовая, почти бездымная лучина в кованом поставце, Катерина 
время от времени сбивала в чугунок с водой нагар... Слушали, посапывая, рас
крыв рты, распахнув глаза...

Немой сидел, тихо улыбаясь, ковырял по обычаю своему кочедыком новый 
наполовину сплетенный лапоть... А слепец, глядя слепыми глазами прямо перед 
собой, говорил:

- В некотором царстве-государстве жил-был мужик Фомка Беренников - такой 
сильной да дородной, что если пролетит мимо воробей да зацепит его крылом, так 
он и с ног свалится! - ребятишки тут засмеялись, но немой вдруг строго глянул 
на них, кривым твёрдым пальцем погрозил, и все притихли.

- Плохо Фомке на белом свете, - продолжал слепец, - все его обижают, и взду
мал он: «Дай пойду утоплюся с горя!» Подходит к болоту; увидали его лягушки и 
прыгнули в воду. «Это ведь они меня боятся, - думает Фомка, - не стану топиться!» 
Воротился домой, стал на пашню собираться; а лошадёнка у него была дрянная, 
на работе замученная; натерло ей хомутом шею до крови, и облепили её слепни да 
мухи видимо-невидимо. Фомка подошёл, как шлёпнет ладонью - одним махом сто 
побивахом! И говорит: «Ох, да я богатырь! Не хочу пахать, хочу воевать!» Соседи 
над ним смеются: «Куда тебе, дураку, воевать; тебе впору свиньям корм давать!» Не 
тут-то было, назвался Фомка богатырем, взял тупицу и косарь, сел на свою клячу 
и поехал в чистое поле. Там врыл в землю столб и написал на нём: «Еду сражаться 
в иные города - одним махом сто побивахом!» Только что успел отъехать с места, 
прискакали к столбу два могучих богатыря, прочитали надпись и говорят: «Что 
за богатырь такой! Куда он поехал? Скоку молодецкого не слышно, следу бога
тырского не видно!» Кинулись за ним по дороге; увидал их Фомка и спрашивает: 
«Кто вы таковы?» - «Мир тебе, добрый человек! - отвечают. - Мы сильно-могучие 
богатыри». - «А по скольку голов сразу рубите?» Один говорит: по пяти; другой: по 
десятку. «Какие же вы сильно-могучие богатыри? Вот я так богатырь: одним махом 
сто побивахом!» - «Прими нас в товарищи, будь нам старший брат», - богатыри 
говорят. «Пожалуй, - говорит Фомка, - поезжайте сзади». Пристроились к нему 
сильно-могучие богатыри, и отправились все вместе в заповедные луга царские. 
Приехали, сами легли отдыхать, а лошадей пустили траву щипать. Долго ли, ко
ротко ли, - скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, - усмотрел их царь. 
«Что, - говорит, - за невежи такие в моих лугах прохлаждаются?! Доселева тут ни
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зверь ни прорыскивал, ни птица не пролётывала, а теперь гости пожаловали!» 
Сейчас собрал войско великое и дает приказ очистить свои луга заповедные. Идёт 
сила-рать несметная. Увидали то могучие богатыри, доложили названному стар
шему брату, а он им в ответ: «Ступайте-ка, переведайтесь, а я посмотрю - какова 
ваша храбрость есть?» Вот они сели на своих богатырских коней, припустили их 
на войско вражеское, полетели, как ясные соколы на стадо гусей-лебедей, при
топтали, прирубили всех до единого. «Дело-то неладно!» - думает царь. Опять со
бирает войско великое, чуть ли не вдвое больше прежнего, а впереди всего войска 
посылает силача-великана: голова что пивной котел, лоб что заслонка, а сам 
что гора! Сел Фомка на свою клячу, выехал навстречу и говорит великану: «Ты
- сильно-могучий богатырь, и я таков же! Не честь, не хвала будет нам, добрым 
молодцам, коли станем сражаться, не поздоровавшись! Наперёд надо друг другу 
поклон отдать, а потом и в бой вступать». Согласился великан. Разъехались они 
и стали кланяться. Пока великан наклонил свою голову, прошло полчаса време
ни; а другие полчаса надо, чтобы поднять её. Фомка же мал, да удал, не захотел 
дожидаться, хватил косарем раз-другой, и полетела голова с плеч долой. Войско 
дрогнуло и рассыпалось в разные стороны, а Фомка взобрался на богатырского 
коня, давай нагонять да конём топтать. Нечего делать, покорился царь; послал 
звать к себе сильно-могучего богатыря Фому Беренникова и двух меньших его 
братьев. Угостил их, учествовал на славу, выдал за Фомку дочь свою царевну и 
дал полцарства в приданое. Так-то вот на свете бывает-деется. Не самый сильный, 
а самый умный первым становится, - закончил слепец.

- Ещё, дедушка! - в несколько голосов выдохнули.
- Нет, ребятки, хватит, - сказкам своё время, а делу своё. - И вдруг спросил:

- Уроки-то выучили?
- Выучили... - отвечали, но не все и не больно-то уверенно, ребятишки и стали 

уходить, накидывая пальтушки, напяливая шапчонки.
- Учитесь, учитесь, - уже уходящим детям старик говорил...
Все спать улеглись. Странники прямо на полу у печки на свои тулупы легли, 

свои же котомки под головы положили.
Утром Катерина первая встала, за печь принялась... Увидела, что слепец не 

спит. Он поднялся, обшариваясь вокруг себя руками, присел на лавку у печки.
- Утро доброе, хозяйка, - негромко сказал.
- Доброе... - откликнулась. - И спросила (всё не могла эти слова забыть): - Что 

это вы про гостей-то дорогих вчера говорили?..
- Будет гость - всем гостям гость... - ответил слепец.
- Иван... - выдохнула Катерина.
- Да, придёт твой Иван, Катерина, жди...
Слёзы глаза застили, сердце в горле стучало у матери. Бежала к соседке:
- Иди к нам, там странники, знают, кто из мужиков вернётся! - и в следую

щий дом.
Когда же с десяток женщин вошли в избу - странников там не было.
Дед Николай Иванович с печи спросил:
- Это что за димонстрацья, бабы?!
- Сам ты димонстрат! - откликнулись женщины и засмеялись.
- Ну так, девки, хоть чаю попьём! С настоящей заваркой. Разболакайтесь, - 

махнула рукой Катерина и поставила горячий самовар на стол.

3
Война в Советской Карелии и в Заполярье закончилась осенью 1944 года...
Полк, в котором служил Иван Попов и его друг и земляк Фёдор Самохвалов, 

перебрасывали в Архангельск морем.
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«Кто на море не бывал, тот от родимья сердца Богу не маливался», - вспом
нилась тут Ивану присказка старого моряка - его деда Николая. Страшно было 
поначалу, когда по трапу поднимались и затаскивали грузы на корабль. Не весь 
полк этим рейсом отправлялся, конечно - часть штаба, в том числе «секретный 
отдел», ещё какие-то подразделения - человек с полсотни всего...

Вышли из бухты в море... Покачивало не сильно. Страх прошёл, и в трюме, 
где разместили их, не сиделось. Иван вышел на палубу, у  бравого матросика 
расспросил, что за корабль - от него и узнал, что это «морской охотник», англий
ского производства, что год всего, как на воду спущен... В носовой части и на 
корме зенитные орудия, есть (как матросик сказал) и торпедные установки, все 
металлические части судна - блестят, каждый член команды знает своё дело, 
приятно поглядеть на них (да ещё и стараются морячки показать себя бывалыми 
морскими волками перед сухопутным народом). Качка с носа на корму, как на 
детских качелях - любо-дорого. Вспоминаются Ивану деревенские праздники, 
с обязательными качелями для ребят... Ветерок обдувает. Хорошо Ивану и не
понятно, откуда и что это за «морская болезнь» у некоторых его сослуживцев...

Вскоре их «Ястреб» (так судно называлось) присоединился к каравану судов
- десятка два военных и гражданских кораблей...

...На суше-то война закончилась, но ещё оставался очень сильный немецкий 
флот. Вот с этим флотом наши авиация и флот и воевали ещё долго. Говорили, 
что германское командование, отступая из Заполярья, отдало приказ по флоту
- пока не будут израсходованы горючее и боеприпасы - не сдаваться, а когда 
горючее и боеприпасы кончатся - сдаться союзникам. Это были разговоры, а 
что там было на самом деле - знали, наверное, те, кому положено было знать. Но 
факт оставался фактом - уже ушли немцы из Финляндии, из северной Норвегии, 
а немецкие подлодки постоянно атаковали караваны, которые по ленд-лизу вез
ли технику и боеприпасы в Мурманск и Архангельск, запирали наш Северный 
флот у берега, не выпускали в море, доходило до наглости - прямо в портах наши 
корабли торпедировали...

Обо всём этом знали все, кто служил на Севере, знал и Иван Попов и его со
служивцы. И всё-таки, так устроен человек, в плохое не верилось, да ничто и не 
предвещало ничего плохого...

Качка постепенно перешла в шторм. Начало корабль класть с борта на борт.
- Все в трюм! - капитан скомандовал «пассажирам».
Ну, в трюм так в трюм - и там неплохо, на своей поклаже расположились - 

кто сидит, кто лежит, лампочки тускло, но горят. Качает, правда, сильно, кто 
морской болезнью страдает - тем ещё тяжелее теперь... Но ничего, меньше суток, 
говорят, до Архангельска...

Вдруг рында забрякала (вспомнился Ивану тревожный брякоток одинокого 
маленького колокола на колокольне в Семигорье в тот день, когда началась война).

«А ведь боевая тревога...» - сказал кто-то. Каким-то непонятным образом (ведь 
в трюме сидели все), как вода в щели, проникла страшная весть. И будто бы все 
разом узнали и заговорили - подлодки! Подлодки встретили!

- Прекратить панику! Всем молчать! - рявкнул начальник секретного отдела 
подполковник Рябов. Все замолчали, только слышался плач женщин в их закутке
- четыре офицерские жены были тут вместе с мужьями...

И уже не понять было - шторм швыряет судно или это бой начался. Что там 
наверху? - гром, треск... То проваливается судно, то взлетает, на правый бок 
кренится, на левый... И если на берегу, в привычной обстановке, каждый из 
находящихся сейчас в трюме людей знал бы что делать, то здесь - полная неиз
вестность и беспомощность...

Тут-то Иван и не поговорку уже дедову вспомнил, а и на самом деле взмо
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лился (Евангелие, завернутое в чистое полотенце, лежало в его вещмешке), 
не зная правильных молитв своими словами: «Господи, помоги... Господи, да 
будет воля твоя!.. Господи!.. » И как-то само собой откуда-то из самой заветной 
глубины памяти или души зашепталось: «Отче наш, иже еси на небесех... » 
Вдруг особенно сильно тряхнуло корабль (это был дан залп двумя торпедами). 
И тут же корабль чуть ли не «на попа» встал. Грохот. За руки схватились. Фёдор 
Самохвалов, всё молчавший, бледный, сжал запястье Ивана... «Братцы, про
щайте, на дно пошли!.. »

А корабль, со скрипом, на воду лёг. Опять с борта на борт бросает его. Потом 
снова залп, и толчок-рывок судна, ещё две торпеды из кормовой части ушли...

Сколько длилась та качка - несколько минут или час, не понимали находив
шиеся в трюме. А казалось, что бесконечно - потому что каждое мгновение конца 
ожидали... И неизвестно, сколькие из них, как Иван Попов, молились мысленно...

Но вот стало наверху и снаружи всё стихать, и качка меньше стала...
Люк в трюм открылся...
Иван, так получилось, первым на палубу вышел, за ним, покачиваясь, Фёдор, 

как медведь после зимней спячки, ещё слабый, не понимающий, что произошло, 
злой, вылезал...

Куда девалась - сметена, смыта - вся красота судна, все те надраенные бле
стящие металлические ограждения палубы, лестницы, поручни. Висят куски 
искореженного железа, торчат какие-то металлические прутья...

«Пластырь заводи!» - слышен крик.
- А что, пробоина? - тревожно спросил Иван у пробегавшего мимо матросика, 

того самого, с которым разговаривал еще до шторма.
- Не боись! Выше ватерлинии! - на бегу, деловито и в то же время всё с тем 

же чувством превосходства над «сухопутными» ответил матросик...
Уже позже узнали, как было дело...
Оказалось, что в корабль, шедший впереди, попали сразу две торпеды, он 

взорвался и пошёл на дно, а «Ястреб» накрыло взрывом и осколками боеприпасов.
Шторм совсем стих, но волны, если прикидывать на озёрный масштаб, были 

приличные. Фёдор и Иван стояли у борта и прикидывали:
- И на Сухтинском такая волна бывает, - говорил Федька Самохвалов.
- Бывает, - согласился Иван, но тут же добавил: - Но в озеро не выйти, за

хлестнёт же сразу...
- Да... А вот случай был, - начал рассказ Фёдор, прикуривая и прикрывая 

сигарету ладонями от ветра и брызг...
- Чего это там? - Иван сказал, указывая рукой. - Берег...
Караван их уже распался: какие-то суда отстали, кто-то ушёл вперёд.
Капитан судна что-то говорил их подполковнику Рябову, тот кивал...
Со стороны берега двигалось к ним широкое, неказистое судно с высокими 

бортами.
- Приготовиться к перегрузке, - крикнул тут подполковник - начальник се

кретного отдела.
Стали вытаскивать из трюма груз...
Вскоре прибортовались к буксиру - грязный он был, вся палуба почему-то в 

мазуте.
Качка, казавшаяся в сравнении со штормом несильной, оказалась приличной

- как тут пересаживаться, да ещё грузы переносить, когда борта и «Ястреба» и 
буксира то взлетали вверх, то опускались...

Подполковник Рябов ругается... Самохвалова подозвал, сказал что-то, тот 
Ивана кликнул.

- Сейф. Там же всё - шифры, печать, документы. Давайте, ребята, думать...
Тем временем кое-как перекидывали то, что можно. Перепрыгивали, вы
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бирая момент, когда сравняются борта люди. Женщин перед этим всё-таки 
обматывали верёвкой за пояс, но они-то легче всех, кажется, и переправились 
на соседний борт.

- Перекинуть... - сказал Самохвалов.
- А если не попадём, утопим, а? Представляете, что будет? - Рябов, злясь на 

самого себя, спрашивал.
Вариант, может, и не лучший выбрали, но уже и думать дольше некогда было: 

сейф обмотали ватником и ремнями приторочили Ивану на спину...
Его взяли за руки и ноги. Раскачали, и когда борта сравнялись, бросили. 

«Только бы на руки приняли», - ещё успел подумать Иван, закрывая глаза, а его 
уже подхватили сильные руки матросов буксира, со смехом на ноги поставили, 
а кто-то ещё сказал:

- Может, обратно кинем? Больно уж хорошо летает!
Потом уже сообразили, что всё-таки один-то сейф легче было перекинуть. А 

если бы вдруг Иван упал в воду, то с сейфом бы он точно и сразу на дно ушёл. 
Но это потом поняли, а тогда только радовались, что всё обошлось, смеялись. 
Прощались с «Ястребом» и его командой. А ещё через три часа были в порту 
Архангельска, где Иван и встретил Степана Бугаева.

- Слушай, тут строительство новой верфи в Молотовске идёт, - говорил Фёдор 
Ивану. - Давай останемся, а? Сейчас набирают... Давай. Домой в отпуск потом 
съездим... Ну?.. - требовал ответа от Ивана. - Чего там в деревне-то, в колхозе - 
даже паспорта нет, - тихонько добавлял, - ведь за скот держат... А тут - и работа, 
и зарплата, жильё. Можно хорошо устроиться...

- Нет, - долго не задумываясь, ответил Иван. И вдруг вспомнил: - Помнишь, 
Федька, цирк-то?..

Тот не сразу вспомнил, а потом улыбнулся во весь рот:
- Да-а... - И сказал каким-то злым голосом: - Выжили мы, Ванька, выжили! 

И надо жить!..
Фёдор Самохвалов так и сделал, как задумал - сразу же после демобилизации 

на строительство верфи устроился.

* * *

Зимой 1944-45 годов полк, в котором продолжал служить Степан Бугаев, 
перевели в Архангельск. Он продолжал работать на машине (теперь он ездил на 
«студебеккере»), перевозил, как и вся их авторота, грузы из порта на грузовую 
станцию железной дороги.

От порта до города частенько просили подвезти англичане или американцы.
Англичане обычно - покажут, что, мол, в город - и молчат потом, высокомер

ные. Американцы больше нравились Степану - и курева своего дадут (слабоват 
табачок, да вкусный), и всё говорят чего-то, смеются, машину хлопают: «Гуд, 
машина, гуд!» «Гуд, гуд... » - Степан отвечает. Американцы-то попроще, чем ан
гличане...

Неожиданно в порту во время погрузки увидел знакомое лицо... Да это ж 
Иван Попов!

- Иван! Попов! Земеля! - кричал сдержанный обычно Бугаев, высунувшись в 
окно кабины.

Иван, стоя на пирсе, что-то кричал двум солдатам, тащившим по трапу что-то 
тяжелое, квадратное. «Сейф», - догадался Степан. «Тоже передислоцируются», - 
по-военному подумал. И снова крикнул: «Иван»! Хотел уже вылезти, подбежать к 
нему, пока в кузов загружают какие-то ящики американские моряки (двое негров
- всё только в паре работают, белые не встают с ними), а его лейтенант-щёголь
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в блестящих сапогах принимает какие-то бумаги у американского молоденького 
офицера, такого же щёголя в ботинках...

Иван обернулся, и они пошли навстречу друг другу. Обнялись...
Степан объяснил Ивану, где можно найти его, потому что Попов-то ещё и не 

знал, где они будут, не знал Архангельска.
В тот же вечер и в встретились, поговорили... Столько лет не виделись - войну 

прошли, а за полчаса всё, казалось, высказали. Дольше всего Иван рассказывал
о только что завершившейся морской эпопее... Потом ещё пару раз встречались 
и как-то потерялись - у каждого своя служба. В письмах родным, конечно же, 
оба о встрече с земляком отписались.

Ходили слухи о переброске полков Степана Бугаева и Ивана Попова на Даль
ний Восток - но так это и оставалось слухами.

А Степану, который когда-то (почти уже пять лет назад) взял на себя вину 
непутёвого Васьки-косого, чтобы только (хоть куда!) из колхоза, из деревни своей 
вырваться, всё сильнее, нестерпимее хотелось домой, в Семигорье.

Предлагали ему и другим ребятам из автороты оставаться на сверхсрочную - 
восемьсот рублей оклад, питание, обмундирование. А ведь все почти из голодных 
деревень были.

- Я уже пять лет отпахал. Нет - домой, домой... - отмахивался Степан от таких 
предложений.

Но домой только уже после победы, и то не сразу стали отпускать, а по при
бытии «замены»...

... И через много лет вспоминал Степан Бугаев тот день, когда в казарму вбежал 
молоденький солдатик и крикнул растерянно как-то, будто не решаясь сообщить 
такую важную новость: «Победа!..» Ревели, обнимались и ревели и матерые фрон
товики, и только что призванные салаги... И верилось в счастье и мир, ведь для 
чего же, если не для счастья, они выжили, перетерпели всё...

* * *

Встретили и отпраздновали в Семигорье горькую и радостную Победу. Жен
щины и девки дробили под гармошку, на которой, уже вроде бы и не хуже Ваньки 
Попова, играл Костя Рогозин.

Ягодиночку убили 
Где-т под Ленинградом!
Я  башки б поотрывала 
Всем немецким гадам!

- выкрикнула, а не пропела Верка Сапрунова. Потом мягче, со слезой в голосе:

Не война бы окаянная 
Не Гитлер бы на нас,
Не гуляла бы я, девушки,
Без милого сейчас.

И, передавая частушечное слово другим, молодым девчатам, звонко-озорно 
выпела:

Вот и кончилась война,
Пошли ребята ротами,
Девушки молоденьки - 
Не будьте полоротыми.
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И девки откликнулись, и гармошка бойчее заиграла в руках Кости Рогозина: 
Ты дроби, дроби, подруга,
Да и я буду дробить,
Моего ты полюбила.,
Твоего буду любить!

Задушевная подруга,
На границе тишина.
Сорок пятого, девятого 
Закончилась война!

И ещё, и ещё - в перепляс пускаясь, дробили женщины, которые всю войну 
«пахали на быках, боронили на коровах».

А председатель колхоза Дмитрий Дойников дал команду зарезать «сухостой
ную» коровёнку... Вскоре уже в вытащенном откуда-то огромном котле варилось 
мясо, коптилась и жарилась рыба...

Вдруг увидели все бегущих от озера к домам ребятишек-школьников (Ольга 
тревожно высматривала и с облегчением увидела и своего четырёхлетнего Кольку, 
которого девчонки-школьницы уж так любили, как куклу выпрашивали у неё). 
Бегут, галдят... Уж не беда ли? Музыка стихла, и стало слышно:

- Самолёт! Самолёт!..
- Он нам крыльями покачал!
И все услышали в голубом чистом небе гудение и увидели малюсенький, 

будто бы игрушечный самолётик... У  тех, кому доводилось слышать гудение 
боевых самолётов, сперва сердце захлестнуло, потом успокоилось. Мирный это 
самолёт, наш...

Он летел вдоль дальнего берега... Потом исчез... Через несколько минут снова 
появился уже над семигорским берегом. И снова детишки загалдели...

- А ведь это озеро изучают, будут ведь на озере рыболовецкое хозяйство 
делать, завод по переработке рыбы, - сказал Дойников, слышавший о планах 
промышленного лова рыбы в Сухтинском озере и строительстве рыбзавода на 
последнем совещании в районе...

- Вон чево... А где будут строить?..
И мужики заговорили о рыбе, об озере, хорошо или плохо будет строительство 

рыбзавода для семигоров...
Ребятишки бежали вслед самолёту, махали ладошками, кепчонками, платоч

ками... Устали, остановились...
И вдруг Вовка Синицин, второклассник, швыркнув носом, сказал:
- Я так же буду летать!
- Сиди уж, лётчик выискался!
- Ещё выше буду летать! Царем буду в небе! - твёрдо сказал мальчишка.

До утренней зорьки, как бывало, никто не гулял... С утра на работу. Да и 
праздник - больно уж горький, хоть и радостный. Почти в каждой семье потеряли 
отца, сына, брата...

С утра Костя уходил в город, в военкомат. Было немного досадно, и радостно, 
и тревожно, и интересно - оттого, что он уходит из родного села, оттого, что ждёт 
его многое новое, неизвестное, оттого, что кончилась война...

Весь вечер он играл на гармошке, оставленной ему Иваном Поповым. И весь ве
чер не сводил глаз с Полинки Дойниковой, младшей сестры председателя Дмитрия 
Алфеевича Дойникова... И она тоже пляшет, поёт частушки, а всё на него смотрит.

Однако ж идти ей было до Космина, туда ещё партия девушек шла, да кое-кто 
из парней-малолеток, да мужики и бабы...
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Сам Дмитрий Дойников переселился из материнского дома в колхозную кон

тору окончательно.
- Женись да свой дом строй. Ты ж председатель, а не зимогор какой. Перед 

людями же стыдно, - мать ворчала.
- Успею, мама, - серьёзно отвечал Дойников. Он будто бы разучился за по

следние годы шутить, и вообще мало что в нём осталось от того бесшабашного 
Митьки Дойникова...

Однако ж Полинка Дойникова от всех подружек отстала. Но те за неё не бес
покоились, видели, что отстала-то она с Костей Рогозиным.

Он шёл, закинув гармонь за спину, рядом шла в белом в горошек платье, с 
накинутым на плечи цветастым платком Полинка, Поля...

Костя остановился, снял гармонь, стянул пиджак, накинул ей на плечи, снова 
гармошку на левое плечо закинул, а правой отчаянно приобнял прижавшуюся к 
нему девушку... Так и шли, хотя и очень неудобно было так идти...

Как мир просыпался от войны, так просыпалась весенняя природа. Шла в 
рост трава, деревья гнали сок, не смолкали стосковавшиеся по родине птицы. 
Всё жило, верило, радовалось и хотело жить и жить, жить и жить...

И прильнувшие друг к другу парень и девушка целовались неумело, впервые 
и верили в жизнь, жизнь, жизнь...

- Я тебе буду каждый день писать...
- И я тебе...
- Я тебя люблю...
- И я тебя...
Три раза подходили к дому Дойниковых и опять уходили на околицу Космина, 

но простились...
Костя шёл в Семигорье, он был будто бы пьян - от поцелуев, от запаха молодой 

листвы и травы... И не пошёл сразу к дому, свернул почему-то к озеру...
Над заречным лесом только-только обозначалась розовая полоска утренней 

зорьки, негустой туман стоял над водой... Тишина была звенящая... Тишина 
звенела... И это был очень странный звон - одинокий, глубокий, бесконечный. 
И звон этот переходил в такое же пение... И шёл, будто по воде, человек. Старец 
в чёрной с белыми крестами одежде взял его за руку и ввёл под своды храма. 
И молча поклонились ему монахи... И не кончалось пение под сводами храма...

Костя очнулся, умылся холодной озёрной водой и поспешил к дому, где не 
спала, ждала его мать.

Утром Костя Рогозин уезжал в город, в военкомат, в армию... Он ехал на по
путной подводе, которой правил Васька-косой, вдоль озера, и вслед ему катился 
звон колокола с колокольни... Нет - это не один маленький колокол... Это гул 
колоколов откуда-то из озера плывёт... И Костя пытается вспомнить что-то... 
Вспоминает Полину, улыбается... И вспоминает странный сон про монахов... И 
сердце парня сжимается неясной тоской и любовью...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

1
История состоит из судеб отдельных людей. Судьбы отдельных людей слива

ются с судьбами народа и влияют на ход истории... «История», или «случайность», 
или что-то ещё выдвигают личности, определяющие судьбы народов?.. Как во
прошал поэт: «Кто более матери истории ценен?» Кто? Иван Попов, например, 
или Сталин? «Простой» человек или руководитель масштаба Гитлера?..

Все ценны, наверное, по-своему...
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В судьбах Сталина и Гитлера можно найти много сходного: оба - руководители 
крупнейших государств, оба - руководители авторитарного типа, оба пришли к 
власти в ходе коренных политических преобразований в России, Австро-Венгрии, 
Германии и Европе в целом.

Если обратиться к истокам: оба из небогатых семей. Гитлер, правда, из мелко
буржуазной среды (его отец, выходец из деревни, пробился сначала в чиновники, 
был таможенным служащим, а затем и домовладельцем); отец Сталина, как из
вестно, был сапожником. Сталин учился в семинарии, отец Гитлера мечтал видеть 
сына аббатом. Сталин писал в юности неплохие стихи (одно из стихотворений ещё 
до революции было включено в антологию грузинской поэзии), Гитлер хорошо 
рисовал, мечтал стать сначала художником, а потом архитектором. Оба родились 
и жили в империях. Сталин - в Российской, Гитлер - в Австро-Венгерской. Оба 
в юности примкнули к революционному движению. Оба были специалистами 
«по национальному вопросу» - Сталин с точки зрения марксизма, стиравшего 
национальные различия (воплотившегося позже в понятии «единая общность 
советских людей»); Гитлер - с точки зрения национального социализма.

Не будем забывать - Гитлер боролся за воссоединение немецкого народа - 
австрийских немцев с немцами остальной Германии (лидером подобного же 
движения стал Маннергейм в Финляндии). Вспомним, что любимый герой со
ветского юношества - Овод (и, разумеется, его прототипы из реальной жизни) 
так же боролся за национальное освобождение Италии, и фашизм - понятие, 
ставшее нарицательным, появился и получил своё название именно в Италии.

Как же случилось, что идеи национального освобождения, воссоединения 
разобщенного народа трансформировались в идеи национального превосходства 
и мирового господства? Видимо, освободительные идеи дали толчок давним, 
вековым (а то и тысячелетним) идеям о германском величии и т. д. Вспомним, 
что движение на Восток, захват, в первую очередь, именно славянских терри
торий германскими племенами происходил и в первом тысячелетии (что под
тверждается историческими, археологическими и т. д. источниками) новой эры 
и, возможно, ранее...

Впрочем, идеология гитлеровского национал-социализма подпитывалась и 
ярым антикоммунизмом, на удочку которого попались такие выдающиеся рус
ские (разумеется, антикоммунисты), как Ильин и Шмелев.

... Под шумок антикоммунизма гораздо позже, и даже, казалось, что небезу
спешно, вновь пытались внутренние и внешние враги разрушить Россию - СССР. 
Им удалось отторгнуть от империи национальные части. Но удалось это лишь 
политически, люди лишь на время были отравлены «свободой», духовное родство 
и даже экономическая связанность не дали вроде бы отпавшим частям империи 
отпасть на самом деле от России и русских...

Если Гитлер, образно выражаясь, - пасынок империи (Австро-Венгерской), 
стремившийся на первом этапе своей политической деятельности к объединению 
с родной семьёй - Германией, то Сталин, дитя империи, ни о каком существова
нии Грузии вне Российской империи (как бы ни называлось это государство) и не 
думал. Более того, он понимал и сознавал верховенство в этой империи русского 
языка, русской культуры, русского народа (не в силу его силы, количества и т.д., 
а в силу его объединяющей и защитной для других народов империи роли).

Теперь все знают о знаменитом тосте Сталина «за русский народ» на банкете 
в честь Победы. Меньше известно ещё одно обстоятельство: накануне банкета 
Сталину дали список участников банкета и выступающих на нём артистов... 
«А почему в списке нет хора имени Пятницкого?» - спросил у  помощника Ста
лин. «Артисты распущены в отпуска, не собрать...» - «Соберите!» Разумеется, хор 
был собран, артисты стояли, как положено, в русских народных костюмах. Вот 
тогда-то, поведя рукой в сторону хора, Сталин и сказал те знаменитые слова:
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«Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского народа, и прежде всего 
русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что 
он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав 
Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что 
он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского 
Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского 
народа не только потому, что он - руководящий народ, но и потому, что у него 
имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У  нашего правительства было 
немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941- 42 годах, 
когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской 
республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы 
сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы 
поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит 
нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность по
литики своего правительства, и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром 
Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось 
той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом че
ловечества - над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие! За 
здоровье русского народа!»

Он и режиссёром был гениальным (вспомним и парад на Красной площади 
в ноябре 1941, и салюты в честь освобождения городов), он знал, что каждое 
его слово и поступок имеет как моментальное, так и историческое значение...

Гитлер в этом тоже толк понимал (предвоенная Олимпиада в Берлине, фа
кельные шествия...). Но за Сталиным была ещё и сила исторической правды.

Гитлер оставил «Майн кампф» - интереснейшие воспоминания о своём жиз
ненном пути и размышления о политике, о нравственности и т. д. Многие мысли 
из этой книги не могут не вызывать сочувствия, образ бедного юноши, проби
вающегося через тернии жизни к заветной мечте, а затем и посвящающего себя 
идеалам борьбы за свой народ - безусловно положительный... Если бы не знать, 
кем станет, к чему приведёт свой народ, какие беды принесёт он миллионам 
людей, чем закончит этот мальчик и юноша...

Сталин воспоминаний не оставил. В основном жизненный путь его достаточ
но изучен историками. Отношение к личности - от восторженного до полного 
неприятия даже и спустя десятилетия после его смерти. Впрочем, неминуемо 
настанет время, когда Сталин станет таким же историческим персонажем, 
как Иван Грозный или Пётр Первый (да и любой другой правитель или просто 
известный человек) - уйдёт не только то поколение, которое испытало на себе 
всё - радости и горести, победы и трагедии, которые, если и не совершились 
по личному приказанию, то всё равно связаны с именем Сталина (в силу того 
образа правления, когда всё, что совершалось в стране, связывалось с именем 
руководителя), уйдёт поколение их детей и внуков, которые ещё как своё личное 
воспринимают мнение отцов и дедов... Время лечит души не только отдельных 
людей, но и народов. В памяти людей и в учебниках истории останутся даты, 
факты и личность.

Что бы там ни было - останется в истории Сталин-революционер, сподвиж
ник Ленина и Сталин - руководитель государства. Останутся такие события, 
как коллективизация и индустриализация, Вторая мировая война (и Великая 
Отечественная как её часть). Останется СССР, как величайший в истории че
ловечества эксперимент социалистического многонационального государства. 
Какие-то события со временем приобретут большую значимость (придёт пони
мание их большей значимости), как, например, разгром «троцкизма». Возможно, 
что откроются какие-то неизвестные страницы истории...

№ 2 - 20151 1 4 0  «Вологодский ЛАД»



Главным в деятельности Сталина видится всё-таки то, что будучи, безусловно, 
коммунистом, он понял невозможность, губительность идей «мировой револю
ции», сумел на новых началах сохранить империю, в которой, как и прежде, при 
равенстве всех народов (а в реальности и в больших льготах для «малых» наро
дов - вспомним ту же автономию Финляндии в Российской империи, вспомним, 
усиленное развитие республик и народов, их населяющих, за счёт, во многом, 
России и русских), роль «удерживающего» играл народ русский.

Сталин и Гитлер - два величайших деятеля своего времени, две мощные 
личности... И всё-таки, как сказал поэт (поэтам дано провидеть и облекать про
видение в самое точное слово), поэт, ставший в том же веке поэтом народным: 
«Сталин умер. Гитлер - сдох». Это написал гений - Николай Рубцов.

2
Конечно, только домой. А там Ольга... Степан всё чаще и всё с большей трево

гой думал о той женщине, которую подобрал три года назад на льду фронтового 
озера с ребёнком на руках... Ну, поехала она в Семигорье, жила у его родителей 
(всё-таки переселилась потом в комнатку при школе), ну, писала ему... Но имеет 
ли всё это какое-то значение? Да и вообще, любит ли он её, любит ли она его, 
или всё, что произошло, - лишь стечение обстоятельств?..

С такими-то думами, в такой растерянности и явился в дом сестры. Племян
ников, которых, проезжая на фронт, только спящими видел - приобнял; сестру, 
стыдясь чего-то, - тоже обнял, прижался щекой к щеке. Достал из мешка подарки, 
у американцев выменянные: сигареты вкусные в красивых пачках, детям - ко
робочку с карамелью и книжку с картинками, на которых от ртов нарисованных 
героев поднимались будто пузыри, а в пузырях буквы нерусские... «Комексы»,
- непонятно пояснил Степан. Выложил на стол консервы, тоже американские.

С Леонидом, шурином, на улице в палисадничке, на скамеечке, на солнечном 
припёке сидя, бутылочку распили...

- Вот теперь я нагулялся, - говорил захмелевший Степан. - На людей погля
дел и себя показал. В лагере-то?.. Да чего... Везде надо работать. Я и работал. 
А шпане всякой, карманникам этим, я спуску не давал, - он поднимал руку и 
крепко сжимал кулак, будто давил в нём кого-то... - А потом фронт. С финнами 
всё больше дело имели. Кровью вину свою искупил!

- Дак на тебе ж вины-т не было. Все же знают это! - Леонид осуждающе го
ловой покачал.

- Была вина! Не та, что я сказал, но была. - Степан замолчал, а Леонид сидел, 
ждал, что он скажет такое. И Степан сказал: - Вина всегда есть, всегда. - Непо
нятно сказал, но шурин не стал добиваться разъяснения, кивнул и наполнил 
стаканы.

- За победу!..
-...А потом на машинах всё, - продолжал Степан. - Финны - культурный на

род, - вспомнилась поездка и разговор с попутным лейтенантом, сожжённая 
колонна... - Аккуратный народ, - проговорил медленно Степан. - Сколько же они 
наших положили, в машинах из засад сожгли... Наливай!

Леонид всё молчал, и хотя он и всегда молчаливый был, Степан (тоже не 
болтун, но сегодня расслабился) по-своему его молчание понял:

- Ну, вы, железнодорожники, хоть и не на фронте, а тоже на военном поло
жении были...

- Да мы и остаёмся на военном... Просился я - хоть бы и в железнодорож
ные войска, ты поди-ка и не знаешь, что есть такие... Нет - здесь нужен, и 
точка! Ну, и правда, работы хватает, сейчас в ночную пойду. Паровозы, они 
хоть и железные, а тоже - ранения получают, вот мы и лечим их... Нет, мне
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хватит, - накрыл стакан ладонью, докурил самокрутку и пошёл в дом, соби
раться на работу.

Утром у  Степана болела голова. А сестра говорила:
- Ольга - женщина образованная, но простая. Я дак полюбила её. Да мы как 

сёстры. Ой, Стёпа, если бы у  вас заладилось - лучше-то бы и не надо...
- Ну, огольцы, папу-маму слушайтесь. В гости приезжайте, - сказал племяшам, 

приподняв их снова на руки. Вещмешок за плечи закинул, пошагал через город, 
по дороге к озеру. И дальше, по старой Сухтинской дороге, вдоль вечного, родного 
Сухтинского озера. Не близок путь, но всё ближе и ближе к дому подвигается 
бывший колхозник и лагерник, фронтовик, шофёр Степан Бугаев...

С Ольгой встретился и сразу понял, что ничего она ещё не решила, и не мог он 
её неволить, не хотел. «Я не знаю, мне всё кажется, что муж жив», - призналась 
она. Степан, набычившись, поднялся из-за стола - сидели в её комнатушке при 
школе, - провёл твёрдой ладонью по светлой головёнке Кольки, усыпавшего тут 
же, на диванчике. Пошёл из дома в ночь...

- Степан, Стёпа, подожди! - Ольга за ним кинулась.
Он остановился у  крыльца, она спустилась, встала рядом...
- Ну, - он грубовато сказал, протянул руку к ней.
Она от руки увернулась:
- Ты прости меня, Стёпа...
- Ладно, - хлёстко сказал, махнул рукой и пошёл прочь, мимо церкви и клад

бища, мимо чёрных домов...
А уже не весна - лето вступало в силу! Терпко пахло свежей листвой, в каждом 

кусту свистели, заливались какие-то птицы, кто-то шуршал в траве... Жизнь во 
всех её проявлениях набирала и набирала силу!..

А Степану не хотелось жить.
Он вышел к озеру, долго сидел на камне - бездумно ли, думал ли о чём... Когда 

зарозовело на востоке небо, поднялся и пошёл домой, где давно уже тревожно 
ждала его мать.

Он отдохнул с неделю, переговорил с председателем Дойниковым и махнул 
снова в город. Месяц жил на квартире сестры, спать под столом себе стелил
- местечка-то мало. Каждое утро он отправлялся на огромную свалку метал
лолома неподалёку от железнодорожной станции. Часто и без обеда, дотемна, 
пока хоть чего-то видно было - копался в железе. Инструментом ему мужики 
из депо, где шурин его Леонид работал, помогали. А Леонид, когда выход
ной выпадал (а случались они даже не каждую неделю) или если удавалось 
пораньше с работы уйти и не было очень срочной работы дома - приходил, 
помогал Степану.

Через месяц Степан Бугаев собрал нечто похожее на машину-полуторку. По
года сухая стояла, удалось до самого Семигорья проехать.

Председатель колхоза Дойников покачал головой, пожал руку:
- Премия с меня, Степан, - сказал.
Стал Степан Бугаев первым в округе шофёром.

* * *

Однажды Иван пошёл в гости в часть к Степану Бугаеву, на КПП его уже 
знали, сразу сказали:

- Уехал твой землячок. Просил передать, что прощаться некогда было. На 
попутке до станции... - Иван понимающе кивнул.

Но вот и для него, Ивана Попова, пришло это счастье - путь домой. Дружок- 
землячок Фёдор Самохвалов завербовался работать на строительство верфи, а 
Иван ни на какие уговоры не поддался...
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Как приказ о демобилизации вышел, как командир части распоряжение отдал
- все пятнадцать в тот день демобилизованных, на плечи вещмешки закинув, за 
ворота части вышли и не по-армейски вольно, не обращая внимания на патрули, 
к недалёкому вокзалу пошли... До Вологды - всем одна дорога, а уж оттуда - кто 
на Москву двинет, кто на Питер, кто на Урал...

Иван за военные годы немало в поездах-то поездил, но впервые попал в на
стоящий пассажирский вагон (как-то так повезло им). Попахивало табачным и 
угольным дымком, в титане кипятилась вода, в приоткрытую форточку залетал 
свежий ветер... На груди Ивана Попова красовалась всего-то одна медаль - «За 
освобождение Заполярья»... Но отсутствие орденов совсем не расстраивало Ивана. 
Ничто его не расстраивало! Он лежал на верхней жёсткой полке и смотрел в окно, 
за которым проплывали места, всё более похожие на его родину: леса, речушки 
и неожиданная поляна со стогом посредине, полустанок, на котором поезд не 
остановился, жёлтый приземистый домик и, кажется, чьё-то лицо в окне, снова 
лес, лес, речушка, деревенька...

Его друзья-однополчане шумят, выпивают, знакомятся с такими же демо
билизованными, расположившимися в другом конце вагона, и с какими-то 
штатскими...

- Иван, ну хоть сегодня-то!.. - зовут его выпить.
Иван улыбается, молчит и отрицательно мотает головой. И снова смотрит в 

окно... Где всё длится и длится долгий летний северный вечер...
Уже ночью, светлой почти, как тот долгий вечер, поезд встал на какой-то 

станции... Наконец-то все спали - храпели, сопели, стонали... Иван вышел из 
вагона. Прямо перед ним было одноэтажное рыжее здание вокзала, освещенное 
единственным фонарём, висевшим над дверью в здание, и надписью чёрными 
буквами по белому: «Няндома». Никогда Иван не слышал такого названия. Что 
это - город или село? Что за люди живут здесь?.. В полумраке белой ночи угады
вались за вокзальным строение какие-то дома, похоже - бараки, заборы какие-то, 
деревья... «И здесь люди живут», - подумал Иван. «И везде люди живут». «Потому 
что они люди. И надо жить». «И это прекрасно!» Так в этой тишине белой ночи 
на станции Няндома думал Иван. И вдруг зашептал благодарно: «Ищите Бога, 
ищите слёзно, ищите, люди, пока не поздно, ищите всюду, ищите каждый, и вы 
найдёте Его однажды... » Захолонуло сердце (дала, что ли, рана о себе знать?), 
но он ещё благодарно шептал: «Слава Тебе, Господи, Слава Тебе...» И ему будто 
ответил колокольный звон и будто бы хор прекрасных неземных голосов воз
гласил: «Слава! Слава!.. »

Поезд гуднул и тронулся, Иван очнулся (неужели уснул, стоя на перроне?) и 
торопливо вспрыгнул на железную ступень вагона.

...В Вологде однополчане расстались. До райцентра Иван на пригородном 
поезде доехал, дальше - пешочком. Всё ближе, ближе дом родной... Мать, дедко, 
сестра, племяшки. Валя. Все её письма в заветном, вместе с Евангелием, свёрт
ке хранятся в вещмешке. И всё же какое-то сомнение в душе Ивана остаётся, 
почему-то не может он до конца поверить в своё счастье... Ему стыдно, он ни
как не показывает в своих к ней письмах этого недоверия, но всё-таки что-то 
гложет, что-то...

...Она писала Ивану, иногда сама верила, что дождётся его, что будут они 
жить счастливо. Но сама же понимала, что не будет уже никакого счастья, что 
не дождалась уже... Зимой с 42-го на 43-й - мать умирала, братишка простудился 
и тоже уж не вставал, на отца похоронка пришла... Не было в доме уже почти 
ничего, а больных надо было кормить... Братишка двенадцатилетний в бреду 
ли, в яви, попросил: «Валя, я супу хочу из курочки... » Ревела и варила варево 
из остатков картошки (ещё и год-то предыдущий неурожайный на картофель 
вышел). Глотов уж не первый раз к ней подваливал, да она гнала его. А тут (как
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узнал, учуял?) - ведь курицу потрошеную принёс (ночью подъехал, как всегда, 
откуда-то «из района»), да ещё и куль муки. Уступила...

...К исходу первого дня Иван достиг Крутиц и решил не проситься на ночлег, 
а переночевать в том же монастыре (вспомнил, как летом 41-го по пути в воен
комат там ночевали). А чего - лето, ночь тёплая... Через полуобрушенные ворота 
он пошёл на монастырский двор... «Стой, назад!» - остановил его голос, и из-за 
кирпичного столба вышагнул солдат с петлицами войск НКВД, с автоматом ППШ, 
направленным на Ивана. Тот остановился растерянно.

- Назад, говорю, - уже не грозно часовой повторил.
- А что такое-то, браток?
Часовой оглянулся во двор, вышагнул за ворота, сказал негромко:
- Дембель, что ли? Домой идёшь?
- Ну! В Семигорье. Переночевать тут хотел, мы, когда на войну уходили... - Но 

часовой не стал слушать его рассказ:
- Закурить есть, дембель?
Иван не курил, но сигареты (союзнические!) домой, мужикам попробовать, вёз.
- Есть, - скинул мешок, развязал, достал пачку. - Бери, я не курю.
- Да куда всю-то, - застеснялся часовой, коренастый парень с лихо выбившим

ся из-под пилотки чубом, но пачку красивую уже вертел в руках. - Трофейная?
- Нет, союзническая, бери, бери... Так чего тут есть-то?
Часовой опять оглянулся во двор, глянул на угловую деревянную вышку, на 

которой тоже часовой стоял и которую только сейчас заметил Иван, вскрыл 
пачку, достал сигарету, прикурил, держал так, чтобы скрывать в кулаке огонёк.

- Вкусно, - сказал. (Иван уже привык - так говорили все, кто пробовали эти 
сигареты, и даже знал, что, наверное, ещё скажет этот солдат). - Слабоваты 
только... А тут лагерь, немцы, пленные, какой-то завод тут будут строить.

- Какой ещё завод?
- Да вроде рыбный завод, - сказал часовой и тут спохватился, что, пожалуй, 

уже лишнего сказал. - Ладно, ты, дембель, давай, иди своим путём, не поспать 
тебе тут, точно.

Иван пошёл вдоль монастыря. Он даже видел через проломы в стене всполохи 
костров, и то ли показалось ему, то ли на самом деле - немецкую речь и даже 
песню и смех слышал... Вот так же ведь и они у  костра сидели и песни пели, и 
смеялись. Да ещё были те странные странники, сказку рассказывали. Про сол
дата и Смерть, кажется. Он, Иван, совсем на того сказочного солдата не похож, 
но смерть пока что, даже на войне, его обошла... И даже подумалось: а не там 
ли, не у  тех ли костров за стенами сейчас те странники?..

Он снова шёл по ночной, родной, старой Сухтинской дороге. Потом лёг, под
стелив шинель под придорожным кустом, выбрав место посуше.

...Он лежал с раскрытыми глазами; млечная звёздная дорога тянулась над 
ним из вечности в вечность...

3
С конца мая установилась сухая погода. Сенокосить пора, а травы мало, 

плохая трава. Да и зерновые - беда, слёзы, а не зерновые...
«Дождь нужен, нужен дождь...» - думает председатель колхоза Дмитрий Ал- 

феевич Дойников. Да и так все знают - нужен дождь... «Хоть правда - попу мо
лебен заказывай», - горько усмехается Дойников стоя на краю ячменного поля, 
вспомнив материн рассказ о таких молебнах...

Эти тонкие, как волосы, стебельки (а васильки тут же, и прекрасно растут!), 
эта сухая, в камни ссохшаяся земля!.. Всё бы он, председатель, отдал, за то, 
чтобы пошёл сейчас дождь...
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По дороге пылила полуторка - единственному шоферу в округе Степану Бугаеву 
зато хорошо: дорога твёрдая, будто асфальтовая, «полуторка», собранная Бугае
вым, - птицей летает. А кого привёз-то? Да ведь попа и привёз, ишь ты, прямо 
к церкви. И церква-то закрыта, а всё приезжает батюшка. Алтарь-то, говорят, 
сохранил старик Попов в сохранности... А и ладно, что сохранил. Не жалко...

Мысль о молебне занозой в мозгу засела. И, подумав, глянув ещё раз на вы
сыхающее поле, пошагал Дмитрий Дойников больными ногами к церкви. Даже 
в такую жару он не мог снять сапоги с твёрдыми голенищами (вернее - снять-то 
мог, идти бы не смог).

Дойников заглянул в сторожку. Попов и священник, оба были там.
- Николай Иванович, выйди-ка на минутку, - позвал председатель.
- Чево, Митрей?..
- Слушай-ка, Николай Иванович, дождя-то нет всё... - он не знал, как начать 

разговор.
- Да, - сочувственно закивал старик.
- А вот, говорят, молиться можно...
- Как же, можно, - согласно кивнул старик, - молиться всегда можно...
- Ну, молебен, то есть, о дожде бы...
- Это бы дело, - утверждающе кивает старик.
- Так ты бы не мог с батюшкой-то поговорить? - решился Дойников спросить.
- Можно и поговорить... - Старик помолчал и добавил: - Только чтоб агитацию- 

то нам не приписали.
- Понимаю, Николай Иванович. Ты уж поговори с отцом Анатолием. Не при

пишут агитацию. Не для того же выпустили-то его, - сказал ещё, для большей 
убедительности, Дойников.

Старик Попов кивнул снова, оглянулся на дверь сторожки, сказал:
- Да ведь надо бы и отблагодарить батюшку-то...
- Ну, мы подумаем. Колхозных-то фондов нет на такой случай... Ну да, чего- 

нибудь...
- Николай да Иванович, ты чего там? - послышался из сторожки голос отца 

Анатолия.
- Иду, батюшка, тут вот дело есть... - откликнулся старик Попов, а Дойникову 

строго сказал: - Иди, старухам скажи, они знают, чего делать.
Дмитрий радостно закивал, он и сам уже будто поверил, что по молебну не

пременно будет дождь.
Первым делом он зашёл в дом, где жила старуха Ильинична. Сказал ей. Та 

радостно закивала:
- Вот это дело, Алфеевич, давно пора, а то ведь без сена и без зерна останемся.
И уже вскоре из окна колхозной конторы Дойников наблюдал, как засуетились

старушки, потянулись в белых платочках к церкви...
Из села постарались незаметно по одному да парами выйти, а там уж на 

просёлке собрались, и процессия двинулась: впереди шёл величественно, в цер
ковном облачении священник, рядом семенил старик Попов, за ними человек 
двадцать старушек, да и несколько баб помоложе и (куда от них денешься) кой- 
какие ребятишки...

Дойников, вроде бы по своим делам, тоже в поля пошёл, кликнул и Ивана По
пова - тот недавно вернулся, был бригадиром назначен, работал пока в колхозной 
мастерской, готовил сенокосную технику...

Дойников и Попов позади молебна шли. Когда процессия останавливалась 
на краю поля и слышалось пение молитв, они тоже останавливались, но близко 
не подходили...

Знает Иван, что и так у Митьки неприятности - ездил недавно он в район, 
на партконференцию, думал, что примут в партию. А у него спросили: «Где ваш
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комсомольский билет?» А нет билета. Ему все военные документы восстановили 
после того боя на высоте (перед которым все документы по приказу командира 
полка сдали), когда по госпиталям валялся, а про комсомольский билет и не по
думали. А сам он и не вспомнил. А тут вот припомнили ему. Он всё объяснил, 
но... Не приняли в партию. Пока... Расстраивался Дмитрий. Ивану по-дружески 
рассказывал. Так что Иван Попов понимал, чем рискует сейчас председатель и 
почему близко к молящимся не подходит.

Хотел Иван деда догнать, с молебном идти, но передумал, не оставил Митьку. 
Так и шли от поля к полю - молебен впереди, позади председатель с бригадиром...

- Как ноги-то? - спросил Иван, кивнув на председательские сапоги.
- Держат... Болят, конечно, каждый вечер отмачиваю в тазике...
И снова шли по ссохшейся земле вдоль поля.
Иван мысленно молился... Дмитрий с тоской и затаённой надеждой посма

тривал на небо...
- Гляди-ка, чего делают-то?! - ткнул Ивана локтем и кивнул вперед Митька...
- Катают, что ли?.. - пожал плечами Иван.

... - Батюшка, а ведь надо бы нам тебя покатать, - сказала одна из старух, что 
ещё помнила старину, когда священника на таком молебне всегда катали по полю.

Не любил эти предрассудки отец Анатолий. И никогда раньше не делал этого, 
но сейчас, тут он понял, что так надо, что это даже необходимо...

Передал старику Попову чашу с водой и кропилом, подтянул рясу, сел, а по
том и лёг на сухую траву.

- Ну, давайте, матушки-бабы, катите!
И покатили!..
- Вам дай волю только! - притворно сердясь, говорил отец Анатолий, отряхая рясу.
- Ну, теперь уж дождю быть! - радостно говорили старухи.
Тут и закончили молебен, священник вылил остатки воды из чаши на поле...
- Через часик - милости просим за стол! - пригласили отца Анатолия, который 

в сопровождении Николая Ивановича Попова возвращался в церковь.
Довольные богомольцы расходились по домам. А вскоре за селом на берегу 

озера стали собираться столы. Сам собой собирался праздник. Или это не празд
ник был?..

А Иван решился к Валентине пойти. Ведь как вернулся - наедине-то и не 
поговорили, всё будто уходит, убегает от него Валентина. У  фермы в загоне 
топтались коровы, только что закончилась дойка и, кажется, вечный, затвердев
ший в неснимаемом своём (и от дождя, и от пыли) балахоне, пастух Кукушкин, 
покрикивая, щёлкая кнутом, снова выгонял коров на выпас... Доярки сливали 
молоко в бидоны и расходились по домам до вечерней уж дойки. А вон и Валя...

- Валентина...
- Здравствуй, Ваня, - не сговариваясь, свернули с дороги, ведущей к селу на 

боковую тропинку, к озеру...
Берег тут был твёрдый до самой воды, каменистый. Валуны испещрены бе

лыми чаячьими каплями, вода недвижна...
- Валя...
- Иван, прости меня. Не смогу я с тобой быть...
- Почему? - хрипло спросил Иван.
- Не могу... Ты найди себе... Вон сколько девок...

Она резко развернулась и пошла по тропе к дороге. Иван стянул сапоги и, не 
снимая штаны и гимнастёрку, пошёл в воду, едва не по колена вошёл. И лёг. И 
вода проникала сквозь ткань, обнимала тело, гладила волосы, заливала лицо... 
И хватанув ртом воды, он сел в воде. Стайка маленьких, как хвоинки, рыбок 
ткнулась ему в ногу и разлетелась...
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В ушах его звенело, звон набирал силу, сливался в гул, торжественный и 
грозный. Старец в чёрной в белых крестах одежде взял Ивана за руку и ввёл в 
храм. И вместе с монахами Иван взмолился: «Отче наш, иже еси...»

«Солнечный удар, что ли?» Иван встрепенулся, поднялся, склонился к воде 
и умылся, щедро смачивая и голову, хотя и так весь сырой был... И закончил 
молитву: «...яко же и мы оставляем должником нашим...»

Пошёл к селу.
А там несли на берег столы, скамьи, еду, разводили костёр и варили похлёбку...
К июлю 45-го в Семигорье вернулись многие из оставшихся в живых фрон

товиков. Все они сейчас были тут. Были тут и овдовевшие солдатки. Были и 
девушки, ждавшие-переждавшие парней с войны. Были тут дети, позабывшие 
за годы войны отцов. Сидел за столом совсем состарившийся, с трясущимися 
руками директор школы Антон Семёнович Снятков. Сидел на почётном месте 
(уже в «штатском») священник отец Анатолий, а рядом с ним председатель кол
хоза «Сталинский ударник» Дмитрий Алфеевич Дойников. Был тут и Степан 
Бугаев - глыбился за столом. Была тут тонкая, светлая, как берёзка, и (сейчас 
вдруг все это увидели) очень красивая учительница младших классов Ольга 
Сергеевна (и поверилось всем, что наконец-то сойдутся они - Степан и Ольга). 
Сидела рядом с сыном Иваном Катерина Попова, а рядом ними и дед Попов. 
Пришёл и председатель сельсовета Ячин - усадили за стол. И ветеринару Гло
тову место было. И Васька-косой тут как тут, из бутылки по стопкам на своём 
конце стола разливает...

И вдруг - кто же это по дороге-то так браво идёт? Что за военный - высокий, 
статный, в ремнях... Да неужто ж это Оська Поляков? Он и есть!

- Сынок, сынок!.. - мать его вскочила, бросилась к сыну. А медали и ордена-то 
так и сияют на груди у него.

Ох, у многих девок тут сердце ёкнуло. А фельдшерица Ирина - не знает, что 
и делать, бежать ли к нему, или... Ведь ни на один-то её привет он не ответил, 
а в последнем письме и вовсе известил мать, что женился.

- Так где жена-ти? - мать спросила, приходя в себя.
- Служит жена. Врач она в военном госпитале - работы сейчас много...
- Вот это дак ко времени, Осип!
- Ну-ко, товарищ майор, за победу!
- За победу, за победу!..
И пили семигоры за победу и, не чокаясь, за не вернувшихся, и за будущий 

дождь и урожай.
... А над озером из жаркого ли марева, из веры ли людской соткалось облако, 

и набухало оно и отражалось в озере светлым белым островом. А потом стало 
быстро расти, чернеть, заполнять собой небо...

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ 

1
Война с Японией в 1904 - 1905 годах и поражение в ней, отторжение Южного 

Сахалина, потеря Россией влияния на севере Китая, потом интервенция 1918 - 
1925 годов, оккупация Приморья и Северного Сахалина... - печальные страницы 
русской (да и японской) истории в двадцатом веке...

Японская интервенция на Дальнем Востоке, охватившая Приморскую, Амур
скую, Забайкальскую области и Северный Сахалин, являлась составной частью 
дальневосточной военной интервенции против РСФСР государств Антанты (кроме 
Японии в интервенции участвовали Англия, США, Франция, Италия и Канада) и
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оказалась самой продолжительной - с 1918-го по 1925 год (материковые районы 
были освобождены к 1922 году, Северный Сахалин в 1925 году).

Всего в интервенции 1918 - 25 гг. участвовало свыше семидесяти тысяч 
японских солдат и офицеров, что в несколько раз превосходит численность 
войск других участников интервенции вместе взятых.

Вот лишь некоторые данные об ущербе, нанесенном экономике Дальнего Вос
тока японской интервенцией 1918 - 25 гг. Лес: за 1918 - 19 гг. вывезено около 
170 тыс. куб. м, в 1921- более 141 тыс., в 1922 - свыше 339 тыс.; итого более 
650 тыс. куб. м (данные без учета Сахалина). Рыба: в результате захвата рыбных 
промыслов Николаевского-на-Амуре и Сахалинского районов в Японию ежегодно 
вывозился весь улов лососевых и до 75% улова сельдей, общие убытки рыбной 
отрасли составили более четырех с половиной миллионов рублей золотом. Транс
порт: из Забайкалья и Приморья угнано свыше 2000 вагонов (ущерб только За
байкальской ж. д. составил 3,25 млн. руб. золотом), из 549 судов, числившихся 
в 1918 г. в составе русского гражданского флота на Дальнем Востоке, к 1922 г. 
осталось 301 (из 227 речных судов - только 96). Общие убытки водного транс
порта Амура составили свыше 14 млн. рублей золотом. Золото: из вывезенного 
в 1918 г. из Казани в Омск части золотого запаса России Япония получила 2672 
пуда (более 43 т).

20 января 1925 года в Пекине была подписана Конвенция об основных прин
ципах взаимоотношений между СССР и Японией, по которой между странами 
устанавливались дипломатические и консульские отношения и СССР соглашался 
(вынужден был соглашаться в тех условиях) со всеми договорённостями между 
Россией и Японией, заключенными после русско-японской войны 1904 - 1905 
гг. Но при этом: «... уполномоченный Союза Советских Социалистических Респу
блик имеет честь заявить, что признание его правительством действительности 
Портсмутского договора от 5 сентября 1905 г. никоим образом не означает, что 
правительство Союза разделяет с бывшим царским правительством политиче
скую ответственность за заключение названного договора».

Между тем в период после 1905 года российское влияние в Маньчжурии за
меняется экономическим влиянием Японии. В 1910 году Японская империя 
присоединила к себе Корею. А в 1931 году в результате прямой агрессии на тер
ритории Маньчжурии было создано марионеточное государство Маньчжоу-Го, 
на территории которого разместилась Квантунская армия. Именно с террито
рии этого государства осуществлялись постоянные провокации против СССР, в 
том числе и крупные военные операции. В 1938 году произошли столкновения 
на озере Хасан, а в 1939-м - сражение на Халхин-Голе (на границе Монголии и 
Маньчжоу-Го). Всё это указывало на реальную возможность войны с Японией. 
Поэтому в 1940 году был создан советский Дальневосточный фронт.

Однако обострение ситуации на западных границах заставило СССР искать 
компромисс в отношениях с Японией. Последняя, в свою очередь, выбирая между 
вариантами агрессии на Север (против СССР) и на Юг (против США и Велико
британии), всё более склонялась к последнему варианту и стремилась обезопасить 
себя со стороны СССР. Результатом временного совпадения интересов двух стран 
стало подписание 13 апреля 1941 года Пакта о нейтралитете, согласно одной из 
статей которого: «... в случае, если одна из договаривающихся сторон окажется 
объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, 
другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение 
всего конфликта».

Казалось бы, Япония эту договоренность соблюла, в войну против СССР не 
вступила... Однако на наших границах японцы держали Квантунскую армию
- самую крупную группировку своих сухопутных войск. На 1 января 1942 г. 
численность Квантунской армии достигла 1 миллиона 100 тысяч человек, что
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составляло около 35% всех сухопутных сил Японии. При этом японские войска 
вели себя так, как будто вот-вот собираются нарушить нейтралитет. Так, в 1941 
году японские войска нарушили нашу сухопутную границу 136 раз, в 1942 - 229 
раз, в 1943 - 433 раза.

Японский флот блокировал советские дальневосточные порты. С лета 1941 
года по конец 1944-го было задержано 178 наших судов, а 18 наших судов были 
потоплены японскими кораблями и подводными лодками.

Япония и после подписания Пакта о нейтралитете не оставляла мысли об 
агрессии против СССР.

Вот лишь некоторые официальные заявления японских политических и во
енных деятелей уже после подписания Пакта о нейтралитете...

В мае 1941 года министр иностранных дел Японии Ёсуке Мацуока в заявлении 
министру иностранных дел Германии Риббентропу говорил: «Никакой японский 
премьер-министр или министр иностранных дел не сумеет заставить Японию 
остаться нейтральной, если между Германией и СССР возникнет конфликт. В 
этом случае Япония будет вынуждена, естественно, напасть на Россию на стороне 
Германии. Тут не поможет никакой пакт о нейтралитете».

Из стенограммы императорского совещания 2 июля 1941 г. :
«1. Независимо от изменений в международном положении Империя будет 

твердо придерживаться политики построения сферы совместного процветания 
Великой Восточной Азии, что явится вкладом в достижение мира во всем мире.

2. Наша Империя будет продолжать свои усилия, направленные на разре
шение китайского инцидента, и будет стремиться обеспечить прочную основу 
безопасности и сохранения нации.

Это предусматривает шаги для продвижения на Юг и в зависимости от из
менений в обстановке включает также разрешение северной проблемы.

3. Наша Империя исполнена решимости устранить все препятствия на пути 
достижения вышеуказанных целей.

Резюме:

2. С целью гарантировать безопасность и сохранение нации наша Империя 
будет продолжать все необходимые дипломатические переговоры по поводу 
южных районов, а также предпринимать другие меры, которые могут потребо
ваться... При осуществлении указанных планов наша Империя не остановится 
перед возможностью оказаться вовлеченной в войну с Великобританией и 
Соединенными Штатами.

3. ... Мы будем скрытно усиливать нашу военную подготовку против Совет
ского Союза, придерживаясь независимой позиции. В это время мы будем вести 
дипломатические переговоры с большими предосторожностями. Если германо
советская война будет развиваться в направлении, благоприятном для нашей 
Империи, мы, прибегнув к вооружённой силе, разрешим северную проблему и 
обеспечим безопасность северных границ».

Из выступления премьер-министра Коноэ: «...Для создания сферы совместного 
процветания Великой Восточной Азии будет необходимо ускорить разрешение 
китайского инцидента, вопрос о котором всё еще остается открытым. Далее, я 
также считаю, что для закладывания фундамента безопасности и сохранения 
нашей нации, с одной стороны, мы должны продвинуться на Юг, а с другой - из
бавиться от наших трудностей на Севере. Для этого мы должны в соответствую
щий момент разрешить северную проблему, воспользовавшись преимуществами 
ситуации в мире, особенно в связи с развитием германо-советской войны. Эта 
северная проблема является самой важной не только с точки зрения обороны 
нашей Империи, но также и для обеспечения стабильности во всей Азии».

Председатель Тайного совета Хара: «Я полагаю, все из вас согласятся, что
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война между Германией и Советским Союзом действительно является истори
ческим шансом Японии. Поскольку Советский Союз поощряет распространение 
коммунизма во всём мире, мы будем вынуждены рано или поздно напасть на 
него. Но так как Империя всё ещё занята китайским инцидентом, мы не свободны 
в принятии решения о нападении на Советский Союз, как этого хотелось бы. 
Тем не менее, я полагаю, что мы должны напасть на Советский Союз в удобный 
момент... Кто-то может сказать, что в связи с Пактом о нейтралитете для Япо
нии было бы неэтично нападать на Советский Союз. Но Советский Союз и сам 
привык к несоблюдению соглашений. Если же мы нападем на Советский Союз, 
никто не сочтет это предательством. Я с нетерпением жду возможности для на
несения удара по Советскому Союзу. Я прошу армию и правительство сделать 
это как можно скорее. Советский Союз должен быть уничтожен».

Это лишь некоторые заявления японских политиков и военных в канун и в 
начале войны между СССР и Японией.

Вот такие заявления, миллионная Квантунская армия на границе СССР и 
Маньчжоу-Го, постоянные провокации и заставляли Советский Союз держать на 
Дальнем Востоке и в Монголии значительные военные силы, которые, конечно, 
могли пригодиться на Западном фронте...

Хотя армия у  японцев была слабовата против советской, что и констатиро
вали конфликты у озера Хасан и на Халхин-Голе, но зато у них имелся мощный 
военно-морской флот. Советская дальневосточная эскадра значительно уступала 
японцам, не имея в своём составе ни одного крупного корабля, у  японцев же 
только авианосцев было более десяти...

И всё-таки Япония не вступила в войну против Советского Союза даже осенью 
1941 года, когда немецкие войска стояли под Москвой. Вместо этого 7 декабря 
1941 года японские авианосцы нанесли удар по Пёрл-Харбору, начав, таким 
образом, войну с США и Великобританией.

Почему? Почему не начали войну с ослабленным в то время Советским Союзом, 
но не побоялись вступить в войну с мощнейшими противниками?

Наверное, причина такого решения не одна. Возможно, что всех причин мы 
ещё и не знаем...

Группировка советских войск была всё-таки мощная (не по зубам самураям), 
флот здесь мало помог бы японцам. В то же время размещение американского 
флота в Пёрл-Харборе могло свидетельствовать о желании американцев первыми 
начать войну (для обороны им достаточно было держать сильный флот на своём 
западном побережье). Конечно же, японцы не хотели и не могли вести борьбу 
на два фронта. В то же время мощный японский флот как раз гарантировал 
успешную борьбу с американцами и англичанами. Следующий фактор - южное 
направление удара гарантировало японцам в случае победы овладение района
ми, богатыми полезными ископаемыми. К тому же после оккупации Германией 
Голландии и Франции их заморские территории оказались «бесхозными». Адми
нистрация Индокитая, контролируемая из Виши, разрешила Японии оккупиро
вать северную часть своей страны, и японские войска вошли во «французский 
Индокитай» - это нынешние Вьетнам, Лаос и Камбоджа. Отсюда до богатой 
нефтью Индонезии (голландской колонии) - рукой подать. А нефть для Японии, 
не имеющей своих природных запасов, да ещё в условиях войны, - важнейший 
стратегический продукт. Сибирские нефтяные месторождения в то время еще 
не были открыты. И этот фактор тоже подталкивал японцев на Юг. Где они не
избежно сталкивались с американцами и англичанами...

Как бы то ни было - в 41-м году Япония не выступила против СССР, а уже 
на состоявшейся 28 ноября - 1 декабря 1943 года Тегеранской конференции 
союзники - СССР, США, Великобритания - намечают контуры послевоенного 
устройства Азиатско-Тихоокеанского региона.
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А на Ялтинской конференции в феврале 1945 года СССР берёт на себя обя
зательство вступить в войну с Японией не позже чем через три месяца после 
поражения Германии.

5 апреля 1945 года СССР денонсировал пакт о нейтралитете между СССР 
и Японией. 15 мая Япония аннулировала все договоры и союз с Германией в 
связи с её капитуляцией. 12 июля посол Японии в Москве обращается к СССР с 
просьбой о посредничестве в мирных переговорах с США и Великобританией, 
на что ему сообщают, что ответ не может быть дан в связи с отъездом Сталина 
и Молотова в Потсдам. На Потсдамской конференции (17 июля - 2 августа) СССР 
подтверждает обязательство вступить в войну с Японией не позже чем через 3 
месяца после капитуляции Германии. 6 августа - первый ядерный удар США 
по Японии.

8 августа, в 17 часов по московскому времени, Молотов принял японского 
посла и сообщил ему, что с полуночи 9 августа СССР и Япония находятся в со
стоянии войны.

9 августа, на рассвете, СССР начал боевые действия в Маньчжурии. В этот 
же день был совершён второй ядерный удар США по Японии.

Группировка советских войск на Дальнем Востоке включала Забайкальский, 
1-й и 2-й Дальневосточные фронты. Она насчитывала более полутора миллио
нов человек, более 26 тысяч орудий и минометов, 5 556 танков и самоходно
артиллерийских установок, 3 446 боевых самолетов. Состав Квантунской армии 
на тот момент: около 850 тыс. чел., 6260 орудий и миномётов, 1150 танков, 1500 
самолётов. Таким образом, советские войска превосходили противника в людях 
в 1,8, в танках - в 4,8, в авиации - в 1,9 раза.

Советские военно-морские силы на Дальнем Востоке уступали японскому 
флоту в крупных надводных кораблях, но их появление в наших водах при го
сподстве в воздухе советской авиации было маловероятным.

Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов перешли в 
наступление в ночь на 9 августа. Одновременно армейская и морская авиация 
нанесла мощные удары по укрепленным районам в приграничной полосе. За
стигнутый врасплох противник не смог оказать организованного сопротивления 
и стал отходить вглубь Маньчжурии. К исходу 11 августа соединения 6-й гвар
дейской танковой армии преодолели Большой Хинган и неожиданно для япон
ского командования вышли на Маньчжурскую равнину в районе города Лубэй.

Войска 1-го Дальневосточного фронта, воспользовавшись темнотой и про
ливным дождем, атаковали оборонительные сооружения по всему фронту. Они 
заняли передовые позиции врага и тем самым нарушили систему его обороны. 
Войска левого крыла фронта 11 августа овладели Хуньчуньским укрепленным 
районом и во взаимодействии с Тихоокеанским флотом развернули наступление 
вдоль северокорейского побережья. Уже на следующий день высаженный с ко
раблей десант изгнал японских оккупантов из корейских портов Юки и Расин. 
Спустя четыре дня в результате ожесточенных боев наш морской десант выбил 
японцев из Сейсина.

2-й Дальневосточный фронт вёл наступление через Амур, в форсировании 
которого основную роль сыграли корабли Краснознаменной Амурской флотилии.

С утра 11 августа войска фронта при содействии Северной Тихоокеанской 
флотилии развернули наступление на Сахалине. Таким образом, в первые шесть 
дней наступления войска трёх наших фронтов полностью преодолели пригранич
ные укрепления противника, разгромили основные силы Квантунской армии и, 
продвинувшись на 100 - 500 километров, вышли в Центральную Маньчжурию, 
на линию Харбин - Чанчунь - Мукден. Японские войска оказались перед ката
строфой. 14 августа 1945 г. правительство Японии приняло решение о капиту
ляции. Однако Квантунская армия продолжала сопротивляться. Это заставило
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советские войска не прекращать наступления. 17 августа войска Забайкальского 
фронта соединились с Народно-освободительной армией Китая и к исходу 19 
августа продвинулись в глубь Маньчжурии на 600 километров. Столь же успеш
но наступали и другие наши фронты. На заключительном этапе Маньчжурской 
стратегической операции воздушные десанты, в составе которых находились и 
моряки-тихоокеанцы, освободили от японцев порт Дальний и военно-морскую 
базу Порт-Артур. 19 августа 1945 года в Мукдене советские войска взяли в плен 
императора Маньчжоу-Го Пу И (ранее - последний император Китая). 25 авгу
ста наши войска вступили в административный центр Южного Сахалина город 
Тоёхара. В этот же день морской десант овладел военно-морской базой Отомари.
1 сентября наши войска заняли острова Большой и Малой Курильской гряды. 
Безвозвратные потери советских войск в результате боевых действий против 
Японии составили 12 тысяч человек.

2 сентября на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт 
о капитуляции Японии. Завершилась Вторая мировая война.

2
После отпуска, в который он съездил в родное Семигорье, майор Поляков 

вернулся в назначенный день в свой полк, располагавшийся вблизи одного из 
военных аэродромов в Подмосковье.

В своём батальоне Поляков увидел пополнение - трое молоденьких, только 
что после учебки...

- Сколько прыжков с парашютом? - спросил у крепкого белоголового паренька.
- Пять...
И тут оба узнали друг друга:
- Да ты не земляк ли мой? - пригляделся к парню майор.
- Так точно, товарищ майор. Костя я Рогозин...
- А! Ну, а меня-то узнал?
- Так точно.
Косте было особенно приятно найти тут земляка, да ещё и командира своего. 

Он хоть уже три месяца служит, да ведь... Да какое «уже» - всего три месяца...
В тот же вечер полк был поднят по тревоге, посажен в большие транспортные 

самолёты и с пересадкой где-то под Саратовом переправлен на Дальний Восток...

... Костя сидел у иллюминатора, за которым была сейчас белая кипень об
лаков. Будто на Сухтинском озере в туман попал... Вспомнился тот - то ли сон, 
то ли видение. «Что там сказал старик-то мне?.. «Небесного воинства воин...» А 
это ведь мне предсказание, что буду в десанте служить. Вот же - лечу по небу... »

Ровно гудят двигатели, в салоне полумрак. Десантники - кто спит, кто пере
говаривается тихонько с соседом... «Полинке потом напишу, как летели... » Он 
пишет ей почти каждый день и от неё почти каждый день письма получает. На
верное, её письмо (а то и несколько) придёт в часть сегодня, завтра, послезавтра... 
«Интересно, переправят письма туда, куда летим?»

Самолёт вышел из облаков, и стала видна земля. Или это море, такое зелёное? 
Да нет - это леса. Тайга! «Сибирь-матушка!» - сказал кто-то... А что это? Избы 
вроде, церковь... Как дома... Как там дома-то!? Тоской сердце сжимается... И 
снова забелило иллюминаторы облаками... Костя заклевал носом, уснул...

Уже неделю шли бои, а десантники будто на курорт прилетели. Сидели в каких- 
то казармах, выводились, видно, чтобы не закисли, на спортивные и строевые 
занятия во двор, обнесенный высоким деревянным забором...

Но в это утро чувствуется суета: на КПП самые бравые солдатики стоят, тер
риторию с вечера вымели... Начальство ожидается. Приехал генерал...
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Осипа в штаб полка вызвали.
- Майор Поляков, вашему ударно-штурмовому батальону поручается задание 

особой важности, - чётко выговаривая слова, говорил командир дивизии. С вами 
в операции будет принимать участие отряд СМЕРШ. Вернее, они-то и будут 
осуществлять операцию. Ваша задача - обеспечить прикрытие смершевцев. 
Вылетаете завтра утром, двумя самолётами, вот сюда, - генерал ткнул пальцем 
в карту...

Всё гладко шло, как и обговорили с командиром группы смершевцев, сразу 
по приземлении окружили здание аэровокзала... Японцы были испуганы, не 
сопротивлялись...

Смершевцы уже окружили группу людей в здании вокзала, выводят. Вон и 
маленький, в круглый очках - последний император Китая, он же император 
Маньчжоу-Го - Генри Пу И... Десантники на своих местах, оцепили по периметру 
весь аэродром, дулами автоматов по сторонам водят...

И вдруг выстрел, откуда-то сверху и сбоку (с крыши какого-то здания за 
стеной, отгораживающей аэродром). И сразу же смершевцы сбивают с ног им
ператора, закрывают его собой, а на линии огня оказывается стоявших позади 
них молоденький, любопытный (подошёл близко к группе захвата) десантник.

Десяток автоматных очередей и карабинных выстрелов тут же ударили в 
точку того выстрела. А Осип Поляков бросился к Косте Рогозину, лежавшему на 
бетонных плитах.

Он лежал, в голубых его глазах отражались белые облака, и тёмное пятно 
набухало под ним.

- Костя, Костя, - трясёт его за плечо Поляков.
Но Костя уже далеко, уже полетела душа его через всю-то Россию к родному 

Сухтинскому озеру, в Семигорье.
И стал он, Костя Рогозин, последним семигором, погибшим на этой прокля

той войне...

«17 августа 1945 года в аэропорту Мукдена при попытке бегства советскими 
десантниками были арестованы так называемый «император» марионеточного, 
созданного японской военщиной государства Маньчжоу-Го, Генри Пу И, его брат 
Пу Цзе и сопровождавшие их японские военные. Причем была предотвращена 
попытка физического устранения бывшего «императора»... » - писали газеты.

3
2 сентября 1945 года Иосиф Виссарионович Сталин выступил с обращением 

к советскому народу по случаю победы над Японией и окончания Второй миро
вой войны.

Газету с выступлением на колокольне (пожарной каланче) семигорского храма 
читал ветеринар Глотов, пониженный недавно из районного ветеринарного вра
ча и уполномоченного по конным заготовкам до ветврача колхоза. Его слушали 
старик Попов и Васька-косой.

- Не части, Сано, - попросил Николай Иванович.
И Глотов, поправив очки, читал не торопясь, с выражением...
«Товарищи!
Соотечественники и соотечественницы! Сегодня, 2 сентября, государственные 

и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции. 
Разбитая наголову на морях и на суше и окруженная со всех сторон вооружен
ными силами Объединенных Наций, Япония признала себя побежденной и 
сложила оружие.

Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне
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нынешней мировой войны: Германия на западе и Япония на востоке. Это они 
развязали Вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его циви
лизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на Западе был ликвидирован 
четыре месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капи
тулировать. Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой 
агрессии на Востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии, 
также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции.

Это означает, что наступил конец Второй мировой войны. Теперь мы можем 
сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны.

Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб не только нашим 
союзникам - Китаю, Соединенным Штатам Америки, Великобритании. Они на
несли серьезнейший ущерб также и нашей стране. Поэтому у нас есть еще свой 
особый счет к Японии.

Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году во время 
русско-японской войны. Как известно, в феврале 1904 года, когда переговоры 
между Японией и Россией еще продолжались, Япония, воспользовавшись слабо
стью царского правительства, неожиданно и вероломно, без объявления войны, 
напала на нашу страну и атаковала русскую эскадру в районе Порт-Артура, чтобы 
вывести из строя несколько русских военных кораблей и создать тем самым вы
годное положение для своего флота. И она действительно вывела из строя три 
первоклассных военных корабля России. Характерно, что через 37 лет после 
этого Япония в точности повторила этот вероломный прием в отношении Соеди
ненных Штатов Америки, когда она в 1941 году напала на военно-морскую базу 
Соединенных Штатов Америки в Пёрл-Харборе и вывела из строя ряд линейных 
кораблей этого государства. Как известно, в войне с Японией Россия потерпела 
тогда поражение. Япония же воспользовалась поражением царской России для 
того, чтобы отхватить от России Южный Сахалин, утвердиться на Курильских 
островах и, таким образом, закрыть на замок для нашей страны на Востоке все 
выходы в океан и, следовательно, также все выходы к портам советской Камчатки 
и советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от 
России весь ее Дальний Восток.

Но этим не исчерпываются захватнические действия Японии против нашей 
страны. В 1918 году, после установления советского строя в нашей стране, 
Япония, воспользовавшись враждебным тогда отношением к Советской стране 
Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки и опираясь на них, вновь на
пала на нашу страну, оккупировала Дальний Восток и четыре года терзала наш 
народ, грабила советский Дальний Восток.

Но и это не всё. В 1938 году Япония вновь напала на нашу страну в районе 
озера Хасан, около Владивостока, с целью окружить Владивосток, а в следующий 
год Япония повторила свое нападение уже в другом месте, в районе Монгольской 
Народной Республики, около Халхин-Гола, с целью прорваться на советскую 
территорию, перерезать нашу Сибирскую железнодорожную магистраль и от
резать Дальний Восток от России.

Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин-Гола были ликвидированы 
советскими войсками с большим позором для японцев. Равным образом была 
успешно ликвидирована японская военная интервенция 1918 - 22 годов и япон
ские оккупанты были выброшены из районов нашего Дальнего Востока. Но по
ражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило 
в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным 
пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита 
и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, 
этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной 
и подписала акт безоговорочной капитуляции.
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Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советско
му Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза 
от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством 
прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от 
японской агрессии.

Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили 
тяжелые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. Отныне 
мы можем считать нашу Отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия 
на Западе и японского нашествия на Востоке. Наступил долгожданный мир для 
народов всего мира.

Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, с вели
кой победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всем мире!

Слава Вооруженным Силам Советского Союза!
Слава нашим дальневосточным войскам и Тихоокеанскому военно-морскому 

флоту, отстоявшим честь и достоинство нашей Родины!
Слава нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины!
Пусть здравствует и процветает наша Родина!»
- Вот как - «мы, люди старого поколения!» - вдруг, вздёрнув голову, с провизгом 

вскрикнул участник Цусимы Николай Иванович Попов. - Дождались мы, старые 
русские люди! Наваляли япошкам!

- Наваляли, - согласился Глотов.
- Так им, так, - поддакнул Васька...

... В окрестных полях вовсю шла уборочная. Стрекотали косилки, снопы с 
ближних полей возили на лошадях, с дальнего поля - в кузове грузовика. Гудели 
молотилки. Пахалась кое-где зябь, и на пашню с криком опускались озёрные 
чайки, будто нечаянным снегом прикрывали землю...

Слышались по округе то частушки и смех, а то и ругань и плач. Трудная, с 
радостями и печалями, продолжалась в Семигорье жизнь. На всех долгих пологих 
склонах окрестных холмов, на полях и лугах, на дорогах и тропах, в огородах и 
садах - жизнь и надежда.

Леса чуть тронуты желтизной и багрянцем. Ещё нежарко, по-осеннему греет 
солнце, отдаёт последнее в этом году тепло. Далеко ещё до холодов, до снега...

Спокойно Сухтинское озеро, не скоро ещё вспенят его воду осенние штормы. 
Будто застыла вдалеке на синей воде рыбачья лодка...

И кто, кто слышит таинственный колокольный звон и пение незримых певчих 
на тайном острове?..

Кто-то слышит...

НОВЫЕ КНИГИ ДМИТРИЯ ЕРМАКОВА
В нынешнем году Дмитрий Ермаков выпустил две книги: одну в Вологде, другую в Подмосковье.
В августе состоялась презентация сборника «Поездка в Сиблу». В нем 40 рассказов, и 

все они, считает профессор Сергей Баранов, тесно связаны между собой - не сюжетом или 
общими героями, а одним отношением к жизни, проблемам нынешнего неустроенного мира. 
Приключенческая повесть «Русский берег» адресуется детям и подросткам и рассказывает о 
приключениях русских моряков, оказавшихся в результате кораблекрушения на неизвестном 
острове вблизи Аляски. Издание этой книги тиражом 1200 экземпляров - награда вологодскому 
писателю, в 2014 году победившему в Первом Международном православном литературном 
конкурсе «Благословение» на приз альманаха «Письмо к твоей душе», который издается Вид- 
новским благочинием Московской епархии.
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Неожиданное 
и колоссальное 
горе и несчастье

Художник Алексей Пахомов в годы Великой Отечественной

2 октября 2015 г. исполнилось 115 лет 
со дня рождения выдающегося русского 
художника, академика, народного художника 
СССР, лауреата двух Государственных премий 
(1946 и 1973 г.), профессора Академии 
художеств, на протяжении четверти века 
руководившего персональной мастерской 
станковой графики академического 
института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени Репина, нашего 
земляка Алексея Фёдоровича Пахомова.

Хотя Алексей Федорович Пахомов не 
был фронтовиком, он является, как и все 
ленинградцы, защищавшие свой город от 
врага, подлинным участником Великой 
Отечественной войны. Находясь все 900 
дней в осаждённом городе, он перенёс 
тяготы и ужасы войны. Видел кровь, боль, 
страдания, голод и разруху. Он пережил 
всю ленинградскую блокаду с самого её 
начала - 8 сентября 1941 г. и до полного 
её снятия - 27 января 1944 г. Художники 
наравне со всем трудовым населени
ем обороняли свой город: дежурили на 
крышах домов во время бомбёжки, рыли 
окопы, были донорами: сдавали кровь для 
раненых бойцов.

В тяжелейших условиях осажденного 
города, превозмогая голод и холод, Алек
сей Фёдорович очень много рисовал. Уже 
в первые дни войны он создал плакаты и 
боевые листки, рисунки для «Атласа по 
переливанию крови». Но самой большой 
его заслугой явилось то, что он сумел 
донести до нас художественно правди
вое документальное свидетельство о ле
нинградской блокаде, которую пережил 
сам. Его оружием в борьбе с врагом был

Алексей Фёдорович Пахомов

остро отточенный карандаш, которым 
он виртуозно выполнял беглые наброски 
с натуры. В большинстве случаев он не 
ставил задачу образного обобщения, он 
словно заполнял страницы рабочей те
тради художника, не рассчитанной ни на 
выставки, ни на зрителя. «Все, кто видел 
мои рисунки, - отмечал он, - находят, что 
впечатление от них страшное». Теперь, 
спустя многие десятилетия после войны, 
они нам особенно дороги как живые сви
детельства прошлого.

«Спасибо за правдиво отражённые
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ХУДОЖНИК В ГОДЫ ВОЙНЫ
дни ленинградской блокады, - благода
рят и сегодня художника ленинградцы, 
пережившие вместе с ним эти страшные 
дни. - Их теперь так редко показывают» 
(юбилейная выставка А. Ф. Пахомова в 
Академии художеств, 2001. Книга отзы
вов, с. 5).

НАЧАЛО ВОЙНЫ
Война застала Алексея Фёдоровича в 

его родной деревне Варламово Харовского 
района, где, по своему обычаю, он работал 
каждое лето. Его неудержимо влекло на 
любимую Кубену, к своим полям и лесам. 
В родных местах ему и работалось как-то 
особенно легко. Деревенская натура вдох
новляла художника на иллюстрирование 
русской классики. Так было и в июне 
1941 года.

«В тот год я сделал там иллюстрации 
и оформление книги Ф. Решетникова 
«Подлиповцы» и был намерен выполнить 
серию эстампов на некрасовские темы,
- вспоминал он позднее в автобиографи
ческой книге «Про свою работу». - Война 
грянула как неожиданное и колоссальное 
горе и несчастье. Мне кажется, в деревен
ской тиши это особенно остро чувствует
ся, да ещё в те дни, когда природа тихо 
расцветает и все люди поглощены работой 
страдной поры. Плач и причитания там 
не скрыты за каменными стенами, их 
видишь на улице, слышишь из раскры
тых окон.

Потянулись на железнодорожную 
станцию мобилизованные с котомками, 
я с ними. Продолжать прежнюю работу 
психологически было невозможно: скорее 
в Ленинград, там скажут, что надо делать 
для войны».

Начались налёты на станцию Ха- 
ровская. Вражеские самолёты залетали 
далеко в тыл, кружили над окрестными 
деревнями, и даже над его родным Вар
ламовым, что в двенадцати километрах 
от станции. Деревенские ребятишки, 
вчерашние «натурщики» художника, ше
стилетние малыши, вначале со страхом 
наблюдали за стальными птицами из
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сруба недостроенной колхозной бани, а 
потом, осмелев, взбегали на горочку за 
деревней, чтобы погрозить крошечным 
кулачком вслед улетавшему фашистскому 
стервятнику. А он порой пролетал совсем 
низко - даже лётные очки у пилота в каби
не можно было рассмотреть. «Делал круг» 
над деревенским громоотводом, подозре
вая в нём мачту радиостанции. (Записано 
со слов Лидии Павловны Тулиной, 1935
- 2015 - прим. авт.).

Уходили в армию юноши и девушки, 
мужчины, односельчане художника, ко
торых он так любовно рисовал до войны. 
Ловкие в любой крестьянской работе, ко
торую он воспевал в своём творчестве, они 
не были готовы к ожесточённой схватке с 
врагом. Далеко не все вернулись с Победой 
в родные края. Более сорока земляков 
сложили свои головы. Кто погиб в боях за 
город Ленина или умер в блокаду, кто - в 
походе на Запад после коренного перело
ма в 1943, кто пропал без вести, кто умер 
от ран или был замучен в фашистском 
плену. Могилы, порой братские, а порой и 
просто безымянные, раскиданы повсюду. 
Но общий памятник жертвам войны уста
новили земляки на их родине - в деревне

Алексей Дмитриевич Изюмов. Детский портрет. 1915 г.

№ 2 - 2015



70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Василий Николаевич Зернов, младший лейтенант

Варламово. Более двадцати лет стоит он 
в деревенском парке, сохраняя для по
томков их славные имена. А благодаря 
таланту художника Алексея Пахомова 
многие из погибших глядят на нас с пор
третов и картин, набросков и рисунков, 
со страниц книг и журналов.

Вспомним лишь двоих из них, хорошо 
знакомых широкому зрителю. Участник 
Великой Отечественной войны Алексей 
Дмитриевич Изюмов. Это он - четырёх
летний смышлёный малыш с пытливым, 
чуть исподлобья, взором, у которого ещё 
вся жизнь впереди. А прожить удалось 
лишь тридцать лет. Он погиб в январе 
1943 года на подступах к Ленинграду, 
накануне прорыва блокады. Его жизнь 
продолжили дети - сын Игорь и дочь Валя.

Сложил голову и некрасовский 
«соколик-жених» - Василий Николаевич 
Зернов. Девятнадцатилетний младший 
лейтенант погиб в сентябре 1942 г. в 
новгородских лесах возле деревни Замош- 
ка. Рисунок к поэме Некрасова «Мороз, 
Красный нос», где изображён он, бережно

Молодые. Иллюстрация к поэме Н. А. Некрасова 
«Мороз, Красный нос».1-е издание. 1937 г.

хранится в фондах Государственного Рус
ского музея в Санкт-Петербурге.

Светлая им память, как и миллионам 
советских людей, и огромное сердечное 
спасибо от потомков за нашу Победу.

ЛЕНИНГРАД
Когда Алексей Фёдорович вернулся в 

Ленинград, кольцо блокады ещё не сом
кнулось, хотя фронт неумолимо подступал 
к городу.

Приехав из деревни, он сразу же на
правился в Союз художников. Члены Сою
за художников участвовали в маскировке 
военных объектов, выполняли срочные 
агитационные задания политуправления 
фронта. Пока действовали издательства, 
Пахомов подготовил ряд рисунков для по
чтовых открыток и журналов. Позже он 
ходил в больницу Эрисмана, зарисовывая 
выздоравливающих бойцов, выполнял 
наброски во время лечебных процедур.

От изображения раненых Пахомов об
ратился к тем, чью жизнь оборвала бло
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када. В карандашных рисунках он фикси
ровал всё, что увидел в морге больницы 
Эрисмана, на Серафимовском кладбище. 
Эти рисунки поражают воображение зри
теля своей беспощадной правдивостью и 
прямотой. Его рисунок «Старуха», по оцен
кам искусствоведов, не уступает по своей 
остроте самому выразительному, что зна
ет искусство в изображении смерти. Этот 
лист вместе с другими работами - гневное 
свидетельство очевидца, обличающего 
гитлеровскую военщину.

Алексей Фёдорович ещё до войны был 
известен как художник-монументалист, 
создающий плакаты. В блокадном горо
де, как никогда, этот жанр пропаганды 
и агитации становится наиболее вос
требованным. Первый из его плакатов 
военного времени - «Все на крыши, на 
охрану наших домов!». Плакат нужно 
было согласовывать с пожарной охраной, 
получать визу специалиста-пожарника. 
Алексею Фёдоровичу хотелось сделать 
плакат призывной, а пожарники мысли-

,/

За водой. 1942 г.

ли его как инструктивный. С большим 
трудом художник довёл этот плакат до 
конца, и он вышел с лозунгом: «Товарищи! 
Укрепляйте группы самозащиты в домах! 
Зорко охраняйте свои жилища, свои пред
приятия от вражеских налётов!».

Работа художника не удовлетворила, 
он чувствовал ее художественную не
полноценность, хотя времени, драгоцен
ного времени, на плакат потрачено было 
много. Поэтому он обратился к редактору 
«Детиздата» Д. Чевычелову с просьбой 
разрешить создавать плакаты для под
ростков.

Работая в «Детиздате», Алексей Фё
дорович привык общаться с юной ау
диторией. И в годы войны он остался 
верным себе, обращаясь к подросткам в 
агитационной пропаганде. Он их призы
вал с плакатов: «Ребята, заменим отцов 
и братьев, ушедших на фронт! Поможем 
убрать урожай!», «Ребята, защищайте 
Родину, выслеживайте врага, сообщайте 
взрослым!», призывал собирать метал
лолом на танковую колонну - «Металлом 
по фашистам!» (последний из них можно 
было увидеть на выставке в Вологодской 
областной картиной галерее в мае 2015 
г. - прим. авт.). Эти плакаты быстро рас
пространялись в Ленинградской области, 
куда высаживались большие отряды 
фашистских диверсантов. Не случайно 
наблюдательные мальчишки оказывались 
в числе первых, кто распознавал в незна
комцах врагов.

Как и все ленинградцы, А. Ф. Пахомов 
участвовал в строительстве укреплений. 
В июле 1941 г. он с группой художников 
ездил рыть противотанковые рвы у стан
ции Молосковицы на Кингисеппском на
правлении. Работать приходилось летни
ми ночами. Днём налетали гитлеровские 
бомбардировщики. В обратный путь до 
Гатчины отправились пешком, так как 
железнодорожная колея была повреждена 
бомбами. В то лето и осень он сделал ещё 
несколько акварелей для открыток, об
ложку журнала «Костёр», иллюстрировал 
книжечку военных рассказов Вениамина 
Каверина «Наши защитники» и за всей
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этой работой не заметил, как вдруг (так 
ему показалось) жизнь замерла. Началась 
блокада.

Издательства эвакуировались или 
свернули работу, не было электричества, 
типографские машины не работали. И 
тут Алексей Фёдорович особенно остро 
почувствовал холод и голод. Художник, 
чтоб отвлечься, начал изучать книги по 
искусству, которые когда-то из-за сильной 
занятости не успел прочесть.

«Лёжа под грудой одеял, я просматри
вал книгу за книгой... В бомбоубежище я 
и раньше не ходил, считая, что наверху 
безопаснее, - вспоминал Алексей Фёдоро
вич. - Это и подтвердилось впоследствии, 
когда снаряд пробил крышу, стену и пол 
моей мастерской и разорвался двумя эта
жами ниже, причинив там наибольшие 
разрушения».

Художник много ходил по городу, на
блюдал, делал эскизы. Однажды зашёл в 
больницу Эрисмана и сделал несколько 
рисунков - раненые бойцы на различных 
лечебных процедурах. Зашёл в морг и был 
поражен: горы трупов! Тела погибших 
застыли в разных позах. Судорожная око
стенелость рук, ног. Невероятная худоба 
тел, напоминающих костяк, - это умершие 
от голода. Более привычные очертания 
фигур сохранили убитые осколками бомб 
и снарядов. Особенно запомнились мать и 
ребёнок, прижавшиеся друг к другу.

«Чувство острой душевной боли воз
никло у меня при виде истерзанного голо
дом или снарядами прекрасного человече
ского тела, - вспоминал позднее Алексей 
Фёдорович в книге «Про свою работу».
- Все, кто видел эти мои рисунки, находят, 
что впечатление от них страшное и что 
показывать на выставках их не стоит».

«Завидным душевным здоровьем об
ладал автор рисунков, сохранивший 
твёрдость духа и волю в этом скорбном 
перечне утрат ленинградцев. В большин
стве случаев Пахомов не ставил задачу 
образного обобщения, он словно заполнял 
страницы рабочей тетради художника, 
не рассчитанной ни на выставки, ни на 
зрителей», - пишет искусствовед Вадим

Степанович Матафонов в своей моногра
фии о художнике.

Широкий зритель смог увидеть лишь 
пару рисунков из серии «В морге» спустя 
десятилетия, на выставке, посвящённой 
столетнему юбилею художника, в Санкт- 
Петербургской академии художеств в 
2001 г.

О том, как выглядел сам Алексей Фё
дорович в ту пору, рассказывал участник 
и очевидец событий, выдающийся со
ветский скульптор Н. В. Томский: «Я как 
сейчас вижу Алексея Фёдоровича, кото
рый приходил в стены Союза на улице 
Герцена в страшные декабрьские морозы 
1941 года... В своём коротком клетчатом 
полупальто, укутанный шарфом. Мне 
всегда казалось, что длина этого шарфа
- сто метров, так он был весь обмотан. 
Перекрещен, как дьякон, и голова окута
на, и шея... и торчали оттуда одни гла
за... И неизменно из кармана художника 
торчал блокнот, в котором он, голодный, 
в страшные декабрьские морозы, делал 
зарисовки».

СЕРИЯ «ЛЕНИНГРАД 
В ДНИ БЛОКАДЫ»

Сделав серию рисунков в морге, Алек
сей Фёдорович решил навестить зна
комый детский сад, где часто до войны 
бывал гостем на праздниках и рисовал 
детей. В здании стояла мёртвая тишина, 
в комнатах был мороз и иней. Все дети 
обитали в большом музыкальном зале, 
где выбитые взрывной волной окна были 
забиты фанерой и плотно занавешены. 
Ребятишки, от мала до велика, сгрудились 
у печки-буржуйки вокруг воспитателя. Та 
при свете коптилки читала им книжку. 
Художник присел рядом и стал рисовать 
при свете печурки. Вскоре на основе этих 
рисунков он сделал эстамп «Детсад в 1941 
году». Он стал первым в будущей серии 
«Ленинград в дни блокады (Ленинградская 
летопись)».

Институт по переливанию крови по 
заданию командования привлёк А. Ф. 
Пахомова к работе по созданию «Атласа
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по переливанию крови». Художник вос
торженно встретил это предложение: «Не 
просто рисовать что придётся, а рисовать 
для войны, по заданию военного командо
вания - это то, что психологически хоте
лось делать прежде всего. Я сделал ряд ри
сунков для атласа, стал донором и сделал 
эстамп «Доноры» (также один из первых в 
серии «Ленинград в дни блокады»).

В Союзе художников возобновилась 
работа: по заданию командования на
чался выпуск листовок, плакатов «Бое
вого карандаша». Председатель Союза 
В. А. Серов заверил А. Ф. Пахомова в том, 
что начатая им работа по изображению 
жизни Ленинграда так же важна и нужна, 
как работа над листовками и плакатами. 
Работая над «блокадной серией», худож
ник мало делал набросков с натуры, 
больше наблюдал и запоминал. Вначале 
не имелось разрешения на зарисовки, а 
когда разрешение выдали, отважиться 
рисовать прямо на улице было не просто. 
Население с таким недоверием и злобой 
набрасывалось на рисующего, видя в нём 
диверсанта или шпиона, что рисование 
превращалось в непрерывное объясне
ние. «Подходил какой-нибудь военный 
и успокаивал недоверчивых, что-де удо
стоверение на зарисовки настоящее, а не 
поддельное, - вспоминал художник. - Но 
военный и успокоенные уходили, появля
лись новые прохожие, и снова надо было 
объясняться и отбиваться».

Но главная причина была не в этих 
трудностях. Просто события были столь 
значительны, что не умещались только 
в беглые зарисовки, а, как справедливо 
казалось художнику, должны были быть 
отражены в проработанном эстампе боль
шого формата.

В результате наблюдения и размышле
ния возникала та или иная идея компози
ции, а в процессе выполнения литографий 
художник обращался к натуре, чтобы сде
лать пейзаж и действующих лиц живыми 
и убедительными.

«Композицию «Всё для фронта (Василь 
Васильевич)» я рисовал на месте, в цеху, у 
станка, - вспоминал А. Ф. Пахомов в книге

«Про свою работу». - И Василий Василье
вич мне специально не позировал - он 
работал, и я работал».

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Об этом пареньке - Васе Иванове - хо

чется рассказать подробнее. Потому что 
он тоже наш земляк - уроженец Сямжен- 
ского района.

Весной 1943 г. художник, придя в цех, 
увидел у фрезерного станка низкорослого 
мальчугана в пиджаке не по росту и рабо
чей кепке. По счастью, в эти минуты не 
было ни бомбёжки, ни обстрела - ничто не 
мешало рисовать. А Василь Васильевич ра
ботал не отвлекаясь. На счету была каждая 
минута - завод завершал выпуск очередной 
партии пулемётов. И ему была поручена 
одна из самых ответственных операций
- расточка и выверка прицельной линии.

Юноши и д е в у ш к и  [ о р о д а  Л енина!  
Овладевайте техиинои ne0H3BW J ® ® >  
показывайте образцы трудовой д в д ш и ы .  
самоотверженно трудитесь на ммощь фронту!

t  А.Ф.ПАХОМОВ

Василий Васильевич
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Освоили выпуск пулемёта, названного 

«Ленинградский Максим». Его и «пристре
ливали» на передовой молодые рабочие - 
до линии фронта можно было доехать на 
трамвае. Командир пулемётного взвода, 
хотя и был доволен качеством оружия, 
никак не хотел признавать в мальчишках 
мастеров своего дела. Он потихоньку вы
нул один патрон из пулемётной ленты: 
стрельба должна была прерваться. Но 
Вася Иванов заметил его каверзу и неза
метно вставил патрон обратно. Командир 
в изумлении замер, ничего не понимая: 
пулемёт Васи Иванова строчил ровно.

- Так это же наш Василь Васильевич, 
знать надо! Его не проведешь, - засмеялся 
мастер, сопровождавший ребят.

Биография Васи Иванова, который, 
рано потеряв родителей, приехал с Во
логодчины в Ленинград, характерна для 
тысяч его сверстников: совсем мальчиш
ками они взяли на свои плечи огромную 
тяжесть военного лихолетья. Из-за малого 
роста Васю не взяли на фронт, и он пошёл 
на завод, чтобы делать оружие.

- Да как же ты сможешь работать? 
Ростом не вышел, резец и то поставить 
не сможешь, - сказал начальник цеха 
И. Александров.

- А я из ящиков подставку сделаю.
Паренёк оказался на диво сметли

вым. Вскоре он стал придумывать при
способления и посложнее. Помогали 
природная находчивость и предвоенная 
учёба в ремесленном училище. Выработка 
быстро росла, он стал одним из лучших 
фрезеровщиков цеха. Неудивительно, что 
его поставили во главе бригады молодых 
рабочих. В самые страшные месяцы пер
вой блокадной зимы молодёжь вместо 
12-часовой смены стояла у станков по 
16-18 часов в сутки, живя по высоким за
конам заводского товарищества. Рисунок 
Алексея Пахомова рассказывает не только 
о юном фрезеровщике Иванове, но и о 
сотнях тысяч таких же подростков, что 
работали, не щадя себя, во имя Победы. 
Кстати, художник выполнил и второй 
вариант рисунка - там нет ни цеха, ни 
станка, а только мальчик склонился над

пулемётом. Оба графических листа были 
выпущены в 1943 г. массовым тиражом 
как плакаты и снабжены надписью: «Всё 
для фронта (Василь Васильевич)». И по
летели в Ленинград письма со всех концов 
страны. Чаще всего на конвертах стояло: 
«Василию Васильевичу». Писали рабочие, 
колхозники, фронтовики. Пришло письмо 
и из родной деревни - земляки узнали 
его, радовались и гордились Васей. До
брое слово о его работе сказал в очерке 
«Город-фронт» Николай Тихонов. И даже 
из тарелки чёрного репродуктора, что 
находился на Аптекарском острове, он 
услышал песню, которая его растрогала 
и смутила:

На острове Аптекарском 
За вспененной Невой 
Стоит,, гудит,, работает 
Завод прифронтовой.
Туда Василь Васильевич 
Приходит, чуть заря 
И весело командует:
«За дело, токаря,!»

Завод действительно стоял на Апте
карском острове, и Вася был назван по 
имени-отчеству. Только он никогда не 
был токарем, а всю жизнь проработал на 
фрезерном станке.

Более сорока лет жизни отдал В. В. 
Иванов родному заводу, который после 
войны выпускал уже шрифтолитейные 
машины для типографий, передавал опыт 
молодёжи и оставался всю жизнь, как в 
той песне, «гвардеец трудовой». О нём в 
40-ю годовщину Великой Победы расска
зывала газета «Труд».

Многие листы «блокадной серии» вы
полнены как зарисовки с натуры, иные 
представляют собой композиции. Но все 
они, по словам самого художника, «явля
ются совершенно доподлинным, достовер
ным документом времени». Несколько раз 
исправлялись листы: «В стационар», «На 
Неву по воду», «Очистка города. Ленин
град. 1942». «На Марсовом поле в тревогу» - 
существуют два различных варианта, так 
же как и «Василь Васильевич» и «Молодой 
рабочий». С типографского оттиска эстам-
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ХУДОЖНИК В ГОДЫ ВОЙНЫ

Пленных ведут. 1943 г.

па «В очаге поражения» был напечатан 
плакат под названием «Отомсти!» (1942).

Всего «блокадная серия» насчитывает 
более двадцати листов.

За серию литографий «Ленинград в 
дни блокады» Алексей Фёдорович Пахомов 
был удостоен Государственной (Сталин
ской) премии в 1946 г.

И ВСЁ ЖЕ ОН - ХУДОЖНИК 
ДЕТСКИХ ДУШ!

Творчество Алексея Фёдоровича в 
блокаду не ограничивалось работой над 
плакатами и литографией. Он продолжал 
заниматься книжной графикой. Ещё осе
нью 1941 г. он исполнил ряд рисунков к 
стихотворению В. Маяковского «История 
Власа - лентяя и лоботряса». Иллюстра
ции были завершены весной 1942 г. Но 
в условиях блокады невозможно было 
воспроизвести оригиналы с карандаш

ных рисунков. Поэтому художник срочно 
выполнил с них прорисовки пером. Около 
двадцати рисунков было создано к книге: 
они размещены на каждой странице. 
Печатание в Ленинграде в 1942 г. подоб
ного издания для детей с прекрасными 
иллюстрациями - факт выдающегося 
значения. Выпущенное в городе-фронте, 
это издание не было единственным. Даже 
в таких условиях государство заботилось 
о нравственном воспитании подрастаю
щего поколения. В 1943 г. был выпущен 
сборник С. Маршака «Сказки. Песни. 
Загадки». Стихотворение «Почта» было 
изменено на военный манер, когда адре
сат продвигался в наступлении со своей 
дивизией на Запад, а почтальон никак не 
мог доставить ему письмо. Книга всегда 
шла в ногу со временем и имела огромное 
воспитательное значение.

В годы войны художник работал не 
только для детских изданий. Он создал 
рисунки к напечатанной тогда же книге 
В. Каверина «Наши защитники», со
стоявшей из документальных очерков, 
к сборнику стихов и поэм О. Берггольц 
«Ленинградский дневник», к повести 
К. Федина «Свидание с Ленинградом».

Неустанный труд художников-бло- 
кадников был нужен стране так же, как 
и патроны для фронта.

«История никогда не простит нам, если 
мы теперь же, сейчас, не запечатлеем 
виденного собственными глазами и пере
житого собственным сердцем, - говорил, 
выступая перед ранеными бойцами, ху
дожник И. А. Серебряный. - Эти картины 
никогда уже не повторятся и никогда не 
забудутся».

Татьяна СМИРНОВА
Харовск
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■  ЗЕМЛЯКИ

Александр Федорович 
Орлов

160 лет со дня рождения автора первой книги 
по топонимике Русского Севера

Исследование происхождения географических названий - дело увлекательное, как и всё, 
что таит в себе загадки. А  имена озер и рек, гор и городов почти все загадочны.
Взять хоть Вологду - что это слово обозначает? Одни говорят - белая вода, 
другие - чистая вода, но все сходятся в одном: точное значение неизвестно.
Кстати, в топонимике темного и непонятного значительно больше, чем бесспорного.
Это, может быть, и привлекает исследователей. Они, кстати, редко сходятся между собой 
во мнениях - и не только потому, что версий происхождения названий много; скорее потому, 
что не так уж много среди них обоснованных гипотез. Чего тогда огород городить?
Ну, во-первых, интересно же! И потом, кое-что всё-таки проясняется. Главное - места 
расселения древних народов. Если мы не знаем точного значения слов Волга и Вологда,
Вель и Шенкурск, то происхождение их вполне можно определить. Многие названия связаны 
с угро-финскими языками. Это свидетельствует о том, что прежде, до прихода русских 
на Север, здесь жили люди, говорившие на языках угро-финской группы.
Автор первого в русской науке исследования топонимики Русского Севера - Александр 
Федорович Орлов - был сам по себе гораздо интереснее своей книги. В октябре 2015 года 
исполнилось 160 лет со дня его рождения. Предлагаем статью об этом замечательном 
человеке, присланную в редакцию из бывших вологодских пределов - из города Вельска, 
где первый иследователь топонимики Русского Севера провёл около половины своей 
85-летней жизни.

Родился Александр в многодетной 
семье священника в Симбирске в 1855 
году. С отличием окончил общеобразова
тельные классы Симбирской семинарии, 
в 1874 году поступил в Петербургский 
университет на естественное отделение 
физико-математического факультета. По 
окончании университета устроился млад
шим помощником делопроизводителя в 
удельном ведомстве - надо было зарабаты
вать на жизнь, хотя Александр Фёдорович 
хотел быть писателем, его первые рассказы 
публиковались в столичных журналах. Про
служив в Санкт-Петербурге около четырех 
лет, он делает попытку вернуться к литера
туре, но денег не хватает - впереди женить
ба. Жена Александра Федоровича, Вера 
Павловна Тумаркина (1862 - 1899), - родом 
из Бессарабии. Окончив с золотой медалью 
гимназию, она поступила на медицинские

курсы в Санкт-Петербурге, стала одной из 
первых русских женщин-врачей.

Жить молодой семье в столице было 
сложно, и Орловы уехали в Симбирск. Алек
сандр устроился в Симбирскую удельную 
контору. Родилась Наташенька, через че
тыре года - Юрий. Александра Федоровича 
переводят на службу в Киев. Через год в 
благополучную семью Орловых приходит 
горе - от менингита скончалась Наташа, 
ей было всего пять лет.

Александр Федорович круто меняет 
обстановку. Весной 1896 года, когда ста
новится возможно ехать со слабеньким 
вторым сыном, родившимся вскоре по
сле смерти сестры, Орлов переводится в 
Вельский удельный округ Вологодской 
губернии.

Получилось так, что на этот раз семья 
пробыла в Вельске два года и вернулась в
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ПЕРВЫЙ ТОПОНИМИСТ СЕВЕРА
Александр Федорович 

начальник Вельского

лесовед, исследователь 
. . топономики. Имел

чин действительного 
статского советника.

действительным

Географического

Симбирскую губернию. Вера Павловна за
болела туберкулёзом; в то время это была 
смертельная болезнь, справиться с ней не 
смогли и московские врачи. Похоронив 
жену в марте 1899 г. на Ваганьковском 
кладбище, летом Александр Федорович 
навсегда уезжает в Вельск с сыновьями. 
Больше он в Москве не бывал.

Вельск в ту пору был маленьким го
родком в 130 верстах от железной дороги. 
Вначале Орловы снимали квартиру в «го
лубом доме» у въезда в город со стороны 
Глинницы. Позднее, когда Александр Фё
дорович был уже в больших чинах, семья 
жила в большом двухэтажном доме уделов 
на Набережной, а затем купили собствен
ный особняк, который сохранился и до сего 
дня.

Обстановка была всегда простой, без 
роскоши, излишеств в быте. Когда Орловы 
перехали в Вельск окончательно, Юрию 
было шесть лет, Борису - четыре года. 
Одежда у мальчиков - косоворотка и сапоги. 
«Из педагогических соображений, - вспоми
нал Юрий Александрович Орлов, - нам вме
нялись в обязанность пилка и колка дров, 
чистка хлева, копка огорода, столярное дело 
(учились и слесарному), осмолка и коно
патка лодки, вообще всевозможные такого 
рода работы. Всё это пригодилось в жизни! 
Несмотря на полную обеспеченность, не 
разрешалось пользоваться услугами до
мработницы при чистке сапог и одежды».

Привычкой с достоинством себя вести, 
способностью всегда спокойно и разумно 
разобраться в сложных ситуациях, справед
ливостью Александр Фёдорович вызывал

уважение у всех, кто с ним сталкивался. 
«Отец, - писал Юрий Александрович в 
своих воспоминаниях, - жил довольно обо
собленно в свободное от службы время. За 
всю жизнь он не выпил ни одной капли 
водки или коньяка; ни вина, ни папирос, ни 
игральных карт в нашем доме не водилось».

Зато в доме были пианино и скрипка, на 
которой А. Ф. Орлов научился играть уже 
взрослым. Оба мальчика учились игре на 
фортепиано.

Александр Фёдорович заставлял себя 
заниматься физическим трудом, делать 
гимнастику. До глубокой старости он ходил 
пешком по нескольку километров в день.

Он был мастером на все руки. В одной 
из поездок, вспоминал Юрий Александро
вич, с мотором удельного катера что-то 
случилось; механик не мог справиться, а 
Александр Фёдорович его наладил.

«Когда мне исполнилось 10 лет, - пишет 
старший сын А. Ф. Орлова Юрий, - отец 
стал брать меня и братишку в служебные 
поездки. Мы ездили обычно в тарантасе, 
иногда двуколкой, и в непогоду, и по сухим 
песчаным «трактам», и по мучительным 
тряским бревенчатым гатям унылых 
северных болот, и по непролазной грязи 
северных дорог. Мы не раз проплыли по 
Сухоне, всей Северной Двине, Ваге; по-

Вельский удельный округ входил 
в состав удельных земель, 
принадлежавших императорской 
семье на землях Архангельской 
и Вологодской удельных 
контор. В него входила 
территория Шенкурского уезда 
Архангельской губернии 
и Вельского, Сольвычегодского 
уездов Вологодской губернии. 
Площадь Вельского удельного 
округа в 1896 году составляла 
2 645 626 десятин, 
около 2 900 тысяч га.
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ЗЕМЛЯКИ

8-й выпуск сельскохозяйственного отделения Вельского техникума. 1930 год. А. Ф. Орлов - третий слева 
во втором ряду

бывали на Вычегде, Пинеге, Ваенге и на 
многих других реках. Тысячи километров 
сделали мы на пароходах, красивых, 
больших пассажирских, и на маленьких 
прокопченных буксирных, на маленьких 
плотиках, на больших тяжелых тесовых 
«карбасах», и на легких долбленых «осинов- 
ках», под парусами и на веслах, на шестах 
и бечевой. «Год путешествий равен двум 
годам учения в университете», - говорил 
отец».

В одну из этих незабываемых поездок 
Орловы осмотрели известные раскопки 
профессора В. П. Амалицкого на Северной 
Двине (об этой экспедиции рассказывает 
Любовь Данилова в публикациях «Воло
годского ЛАДА»). Они увидели огромную 
выемку в высоком обрыве, на дне которой 
лежали громоздкие, неправильной формы 
глыбы песчаника; внутри были скелеты 
древних ящеров. Раскопки произвели на 
Юрия неизгладимое впечатление, а этот 
день запомнился на всю жизнь. Впо
следствии Ю. А. Орлов стал знаменитым 
палеонтологом, академиком, директором 
Палеонтологического института Академии 
наук СССР.

Поездки по делам округа дали толчок 
размышлениям Александра Фёдоровича 
над значением и происхождением гео
графических названий. В 1906 году он 
начал писать о замеченном, год спустя 
на свои средства издал в Вельске книгу 
«Происхождения названий русских и 
некоторых западноевропейских рек, 
городов, племен и местностей». Книга 
очень интересна. Кроме преобладающей 
топонимической темы, она содержит 
сопоставления сведений о ландшафте, 
населении, свидетельства истории. Это 
была первая попытка дать топонимиче
ский обзор не только отдельной терри
тории, но и всей страны.

Работой своей Александр Фёдорович 
остался доволен не до конца, предполагал 
ее переделать, во втором издании сокра
тить. Он упорно продолжал работать над 
этой темой, несмотря на то, что в советское 
время издать работу не представлялось 
возможным.

Выезжать для работы в научных би
блиотеках А. Ф. Орлов не мог. Всё, что было 
доступно, он выписывал. Его собственная 
библиотека насчитывала более двух тысяч
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томов, в ней было и множество географи
ческих карт.

Дети постепенно росли, надо было да
вать им образование. Вероятно, родители 
обсуждали, как будут воспитывать детей, 
чему и как их обучать. Вера Павловна 
была противницей «казенной школы», и 
Александр Федорович решил учить своих 
детей дома. «Отец никогда не повышал 
голоса, учиться у него было легко и инте
ресно», - впоследствии рассказывал Юрий 
Александрович Орлов.

Александр Федорович преподавал маль
чикам физику, естествознание, географию, 
историю, а также латынь и древнегрече
ский. Он следил за выбором литературы 
для чтения детей. Преподавать другие 
предметы А. Ф. Орлов приглашал местных 
учителей (в частности, музыки), а также 
приезжих из ссыльных. Среди них в городе 
было много образованных людей.

После Октябрьской революции Алек
сандр Федорович еще некоторое время 
по желанию Вельского земельного коми
тета оставался на должности начальника 
Вельского управления земледелия и госу
дарственных имуществ. Безупречная нрав
ственность А. Ф. Орлова, всеми признавае
мая справедливость были причиной того, 
что действительного статского советника - 
по светской табели о рангах генерала - оста
вили на высоком посту. Когда по состоянию 
здоровья и возрасту ему стало трудно за
ниматься прежней работой, он начал пре
подавать физику в сельскохозяйственном 
техникуме, который в то время открылся 
в Вельске. Александр Федорович устроил 
здесь превосходный физический кабинет 
и преподавал несколько лет, оставив о себе 
прекрасную память. На пенсию А. Ф. Орлов 
вышел 1939 г., на восемьдесят втором году 
жизни. На зиму он приезжал в Ленинград, 
жил в семье Юрия. И здесь он преподавал: 
старшего внука учил латинскому языку, 
занимался с ним математикой и русским 
языком по школьному курсу.

Александр Фёдорович не прекращал ис
следовательской работы, он собрал карто
теку в 7000 названий. «Юрий Александро
вич рассказал мне, что до конца своих дней

его отец интересовался происхождением 
географических названий, так как издавна 
уверовал в афоризм Платона: «Кто познал 
бы имена вещей, тот познает и вещи». В 
заслугу А. Ф. Орлову нужно поставить его 
понимание народноэтимологических явле
ний в топонимике, необходимость отличать 
легенды и сказания от научных гипотез 
в толковании смысла названия и ясное 
представление о рядах однотипных гео
графических названий с повторяющимися 
финальными окончаниями. Таких рядов 
А. Ф. Орлов составил множество», - вспо
минает Ольга Марчук, автор нескольких 
краеведческих книг, изданных в Вельске.

Юрий Александрович, в то время уже 
известный ученый, старался помочь отцу, 
он познакомил его с исследователями, 
которых работа Орлова заинтересовала. 
Возникла возможность выпустить новое 
издание книги о топонимике Русского Се
вера в Риге, но надвигавшаяся война этому 
помешала.

На зиму 1939 - 1940 года А. Ф. Орлов 
остался в Вельске. Весной тяжело про
студился, и 13 мая 1940 года его не стало.

Книга А. Ф. Орлова долгие годы оста
валась в забвении, однако о ней помнили 
благодарные земляки. Об Александре Фё
доровиче Орлове подготовлена экспозиция 
в районном краеведческом музее, есть 
мемориальная доска на доме, где жила се
мья Орловых. 9 октября нынешнего года в 
Вельске прошла межрегиональная научно
практическая конференция «Хранитель 
русского леса», посвященная 160-летию со 
дня рождения А. Ф. Орлова. В ней участво
вали историки, краеведы и общественные 
деятели, исследователи русского леса.

Елена МОЛЧАНОВСКАЯ, 
руководитель музея Вельского 

сельскохозяйственного техникума 
При подготовке статьи 

использсван очерк Н. П. Орловой 
«Нескучный сад семьи Орловых» 

(www.velsknews.ru)
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ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМСТВО
С удовольствием представляем читателям новые рассказы 
Зои Александровны Кокаревой. Первая публикация 
Зои Александровны в «Вологодском ЛАДЕ» состоялась во втором 
номере журнала за 2014 год. Её рассказ «Белый хлеб» поразил 
читателей искренностью, умением передать сюжетное напряжение, 
обрисовать характеры героев чётким и ясным языком. Новые 
рассказы продолжают повествование о жизни харовской глубинки; 
один из них, как и полюбившийся уже читателю «Белый хлеб», - 
о детях, чьё детство пришлось на военное время, второй - 
о бабушке, заканчивающей жизненный путь.
Зоя Александровна родом из тех же мест, где живут герои 
её прозы. После окончания педагогического института 
работала в школе, занималась наукой.
Кандидат педагогических наук, доцент.

Зоя КОКАРЕВА

Наст
70 лет Великой Победы

Долго добираться домой после рабоче
го дня. Целых восемь километров. Если
б напрямик идти, было бы значительно 
короче. А так дорога идет мимо деревень. 
Большинство их расположилось возле 
реки Кубены, которая течет, петляет как 
хочет. Деревня, в которой жили Санька и 
Василий, стоит в стороне. Дед рассказы
вал, что деревня молодая, лет двести ей 
всего. Говорил, что несколько мужиков 
в восемнадцатом веке ушли из своих 
родных деревень, отвоевали эту землю 
у леса, вырубили, выкорчевали деревья, 
распахали, построили дома, так и образо
валась деревня. Вот и стоит она в стороне 
от дороги и больших деревень.

Вроде бы дойдешь до Беленицына, по
смотришь вправо - вот и родное Сычёво 
рядом, и дом родной как на ладони. Но это 
только кажется, что рядом. С горы да на 
другую гору, да в сторону крюк, глядишь
- еще полчаса идти. Летом можно напря
мик, через луга и поля, а зимой снегом 
заметает все тропинки, и добираться при
ходится только по большой дороге.

Вот почему ребятишки любили конец 
марта, когда на несколько дней устанав
ливался наст. Днем солнце уже вовсю

грело землю, прогоняло зиму, снег под
таивал, а к вечеру небо выяснивало, воз
дух становился морозным, как в январе, 
и подтаявший было снег превращался в 
твердую корку - наст. Какая это была чу
десная пора! Ходишь по снегу, как по полу! 
(Асфальта еще тогда в харовских местах 
не было, не сравнишь, да и чего сравни
вать - наст лучше асфальта!). Идешь, как 
по хорошим отполированным половицам, 
которые в Троицкой церкви настелены. 
Половицы в ширину по полметра, между 
ними никаких щелей и стыков - все гладко 
и ровно! Такой и наст.

Вот уже целую неделю держится наст. 
Радостная пора! Путь стал короче. Как 
здорово утром бежать на работу, а ве
чером домой! Срезаешь километра два. 
Утром: с горы да на гору, вдоль леса, по
том напрямик к МТС - вот и Харовская, 
а там и артель, в которой и работают 
ребятишки сапожными подмастерьями.

Война. Надо помогать фронту.
Вот и сегодня, усталые, но довольные, 

мальчишки возвращались домой. Това
рищ Вересов, начальник артели, обещает 
скоро дать выходной. Может, это случится 
уже в воскресенье! Как было бы здорово!

Саша размечтался:
- Если товарищ Вересов даст выход
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Зоя КОКАРЕВА
ной, то давай с Самсуновской горы будем 
кататься? Хорошо бы ветер чтоб был. 
Можно парус сделать. Помнишь, до войны 
наш Костя сделал парус из наматрасника 
и мы на санках неслись с горы со свистом? 
Так здорово было!

Вася соглашался:
- Помню. Еще перевернулись тогда. 

Куча мала была. А за наматрасник еще 
попало вам с Костей.

- Да не. Мы потом солому снова за
толкали, так ничего и не случилось. Еще 
лучше постель стала - проветрилась.

- Хорошо бы выходной-то дали, - вздох
нул Саша.

Замолчали. Звезды ярко светили на 
небе. Видимость была хорошая. В стороне 
осталась деревня Клепестиха. Над одной 
крышей вился дым. Топили печь.

«Больно и поздно топят-то», - подумал 
Саша. В деревнях хорошие хозяева не то
пили печи так поздно. Мало ли что, и уго
реть можно, да и проглядеть, случись что.

Ребята, укорачивая путь, уходили от 
деревень всё дальше и шли параллельно 
лесу. Шли быстро, иногда даже бежали 
и подпрыгивали. Наст крепкий, держал 
хорошо.

С правой стороны тянулся лес. Как 
в шубах, стояли ели. На каждой лапе по 
белоснежному манжету. В подлеске низ
ко к земле склонились молодые осинки и 
ивы, они напоминали ледяные длинные 
удочки. Всё тихо.

Даже лая собак не слышно. «А собак-то 
многих в эту зиму волки похватали. Да и 
так в войну их мало стало. Как держать, 
если и самим есть нечего», - подумал 
Саша.

Вдруг Вася тихо, с холодком в голосе 
промолвил:

- Слышь, Сань, посмотри направо.
Тот раскрыл широко глаза и на

прягся:
- Где? Чего? Не вижу ничего.
- Да не туда, а где высокая елка, там 

смотри. Ничего не видишь?
Саша пригляделся попристальнее, и 

внутри всё похолодело: вдоль опушки леса 
шел волк.

Ребята остановились. Это был точно 
волк, а не собака. Метрах в пятидесяти
шестидесяти. Саша в прошлом году по
бедил в школе на соревнованиях по бегу 
как раз на шестидесятиметровке, так вот 
такое же примерно расстояние. Волк был 
довольно крупный, больше, чем собака, 
это уж точно. Грудь широкая, морда вы
тянутая, и походка какая-то не собачья, 
а особая, уверенная, грозная.

В прошлом году охотники застрели
ли сразу четверых волков, потаскавших 
много скотины в соседнем сельсовете, 
и ребята после школы бегали смотреть 
на убитых зверей за пять километров в 
дальнюю деревню. Тогда всю обратную 
дорогу ребята вспоминали убитых волков, 
лежащих на снегу среди берез, и представ
ляли, как волки раздирали добычу. Клыки 
и огромные пасти были страшными даже 
и у мертвых зверей.

Волк тоже остановился. Стало жутко. 
До дороги довольно далеко. Из-за холми
стой местности и деревень-то не видно. 
Бежать нельзя. Известно, что звери не 
любят, когда бегут. Могут броситься в по
гоню. И тогда... Лучше не думать.

- Может, пойдем к дороге? - предложил 
шепотом Саня.

- Давай.
Дети двинулись, то и дело оглядываясь 

назад. Волк постоял и тоже направился 
за ними. Он не спешил, но шел точно за 
мальчиками.

- Ты посмотри, и его наст выдержива
ет. Идет как по полу, - заметил Вася.

- Вот зараза, хоть бы провалился, - с 
надеждой в голосе проговорил Саша.

Прошло несколько минут. Волк дис
танцию сохранял. Шаг его не ускорялся. 
На вид он был не очень матерый, но от 
этого ребятам не становилось легче. Волк 
и есть волк, опасный зверь, собранный, 
осторожный и готовый к нападению.

Что делать? В голове у мальчишек ви
лись совсем безрадостные мысли.

- Давай петь песни! - решительно пред
ложил Санька.

- Давай! Какую? Запевай!
Ребята грозно запели:
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Броня крепка, и танки наши быстры!
Пойдут солдаты в яростный поход!
Когда нас с бой пошлет

товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведет!
Перевели дух. Волк шел сзади, но не 

ускорялся; раздумывал, наверное, свя
зываться или нет с певцами. Ребятишки 
пошли спиной вперед, чтобы видеть про
тивника.

Запели другую песню:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
И надо же: волк остановился, но, по

стояв немного, пошел как бы в сторону 
от ребят.

Мальчишки осмелели, развернулись 
и бодро зашагали вперед, но уже через 
несколько метров, оглянувшись, увидели 
волка, который обходил их справа. Близко 
он не приближался, шел на расстоянии 
примерно 50-60 метров.

- Вот хорошо бы порох у нас был, - по
думал вслух Вася.

- Порох? Только один порох? Без ру
жья? - растерянно произнес Саша. - Так 
у меня есть в куфайке, во внутреннем 
кармане. Еще с того лета лежит, это ког
да Костя ходил на охоту, так и осталось. 
Самая малость, правда.

- Да ты что? Ура! Я знаю, чего делать,
- радостно закричал Вася.

- И я понял! Дурак, как я сразу-то не 
вспомнил! - поддержал Саша радость 
друга. - Сейчас подожжем, ведь они, 
волки, боятся запаху. И отец сказывал, 
что раньше, когда в лесу приходилось 
заночевывать, то порохом вокруг себя 
обсыпали, и зверь не подходил, это точ
но, - как бы оправдываясь, возбужденно 
говорил Саня.

- Давай доставай порох-то. Сейчас по
дожжем его, - заторопил Вася.

Саша осторожно полез в карман и 
вытащил щепотку пороха, положил на 
рукавицу, потом еще раз слазил в карман 
и достал еще одну щепотку;

- Всё. Больше нет.

- Ещё бы малость... Ну, да ничего.
Дальше ребята всё делали аккуратно.
- Надо, чтоб не на снегу.
- Давай на рукавице.
- Нет, у меня газета есть, давай на ней.
Порох был завернут в клочок бумаги,

бумагу поместили на рукавицу.
- Подожди, не зажигай, - попросил 

Саша. - Надо проверить направление 
ветра.

Он облизал палец и поднял руку квер
ху:

- Давай немного назад отойдем, так 
лучше, прямо в сторону волка чтобы ве
терок дул.

Ребята заняли нужную позицию, до
стали спички (хоть и не курили, а носили с 
собой всегда) и подожгли порох. Боялись, 
вдруг не загорится, вдруг отсырел. Но и 
здесь удача улыбнулась им: порох был 
сухой.

Вспыхнуло пламя. Пороха было мало, и 
огонь быстро погас. Но запах разнесся по 
воздуху. По крайней мере, ребята явствен
но его чувствовали. А почуял ли волк?

Не моргая, ребята смотрели на зверя. 
Тот остановился. Поднял голову вверх, 
потянул носом - и вековой инстинкт ско
мандовал ему: «Опасный, смертельный 
запах! Бежать!» Волк мотнул головой и 
как бы нехотя направился в лес. Через 
несколько секунд он ускорился и быстро 
скрылся среди деревьев.

- Ура! Мы победили! - закричали маль
чишки.

- Бежим скорее, пока он не опомнился,
- воскликнул Саша.

- Да, а то вдруг не один вернется, - 
предположил Василий.

- Типун тебе на язык! Бежим!
Мальчишки вихрем понеслись вперед.

Минут через десять остановились и пош
ли дальше шагом. Вышли на большую 
дорогу, она была пустынна. Оставалась 
пара километров. Повеселели - всё-таки 
рядом с дорогой есть деревни; если что, 
можно и деру дать к ближайшей избе.

У  деревни Беленицыно так осмеле
ли, что снова решили срезать и пройти 
берегом речки. Тут уж своя территория,
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не страшно. «Вострые», как говорит 
бабушка, глаза не примечали никакой 
опасности.

У  речки Вольтошмы наст стал обры
ваться. Возле нее топкое место, много 
ключей выходит наружу, и земля здесь 
замерзает только в трескучие морозы. 
Снег лишь прикрывает землю, наст 
либо не образуется, либо бывает очень 
некрепким. Ребята сбавили ход, пошли 
аккуратно, ориентируясь на знакомые 
приметы. Вот одинокая сосенка среди 
кривых берез, большой куст ивы, его 
надо обогнуть справа, потом путь лежит 
чуть левее от шумного потока ключевого 
ручья, впадающего в Вольтошму. Каждый 
клочок земли здесь им знаком. Главное - 
не торопиться.

- А волчара здесь бы точно провалился 
по брюхо. Наст-то тут плохо держит, - 
вспомнил Саня о встрече со зверем.

Ребята осмотрелись. На горизонте ни

кого не было. А впереди уже показались 
дома родной деревни. На душе стало спо
койно. Ещё рывок, и они возле погребов, 
а тут уж и родные огороды.

- Давай своим не будем рассказывать? 
Потом расскажем,- предложил Саня.

- Давай не будем. А прожженную ру
кавицу я сам отремонтирую завтра, - со
гласился друг.

- Лады.
- А завтра утром как? По насту?
Саша, немного подумав, промолвил:
- А давай по насту. Завтра еще Нинка 

с Ефалькой в госпиталь на смену пойдут, 
вчетвером чего бояться.

...Через день наст растаял. Ребятам 
пришлось ходить по привычному длин
ному маршруту. Ну и ничего! Всё равно 
радостно на душе. Ведь впереди длинные, 
светлые весенние дни, а за ними лето - что 
может быть лучше лета? А там, глядишь, 
и война кончится.

Как сентябрьское небо
Мастрадия сидела у окна и глядела на 

улицу. Фонари бледно освещали дорогу, 
по которой пробегали редкие машины. Не 
спалось. Что за противный возраст. Нет 
ночью сна, как ни крутись. Только думы 
всё идут и идут.

О чем только не передумалось за эти 
ночи! «Как быстро прошла жизнь. Уж во
семьдесят шестой пошел год с сентября. 
Знала разве, что столько проживу! Уж 
нет сестры Катерины четверть века, и ни 
одной деревенской девки, с которыми рос
ла вместе, тоже нет. Все ушли. Николай - 
муж, с которым и пожилось-то только два 
года, умер пять лет назад. Даже дочкина 
ровесница Рая померла недавно от сердца. 
Еще и 60 не было. А я всё живу».

Воспоминания натолкнули пожилую 
женщину на мысль о том, что надо еще 
раз проверить, всё ли готово к последнему 
дню. Сон улетел напрочь, и Мастрадия 
включила свет - вернее, зажгла, так она

всегда говорила. Прошаркала непослуш
ными ногами к серванту, открыла дверцу 
и достала с нижней полки сверток. Смерт
ное. Приготовлено давно. Медленно раз
вернула сверток, взяла в руки платье, тем
ненькое, полушерстяное, ненадеванное, 
специально сшитое для смертного часа.

Мастрадия прикинула платье к груди: 
«В самый раз будет, хоть и шила десяток 
лет назад».

А вот и платок. Беленький, скромный 
с неяркими синенькими цветами, ку
пленный в церкви для этого случая. А это 
тапки-«спортсменки», купленные племян
ницей Галей, неношенные, новые. С обу
вью у Мастрадии издавна была проблема. 
Ничего, кроме тапок, Мастрадия носить не 
могла: 30 лет назад она сильно оступилась, 
и начала гнить кость. Выболела кость так, 
что щиколотка осталась навсегда красной 
и припухшей. Правая нога толще левой. 
Только «спортсменки» из парусиновой
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ткани можно было надеть на больную ногу. 
Всегда всем заказывала купить обувь, но 
привезённое почти всегда раздавала род
ственникам обратно. Очень редко удава
лось достать что-то подходящее.

С теплотой вспомнила младшую 
племянницу: «Как уж Галюшка умеет 
угождать! Каждое лето привозит или 
«спортсменки», или тапки». Только она 
всегда находит самую удобную обуточку: 
что тапки, что сапоги. Ведь 16 пар тапок 
привезла за все годы, как уехала в далекий 
Саратов на комсомольскую стройку!

Старушка примерила тапку на боль
ную ногу, убедилась, что в самую пору, 
положила обратно в сверток. Перебрала 
остальные вещи в этом печальном свитке. 
Белье, нижняя сорочка, чулки - всё готово.

Пересчитала денежки, свернутые в 
рулончик и перетянутые аптекарской ре
зинкой. Подумав, полезла за кошельком и 
доложила еще одну бумажку. Теперь точно 
хватит и на похороны, и на отпевание и 
поминание. Целый год будут поминать. 
Слава Богу, накопила.

Вот записка дочери, что и как делать. 
Грустная мысль посетила её: «Как бы 
Тамарушка была верующая!» Самая боль
шая боль, самый большой грех, что так и 
не удалось ей единственную дочь к вере 
приобщить. Как ни старалась, а девочка 
выросла неверующая. В церковь не ходит, 
отмахивается, вся в отца. Слава Богу, хоть 
внуков всех дала окрестить.

Мастрадия еще раз пересчитала день
ги, завернула все вещи в кусок льняной 
ткани и положила обратно на полку. За
крывая дверцу серванта, взглянула на 
платье из тонкой шерсти серо-голубого 
цвета с легкими ненавязчивыми цветами. 
Какое платье! Давно не надевала. Неку
да. Из комнаты уж никуда не выходила 
последние годы. Взяла платье в руки, 
встряхнула, расправила: «Столько лет но
сила, а все как новое. Берегла потому что».

Платье это Мастрадия надевала не
сколько раз в год: на Пасху, да на Троицу, 
да ко внуку на свадьбу. Наряд-то особый, 
наденешь - и хочешь не хочешь, а вспом
нишь Николая.

Лет тридцать назад бывший муж по
слал в посылке отрез на платье. Посылал 
дочери и внукам гостинцы, да и Мастра- 
дию не забыл, хотя жил сам уж давно с 
другой женщиной.

Чего-чего, а вкус у него к вещам хо
роший. Отменный, как сейчас говорят. 
Сшила из отреза платье. Сама сшила, 
вышло очень удачно. Платье получилось 
и не броское, и в то же время благородное. 
Самое то. Броско-то Мастрадия не люби
ла никогда. Прямое, рукав три четверти, 
воротничок отложной. Тонкая шерсть 
серо-голубого цвета удивительно гармони
ровала со всем обликом Мастрадии. Вни
мательные, участливые глаза, выцветшие 
за долгие годы жизни, снова приобретали, 
благодаря платью, голубой цвет.

Сама Мастрадия называла цвет платья 
нёбовым. Нёбовый цвет, как сентябрьское 
небо. Женщина вспомнила и платок, с 
которым всегда надевала платье. Без 
платка она никогда не ходила. «Загра- 
нишный» (теперь таких нет) платок цвета 
сливочного масла с красными цветами по 
полю хорошо дополнял наряд. Внучка, 
помнится, увидев бабушку в Троицу в этом 
платье, воскликнула: «Ты самая красивая 
бабушка!»

- В красивом-то платье и в церковь 
радостнее идти, и по деревне в праздник 
прогуляться. К месту да ко времени - как 
не нарядиться! - так всегда считала Ма- 
страдия.

Нёбовое платье вызвало поток вос
поминаний, который унес Мастрадию в 
далекие годы молодости.

1934 год. Троица. На Бору праздник. 
Все гуляют. На широкой улице, ровной 
как стол (больше ни в одной деревне нет 
такой улицы!) навстречу друг другу дви
жутся два шествия. В первом одни парни, 
в центре строя - гармонист. В другом 
шествии только девушки. Они, взявшись 
под руки, весело поют: «В роще калина, 
тёмно - не видно, соловушки все поют... » 
Вот уже три круга накрутили. Разглядели 
друг друга, кто в чём, заметили, кто на 
кого посматривает, кто новенький пришел 
из соседних волостей.
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Рядом с гармонистом шел незнакомый 

красивый русоволосый парень в красной 
косоворотке. Никак не думала тогда Ма- 
страдия, что он обратит внимание на неё. 
Столько девок красивых: Агния, Матрена, 
Евлампия. Агнишка, с которой парни не 
сводили глаз, уж плясала, наплясывала, 
а не выплясала Николая. Тот ушел домой 
один, а через две недели Мастрадия встре
тила его у Кубены. Было ветрено, волны 
захлестывали боны, бревна двигались, 
пробираться по бонам было страшно. 
Николай перешел вместе с ней, хотя сам 
только вернулся с той стороны реки. Он 
протянул руку и просто сказал: «Держись». 
Мастрадия неуверенно взялась за запя
стье Николая, так и перебежали по бонам. 
На прощанье (ему-то обратно надо было) 
спросил, почему у нее такое необычное 
имя. Ответила, что не сама назвалась. 
Засмеялись, так и познакомились. Уж на 
следующем празднике в Лещеве не от
ходил от нее.

Катерине, старшей сестре, Николай 
не понравился.

- Больно бойкий да смазливый, - счи
тала она. - Зачем он тебе, такой тихоне?

Но сердцу не прикажешь. Может, и 
права была Катерина. Только два года 
продолжалось счастье. Уехал Коля на за
работки в соседнюю область, она к нему 
поехала не сразу, а как приехала - там уж 
другая под боком. Так в вернулась обратно 
в деревню с дочерью на руках. Николай-то 
приезжал. Звал обратно - не пошла. Худо 
звал, наверное. Так и прожила одна. А он 
всё с той, которую она не прогнала.

В войну жила с сестрой Катериной и 
ее двумя дочерьми да свекровью. Сестра 
работала в колхозе председателем. Весь 
колхоз - одна ихняя деревня. Из заработ
ков - только трудодни. Если б не Мастра
дия, пришлось бы туго. Она работала на 
стекольном заводе чернорабочей, так и 
записано в трудовой книжке. Каждый 
день через реку, летом - вброд, осенью 
и весной на лодке переезжала, и бежала 
еще четыре километра до завода. Зимой 
по санному пути да по стежкам, по тро
пиночкам. Давали хлеб, была зарплата.

Радовалась, что не вступила в колхоз. А 
надоумил тятенька. Когда все вступали, 
тятенька еще был жив, но сильно болел, 
лежал больше. Спрашивала совета, но он 
не мог ответить, сомневался, не дал благо
словения. Катерина, уж замужняя была, 
вступила в колхоз, а Мастрадия, коли 
тятенька ничего не сказал, не решилась:

- Ну-ко, всё общее, как это так? За себя- 
то я всегда отвечу, а за других? Да и пред
седателем назначили Вечуху Серавкина, 
какой из него председатель? Серавкины 
и сеялись-то, тогда когда уж земля вся 
высохнет. А косили чуть ли не в сентябре.

Решила пойти на завод. Хоть и далеко 
от деревни, да как-то надежнее. Вот и 
прожили самые худые годы.

О Николае вспоминала, как не вспо
минать! Но всегда с горечью:

«Лучше бы уж пил, чем гулял... Ведь и 
в Святом Писании прелюбодеяние чуть 
ли не первый грех».

Трудно жилось одной. Но как говари
вала тетка Марья:

- Без хлеба не прожить, а без мужика 
можно.

Обида долго жила в сердце Мастрадии. 
Видимо, права Катерина была. А что муж 
звал обратно... В деревне никто этому не 
верил. Бросил, да и всё.

«А если бы остаться тогда там, в Ар
хангельске? Выкинуть бы вещички той, да 
и остаться. Законная, венчанная; может, 
чего и сладилось бы, не так бы и жизнь 
прошла», - в который раз (за всю свою 
длинную жизнь) задавала себе вопросы 
Мастрадия.

С грустью подумала о том, что в па
спорте она до сих пор мужняя жена, и если 
по паспорту мерять, то они с Николаем до 
золотой свадьбы дожили. Развода он так 
и не взял, жил с той, другой, просто так. 
И детей других не родил.

Мастрадия внимательно осмотрела 
каждый шов платья, потянула руками 
материю: всё еще крепко, моль нигде не 
поработала.

Вспомнилось о другом подарке мужа. 
В первый год после свадьбы подарил ей 
Николай на именины шаль. Красивая,
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большая, накинешь на плечи, а она за
крывает тебя до колен. Пришлось эту 
шаль выменять в войну на хлеб.

Любая, очень любая была шаль, как 
и платье.

«Чего снова я раздумалась? Ведь сто 
раз всё передумано, всё прошло, быльем 
поросло. Не об этом надо думать, а о душе. 
Опять нагрешила думами-то своими»,
- корила себя Мастрадия, прерывая вос
поминания.

На улице стало чуть светлей. Насту
пало утро.

Мастрадия решительно вынула из 
серванта заветный сверток, убрала из 
него темненький новый наряд, сшитый 
для последнего дня, и положила туда нё- 
бовое платье.

Сон был крепкий. Снилось что-то хо
рошее, лёгкое, душевное.

Часам к десяти утра пришла дочь. Раз
будила. Быстрая, ловкая, красивая. Вся в 
отца. Она шумно распахнула дверь:

- Мам, опять ночью не спала, что ли? 
Уж 10 утра, а ты все еще спишь.

- Тамар, слушай, вот чего скажу. 
Смертное лежит в нижнем ящике

- Мам, - перебила Тамара, - Ты уж как 
на пенсию вышла, всё заготовляешь. 
Знаю, знаю. Ладно.

- Постой, тебе говорю. Послушай 
внимательно. Переменила я там. В от
цово платье положи, как умру. В нёбовое. 
Слышишь?

Тамара быстро прибралась в комнате, 
рассказала о внуках и правнуках. Мастра- 
дия была бы готова слушать еще долго, 
но заторопилась дочь, ушла. Дела. Мать 
снова осталась одна.

День шел своим чередом. Мастрадия 
сидела у окна и наблюдала за воробьями, 
которые клевали пшено на той стороне 
подоконника. Самый крепкий воробей 
отталкивал других, спихивал их с гладкой 
оцинкованной поверхности. Старушка до
тянулась до форточки, открыла ее и кину
ла порцию крупы в другой угол. Крепыш 
перелетел туда. Но контролировать два 
участка было сложно. Успели и махонькие 
птички покушать. Мастрадия улыбнулась:

- Сегодня всех накормила, а не только 
этого нахала.

В окошке появился луч скупого зимне
го солнца. В комнатке повеселело. Вот уже 
солнечные лучи осветили угол с иконами, 
картинку с пейзажем, где росли сосны 
среди ржаного поля, совсем такие, как у 
родной деревни Бор, фотографию в рамке.

С фотографии смотрели молодые Ни
колай и Мастрадия. Николай в рубашке 
с глухим воротом и множеством пуговиц. 
Мастрадия сама сшила такую, мода была, 
чтоб много было пуговиц. Рядом с Никола
ем она, Мастрадия, в платье с вышивкой 
на груди. Молодожены смотрели открыто 
и прямо и улыбались чуть-чуть, только 
уголками губ.
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Александр ЧЕРНИЦКИЙ

Осенняя река 
немногословна

В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ И спросит.: «Как зовут?
Как пишутся стихи?

Когда раскинет ночь Легко ли бъть поэтом?»
Над городом крыло
И звёздочка моя Вопрос его лукав,
Опять повиснет в небе, Ведь он и сам поэт
То в этот поздний час Но я скажу: «Легко,
В душе моей светло, И в то же время трудно.
Хоть я пока что сам Легко, когда в душе
На небе ещё не был. Небесный льётся свет.

И трудно, если там
В такую ночь не спать, Пустынно и безлюдно».
А слушать соловья
Советуют врачи Но в этот поздний час
Без всякого рецепта. В душе моей светло
И липовый настой, И значит, мне легко,
Ещё добавлю я, И счастлив я при этом.
Вдыхать по всей длине Мне снова дарит ночь
Советского проспекта. Прозрачное крыло,

И звёздочка моя
К Рубцову загляну С весёлым смотрит светом.
На несколько минут,
И мы с ним на двоих А если в сердце нет
Разделим сигарету. Ни света, ни огня,
Он улыбнётся мне То им не обогреть
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Ни страждущих, ни сирых.
Спасибо, ночь,, за то,
Что родила меня.
Спасибо и за то,
Что родила в России

ОСЕНЬ НА ТОШНЕ
Осенняя река немногословна,
Не суетлива, не игрива, не горда. 
Несёт свою поклажу тихо, ровно, 
Как будто знает счёт своим годам.

Притихли берега, не слышно утки, 
Не возится ондатра под кустом. 
Короткие осенние минутки 
Дрожат сухим осиновым листом.

Зато щедра на золото природа.
И меди красной тоже счёту нет!
По островкам,

по тёмной глади водной 
Пестреет русской осени букет..

Когда ж рука небесного светила 
Раздвинет шторы серых облаков, 
Тотчас огнём сверкнёт

златая жила 
Среди пустынных тихих берегов.

НЕ БЕЛЫЕ СТИХИ 
В БЕЛУЮ НОЧЬ

Марии Суворовой

Заострю карандаш
и разглажу листочек тетради, 

И к окну подойду, посмотрю
в эту тёплую ночь,, 

Там, где матовый свет облака
белокурые гладит, 

И, конечно, пойму то,
что Вам не сумею помочь,.

Эта белая ночь развалилась
по бледному небу, 

Горизонты раздвинув,
смешала рассвет и закат.. 

Я  на этой планете своё
отсмотрю и уеду.

Ну а Вам-то зачем на закате
задерживать взгляд?

Потому что ещё Вам не все
показали рассветы. 

Потому что ещё не писали газеты
про Вас.

Потому что ещё не во вред
шоколад и конфеты, 

И ещё так чисты родники
Ваших искренних глаз!

Вам по сроку ещё полагается
петь и смеяться!

И писать широко,
выезжая порой за поля. 

Карандаш заострить и влюбляться, 
влюбляться, влюбляться! 

А иначе зачем мы на этой планете
Земля?

УТРО
Утро чистое, здравствуй,

здравствуй! 
Я  хочу быть таким же чистым.
И не пачкаться словом праздным, 
Исходящим от праздной мысли

Утро ясное, здравствуй, здравствуй! 
Подари мне такие краски,
Чтобы взгляд не грустил напрасно, 
Я  хочу быть таким же ясным.

Утро тихое, дай мне руку,
Притоми все ночные вихри..
Для тебя я хочу быть другом,
Вот таким же - простым и тихим..

ПОЦЕЛУИ ВЕТРА
Заболела девочка в июле,
Это ж надо, в середине лета! 
Озорного ветра поцелуи 
Загорелись изумрудным цветом.

Ходит мама целый день с зелёнкой, 
Ставит мама градусник под мышку. 
Мама, как наседка над цыплёнком,
А цыплёнок изучает книжку.
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Ну а что ей остается делать?
Ведь теперь нельзя ни то, ни это.
И за ветром больше не побегать 
Под слезами пасмурного лета.

Словно кустик, Аня зеленеет.. 
Слышишь, мама,

перестань ругаться! 
Твоя дочь тихонечко взрослеет,
Ей же надо с кем-то целоваться.

МЕСЯЦ АПРЕЛЬ
Солнце весны, не скупись до огня, 
Светлое ваше Высочество.
Месяц апрель опрокинул меня 
В мир одиночества.

Где же остались мои берега?
Словно кораблик отчаянный,
Гонит меня очумело река,
Дразнит причалами.

Как я устал любоваться рекой, 
Светлое ваше Высочество!
Где же он мой заповедный покой 
Без одиночества?..

Небо весны, зря меня не тревожь,, 
Светом пусть полнится горница. 
Месяц апрель...
С неба падает дождь.
Речка торопится.

* **
Андрею Алексееву

Сок малиновой зари 
Растворился в озере.
А над озером, смотри,
Свет какой берёзовый!
Из высоких звёздных: врат 
Модный, как с иголочки,
Выплывает месяц-франт 
На воздушной лодочке.

Кто-то бродит по полям,
Укрывает озими 
Не твоё ли лето там 
Ладит путь для осени?

Не твои ли там цветы,
Грустные от холода,
Да не сам ли это ты 
Ждёшь меня из Вологды?

Я, конечно, не пророк 
И не жду пророчества.
Больше верю в силу ног,
В мудрость одиночества.
Уголёк моей души 
Вспыхнет по-осеннему.
Домик твой в лесной глуши 
Для меня спасение.

ДВОРНИК
Утро свет опрокинет ломкий 
На мой снегом укрытый дворик...
Я  молил, чтобы снег был лёгкий, 
Так как я в этом дворике - дворник

Но по чьей-то недоброй воле 
Снег разбух от дождей, словно вата, 
И скрипела, и гнулась лопата 
От такой непосильной доли.

Я  сжимал кулаки в бессилии, 
Проклиная в сердцах непогоду.
Я  бы сжёг тому Ангелу крылья, 
Что снега променял на воду.

А сегодня вдруг стало тихо, 
Бродит месяц по звёздной сыпи,
И от снега мой двор искрится, 
Словно кто серебра насыпал.

Ты прости меня, брат крылатый, 
Что слова мои злыми стали. 
Слишком долго махал лопатой,
Вот и крылья мои устали.

Я  по сути своей затворник, 
Закрываюсь порой на сутки.
Это с виду я грубый дворник,
А внутри очень даже хрупкий.

И встаю по утрам покорно, 
Оставляю своё жилище.
Вам сказать, почему я дворник? 
Чтобы мир этот сделать чище.
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Жизнь моя - плен мой!
Смерть моя - ты ли свобода?
Я  в этой жизни совсем не герой. 
Просто взираю

на грань небосвода. 
Небо моё сохраняет свой цвет, 
Даже когда зарастает грозою.
Небо моё, я живу, как поэт.
Дай мне возможность

остаться собою.
***

В небо ночное взгляни, мальчишка! 
Видишь, там точно такой же 
упрямый

Бродит
по звёздным тропинкам мишка 

Вместе с большою
и звёздною мамой. 

В белых пушистых
тёплых штанишках, 

В мягких своих рукавицах
мохнатых. 

Это тебе он - ты видишь,,
мальчишка? - 

Машет своей дружелюбною лапой. 
Снов тебе самых ярких желает, 
Что же тебе, мой упрямец,

не спится? 
Если уснёшь,, непременно подарит 
Обе мохнатые те рукавицы.

КРИТИКА

Какого цвета небо?
О поэзии Александра Черницкого

Как рождаются поэты? Никто не знает. 
Жил человек, жил, вернее, жил-был - как в 
сказке - и вдруг, однажды, написал первое 
стихотворение - тридцати лет от роду. 
«Забавно, я хочу писать стихи, /  Но я не 
знаю, как начать - /  С какой руки, с какой 
строки? /  Я  просто не могу молчать...» 
(«Первое стихотворение»).

Что же такое вдруг случилось? А роди
лась дочка. Дальше появились и другие 
стихи - пусть пока неумелые и неловкие, 
но уже в них засветились интересные, 
свежие строчки. «Мои стихи замёрзли 
на снегу... /  Их прошлой ночью раста
щили птицы» («Мои стихи замёрзли на 
снегу...»). А так как наш поэт много лет 
трудился в одном коллективе, с которым 
сложились тёплые отношения, появилась 
необходимость - сама собой - дарить сти
хи людям: друзьям, коллегам, родным, 
любимым. Как он сам о себе пишет: «Мой 
дворец стоит заброшен, /  Я  дарю стихи 
прохожим, /  Понемногу отрываясь /  От 
заснеженной земли» («Снежная коро

лева»). Впрочем, прохожим тоже есть у 
него посвящения. «И утро погожее. Жду 
я прохожую - / Ту, что совсем на других 
не похожая... » («Прохожая»).

О чём же его стихи? По тематике они 
разнообразны. Но ближе для нашего поэта 
пейзажи, тонкие состояния природы, а в 
пейзаже особенно интересны ему небо и 
небожители: Солнце, Месяц, Звёзды, Об
лака, Ветер, Дождь, Снег и... Ангелы. Хотя 
и земная тема в его стихах щедро присут
ствует: судьбы людей и Родины, городские 
мотивы, любовные переживания. Но и в 
любовной лирике чудесным и невероят
ным образом присутствуют мотивы неба, 
а точнее: его жители - Ангелы.

Давайте вместе с Александром Чер- 
ницким посмотрим на вологодское небо 
в летнюю ночь. «Когда раскинет ночь / 
Над городом крыло / И звёздочка моя 
/ Опять повиснет в небе, / То в этот 
поздний час / В душе моей светло...». Вот 
оно, чудесное ощущение света - от ноч
ного неба! Тут же вспоминается до боли
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знакомое: «В горнице моей светло. Это
- от ночной звезды...». И недаром. Ведь в 
стихотворении Черницкого «В летнюю 
ночь» мы найдём диалог поэта с образом 
Рубцова, разговор о поэзии - а зачем она 
вообще? «Рубцов» задаёт поэту вопрос: 
«Легко ли быть поэтом?» На что наш поэт 
отвечает: «Легко, когда в душе /  Небесный 
льётся свет...». Зачем же он нужен, этот 
свет? Чтобы обогреть «и страждущих, 
и сирых»... Может быть, и высокопарно 
сказано, но довольно-таки точно. Наш 
поэт прав. Обогреть кого-то поэтическая 
строка может только небесным светом. 
Насколько много этого света у поэта в 
душе, настолько сильны и глубоки его 
стихи. Мне думается, в стихотворениях 
Александра света с неба вполне хватает, 
потому что в небо он заглядывает ча
стенько.

Небо у Александра Черницкого может 
быть и закрытым, как драгоценный ла
рец, - на ключ, и тогда никакого там света, 
увы, не видно. «И мутными сплошными 
облаками /  Сокрыто небо, будто бы на 
ключ...» («Предзимье»). А где взять этот 
ключ и кто ларец откроет, мы тоже в 
стихах Александра найдём: «Когда ж  рука 
небесного светила /  Раздвинет шторы 
серых облаков...» («Осень на Тошне»). 
Согласитесь, необычный образ? И не 
просто необычный, - я вдруг с удивле
нием однажды для себя открыла, что эта 
«рука небесного светила» мне напоми
нает Господню длань в правом верхнем 
углу древнерусской иконы. Здесь же, в 
стихотворении, под рукой светила вспы
хивает «златая жила», и «меди красной 
тоже счёта нет... » - и эти драгоценные 
краски осени тоже напоминают тради
ционные цвета русской иконы - красное 
на золотом фоне. Такую лирику я бы на
звала религиозным пейзажем. Впрочем, 
видеть в красотах природы присутствие 
Всевышнего - вполне естественно для 
любого поэта. Вспомним лермонтовское: 
«Когда волнуется желтеющая нива... И в 
небесах я вижу Бога...».

Вот ещё небесное светило в другом об- 
личии: «Солнце весны, не скупись до огня,

/  Светлое Ваше Высочество!» («Месяц 
апрель»). Здесь Солнце - царский наслед
ник, Ваша Светлость. Самое время вспом
нить Ивана-дурака на Коньке-горбунке в 
гостях у Солнца, да и у Месяца тоже. К 
Месяцу же в стихах Александра Черниц- 
кого мы сейчас и заглянем: «Из высоких 
звёздных врат /  Модный, как с иголочки, 
/  Выплывает месяц-франт /  На воздуш
ной лодочке...» («Сок малиновой зари...»). 
Как видите, Месяц уже носит звание по
ниже, чем наследный принц Солнце, но 
всё равно знатная особа - какой-нибудь 
князь, не меньше. А ещё есть и такой: «И 
месяц жёлтые рога /  Раскинет над уго
дьями...» («Ностальгия»). «Поле не меряно, 
овцы не считаны, пастух рогат» - а это уже 
старинная загадка (небо, звёзды, месяц). 
Счастливое совпадение, не правда ли?

В небесных образах Александра Чер- 
ницкого мне видится продолжение тра
диции русского народного фольклора, а 
именно - загадок. Ведь загадки - для детей
- не что иное, как первоисточник, начало 
образности русской поэзии. А что такое 
образ (если не икона)? Это сравнение: 
один предмет похож на другой. Угадайте, 
что это? «Сито свито, золотом покрыто, 
кто взглянет, всяк заплачет». Это солнце. 
Или: «По синему пологу золотое просо рас
сыпано». Это - звёзды глазами народных 
сказителей. У  Александра свой взгляд, 
свой мир образов, но явно тяготеющий 
к детским - из сказок и загадок, идущим 
из глубины веков. Это «детское» видение 
и добавляет ему в поэзию больше не
бесного света. Вот вам ещё «небесные» 
строчки из Черницкого: «Но когда глаза 
твои коснутся /  Синевы, поблёкшей 
от разлуки, /  В небе тихо звёзды улыб
нутся /  И к тебе свои потянут руки...» 
(«Возвращайся») или: «Там, где матовый 
свет облака белокурые гладит...» («Не 
белое стихотворение в белую ночь»). 
Белокурые облака - впрямь как головы 
детей, которые гладит, опять же, Небес
ный свет (он же - Творец!). Ночное небо 
так и притягивает взгляд поэта, оно куда 
интереснее дневного, загадочнее. «В небо 
ночное взгляни, мальчишка! /  Видишь,
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там точно такой же упрямый, /  Бродит 
по звёздным тропинкам мишка /  Вместе 
с большою и звёздной мамой...» («В небо 
ночное взгляни, мальчишка!..») - обра
щается Александр к юному другу так же, 
как наставляли своих малышей своими 
загадками древние русичи. И для со
временного мальчишки в небе найдётся 
много сказочного, потому что небо - едино 
и вечно и с давних времён для человече
ского глаза изменилось ненамного.

Какого цвета небо в стихах Александра 
Черницкого? «Небо моё не теряет свой 
цвет, /  Даже когда зарастает грозою... » 
(«Жизнь моя - плен мой!»). «Зарастает 
грозою»! Не правда ли, как здорово ска
зано?! Один такой драгоценный эпитет 
вполне стоит «тысячи тонн словесной 
руды». Примечательно, что в этом стихот
ворении ни разу не назван настоящий, 
«свой цвет» неба. Правда, в первона
чальном варианте в концовке он был: «Дай 
мне возможность закончить свой бред, /  
Точку поставить в душевной скрижали. / 
Дай мне уйти, как уходит поэт, /  В эти 
весенние синие дали». Но потом «синие» 
дали преобразились в «свежие». Наверное, 
это интуитивная неслучайность. Все и так 
знают, какого цвета небо, так зачем же 
излишний эпитет? (В скобках добавлю, 
что наш автор прекрасно чувствует тон
кости поэтической звукописи: очевидно, 
что «свежие дали» притянулись к «скри
жалям» по закону звукового «магнита»).

Есть ещё один небожитель в стихах 
Александра - это Ветер. «У батюшки же
ребец - всему миру не сдержать... » - так 
народная загадка олицетворяет ветер. 
Посмотрим у Александра: «Хорошо бы из
ловить этот ветер /  И, как Сивку, уве
сти за собою...» («Осенний подарок»). Вот 
вам ещё один фольклорный образ! Опять 
счастливое совпадение. Ветер в стихах 
Черницкого многолик и разнообразен. 
«Мой дед, как многие, остался на войне, / 
закрыл собой кусочек Родины - два метра, 
/  И где-то на калининской земле /  Его за 
упокой отпели ветры...» («Мой дед»). Или: 
«Заболела девочка в июле, /  Это ж надо - в 
середине лета. /  Озорного ветра поцелуи

/ Загорелись изумрудным цветом...»(«По
целуи ветра»). Здешние «поцелуи ветра»
- это о болезни под названием «ветрянка». 
Ветер поцеловал, и девочка зазеленела, 
как кустик. Очень красивый и необычный 
образ. Есть и другие воплощения ветра в 
стихах нашего поэта.

Теперь впору заглянуть нам и в гости к 
Ангелам, в их пресветлые Палаты и Рай
ские кущи. Можно даже проследить некую 
трансформацию ангельского образа в 
поэзии Александра Черницкого. Начи
нается он издалека: «...Отчего же такой 
красивый / Легкокрылый кружится снег, 
/ Словно Ангел над бездной синей...» («Он, 
конечно, ещё придёт...»). Здесь автор - 
просто созерцатель и видит в снежинках 
маленьких Ангелов или - одного большого? 
А вот и приближение: «Я  сжимал кулаки в 
бессилии, / Проклиная в сердцах непогоду. 
/ Я  бы сжёг тому Ангелу крылья, / Что 
снега променял на воду...» («Дворник»). 
Здесь лирический герой уже сердится на 
ангельские проказы, хотя тут же и про
сит у Ангела прощения: «Ты прости меня, 
брат крылатый, / Что слова мои злыми 
стали. / Слишком долго махал лопатой, 
/ Вот и крылья мои устали...». Обратите 
внимание: «крылья мои устали»! То ли 
эти крылья означают ангельское терпение 
лирического героя, то ли для того автор 
рисует себе крылья, чтобы Ангел понял 
его лучше. Но в результате они побрата
лись, состоялся диалог на равных!

Посмотрим на третий вариант об
щения поэта с пресветлым небесным 
существом. «У  вселенной на руках, / 
В светлой солнечной яранге, / Набро
дившись в облаках, / Засыпает белый 
ангел..» ( «Колыбельная для ангела»). 
Эта картинка напоминает мне почему-то 
византийскую мозаику (белое на золоте) 
или иконы ранних итальянцев: Джотто, 
Симоне Мартини, а также представление 
средневекового театра кукол. Несмотря на 
откровенный северный стиль небесных 
«палат». В солнечной яранге! Каково? 
(Яранга - жилище типа шалаша у на
родов Крайнего Севера России.) Ангел, 
бесплотное существо, отдыхает в солнеч
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ной хижине, внутри солнца, и ему там не 
горячо и не жгуче! Но вот у нас с вами на 
глазах небесный житель перевоплощается 
в земную любимую женщину. Такого ан
гела запросто можно и в гости к себе при
гласить, и подписать ему (ей) «заявленье 
на отгул», и выпить с ним (с ней) вина из 
ягод. «А проснусь - в окошко мне /  Лучик 
света улыбнётся. /  Это ангел прилетел, 
/  Моё маленькое солнце». Образы Ангела и 
Солнца здесь сливаются воедино, ибо из 
солнечной яранги вылетел небожитель,

а значит, сам превратился в маленькое 
солнце, точнее - в солнечный луч! Так что 
образ Солнца здесь первичный, материн
ский, Ангел - только его частичка, детё
ныш. (Вспомните совмещение в другом 
стихотворении образов Снега и Ангела!).

Так какого же цвета небо в этом сти
хотворении? Похоже, что уже не синее
- золотое. Тот самый, Небесный свет - в 
чистом виде! «А над озером, смотри - /  
Свет какой берёзовый!» («Сок малиновой 
зари...»).

Вера КОРИЧЕВА

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЛИЦАХ

Алексей Васильевич 
Щепёлкин (Череповец), 
заслуженный 
художник РСФСР
1. Констатин Николае
вич Батюшков. Эскиз 
памятника. 1962. Гипс, 
лепка.
2. Прибор чернильный. 
1910-е годы.
3. Николай Асинкри- 
тович Тусов (1887
- 1963). Вологда - 
Новочеркасск. Портрет 
Александра Сергеевича 
Пушкина. Силуэт. 1949. 
Бумага, тушь.
4. Альбом с рисунками 
и стихами (с цветными 
наклейками). 1859. 
Вологда.
5. Нож для бумаги. 
Начало XX в. 
Усть-Кубинская 
роговая артель.
Из собрания ВОКГ 
и ВГИАХМЗ
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Лишь читающих умы 
разорвут оковы тьмы

Как вологодские учителя и библиотекари 
спасают детей от неграмотности

Кто будет спорить с тем, что читать нужно и полезно для умственного и духовного развития 
человека? Однако школьные учителя и преподаватели высшей школы бьют тревогу 
по поводу резкого снижения общей грамотности своих подопечных, их односложной 
и малоинформативной речи, её засорённости ненормативной лексикой, неспособности 
учащихся выражать свои мысли и чувства.

КАРОЧ, БЫВАЙТЕ!

Кажется, что положение с чтением 
и родным языком из рук вон плохо, но 
так ли это? А если так - что послужило 
тому причиной? Снижение грамотности 
и культуры среди молодёжи не могло 
произойти в одночасье. Если обратить
ся к истории нашей страны, то можно 
убедиться, что мы это уже проходили 
в начале двадцатого века. Социальной 
революции сопутствовала культурная 
революция, которая драматически из
менила язык, речь и литературу. Словарь 
великого русского языка уменьшался и 
физически сократился на тридцать про
центов в течение двадцатого века. Список 
слов, которые русские люди сейчас упо
требляют в устной и письменной речи, 
сократился на треть за ненадобностью!

Сейчас положение с литературой и 
языком очень напоминает ситуацию двад
цатых годов прошлого столетия. Тогда, 
на фоне революционных преобразований, 
начали появляться новые слова, очень 
модными были всякие сокращения, новые 
понятия, новые имена. Например, Ревдит
- революционное дитя; Ким - коммуни
стический интернационал молодёжи; 
Люция - революция; Рэм - революция, 
электрификация, машиностроение; Ви- 
люр - Владимир Ильич любит Россию.

Появился «новый человек», практи
чески не владеющий правильным лите

ратурным языком. Вспомните людоедку 
Эллочку из романа «Двенадцать стульев» 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова, она вла
дела всего тридцатью словами, из которых 
в речи использовала семнадцать! «Хами
те!»; «Знаменито»; «Мрак»; «Парниша» - вот 
некоторые слова, «придирчиво выбранные 
ею из всего великого, многословного и 
могучего русского языка». Как это похоже 
на нынешние незатейливые: «Ты чо такая 
дерзкая?»; «Здаров, чуваки!»; «Ну, я это, 
кароч, бывайте!»...

Наверняка все, кто более или менее 
знаком с компьютером, слышали о гей
мерах - игроках; это вполне взрослые 
дядьки, которые всю жизнь проводят за 
компьютером, играют в «стрелялки» и 
«войнушки» днём и ночью, дома и на ра
боте, и больше их ничего не интересует. 
У  них свой язык, который складывается 
из названий элементов игр и терминов, 
происходящих от английских слов. На
пример, один геймер сообщает другому: 
«Я на восьмом лэвэле зафэйлился!» Это 
означает, что игрок застрял на восьмом 
уровне. Поскольку мне это не интересно, 
я и писать дальше о «геймерах» не буду.

А вот многие ли знают о существо
вании таких категорий пользователей, 
как «мамки» и «шкуры»? «Мамки» - это 
молодые мамочки, которые сидят дома с 
малышами и обмениваются между собой 
опытом ухода за детьми и воспитания в 
социальных сетях. У  них тоже свой язык.
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Например, одна «мамка» пишет другой: 
«Мой годовасик тугосеря!» Перевожу: у 
моего годовалого малыша запоры. Об 
этом я тоже писать не буду - обидно за 
«годовасиков».

Слово «шкура» для обозначения девуш
ки появилось в социальных сетях в начале 
нынешнего года. Можно предположить, 
что этот неологизм родился от старого 
выражения «содрать с кого-нибудь шкуру
- обобрать, ограбить». (В. Даль, Толковый 
словарь, том 4, Москва, 1980 г.). Изна
чально «шкура» - молодая девушка, не 
обязательно красивая, но пригламурен- 
ная, с модным маникюром и педикюром, 
регулярно посещающая массажиста, 
парикмахера, визажиста и спортзал, но 
главное - постоянно тянущая деньги на 
всё это у своего молодого человека или 
жениха. Сейчас обращение «шкура» при
менимо к любой девушке и не является 
в принципе обидным для самих «шкур».

Однако время лечит, и в течение двад
цатого века постепенно исчезли «ново
язы», мы вернулись к привычным для нас 
русским именам, люди заново открыли 
для себя правильный русский язык. Эти 
перемены произошли не на пустом месте, 
а на основе великой культуры. То же са
мое должно произойти и сейчас, нужно 
только, чтобы от государства поступил 
социальный заказ на образованных, хо
рошо воспитанных и творческих людей, 
а не только на «настоящих потребителей».

ПРОСТО - ОТКРОЙ ГЛАЗА
Вернёмся к мысли о постепенности 

процесса снижения грамотности и утра
ты интереса молодёжи к чтению. Как ни 
странно, этому процессу способствовал 
технологический прогресс. Впервые в 
новой истории книгу потеснило кино, бу
дучи одним из первых объектов массовой 
культуры. Ведь чтобы стать грамотным 
читателем, нужно долго учиться и разви
ваться в общекультурном плане - ходить 
в музеи, на художественные выставки и 
в театры, слушать классическую музыку 
и т.п. А чтобы смотреть кино, необходимо

только купить билет, сесть на стул и от
крыть глаза.

Вслед за кино в нашу жизнь прочно во
шло телевидение, которое в ещё большей 
степени отвлекло людей от книги, по
скольку для просмотра фильмов и развле
кательных программ не нужно стало даже 
выходить из квартиры - лежи на диване 
и смотри «по ящику» всё, что нравится.

Появившиеся вслед за телевидением 
электронные средства связи и переда
чи информации произвели настоящую 
технологическую революцию, значение 
и важность которой, в полной мере, нам 
ещё предстоит осознать и оценить. За 
последнее время развитие электронных 
технологий ускорилось невероятно. Об 
этом можно судить по тому, с какой 
скоростью появляются всё новые «гад
жеты», какую огромную информацию 
они собирают, хранят, перерабатывают 
и предлагают человеку, как упрощают и 
удешевляют средства связи и управления. 
Эти же средства окончательно отвернули 
молодое поколение от бумажной книги. И 
тут ничего не поделаешь, всемирная пау
тина на выбор предлагает человеку как 
незамысловатые, но зрелищные развле
чения, которые не требуют умственного 
и духовного напряжения, так и лучшие 
образцы мировой культуры: театр, музы
ку, живопись, литературу. Большая часть 
молодёжи более склонна к простым раз
влечениям и к простым формам общения, 
например, в «Твитере» - онлайн-сервисе 
для ведения микроблогов. «Твитер» был 
создан в 2006 году для общения в со
циальных сетях с помощью мобильных 
телефонов, что обеспечило ему массовость 
и постоянный рост.

В 2010 году в компьютерном мире 
появилась социальная сеть «Инстаграм», 
чтобы делиться с миром фотографиями 
и видеороликами. Она вообще перево
дит людей на бессловесное общение, с 
помощью картинок! Сделай снимок, вы
ложи его в интернете и получи «лайк», 
одобрение!

И всё же надежда на то, что и в этот раз 
всё придёт в норму, есть. Нужно лишь,
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после перестроечных потрясений, с тем
же усердием и желанием, как и в прошлом 
веке, «сеять разумное, доброе, вечное», 
возрождать свой язык и культуру.

СВЕТЛЫЕ СИЛЫ ВОЛОГОДСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Возвращение литературы в нашу 
жизнь может произойти усилиями трёх 
сторон - родителей, библиотечных работ
ников и учителей. Начинать эту важную и 
трудную работу нужно с младших классов 
общеобразовательной школы. Она уже 
проводится, но, к сожалению, держится 
лишь на энтузиазме лучших библиотека
рей и учителей. Здесь я расскажу всего о 
двух талантливых и неравнодушных жен
щинах, работающих в этой сфере; пока 
такие работники есть, есть и надежда на 
будущее.

В нынешний Год литературы отлично 
вписалась работа «Центра русской словес
ности», открытого в Вологодской област
ной детской библиотеке ещё в 2007 году, 
объявленном Годом русского языка. Заве
дующей центром стала Муза Васильевна 
Мельникова, которая также заведовала 
отделом документально-информационной 
поддержки образования в этой библио
теке. Муза Васильевна - профессионал 
своего дела, знаток литературы; кроме 
того, она бесконечно любит детей. Эти 
качества, в идеале, должны быть у всех 
специалистов, работающих с детьми.

В работе «Центра русской словесно
сти», задуманного Музой Васильевной и 
созданного ею совместно с коллегами, ис
пользуются разнообразные формы: книж
ные выставки, выставки-викторины, 
выставки детских творческих работ, не
дели русского языка, собственная линг
вистическая газета, творческие встречи 
с местными и приезжими литераторами, 
презентации и обсуждения книг, игры, 
посвящённые юбилеям великих русских 
писателей и поэтов. Для младших школь
ников Муза Васильевна разработала 
игровой цикл занятий по русскому языку 
«Необыкновенное путешествие с приклю-

Муза Васильевна Мельникова

чениями Кота Учёного, Коли, Пети и Бабы 
Яги в страну Русской словесности», он 
записан на мультимедийный диск. При
влекая к сотрудничеству единомышлен
ников, в первую очередь учителей, Центр 
ежегодно выпускает буклет «Родная речь».

В рамках Центра Муза Васильевна 
разработала несколько авторских про
грамм. Одна из них - «Путь к слову», это 
шесть занятий, развивающих интерес и 
воспитывающих любовь к родному слову 
у детей 11-14 лет. В эту программу входит 
знакомство с вологодским диалектом, обу
чение работе со словарями русского язы
ка, начальные сведения о происхождении 
русских имён, а также знакомство с азами 
стихосложения. «Круг чтения» включает 
в себя восемь занятий, посвящённых 
творчеству лучших современных детских 
писателей и поэтов. Цикл занятий по 
культуре родной речи носит обязывающее 
название - «Златоуст». Есть и программа 
по изучению литературы Вологодского 
края - «Светлые силы».

Подробнее остановлюсь на опыте со
трудничества Музы Васильевны с учени
ками вологодской средней школы № 1.
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С этими детьми она работала с пятого по 
седьмой классы по программе «Светлые 
силы. Литература Вологодского края».

Программа состоит из 16 занятий по 
произведениям вологодских прозаиков и 
поэтов. Среди авторов - Василий Белов 
и Николай Рубцов, Александр Яшин, Сер
гей Орлов, Ольга Фокина, Сергей Чухин 
и другие наши известные земляки. Дети 
знакомятся с образцами вологодского 
фольклора, трепетной краеведческой 
публицистикой Вячеслава Белкова и Ро
берта Балакшина.

Изучая творчество писателей- 
земляков, через родное слово дети при
общаются к подлинно национальной 
культуре, которая способствует возрожде
нию, в том числе, и православного миро
понимания, духовной опоры нынешнего 
национального бытия.

На занятиях у Музы Васильевны не 
бывает скучно. Дети рассказывают о 
прочитанном письменно и устно, выра
зительно читают стихи и прозу, рисуют 
иллюстрации, записывают семейные 
предания... Одно из заданий - найти в 
«Толковом словаре живого великорусского 
языка» В. И. Даля особые «вологодские» 
словечки. Конечно, после таких уроков 
невозможно остаться равнодушным к 
чтению! Недаром же итогом работы по 
программе «Круг чтения» становится не
большое сочинение на тему «Убедить не 
читающего сверстника в том, что чтение
- это лучшее занятие на свете».

ВСЁ ДЕЛО - В УЧИТЕЛЕ!
О совместной деятельности Вологод

ской областной детской библиотеки и 
школы № 1 города Вологды рассказала 
Анна Вячеславовна Попова, учитель рус
ского языка и литературы.

- Почему возникла идея нашего со
трудничества? В течение ряда лет крае
ведческая литература преподавалась 
довольно вяло. Это объяснялось тем, что 
на её изучение отводится всего 0,5 учеб
ного часа в неделю, что всегда ставило 
учителя в тупик в отборе учебного ма

териала и создавало проблемы в оценке 
знаний детей по этому предмету. Кроме 
того, существующая на сегодняшний 
день программа недостаточно учитыва
ет возрастные особенности младшего и 
среднего школьника. Как считают мои 
коллеги, нет самого главного - стимула 
для развития читательского интереса. 
Учитывая все эти сложности, я обрати
лась за советом в детскую библиотеку, и 
судьба свела меня с Музой Васильевной 
Мельниковой. Мы стали работать вместе 
и уже с первых уроков увидели отличные 
результаты. Дети с огромным интересом 
стали изучать ту литературу, которая 
раньше была для них непонятной и скуч
ной. Муза Васильевна на своих занятиях 
«проживала» за 40 минут кусочек жизни 
каждого вологодского поэта или прозаика. 
Её любовь к удивительной литературе 
нашего края, созданной замечательными 
людьми, талантливыми, чуткими, свято 
верящими в добро и справедливость, не 
оставляли детей равнодушными. Какой 
заряд положительной энергии, любви к 
окружающему и всему живому идёт от 
этих занятий, какое трепетное внимание 
уделяется на них нашему великому живо
му русскому слову, уникальному по своей 
красоте и значимости! Я с удовольствием 
отмечала, что дети слушают от начала и 
до конца урока, как заворожённые, зада
ют вопросы, переживают, если что-то не 
удалось записать. А с каким энтузиазмом 
ребята выполняют творческие задания, 
которые всегда подбираются с учётом дет
ских возможностей и желаний. Ребятам 
нравятся эти занятия ещё и потому, что 
на них каждый ребёнок чувствует свою 
успешность, ведь отметки, которые они 
получают за свою работу, - только поло
жительные. Муза Васильевна - светлый, 
добрый, образованный и интеллигентный 
человек. Дети это очень хорошо чувству
ют, с удовольствием общаются с ней, рас
крывая свои души и впитывая все лучшее, 
что можно взять для себя и нести в жизнь.

Уже сейчас я с уверенностью могу 
сказать, что мои шестиклассники растут 
хорошими людьми, умеющими сопере
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живать и сочувствовать, они никогда не 
обидят беззащитное животное, не по
смеются над чужой бедой, протянут руку 
помощи тому, кто будет в этом нуждаться. 
Вся наша совместная деятельность на
правлена на это, чтобы воспитать, прежде 
всего, Человека.

«А ИСТОРИЮ ПРО МУСЬКУ 
НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА!»

Лучшим доказательством успеха этой 
программы являются отзывы детей, кото
рые они написали после окончания курса 
занятий. С детской непосредственностью 
и открытостью они рассказали о том, что 
осталось у них в душе после знакомства с 
творчеством вологодских писателей. Вот 
эти отзывы.

Я  обожаю уроки по литературе Воло
годской области. Я  столько теперь знаю 
о наших поэтах и писателях! В наших 
учебниках этой информации нет, а Муза 
Васильевна, как книжка, знает всё!

Даша В.

Если бы программа «Кто хочет стать 
миллионером» была построена на вопро
сах о писателях Вологодчины, я бы легко 
выиграл три миллиона рублей и сразу 
же отдал бы их на то, чтобы в нашем 
городе построили приюты для бездомных 
животных.

Алеша Л.

Когда я прихожу домой после уроков 
литературы Вологодской области, я до
жидаюсь с работы папу и маму, рассажи
ваю их и пересказываю то, что говорила 
Муза Васильевна. Я  даже в тетрадку не 
подглядываю, всё запоминаю с урока. А 
историю про Муську не забуду никогда!

Яна С.

Я  очень люблю эти уроки. Они добрые 
и учат нас доброте. Оказывается, сколь
ко хороших людей жило и живет в Волог
де! Очень люблю свой город и горжусь им.

Марина Я.

Когда Муза Васильевна задала нам 
написать небольшое сочинение на тему 
«Что значит для меня жить в России», я 
настрочил три страницы, папа увидел 
и сказал, что тоже бы написал на эту 
тему, а потом ещё и разобиделся, когда у 
меня оказалось лучше. Так оценила наше 
творчество мама.

Дима Б.

Мне нравятся эти уроки тем, что нас 
не заставляют зубрить, учить правила 
и писать контрольные работы. Нам 
дают задания, которые хочется делать. 
А самое главное — никогда не ставят 
плохих отметок. Муза Васильевна всегда 
хвалит, мне это по душе.

Даниил Ч.

Я  узнала, что наши поэты и писатели
- очень хорошие, добрые люди. У них были 
сложные судьбы, но они всё пережили и 
не растеряли доброты и человечности. Я  
хочу равняться на них.

Даша П.

А моя соседка мне завидует, говорит, 
что в нашей школе интересно: на уроки 
приходят из библиотеки, а в библиотеке 
всегда работают добрые и всезнающие 
люди.

Вероника К.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИРЫ
24 мая 2015 года в Вологодской об

ластной детской библиотеке состоялись 
VII Кирилло-Мефодиевские чтения. Они 
были посвящены Году литературы в Рос
сии и назывались «Литературные миры». 
В Чтениях приняли участие ребята не 
только из многих школ Вологды, но и из 
Сокола, Устюжны, Харовска, а также из 
Харовского, Сокольского, Устюженского, 
Кирилловского, Бабаевского, Сямженско- 
го, Кичменгско-Городецкого и Вологод
ского районов.

Всего было представлено 118 работ, в 
чтениях участвовал 141 школьник.

В организации и проведении этого
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Татьяна Андреева читала свои сказки о птицах. Всем понравилось!

мероприятия принимали участие Ольга 
Александровна Смирнова - директор 
Вологодской областной детской би
блиотеки, Татьяна Игоревна Лукьянова, 
специалист областного методического 
центра культуры, Юлия Александровна 
Симонова, заведующая инновационно
методическим отделом ВОДБ. Куратор 
Кирилло-Мефодиевских чтений - Муза 
Васильевна Мельникова

В номинации «Памятник литературно
му герою» отличился Василий Докичев, 
пятиклассник Горицкой средней обще
образовательной школы Кирилловского 
района. Помогала ему учительница Та
тьяна Петровна Волкова. Вася считает, 
что памятник надо поставить Эмилю 
из Лённеберги, весёлому выдумщику и 
озорнику, герою знаменитой шведской 
писательницы Астрид Линдгрен. Место 
памятнику он выбрал рядом с Домом 
детского творчества г. Кириллова. За 
необычную и яркую речь «на открытии 
памятника» Василий награждён дипло
мом I степени.

В номинации «Окрылённые чтением» 
жюри присудило сразу три первых ме
ста, все лауреаты учатся в Вологде. Лиза 
Чернышева, второклассница средней 
общеобразовательной школы № 29 име
ни А. А. Попова (её работой руководила 
учительница Марина Петровна Павлова), 
как считает жюри, выполнила задание 
на уровне старшеклассников. Отмечено 
прекрасное оформление работы, а также 
необычный приём изложения доклада
- письмо-обращение к автору книги К. 
Матюшкиной «Веники еловые, или При
ключения Вани в лаптях и сарафане».

Софья Гоголева, ученица 8 класса 
школы № 5 г. Вологды (руководитель Ла
риса Витальевна Кармановская), порази
ла жюри своим замечательным стихотво
рением «Разговор по душам». Растрогала 
жюри Алина Смирнова из 9 класса школы 
№ 33 (руководитель - Людмила Никола
евна Монзикова). Её «Воспоминание о 
книге» А. С. Грина «Алые паруса» убедило 
слушателей в том, что мечты сбываются.

Ещё три первых места были присуж
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дены жюри в номинации «Магия чтения»: 
девятиклассницам вологодской школы 
№ 33 Арине Назимовой и Алине Ма- 
раковой и пятикласснику Марковской 
основной общеобразовательной школы 
Сокольского района Илье Зорину.

В номинации «Лишь читающих умы 
разорвут оковы тьмы» дипломом за I место 
награждена Екатерина Ражева, десяти
классница средней общеобразовательной 
школы № 1 с углублённым изучением ан
глийского языка г. Вологды (руководитель 
Анна Вячеславовна Попова).

ВСЕ ДЕЛО В СТУЛЬЯХ!
В этом году Муза Васильевна пригла

сила меня в свою библиотеку на встречу 
с учащимися четвёртого класса центра 
образования № 23 «Созвучие». Я должна 
была прочитать детям отрывки из своей 
новой сказочной повести о городских 
птицах. Это первая моя сказка для детей, 
хотелось посмотреть, какое впечатление 
она произведёт именно на мальчиков и 
девочек десяти - одиннадцати лет. Мучи
ли сомнения: будут ли они вообще меня 
слушать? Может быть, им мои истории 
покажется скучными... Для наглядности 
на большой экран с компьютера были 
выведены фотографии городских птиц, я 
устроилась за столом под этим экраном, 
а дети вместе с классной руководительни
цей расположились передо мной на трёх 
рядах стульев. Я представилась и начала 
читать, иногда поглядывая на слушате
лей. Минут через пятнадцать многие дети 
стали принимать самые разнообразные 
позы, свисая со стульев - трудно младшим 
школьникам держать спину в постоянном 
напряжении. Испытываемые при этом 
муки отражались на их лицах. «Ну, вот и 
всё, провалилась!» - подумала я и решила 
закончить раньше, чем было намечено. 
Вместо четырёх эпизодов я прочла три и 
бодро попросила ребят задавать вопросы. 
О чудо! Оказалось, что дети всё слушали 
и слышали, просто им было непривычно 
сидеть не на партах, а на стульях! Вместо 
вопросов они все до единого стали рас

сказывать мне свои случаи наблюдения 
городских птиц и общения с ними. И 
что это были за рассказы! А ведь они не 
готовились к такому разговору заранее. 
Поразило, каким правильным литера
турным языком пользовались ребята, как 
они умели передать яркой речью свои 
впечатления. С какой заинтересованно
стью и знанием рассказывали о тех пти
цах, которых только что описала я. Как 
в школе, они тянули руки, чтобы я дала 
им слово. Одинаково активными были 
мальчики и девочки. В конце встречи ко 
мне подошла одна малышка и серьёзно 
заявила, что она пишет стихи и уже на
писала «двести штук»! Я попросила её 
прочесть что-нибудь, и она прочитала 
два стихотворения, детские, наивные, но 
написанные правильно с точки зрения 
стихосложения. Понятно, что ребёнок 
занимается этим серьёзно.

Конечно, это был класс, в котором осо
бое внимание уделяется гуманитарным 
предметам, с детьми постоянно занима
ются русским языком и литературой. Но 
я уверена, если и в других школах уделять 
больше внимания книге, результат будет 
тот же, ведь у нас много талантливых 
детей, нужно только их выделять и за
ниматься ими. На этой встрече я узнала, 
что родители этих детей тоже помогают 
им любить отечественную литературу, 
находят нужные книги, помогают гото
виться к литературным конкурсам. Я буду 
помнить этих замечательных детей и их 
классную руководительницу Наталью Ни
колаевну - учительницу, любящую детей, 
умелого воспитателя и просто чудесного 
человека. Им всем повезло друг с другом.

Так же самоотверженно, как област
ная детская библиотека, работают и все 
остальные детские и взрослые библиотеки 
Вологды и Вологодской области, и вклад 
их в возрождение любви к отечественной 
книге неоценим. Это не голословное за
явление, я постоянно бываю в несколь
ких библиотеках, знаю чудесных людей, 
которые в них работают. Радуюсь тому, 
что у нас есть такие энтузиасты, высо
кие профессионалы - это не только Муза
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Васильевна Мельникова, но и Ольга 
Германовна Голубова и Ольга Юрьевна 
Андреева (Грязовец), Нина Владимиров
на Малафеевская (Нюксеница), Людмила 
Евгеньевна Христова (Вологда), Татьяна 
Борисовна Курочкина, Антонина Иванов
на Маркова и Алёна Викторовна Армеева 
(Вологда).

ПРЕСТИЖ БИБЛИОТЕКАРЯ 
ВЫРАСТЕТ

На самом деле, положение с книгой и 
с чтением не безнадёжное. Вспомним: не
смотря на огромную популярность кино, 
книга в течение почти всего прошлого 
века оставалась с человеком, являясь 
сильнейшим средством воспитания. Смо
жет ли она устоять в нынешних инфор
мационных бурях?

Думаю, да; ведь среди гаджетов есть и 
такие новинки, как электронные книги, 
способные вместить в свою память целые 
библиотеки. Появились звуковые книги, 
записанные на диски и флешки. Читать 
электронные и звуковые книги удобно в 
любом месте и в любое время. Думается, 
что будущее принадлежит электронным 
учебникам и библиотекам, а также дис

танционному образованию. По-моему, 
профессия библиотекаря видоизменит
ся. Библиотекарь станет хранителем 
электронных носителей национальной 
культурной памяти. Это будет такой же 
высокообразованный человек, как теперь, 
но значительно повысится престиж его 
работы. Без него станет невозможным 
поиск отраслевой информации и обра
зование. А бумажная книга постепенно 
перейдёт в разряд предметов искусства 
и роскоши, доступных лишь немногим. 
Уже есть издательства (например, «Вита 
Нова» в Санкт Петербурге), выпускающие 
элитные книги, которые продаются за 
большие деньги. Существует уже целый 
рынок таких книг, предоставляющий бо
гатым возможность приобретать книгу, 
которая сама по себе роскошь, и владе
ние ею - сигнал принадлежности к некой 
условной элите.

Среди этих вызовов нам важно не утра
тить свою национальную идентичность, 
то есть язык и культуру. Указ Президента 
РФ о проведении Года литературы в на
шей стране как раз и представляет собой 
серьёзный шаг в сторону развития рос
сийской литературы и культуры в целом.

Татьяна АНДРЕЕВА

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЛИЦАХ

Николай Иванович Калита. Портрет 
Николая Михайловича Рубцова. Из серии 
«Писатели и поэты Советской России». 
1976. Бумага, ксилография

Виктория Николаевна 
Горихина
(1926 - 2015). Москва. 
Портрет Александра 
Александровича Блока. 
1960-е. Глина, лепка, 
обжиг, соли
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В Русском корпусе 
во Франции

Кичменжанин Александр Наволоцкий воевал за рубежом 
вместе с будущим маршалом Родионом Малиновским

Во время Первой мировой войны правительство России обратилось к Франции за помощью 
в комплектовании войск вооружением. Французское правительство согласилось помочь, а 
взамен потребовало направить в состав своей армии 400 тысяч русских солдат. После долгих 
переговоров сошлись на цифре 45750 человек. Среди них был и проходивший срочную 
службу в одной из московских воинских частей 19-летний солдат родом из Кичменгского 
Городка Александр Федорович Наволоцкий - двоюродный брат моего отца Анатолия 
Степановича. Интересно, что Александр Федорович никому не говорил о своей службе 
в Русском экспедиционном корпусе. Только перед кончиной, уже в шестидесятых годах 
двадцатого века, он рассказал об этом сыну Виталию, а тот записал рассказ отца в дневнике. 
Дневниковые записи Виталия Александровича мне предоставила его дочь Елена - профессор, 
доктор медицинских наук. Она живёт в подмосковном городе Пущино.

В МАРСЕЛЬ - 
ЧЕРЕЗ САМАРУ И ЦЕЙЛОН

Кичменжанин, как и его сослуживцы, 
прошел суровый отбор. Причем о зада
чах части, куда их определили, солдатам 
сказали лишь в Самаре, перед погрузкой 
на поезд. Александра Наволоцкого опре
делили в особое пулеметное отделение, 
командовал которым Родион Яковлевич 
Малиновский - будущий маршал Совет
ского Союза, министр обороны СССР. 
Дорога во Францию оказалась мучитель
ной и долгой - целых три месяца. Ехали 
в вагонах-теплушках, в каждой более со
рока человек. В порту Дальнем бригаду 
погрузили на два французских грузовых 
судна. Условия были ужасные: размести
ли русских воинов в трюмах, на стенах 
иней, солдаты мерзли, многие заболели. 
А когда суда вошли в южные моря, трюмы 
превратились в пекло, солдаты теряли 
сознание от теплового удара. Александр 
Федорович рассказывал, что «было, как 
в парной, и это не час, не два, а десятки 
дней; думали, не выдержим». Однако 
тяжесть испытаний скрашивали путе
вые впечатления: солдатам открывался

неведомый мир, увидеть который они и 
не мечтали: Индия, Сингапур, Красное 
море... На Цейлоне был устроен цере
мониальный парадный марш бригады в 
парадной форме. Солдаты маршировали 
под строевую песню «Соловей, соловей, 
пташечка...». Жители Коломбо были вос
хищены красотой строя и мощью русских 
воинов.

После Суэцкого канала бригада пере
грузилась на океанское круизное судно 
«Лютеция», совершенно не приспособлен
ное для перевозки воинских континген
тов. Пулеметной команде досталось место 
в концертном зале, спали на полу около 
рояля, постелив брезент. Средиземное 
море встретило штормом, многие солдаты 
переносили качку крайне тяжело.

Марсель приветствовал русские пол
ки восторженно. Генерал-майор Н. А. 
Лохвицкий, командир первой особой 
пехотной бригады, доложил встречаю
щему члену правительства Франции и 
представителю России графу генералу 
А. А. Игнатьеву о прибытии, гремели ор
кестры, толпа горожан радостно кричала, 
забрасывала солдат цветами. Французы 
восхищалась строевым шагом, статью и
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В РУССКОМ КОРПУСЕ
В период Первой мировой войны 
1914 - 1918 годов на фронтах 
во Франции воевал с немцами  
Русский экспедиционный корпус, 
состоящий из четырех отдельных 
бригад, по два полка каждая. Общая 
численность корпуса составляла 
750 офицеров и 45 тысяч унтер- 
офицеров и солдат. Корпус прибыл 
во Францию в 1916 году. Первая 
и третья бригады воевали на фронте 
в Шампани, а вторая и четвертая - 
на Салоникском фронте 

в Македонии. Директива Генерального 
штаба указывает необходимые 
качества кандидатов в состав 
Русского корпуса: безукоризненная 
славянская внешность, рост 
не ниже 175 см, православное 
вероисповедание. Набирали людей 
грамотных, без вредных привычек, 
умею щих метко стрелять.

красотой русских солдат. Два месяца в 
Марселе, а затем в Париже были посвя
щены парадам и приемам. Так же тепло 
французы встретили и третью бригаду, 
прибывшую из Архангельска, которая 
высадилась в порту Ла-Паллис.

ГИБЛИ И В БОЯХ, И В ЛАГЕРЯХ
Обе бригады Русского экспедицион

ного корпуса были направлены в состав 
четвертой армии на Шампанский фронт, 
в район Мурмелона. Летом 1916 года на
чались бои, в которых русские солдаты 
показали свою боевую выучку, выносли
вость и отвагу. Французское командова
ние использовало корпус на самых тя
желых участках фронта, поэтому потери 
были очень большими - до трети личного 
состава. В январе 1917 года много русских 
воинов пострадало при применении нем
цами химического оружия - отравляющих 
веществ.

В России в 1917 году произошла Фев

Пулеметчики Русского экспедиционного корпуса. Стоит второй слева, возможно, Р. Я. Малиновский
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
ральская революция, в полках бригад 
началось брожение, стали создаваться 
солдатские комитеты. На требование 
солдатского комитета вернуть экспеди
ционный корпус на родину Временное 
правительство ответило отказом, со
славшись на отсутствие транспорта для 
перевозки войск. Французы продолжали 
использовать части корпуса в боях, но 
после провала апрельского наступления, 
которым руководил генерал Р. Нивель, где 
из 20 тысяч русских воинов погибло более
5 тысяч, передислоцировали бригады с 
фронта и расквартировали их в лагере Ла- 
Куртин. Французское правительство боя
лось влияния революционно настроенных 
русских солдат на французскую армию.

Командир корпуса генерал М. М. 
Зенкевич потребовал от русских солдат 
присягнуть Временному правительству 
и продолжать воевать во Франции. По
сле решительного отказа солдат воевать 
последовал приказ военного министра 
Керенского первой бригаде сдать оружие

и перебазироваться в составе первой 
особой дивизии на греческий фронт, в 
Салоники. Солдаты стояли на своем - от
править их в Россию. Генерал Зенкевич в 
приказе объявил их изменниками родины 
и бунтовщиками. Часть солдат бригады 
и весь офицерский корпус присягнули 
Временному правительству; их переве
ли в лагерь Курно, подальше от смуты. 
Власть в Ла-Куртине взял солдатский 
комитет, который решил в последний раз 
принять участие в наступлении и после 
этого возвратиться в Россию. В начале 
осени в Ла-Куртине вспыхнуло восстание, 
спровоцированное голодом и тем, что сол
дат фактически содержали как пленных. 
Французы оцепили лагерь, и генерал Зен
кевич расправился с восставшими самым 
жестоким образом, даже с применением 
артиллерии. В подавлении восстания при
нимали участие свои же русские из лагеря 
Курно, что очень прискорбно.

Александр Федорович Наволоцкий 
был среди восставших солдат, как и
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В РУССКОМ КОРПУСЕ
его командир - ефрейтор Малиновский, 
вернувшийся из госпиталя, его избрали 
членом ротного солдатского комитета. 
При подавлении солдатского восстания 
Родион Малиновский получил тяжелое 
ранение кисти. В английском госпитале 
ему предложили ампутацию, но Родион 
Яковлевич решительно отказался, и хи
рургу удалось сохранить руку. После по
давления восстания русские части были 
расформированы, и Малиновский после 
лечения в госпитале записался в Ино
странный легион. В его составе служил 
до августа 1919 года нижним чином в 
легендарном «Русском легионе чести», 
входившем в состав 1-й Марокканской 
дивизии. За героизм при прорыве гер
манской линии обороны (линии Гинден- 
бурга) в сентябре 1918 года французы 
отметили Малиновского Военным крестом 
с серебряной звездочкой, а колчаков
ский генерал Дмитрий Щербачёв, желая 
поощрить русских бойцов, представил его 
к награждению Георгиевским крестом III 
степени. Вот как описывается этот под
виг в приказе Д. Г. Щербачёва: «В бою 
14 сентября 1918 г. при прорыве “линии 
Гинденбурга“ личным примером храбро
сти, командуя взводом пулеметов, увлек 
за собой людей, прорвал[ся] в промежутке 
между укрепленными гнездами против
ника, утвердился там с пулеметами, чем 
способствовал решительному успеху по 
овладении сильно укрепленной траншеи
3-й линии, “линии Гинденбурга“».

Подчиненного будущего маршала 
Александра Наволоцкого ждала совсем 
другая судьба. Все восставшие воины 
были арестованы и помещены в карцер 
военной тюрьмы на острове Экс. Людей 
содержали в трюмах барж, к холоду и го
лоду добавилась изнуряющая постоянная 
качка. Но и этого французам показалось 
мало: около 9 тысяч русских солдат от
правили в алжирские концентрационные 
лагеря. Попал в Алжир и Александр Федо
рович Наволоцкий. Все, кому удалось вы
жить в этом кошмаре, свидетельствуют: 
если есть на земле ад, то это французские 
концентрационные лагеря в Алжире.

«Когда враг будет побеждён и вы сможете свободно 
собирать цветы на этих полях, вспоминайте ваших 
русских друзей и приносите им цветы...» - надпись 
на памятнике погибшим русским солдатам в Мурмелоне

Сформированное из находившихся в 
алжирском концлагере подразделение, в 
которое вошел и солдат Александр Наво
лоцкий, было отправлено в Македонию на 
Салоникский фронт, затем в Болгарию и 
Сербию на усиление второй и четвертой 
бригад экспедиционного корпуса. Рус
ские бригады входили в состав англо
французского экспедиционного корпуса, 
усиленного сербскими, итальянскими 
и греческими частями. Корпус воевал 
с Австро-Венгрией, ему противостояли 
две болгарские дивизии и 11-я герман
ская армия (400 тысяч человек и около 
1100 орудий). Бои шли упорные, с пере
менным успехом, лишь в сентябре 1918 
года войскам Антанты удалось одержать 
решающую победу.

После начала Гражданской войны в
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В РУССКОМ КОРПУСЕ
России большая часть солдат и офицеров 
Русского экспедиционного корпуса из 
Сербии была отправлена через Крым в Но
вороссийск на помощь Добровольческой 
армии генерала А. И. Деникина. В этой 
группе находился и А. Ф. Наволоцкий.

Воевать в Добровольческой армии, од
нако, были согласны не все; многих из тех, 
кто отказался присоединиться к войскам 
Деникина, расстреляли. Группа солдат но
чью, уничтожив своих офицеров, перешла 
в Красную Армию. Александр Федорович 
Наволоцкий ушел с ними. Уже в Красной 
Армии он воевал с англичанами под Кот
ласом и Архангельском.

После Гражданской войны Александр 
Фёдорович вернулся в Кичменгский 
Городок, работал бухгалтером в райпо
требсоюзе, воспитал двоих сыновей и 
дочь. Сыновья стали офицерами, выйдя 
в отставку, работали инженерами, а дочь 
была медиком.

ФРАНЦИЯ ПОМНИТ. 
И НАМ ГРЕХ ЗАБЫВАТЬ!

Полки Русского экспедиционного кор
пуса на полях сражений покрыли себя 
неувядаемой боевой славой. К глубокому 
сожалению, на родине память об участии 
наших земляков в боях за пределами 
России постарались вычеркнуть из исто
рии. Зато о них с благодарностью помнят 
жители стран, где они воевали. Моги
лы русских воинов разбросаны по всей 
Франции и Македонии. Самое большое 
военное русское кладбище, где покоятся 
более тысячи русских воинов, находится

Бывший главнокомандующий 
Вооруженными Силами 
Франции маршал Фош 
в своих воспоминаниях 
написал: «Если Франция 
и не была стерта с карты 
Европы, то в первую очередь 
благодаря мужеству русских 
солдат»

около Мурмелона. Поражает его красота и 
порядок, в котором содержится это клад
бище уже около 100 лет. Для увековечения 
памяти погибших русских воинов Союзом 
офицеров и русских эмигрантов здесь в 
1937 году был воздвигнут храм-памятник 
по проекту знаменитого архитектора 
А. А. Бенуа. В храме регулярно соверша
ют церковное поминовение по русским 
солдатам, отдавшим жизнь за Францию. 
На памятнике написано: «Храм-памятник 
принадлежит не только офицерам Экс
педиционного корпуса, а всем русским, 
которым дорого славное прошлое нашей 
Великой Родины. Помочь донести эту свя
тыню в достойном виде до светлого дня 
Возрождения России - долг всех русских 
людей».

Владимир НАВОЛОЦКИЙ,
почетный гражданин 

Кичменгского Городка, 
профессор, полковник 

медицинской службы в запасе
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
ОБ АВТОРЕ

Владимир Анатольевич Наволоцкий родился в 
Кичменгском Городке в 1929 году. Участник Великой 
Отечественной войны, 44 года посвятил службе в 
армии. Полковник медицинской службы, профессор 
Государственного военного медицинского института 
усовершенствования врачей. Автор более 120 работ 
по актуальным вопросам военной медицины. После 
выхода в отставку вернулся на родину, где активно 
занимается краеведением. Автор нескольких книг, 
в том числе исследований по генеалогии крестьян
ских и священнических семей. В 2012 году вышла 
«Родословная Наволоцких и Кузнецовых», идет 
работа над продолжением исследования славного 
рода Наволоцких - Кузнецовых - Квашниных.

Владимир Анатольевич - автор родословной на
шего земляка, генерала армии Юрия Николаевича 
Балуевского, в 2004 - 2008 гг. он был начальником 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

В текущем году в Кичменгском Городке со
стоялась презентация новой книги Владимира 
Анатольевича - родословной Александра Алексан
дровича Шаравина, известного военного аналитика, 
политолога, картографа. Профессор Шаравин
- действительный член Академии военных наук, 
директор Института политического и военного ана
лиза, член Общественного совета при Министерстве

обороны РФ. Родители Александра Шаравина жили 
в Кичменгско-Городецком районе, там же провел 
детские годы и герой книги.

Владимир Анатольевич вместе с супругой Гали
ной Ильиничной сделал более ста видеофильмов
об истории и современной жизни родного края.

В декабре 2015 года В. А. Наволоцкий стал одним 
из победителей международного конкурса «Исто
рия Великой Победы в истории семьи», которой 
проводила партия «Справедливая Россия». Конкурс 
был посвящён 70-летию со Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг. и 70-летию окончания Второй мировой войны 
1939 - 1945 гг. В конкурсе участвовали граждане 
девяти государств, из 38 регионов Российской 
Федерации поступили 306 работ.

Жюри конкурса рассматривало книгу В. А. Наво- 
лоцкого «Родословная Наволоцких и Кузнецовых», 
а также исследование о боевых действиях Русского 
экспедиционного корпуса во Франции (эта статья 
составила основу публикации в «Вологодском 
ЛАДЕ»).

Работы В. А. Наволоцкого вошли в число по
бедителей в номинации «За профессионализм в 
исследовании семейной истории», а также в номи
нации «Приз зрительских и читательских симпатий».
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■  НОВОЕ ИМЯ
Павел ТИМОФЕЕВ

Павел Леонидович Тимофеев родился в 1970 году в Крыму.
С 1975-го живет в Вологде, считает этот город родным.
Работает в Вологодском филиале ФГУП «Рослесинфорг».

Мы вышли к реке 
без забот и тревог.,

Я  вернусь ненароком
в родные места, 

Я  узнаю всё с первого взгляда - 
Там в колодце вода холодна и чиста, 
Там с утра благодатна прохлада.

Там все живы и счастливы
видеть меня, 

Там намыты полы в старом доме, 
Там в распахнутом воздухе

птицы звенят, 
И бежит муравей по ладони.

Там дороги скрываются за поворот, 
Упираясь в лесные секреты.
Там черникой испачканы руки и рот, 
Плечи солнечной сказкой согреты

И приличная дырка на правом носке, 
И сандалии в самую пору.
Можно грозные крепости

строить в песке 
Или палкой трещать по забору.

Целый справочник шалостей
перелистав 

И набегавшись без передышки, 
Возвращаюсь устало

в родные места, 
И горят от крапивы лодыжки.

Поздний вечер. Ком.ар.
Голова набекрень. 

Я, забыв простынею укрыться, 
Засыпая, подумаю:

«Славный был день. 
Завтра заново всё повторится».

КОНТРАКТ
Тянулись года 
В ожидании встречи 
И вот наконец-то - «Привет!» 
Лёд смыла вода,
И дышать стало легче,
Но слов это высказать нет..
Ну что ж, посидим,
Головой покачаем,
Как будто нечаянно - в такт.. 
Молчаньем своим,
Обжигающим чаем 
Подпишем негласный контракт. 
Слепые метанья 
Оставив снаружи,
Не будем на стук отвечать. 
Чтоб наше молчанье 
Никто не нарушил,
Ладоней приложим печать.
И что нам те люди 
И глупости эти - 
Интриги пустого двора? 
Свидетелем будет 
Звезда на рассвете,
Когда расставаться пора.
И снова разлук 
Безразмерные сроки 
И будничный скудный улов, 
Дрожание рук:,
Беспокойные строки,
И снова не хватит нам слов.
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Павел Ти м о ф е е в  ■
МЕБЕЛЬНАЯ СКАЗКА

У двух шкафов любовь была - 
Такие вот дела.
И были больше чем друзья 
Шкафы для книг и для белья.
И неизменно по ночам,,
По лаковым плечам 
Бежала дрожь,, когда слегка 
Касались их бока.

Скользили тени по стене,
Жильцы ворочались во сне,
Светила за окном луна - 
Шкафам же было не до сна.
Они шептались о своём - 
О книгах, ящиках с бельём,
О разных мелких новостях,
О страшных кошкиных когтях,
О полках, что порой в пыли,
Подолгу говорить могли,
До тех минут,, когда рассвет 
Плеснёт в квартиру тусклый свет...

Но не всегда в любви везёт - 
Произошёл развод.
Раздел добра, размен жилья,
Был увезён шкаф для белья,
И одинок стал шкаф для книг - 
Он словно бы поник.
Прогнулись полки. От потерь 
Перекосилась дверь.
Он стал разбит,, сердит и кисл,
Вся жизнь вдруг потеряла смысл,
И где-то, тоже жить устав,
Другой сломался шкаф.

На свалке встретились друзья - 
Шкафы для книг и для белья..
- Эй , сколько зим и сколько лет.!
- Привет, Кривая Дверь,, привет!
- Привет,, привет Разбитый Бок:! - 
Такой забавный диалог
На старой свалке прозвучал.

Ну что ж, пора менять финал. 
Шкафы нашёл один старик,,
Их переделал. Так возник 
Огромный дедушкин буфет..
Он кстати, шлет вам всем... конфет!

КОЛЯ

Каникулы. Напрочь забыты уроки. 
Мы вышли к реке

без забот и тревог. 
Казалось, что мир сам ложится

под ноги
И в мире немало прекрасных дорог.

- Я  буду министром
- Я  буду артистом
- А я с балансиром 
ступать по канату.
- Я  буду над миром 
летать космонавтом.
- А я моряком побываю повсюду.
А Коля сказал: - Я  просто буду.

На красное солнце наплыли
вдруг тучи 

И мы поспешили обратно домой .
И каждый считал,

что он станет круче, 
И каждый забрал это солнце

с  собой.

Один стал шофёром.
Другой стал суфлёром.
А третий побрёл 
в третью ходку на зону.
Четвёртый орёл 
приобрёл «Форд Аскону»...
И каждый добился,

насколько старался. 
А Коля? Он так у реки и остался

WAITING FOR THE SUN
Памяти
рок-звезды

Разбился стакан раньше,
чем кончилось лето. 

Каплю воды приняла
благодарная почва. 

Синий троллейбус пропал
на востоке бесследно. 

Переворот. Мосты, арсеналы,
почта...
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Последний герой.
Не последний вовсе, не первый. 

Серой сырой стены носорожья
кожа.

«Витя, ты жив!»
Почерк неровный, нервный. 

Старой затёртой кассеты
прокрустово ложе.

Саша сказал: «Пора уходить
следом песни». 

Выйти за дверь на середине фильма 
Вновь оказаться

в смутно знакомом месте. 
В ржавой воде город.

Ты должен быть сильным.

На мостовой вновь
крокодиловы слёзы

Нет, я не верю,
что пали ладони-листья. 

На мостовой ноги, цветы, колёса. 
Прокрустово ложе банальных

и вечных истин.

В пачке нет сигарет
но всё не так плохо. 

Лазерный зайчик старался,
искал и нашёл цель.

Я  буду жить,
жить до последнего вздоха. 

Ждать восхода звезды
по имени Солнце.

АЛАМБАШ
Всё позади. Скоро я успокоюсь. 
Справлюсь с дыханьем,

сердечным загоном. 
Я  опоздал, и отъехавший поезд 
мне улыбнулся последним вагоном.

Я  ему тоже состроил улыбку, 
только немного

с натяжкой и кисло. 
В тысячный раз, совершая ошибку, 
тщетно пытаюсь собрать

свои мысли.

В этой дыре куковать
мне до завтра. 

Здравые мысли, надеюсь>, вернутся. 
Можно в карьерный залезть

экскаватор 
или на лавке у кассы свернуться.

Только опять беспокойные ноги 
выбрали сторону тёмной опушки, 
где громыханье железной дороги 
перемежается счётом кукушки.

Солнечный свет сквозь
лесные прорехи

красит мой путь,,
навевая усталость. 

Вот и костёр. Я  снижаю доспехи. 
Всё-таки счастья краюшка

досталась.

Тонкий дымок устремляется
в темень. 

Сонно гляжу на весёлое пламя. 
Вечно гоняюсь

за собственной тенью, 
не замечая алмаз под ногами.

Тихий костёр огоньками, тенями, 
искрами пишет полночную повесть. 
Я  всё читаю и вдруг догоняю, 
что обогнал свой отъехавший поезд.
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Александр ЗАЧЁСОВ

Александр Анатольевич Зачёсов окончил Вологодский государственный 
технический университет (бывший ВоГТУ) в 2013 году по специальности 
«менеджмент организации». Работает в институте социально
экономического развития территорий РАН младшим научным сотрудником. 
Участник фестивалей «Плюсовая поэзия» 2013 и 2014 года.

Заколдованный день
Этой ночью Ира пообещала себе не 

смыкать глаз. Завернувшись в одеяло, она 
стойко продержалась на наблюдательной 
позиции перед окном почти пять часов, 
а затем на секунду прикрыла глаза и... 
очень сильно удивилась, обнаружив себя, 
лежащей на кровати. Парочка солнечных 
зайчиков, нежившихся у Иры на груди, 
свидетельствовала о том, что ночь давно 
позади.

Выпутавшись из одеяла, Ира под
скочила к окну. Он был там. Стоял и 
улыбался нарисованным чёрным углем 
ртом. Как всегда.

Каждый год, 2 8  декабря, во дворе перед 
домом Иры появлялся этот снеговик.

- Да, да, мам, именно этот! - настойчи
во убеждала Ира маму год назад, - у него 
глаза весёлые! И нос картошкой!

- Подумаешь, глаза веселые, - воз
ражала мама.- Снеговики так долго не 
живут. Да и мало ли вообще снеговиков с 
носом-картошкой!

Честно говоря, других снеговиков с 
носом картошкой Ира не встречала, но 
спорить с мамой больше не стала. Не 
верит и пусть не верит. Главное, что она, 
Ира, знает...

Выйдя из подъезда, Ира остановилась 
перед таинственным снеговиком. Глаза 
у него, и правда, были весёлые. Весёлые 
и ... живые, что ли ?  Ире казалось, что 
снеговик внимательно смотрит на неё, 
а если резко мотнуть головой, то и вовсе 
подмигивает глазом-бусинкой.

- Привет, Снежик! Давно не виделись!
- поздоровалась Ира. - Интересно, слы
шишь ты меня или нет?

Снеговик молчал.
- Ну ладно, Снежик,- пожала плечами 

Ира, - мне в школу пора. А ты никуда не 
уходи! До вечера!

«Уж этим-то вечером я никому не по
зволю тебя разломать, - думала Ира, ша
гая в школу. - Я теперь почти взрослая, 
могу за тебя постоять, Снежик...

Как только закончились уроки, Ира по
прощалась с подругами-одноклассницами 
и поспешила домой.

- Ир! - остановил её уже на крыльце 
голос Паши. - Подожди меня!

Ира остановилась, вздохнула и обер
нулась.

Паша учился в параллельном классе и 
жил в соседнем доме. Иногда они вместе 
возвращались из школы, иногда пере
секались в столовой. Вообще-то Паша 
нравился Ире. Он был симпатичным (если 
не считать смешно оттопыренных ушей), 
весёлым и умным. Очень умным. Иногда, 
когда Паша увлечённо рассказывал оче
редную умную умность, Ире даже стано
вилось немного стыдно за себя.

- Мне некогда, - слегка смутившись, 
произнесла Ира.

- Ну ладно, - пожал плечами Паша.
- А тогда... может быть, пойдем гулять 
вечером?

Ира опешила. Раньше её никто гулять 
не звал. А тут вот так вот сразу, и не 
абы кто, а Паша. Предложение, конеч
но, было приятным и соблазнительным, 
однако в памяти Иры сразу же возник 
осуждающе качающий картофельным 
носом Снежик.
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- Нет, - мотнула головой Ира, - сегодня 

не могу.
Паша - он ведь тут, постоянно в со

седнем доме, никуда не денется. Руку 
протяни - и вот он. А Снежик... Снежик 
появляется только раз в году.

Весь вечер Ира то и дело подбегала к 
окну, проверяя, на месте ли Снежик.

Естественно, Снежик никуда не ушёл. 
Да и где это видано, чтобы снеговики 
ходили?

- Кого это ты там всё высматриваешь?
- спросила мама, собираясь на работу. - 
Гостей ждешь? Мальчика, небось?

- Нет, - смущённо улыбнулась Ира и 
слегка покраснела.

- Да шучу я, - рассмеялась мама, на
девая сапоги. - Давай, дочь, не скучай...

Через полчаса Ира вышла на улицу.
- Вот и я, Снежик! Сегодня буду тебя 

охранять.

Снеговик, с чёрными бусинками- 
глазами и носом картошкой, стоял перед 
домом Иры каждый год ровно один день. 
Утром 28 декабря он появлялся, а ближе 
к наступлению ночи таинственным об
разом исчезал.

Впрочем, не таким уж таинственным - 
год назад Ира увидела, как за час до полу
ночи вооружённые палками мальчишки, 
совсем еще малыши, непонятно откуда 
появившиеся во дворе, набросились на 
Снежика и буквально за минуту разло
мали бедного снеговика на куски, а после 
яростно потоптались на его останках.

Ира, со слезами на глазах наблюдав
шая эту картину через окно, не спала 
всю следующую ночь и твёрдо поклялась 
сама себе, что, если Снежик вернется в 
следующем году, она не позволит никаким 
хулиганам расправиться с ним.

Время шло. Ира почти час проболтала 
со снеговиком: рассказала ему о том, как 
прошёл день; как она сегодня отвечала 
на географии про Лапландию; как на 
большой перемене мальчишки принесли

с улицы снежки и стали кидаться в дев
чонок, но в Иру ни разу не попали; как 
вечером они с мамой наряжали ёлку и 
Ира случайно разбила одну игрушку, а 
мама улыбнулась и сказала, что это на 
счастье... Хотела рассказать и про то, как 
Паша позвал её гулять, но почему-то по
стеснялась. Снежик слушал внимательно 
и не перебивал.

В 11 вечера хулиганы не появились.
«Может быть, - подумала Ира, - в этот 

раз будет иначе?»
Однако, решив, что вредная малышня 

выжидает момент, когда Снежик останет
ся один, Ира спряталась за углом дома и 
принялась ждать.

Время шло, начинало подмораживать, 
а хулиганов всё не было.

До наступления 29 декабря оставалось 
не более пяти минут, Ира уже ощутимо за
мёрзла в своём укрытии, когда с противо
положной стороны двора послышались 
голоса:

- Быстрее, быстрее, парни!
- Да вот он стоит! Успели!
- Ещё нет, поторопимся, у нас есть 

минуты четыре, не больше!
- Успеем! - подбодрил товарищей ма

лыш, бежавший первым. Голос у него был 
хриплым и грубым. «Наверное, куриль
щик», - подумала Ира. Покинув свое укры
тие, она выбежала навстречу хулиганам.

Те резко остановились на месте, удив
лённо переглянулись.

- Чёрт! - выругался первый. - Девчонка!
- Не вовремя, - покачал головой второй,

- ой, как не вовремя!
- И что теперь делать? - спросил тре

тий.
- А ничего! - выкрикнула Ира. - Идите 

отсюда! Кто его тронет, будет иметь дело 
со мной!

- Хм, - задумчиво протянул первый 
(только теперь Ира заметила, что ника
кой это не мальчик, а самый что ни на 
есть бородатый коротышка), - девчонок 
обижать нельзя.

- Лицемер! - фыркнула Ира. - Девчонок, 
значит, нельзя, а снеговиков можно? Да 
я тебя сама сейчас обижу!
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- Это необычный снеговик! - проворчал 

бородач.
- Без тебя знаю!
- Это заколдованный принц Фрост! - 

пропищал второй коротыш, у которого 
не было бороды, зато имелся цветастый 
остроконечный колпак на голове. - Если 
его не разломать, то заклятие спадет!

- Еще лучше! - в голове у Иры тотчас 
же всплыла сказка о Щелкунчике. - Это 
мой принц! Не дам его ломать!

- Ээээх, бабы! - раздраженно и нераз
борчиво пробасил третий, самый лохма
тый и коренастый из хулиганов, одежда 
которого была полностью покрыта мехом, 
что придавало ему сходство с маленьким 
медведем. - Вечно они лезут не в своё дело!

- Минута до полуночи! - опередил гото
вую вырваться у Иры гневную реплику в 
защиту женского пола бородатый. - Вре
мени нет! Хватайте девчонку, а я займусь 
Фростом!

Лохматый и писклявый тут же с двух 
сторон вцепились в Иру, а бородач, грозно 
вскинув свою дубину, побежал на снего
вика.

- Ну, уж нет! - Ира отчаянно забрыка- 
лась, с силой наступила одному коротыш
ке на мохнатую ногу, а второго зубами 
ухватила за длинное и острое ухо.

- Ааайааааяя-ааааррр! - пронзитель
ный писк второго и гулкое рычание перво
го слились в один, полный боли, вой.

Оба карлика отпустили девочку и схва
тились за травмированные места, а Ира, 
в два прыжка догнав бородача, занёсшего 
дубину для удара, навалилась на него и 
уронила в снег.

- Пусти! - выплёвывая набившийся в 
рот снег, бородач отчаянно барахтался, 
пытаясь скинуть с себя Иру.

- Не пущу! - вцепившись коротышке 
в волосы, не менее отчаянно крикнула 
девочка.

- Полночь! - где-то сзади всплеснул 
руками писклявый.

- Уррр! Не успели! - прорычал лохма
тый, ковыляя к ним.

Неожиданно стало очень-очень хо
лодно. Поднялась метель, завыла вьюга.

Ира удивленно подняла голову и увидела, 
что на том месте, где только что стоял 
Снежик, появился... противный лысый 
дядька с носом картошкой.

- Уха-ха-ха! - рассмеялся бывший 
снеговик. - Как долго я ждал этого часа! 
Нууу, месть моя будет страшной! Всех 
заморожу!

- Пропали, - заплакал за спиной у Иры 
писклявый.

- Не спр-равились, - горько вздохнул 
лохматый.

- Дура! - зло процедил бородач, пыта
ясь выползти из-под Иры.

- Ты-ы, - маленькие черные глаза 
Фроста смотрели на Иру, - ты меня осво
бодила. Я выполню твоё любое желание! 
Хочешь - сделаю своей королевой! Хочешь
- подарю горы сокровищ! Или наделю 
великой силой...

- Нет! - замотала головой Ира.- Хочу, 
чтобы ты снова стал снеговиком!

- Аааааа, - замахал руками Фрост, - 
мерзкая дев...

Договорить он не успел, так как пре
вратился в снеговика.

- Йаааррх! - лохматый коротыш, по
хожий на маленького медвежонка, с раз
маху обрушил толстую палку на снежную 
голову. Нос-картошина противно хлюпнул 
и отлетел в сторону. Ира зажмурилась.

Открыв глаза, она не сразу поняла, 
что лежит в своей кровати. Парочка сол
нечных зайчиков, нежившихся у Иры на 
груди, свидетельствовала о том, что ночь 
давно позади.

Выпутавшись из одеяла, подскочила к 
окну. Во дворе стоял он, снеговик с кар
тофельным носом. А рядом с ним сбивал 
с рукавичек налипший снег Паша из со
седнего дома.

Быстренько одевшись, Ира выбежала 
на улицу.

- Паша! - закричала она. - Осторожнее! 
Он опасен!

- Ира? - он обернулся к ней и удивлённо 
улыбнулся. - Привет! А кто опасен?

- Снеговик, - начала было объяснять
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Ира, но запнулась, понимая, как глупо 
это звучит.

- Снеговик? - Паша опять улыбнулся.
- Ну, пока я его лепил, он мне особо опас
ным не казался.

- Так это ты его слепил? - теперь уди
вилась Ира.

- Ага,- кивнул Паша, - каждый год 
такого леплю.

- А почему у него нос - картошка?
- Да не знаю, - пожал плечами Паша. - 

Наверное, потому, что у нас в семье никто 
морковь не ест.

- А-а, вот оно значит как. А может, я 
всё-таки морковку принесу? Где это ви
дано, чтобы снеговики с картофельными 
носами ходили?

- Действительно, - рассмеялся Паша, - 
где это видано, чтоб ходили?! Неси!

- Сейчас принесу, - широко улыбну
лась Ира. - Сделаем твоему снеговику 
нормальный нос и пойдём гулять!

- Пойдём! - обрадовался Паша.
- Я мигом! - вбегая по ступенькам в 

подъезд, крикнула Ира.
Снеговики, они бывают только раз в 

год. А Паша... он всегда тут, рядом. Надо 
только руку протянуть...

***

- Ну, не такая уж она всё-таки и дура,
- задумчиво протянул маленький остро
ухий человечек в цветастом остроконеч
ном колпаке, наблюдая из-за сугроба, как 
Паша и Ира, взявшись за руки, уходят 
со двора.

- Всё равно, - отмахнулся бородатый,
- чуть было всё не испортила.

- Все бабы немного дур-ры, - дожевав 
выкинутую Пашей картофелину, изрек 
коротышка, похожий на медведя.

- Ишь, знаток женской души нашелся!
- насмешливо пропищал остроухий.

Лохматый обиженно проурчал что-то 
неразборчивое.

- Ты-то тоже хорош, - бородач осадил 
писклявого, толкнув его локтем в плечо. - 
Из-за твоих аэросаней чуть не опоздали! 
Говорил же, надо оленя брать!

- Так Новый год же скоро, - начал 
оправдываться остроухий. - Пробки вез
де. Не факт, что и на олене бы вовремя 
успели.

- Ладно, - хмыкнул в бороду хриплый 
начальник малышей. - Хорошо то, что 
хорошо кончается. Девчонка поверила, 
что снеговиков лепил этот парнишка, 
а значит, мы для неё всего лишь плод 
воображения. Тайна личности успешно 
сохранена!

- Да уж, - кивнул лохматый, - ловко ты 
это придумал: нашептать пареньку во сне, 
что он каждый год лепит перед соседним 
домом снеговика с картофельным носом!

Коротышки дружно захихикали, и 
тут же откуда-то из одежды бородатого 
послышалось приглушенное: «Хо-хо-хо!»

- Та-ак, - бородач выудил из кармаш
ка на животе миниатюрный пейджер и 
взглянул на экранчик, - у нас новая ра
бота, парни. В Лондоне объявился злой 
волшебник, крадущий детские сны. Вы
двигаемся!

Три маленьких человечка дружно 
вскочили на ноги и поспешили в сосед
ний двор, где были спрятаны волшебные 
сани.

Весёлый смех Иры донесся с противо
положного конца улицы. А здесь, во 
дворе ее дома, остался только снеговик 
с глазами-бусинками, носом-морковкой 
и нарисованным углем улыбающимся 
ртом.
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Антон ТЮКИН

Антон Викторович Тюкин родился 17 апреля 1972 года. Инженер, живет в Вологде. 
Многолетний член литературной студии Г. А. Щекиной «Лист», член литклуба 
вологжан «Ступени». Участник поэтических фестивалей «Плюсовая 
поэзия» и «М-8». Лауреат конкурса «Мои города» Архангельского 
литературного интернет-объединения (ЛИНТО) «Брусника» в 2014 году.
В 2012-2013 годах в Вологде вышли две книги прозы (фантастические 
повести) и сборник стихотворений «Весёлый пёс». Стихи и публицистика 
публиковались в литературных сборниках и журналах.

Проходит время, 
нас не замечая

ЭСКИЗЫ ВРЕМЕНИ *  *  *

Раскрытый рот подъезда. 
И крыльца 
Язык прогретый, 
Обращённый к солнцу...

Всё так, воистину,
Но скатерть на столе 
Давно протёрта, и 
Дощатый пол в золе...

Дороже
Королевского венца 
Вечерний свет
Сквозь коммунальное оконце.

Проходит время, 
Нас не замечая. 
Безумный мир 
Идёт на поворот,

Вот мы и дома...
И в капкан двери 
Проходим к потаённому 
Внутри...

И наша жизнь,
Как детский бутерброд, 
Кончается за полной 
Чашкой чая...

ОХОТНИК
*  *  *

Почтовый ящичек 
С железным язычком. 
Фонарик бледный, 
Бывший светлячком

Бело-синий моток 
Снега. Контраст - 
С красным небом.
Недвижимый поток 
С ледяным оберегом.

Под пологом 
Цветного одеяла. 
Как «бастион 
Раевского», комод

Нет терзаний... Огни 
В мокром пологе синем 
Растекаются. Пни. 
Прорастающий иней.

И даже стопка 
Пожелтевших нот - 
Всё чьи-то 
Ощутимые начала.

Миф живёт тишиной. 
Лишь петляет дорожкой 
Белый заяц. - Постой... 
Ледяная окрошка
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Зверя. Плод темноты - 
Глухариная пляска 
Раскурлыкает сны 
Для гремучей весны...

Вот пунктира подсказка 
Кровоточит и ждёт...
На неправом пути 
Тот, кто «завтра» грядёт,
Кто не должен прийти...

ДОЖДЬ
Да будет! - было сказано. И дождь 
Бросает руки. Ты на заднем плане - 
В окне прокуренного неба.

Не придёшь? 
Зигзаги молний - на неоновой рекламе 
Кинотеатра. Зелень - в облаках 
Распоротых. Но зонт в твоих руках 
Уже живёт, пульсирует и рвётся...
Ах, как легко повсюду удаётся 
Поспеть, когда душа гоняет прах - 
Порывом ветра, буйством непогоды... 
По лужам пузыри, и пешеходы 
Так безотчётно, но решительно дыша, 
Неведомо куда бросая ноги,
Бегут, спешат. А каковы итоги?

Твои глаза в недавнем ноябре,
Как отблеск майских окон на заре...

КИЕВУ
Мы окунёмся 
В красное и в чёрное.
Вот девушки - 
Да будет день щедрот.
Мы гости в городе,
И зданье закопчённое,
Как вольная река, 
Свободой привлечёт.

Февраль теряется,
Мир переходит в лето 
Тревог и слухов,
Ужаса и света.
Бредём... И глядя 
На брусчатку тротуара, 
Припоминаем 
Отблески пожара.

И наблюдаем 
Трещины в камнях, 
Впитавших соль надежды, 
Радость, страх.
Мы гости в городе,
Стоим на минном поле...
И не теряем веры 
В царстве боли.
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Нина Павловна Гаврикова родилась и живет в Соколе. Вышла на пенсию 
по инвалидности, занимается кружевоплетением, пишет стихи и прозу.
Член литературного объединения «Сокол» при районной газете «Сокольская 
правда», член Международного союза творческих сил «Озарение», 
руководитель детского литературного творческого клуба «Озаренок» 
в Соколе. Стихи и проза Нины Гавриковой опубликованы в газетах и журналах, 
коллективных сборниках. Выпустила три персональных сборника прозы 
и стихов: «Поворот судьбы» (2008), «Шаг над пропастью» (2013), «Капельки росы 
небесной» (2014). Дважды становилась номинантом международной премии 
«Филантроп», вошла в число победителей конкурса прозы журнала «Три желания».

Два рассказа
ДЕТСКАЯ МЕЧТА

Сколько лет прошло, а память вновь 
возвращает меня в тот памятный день. 
Раннее летнее утро. Солнышко украдкой 
пробирается сквозь тюлевую занавеску, 
дотрагивается теплыми пальчиками до 
моего левого уха. Я сладко потягиваюсь 
на кровати, спать уже не хочется. Из 
соседней комнаты слышен хрустальный 
звон коклюшек. Я без тапок на цыпочках 
пробираюсь к дверям и замираю, подгля
дывая между занавесками, как бабушка 
плетёт кружева.

- И что так стоишь? - обернувшись 
ко мне, говорит бабушка. - Думаешь, не 
видно твоих босых ног из-под занавески? 
Марш одеваться! Сейчас соберу на стол.

Бабушка осторожно отодвигает ру
коделие и, тихонечко шаркая ногами, 
бредёт к печи. Открывает заслонку, затем 
острым углом кочерги цепляет за край 
противень, вытаскивает его из устья. 
Ставит на стол зарумянившуюся в печке 
творожную запеканку и выходит в сени, 
чтобы из кладовки принести сметану.

А я это время возвращаюсь к кровати, 
быстро влезаю в ситцевое платьице, натя
гиваю короткие носочки, засовываю ноги 
в тапочки и бегу к умывальнику. Откры
ваю кран - из него ручейком бежит вода. 
Набираю полные пригоршни, разжимаю 
ладошки, и вода с шумом летит в ракови
ну. Потом влажными ладонями провожу

по лбу и щекам. Всё - умылась! Однако 
вытираю полотенцем и лицо и руки. Беру 
расческу и несколькими ловкими движе
ниями расчёсываю свои короткие, как у 
мальчишки, волосы. Потом иду на кухню, 
занимаю свое место за столом.

Бабушка отворяет дверь в избу и, тяже
ло вздыхая, идёт к столу. Ставит банку со 
сметаной, отрезает ножом кусок запекан
ки, кладет его на тарелку, которую при
готовила заранее. Сверху размазывается 
толстый слой сметаны. Сметана у бабушки 
собственного приготовления и настолько 
густая, что в неё можно поставить ложку. 
Запеканку бабушка подает мне.

Пузатый самовар на столе еще шумит: 
они с дедушкой недавно позавтракали. 
Бабушка берёт чашку с блюдцем и, на
ливая мне чай, говорит:

- Все на столе. Ты ешь, а мне недосуг. 
Капитолине завтра нужно сдавать в «Сне
жинку» готовое кружево.

- Бабушка, почему тете Капе надо сда
вать, а плетёшь ты? - недоумеваю я.

- Да ведь друг другу помогать надо. Ей 
одной никак не успеть норму выплести.

- А норма - это сколько?
- Чем больше, тем лучше. Но не менее 

двух десятков. Вот смотри: на подставке, 
которую зовём пяльца, лежит подушка, 
именуемая кутузом. Она набита головицей, 
то есть головками льна. Вокруг кутуза при 
помощи булавок закреплён сколок - это 
картон с будущим узором. А у моей мамы
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раньше сколки были прорисованы на бере
сте. Помню, как папа ранней весной ходил 
в лес, снимал большие листы коры с берёз и 
приносил домой. Кору выпрямлял под гнё
том. Потом мама прорисовывала нужный 
узор. Брала старый сколок, прокалывала 
иголкой дырочки, которые при помощи 
карандаша соединяла в рисунок. Видишь 
нити, навитые на палочки? Коклюшки 
переплетаются между собой, образуя на 
сколке кружевной узор. Вот теперь давай 
меряй, сколько метров я выплела?

- А мне непонятно, почему вокруг 
кутуза?

- Потому что мерное кружево плетётся 
непрерывно. Рисунок на стыке сколка 
должен совпадать. Кутуз имеет форму 
цилиндра или кряжика, то есть короткого 
обрубка толстого бревна. Поворачиваем 
его вокруг своей оси и плетем дальше. 
Обычно плетутся десятки, то есть длина 
полоски должна быть ровно десять метров.

Бабушка подает мне деревянную 
палку, которую она называет метром. 
Мы сначала распустили из моточка 
узкую кружевную полоску. Взяли кон
чик, приложили к метру и начали на
матывать полоску кружева на метр: 
- Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 
Семь. Восемь. Девять...

От десятого витка полоска кружева 
тянулась к кутузу.

- Видишь? Меньше метра осталось 
доплести.

- А давай ты меня научишь плести, и 
я буду вам с тетей Капой помогать, - го
ворю я.

- Нет, учиться надо идти к Клавдии, 
моей сестре: я сейчас плету только мерное 
кружево - вот такие длинные полоски. 
Клавдия же плетет всё.

- Что значит «всё»? - не унимаюсь я.
- Она плетет сцепное кружево: салфет

ки, косынки, галстуки, скатерти, жилеты, 
шарфы. Мерное кружево измеряется в 
метрах, а сцепное - в штуках. Сцепное 
кружево всегда плетется с помощью вя
зального крючка, для мерного кружева 
крючок не нужен. В детстве и я пробовала, 
вроде как неплохо получалось. Помню,

приехал однажды из артели приёмщик. 
Я сдавала свое сцепное кружево. Он уж и 
так его крутил, и этак. Потом смотрит на 
меня круглыми глазами и говорит:

- Вот тебе за твоё усердие и за отлич
ную работу пыжиковая шапка.

Ох, и дорого они тогда стоили, эти 
шапки-то! А у меня зато сразу особый 
интерес появился к кружевоплетению. 
Я даже из-за этого в школу перестала 
ходить. Когда вышла за Оликсия замуж, 
как один за другим семеро ребятишек в 
избе появилось, так и некогда стало руко
делием заниматься. Теперь снохе немного 
помогаю, и то ладно.

- А ты поговоришь обо мне с сестрой?
- Нет, давай сначала у мамы разреше

ния спросим, а потом и к Клавдии схожу.
В тот день домой меня нес счастливый 

ветер. От нас до бабушки полтора кило
метра идти лесом. Я шагала по деревян
ным мосткам, быстро переставляя свои 
крошечные ножки.

Но разговор с мамой не получился: у 
неё был свой взгляд на жизнь. Не дослу
шав меня, она возразила:

- Зачем тебе нужно это кружевоплете- 
ние? Ты что, как и я, всю жизнь будешь 
сидеть дома и ковыряться в грязи? Нет 
уж. Сейчас хорошо учись, а когда вырас
тешь, то поезжай в город жить. Там бу
дешь ходить по театрам, по выставочным 
залам, по музеям. Выйдешь замуж и бу
дешь жить, как человек. Не то что я... Всю 
жизнь со скотиной да в навозе вожусь. 
Стираю, убираю, готовлю, мою, вяжу, вы
шиваю, некогда газеты и книги читать, а 
не то что в город в театр съездить.

Сколько мне тогда было лет? Не больше 
семи: я ещё тогда в школу не ходила. А 
кроме того, в нашей семье было установ
лено негласное правило - перечить маме 
нельзя. Со стеклянными от слёз глазами 
я выбежала на улицу. Где я бродила до 
самого вечера, не помню. Но помню, как 
больно было где-то глубоко в груди. Как 
будто огонёк надежды превратился в 
острый кусочек льда.

За всю жизнь, пока была жива мама, я 
больше ни разу не поднимала этот вопрос.
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Но недавно на меня нахлынула ностальгия: 
по телевизору показывали наши вологод
ские кружева. И опять, как в детстве, заго
релся огонёчек в груди. Мамы теперь нет... 
Никто не сможет запретить. Но! Где взять 
кутуз, сколки, коклюшки, иголки? Раньше 
я могла попросить у бабушки, а теперь?

По воле судьбы я с тридцати семи лет 
сижу в инвалидном кресле. Даже пред
ставить не могу, каким образом можно 
плести кружева, сидя в коляске? Но огонек 
внутри не гас - разгорался!

Попросила подругу, с которой дружим 
с детства и которая до сих пор ездит на 
нашу малую родину, чтобы она поспра
шивала у кого-нибудь оборудование для 
кружевоплетения. Удача улыбнулась не 
сразу. Наша общая знакомая, тетя Катя 
Углова, узнав, что я хочу научиться пле
сти кружева, сказала:

- А что? Для Нинушки мне не жал
ко всё отдать. Пусть с Богом плетет. - 
И она передала через мою подругу всё 
своё оборудование. Вера несколько раз 
приходила ко мне, принося по частям всё, 
что передала для меня тетя Катя.

Вскоре подруга сказала:
- Хорошо - у тебя сейчас есть всё, что

бы плести кружева. Но кто тебя научит 
кружевоплетению?

- Не знаю, - в замешательстве отве
тила я.

Мне говорили, что в Доме народного 
творчества курсы есть, туда из службы 
занятости женщин направляют. Но курсы 
для меня недоступны, потому что я живу 
на пятом этаже... Муж и сыновья просто 
физически не смогут столько раз носить 
меня и поднимать обратно, чтобы я по
сещала занятия.

Но судьба, как лабиринт, заманчива и 
непредсказуема. И каждый день мне при
носит что-то новое. Муж тогда работал в 
социальной сфере. Однажды вечером при
ходит он с работы довольный и говорит:

- У  нас сегодня был социальный день. 
Мы ездили в село Архангельское. Не по
веришь, я нашёл, кто тебя научит плести 
кружева.

- Кто? - не поверила я.

- Завтра увидишь.
А на следующий день приехала Анге

лина Ивановна Проничева. Она и научила 
меня плести кружева.

Обычно кружевницы подставку с кугу- 
зом держат ногами и переворачивают ее в 
зависимости от изгиба узора. У  меня ноги 
не действуют, поэтому кутуз приходится 
брать в руки и поворачивать, из-за чего 
быстро устает спина. Приходится часто 
отдыхать. Да, плету я кружева очень 
медленно, но какое наслаждение получаю 
от хрустального звона коклюшек! Неопи
суемая гордость распирает меня от одной 
только мысли, что моя детская мечта все- 
таки осуществилась - я умею плести наши 
вологодские кружева!

ДРАГОЦЕННАЯ КРОШЕЧКА
Это было 9 мая.
Ранним утром аромат пирогов преда

тельски пробрался к моей подушке. Мама 
хозяйничала на кухне, стараясь всё сделать 
быстро и успеть на мотовоз - маленький 
паровозик, который в праздник отправлял
ся в город на час позже. Мне же вставать 
категорически не хотелось. Я несколько 
минуток понежилась в тёплой кроватке, а 
потом, чтоб скорее стряхнуть сон, зашлёпа
ла босыми ногами по холодному полу, умы
лась, оделась. Мама завернула в льняное 
полотенце горячие, только что вынутые из 
печи пироги, сложила их в сумку, а рядом 
поставила две бутылки с чаем: сладкую - 
для меня, а другую, без сахара, для себя.

Ещё положила пакет с крупой, а сверху 
бросила несколько конфет. Пора в путь.

Солнце раскалённым факелом горело у 
нас над головами. Шум города пугал своей 
неизвестностью. Тут и там на домах кра
совались алые флаги. Люди шли, весело 
переговариваясь друг с другом, а в руках 
они несли самодельные цветы.

Перед кладбищем на площадке для 
митингов торжественно выстроились в 
ряд ветераны Великой Отечественной 
войны с многочисленными медалями 
на груди, слева - солдаты с автоматами, 
справа на трибуну поднялись важные
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■  НОВОЕ ИМЯ
дяди. Они поздравили всех присутствую
щих с великим праздником. Потом все 
вместе спели песню «День Победы», по
сле чего салютом прозвучал троекрат
ный залп из автоматов. И лишь после 
завершения митинга мы направились 
на могилку к папе, жизнь которого обо
рвалась, когда мне было пять лет. Мама 
посыпала крупу на могилку, разостлала 
на скамейку полотенце, разложила пи
роги... Один, самый большой, разломила 
пополам и осторожно положила около 
памятника. Потом достала чай, села на 
краешек, я около неё пристроилась. От
ведали пирогов, мама, как обычно, глу
боко вздыхала, но ничего не говорила. Я 
первой нарушила молчание:

- А почему дедушка в этот праздник 
только плачет, а ничего не рассказывает?

- Трудно, доченька, вспоминать, как 
жернова войны русские судьбы перемо
лоли в пыль, всю жизнь нам вывернули 
наизнанку. Вот сейчас с тобой сидим тут, 
пироги уплетаем, а в войну мы с отцом - 
томимые голодом подростки - мечтали 
поесть досыта. Вы-то теперь ни хлеб, ни 
печенье не бережёте. Да вот, случай про 
печенье расскажу...

Она сложила все пожитки обратно в 
сумку, коснулась памятника, будто про
щаясь, взяла меня за руку, и мы двину
лись в обратный путь.

вместо послесловия т

- Так вот,- на ходу продолжала мама,- в 
середине сентября 1943 года, после окон
чания курсов фабрично-заводского обу
чения, приехала я из Тотьмы на Михалев- 
ский посёлок на торфоразработки, сразу 
трактористом назначили, а отец, значит, 
помощником был. Мне шестнадцать ис
полнилось, ну, а он на три года младше. 
Весной следующего года послали меня в 
качестве сопровождающего на машине 
в Вологду, за товаром на склад. Заходим 
в помещение, а там кусковой сахар в ко
робках на полках лежит, много мешков 
муки, разной крупы, корзины с яйцами. А 
внизу, на самой нижней полке, - маленькая 
коробочка с печеньем. В животе от уви
денных продуктов заурчало. Подошла тут 
женщина-кладовщик, посмотрела на меня, 
исхудавшую девчушку, и сжалилась: пих
нула крошечную печенюшку в ладошку, 
пригрозив, чтобы сразу съела и никому об 
этом не рассказывала. Теперь можно рас
сказать... В жизни не ела ничего вкуснее 
той военной крохи - печенюшки.

А когда мы вернулись домой, мама 
прошла на кухню и достала из-за иконы 
что-то аккуратно завёрнутое в холщовую 
тряпочку. Молча подала мне. Я осторож
но развернула материю, потом пожел
тевшую от времени газету - и увидела 
сохранённое мамой сокровище: крошечку 
военной печенюшки.

Уроки любви
Нина Павловна Гаврикова занимается 
с детьми в литературном клубе «Озарёнок» 
и побеждает в конкурсах по 
кружевоплетению. К примеру, косынку, 
сплетенную Ниной Павловной, носит 
Светлана Медведева, супруга премьер- 
министра Дмитрия Медведева. Кроме 
того, сокольчанка пишет лиричную прозу 
и регулярно издает книги. Жить полной 
жизнью ей вовсе не мешает тот факт, что 
она прикована к инвалидному креслу.

Нина Гаврикова родилась в большой и дружной 
семье в поселке Михалево под Соколом. Радужные 
воспоминания о детстве регулярно появляются 
в ее книгах. «Воспоминания самые светлые, но 
только до пяти лет, пока был жив папа. К бабушке 
и дедушке (по папиной линии) постоянно бегала в 
гости, они жили от нас в полутора километрах, даже 
после смерти папы не отвернулись от нас. Папина 
семья была очень дружной, и пример дедушки с 
бабушкой всегда перед глазами», - рассказывает 
Нина Павловна.
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Нина ГАВРИКОВА
В детстве Нина Гаврикова вовсе не мечтала 

стать литератором. «Мне всегда нравились точные 
науки - математика, физика, химия. Мечтала быть 
продавцом или преподавателем, как и все девочки 
в моем возрасте. И еще в огороде, когда было все 

полито, я брала скакалку в руки и представляла, 
что я на большой сцене выступаю. А вот моя мама 
всю жизнь мечтала написать книгу о том, как они 
пережили войну, как им было трудно», - вспоминает 
Нина Павловна. В какой-то мере Нина Гаврикова 
воплотила мечту своей мамы, передав ее военные 
воспоминания в своих мемуарных зарисовках и 
рассказах. Например, в рассказе «Драгоценная 
крошечка».

После школы Нина Гаврикова окончила Со
кольский целлюлозно-бумажный техникум. Перед 
защитой диплома девушка вышла замуж. До болез
ни Нина Гаврикова девятнадцать лет отработала 
на Сокольском ЦБК, причем там ее должность 
оказалась ... творческой. «После техникума я при
шла работать клееваром, но вскоре потребовался 

художник-оформитель. Начальник цеха Владимир 
Павлович Фадеев, узнав, что я умею немного 
рисовать, предложил освоить новую специаль
ность», - рассказывает Нина Павловна. Только 
перед самой перестройкой, когда предприятия 
стали сокращать все «ненужные» должности, она 
стала кладовщицей.

Болезнь ударила, как гром среди ясного неба. 
«Что случилось, никто так и не понял, и я в том 
числе. В течение года держалась температура 37,2. 
Ни один диагноз не подтверждался, а у меня инвен
таризация, попросила, чтобы выписали, не думала, 
что всё так серьезно», - даже спустя долгое время, 
Нине Павловне не просто вспоминать эти годы, 
большую часть которых она провела в больницах. 
Вокруг нее сплотилась семья - муж, два сына, а 
также близкие друзья. Стали больше узнавать о 
диагнозе - «рассеянный склероз», начали соби
рать средства на операцию в Санкт-Петербурге. 
Совершенно неожиданно выяснилось, что врачи 
ошиблись. «В июле 2005 года приходит ответ из 
Санкт-Петербурга, меня ждут на операцию, но для 
этого необходимо пройти в Вологде обследование. 
И вот тогда уже простой рентген показал, что всему 
виной была опухоль в грудном отделе позвоноч
ника. Прооперировали, но хирургическое вме
шательство не дало никаких результатов, потому 
что время было беспощадно упущено», - говорит 
Нина Гаврикова.

Нина Павловна решила не падать духом 
ради родных и друзей, которые всегда были 
рядом. После операции подруги по очереди 
дежурили у её постели. «Пока я лежала брев
ном на кровати, решила отвлечься от горьких 
мыслей, начала писать рифмованные строчки о 

природе, о детях. И опять друзья пришли на по
мощь, кто-то из них посоветовал мне отправить 
стихи в районную газету», - рассказывает она. 
Нина стала членом литературного объединения 
«Сокол». Она даже уроки литературы брала у 
школьного преподавателя! А затем воплотила 
детскую мечту - стала кружевницей. Когда-то 
мама Нины Павловны была против того, чтобы 
дочь осваивала это искусство: считала, что судьба 
кружевниц слишком тяжела. «Когда я все еще была 
прикована к постели, увидела телепередачу о во
логодских кружевах. Потухший уголек надежды 
вспыхнул с новой силой - мамы нет, запретить 
некому», - говорит Нина. Кутуз и коклюшки ей 
подарила знакомая, а супруг помог найти пре
подавательницу - Ангелину Ивановну Проничеву. 

Нина Павловна регулярно участвует в конкурсах 
по кружевоплетению. На Первом Иеждународном 
фестивале «Vita Lace» произошла ее встреча со 
Светланой Медведевой: «Светлана Владимировна 
смотрит, а у меня на плечах косынка белая, решила 
уточнить: «Косынку тоже сами плели?» - «Конечно,
- отвечаю. - А давайте я Вам ее подарю». Вячеслав 
Евгеньевич Позгалев рядом стоит, молчит, ждет, 
чем дело закончится. А я, видно, вконец осмелев, 
говорю: «Наклонитесь, пожалуйста, а то мне не 
достать».

Нина Гаврикова является также одним из органи
заторов детского литературного клуба «Озарёнок» 
(вместе с педагогами Мариной Георгиевной Оку- 
личевой и Людмилой Николаевной Афанасьевой). 
Воспитанники «Озарёнка» регулярно добиваются 

творческих успехов. Так, в нынешнем году стихот
ворение Ксении Бурлак «Там» вошло в шорт-лист 
13-го Международного Волошинского конкурса в 
номинации «На звездном дереве времен...». Даже 
у взрослых авторов это считается солидным до
стижением. «Озарёнок» занимает в моей жизни 
огромное место, можно даже сказать, первосте
пенное, - говорит Нина Гаврикова. - Очень важно, 
чтобы наши юные авторы смогли выйти на большой 
творческий путь».

Наталья МИХАЙЛОВА

«Вологодский ЛАД» № 2 - 2015



АФОН И РУССКИЙ СЕВЕР

Ссылка архимандрита 
Феофана в Кириллов 

монастырь
Традиционные Димитриевские образовательные чтения, в 18-й раз состоявшиеся в ноябре 
2015 года, были посвящены 1000-летию установления духовных и культурных связей Афона 
с Россией. Выступающие на чтениях рассказали немало нового о разнообразных 
многовековых взаимоотношениях между Святой Горой и Русским Севером. Одному 
из «белых пятен» российско-афонских отношений был посвящен доклад Ирины Николаевны 
Паршуковой, директора Музея фресок Дионисия в Ферапонтове, который 
редакция предлагает читателям «Вологодского ЛАДА».

Завоевание Константинополя турка
ми в 1453 году создало новые условия 
для отношений Афона с Россией. С этого 
момента возрастает значение Афона как 
единственного культурного славянского 
центра, более или менее свободного от 
турецкого гнета. В афонских монастырях 
принимали монашеский постриг русские 
люди, поддерживавшие постоянные связи 
со своей родиной. В свою очередь, афон
ские старцы были постоянными гостями 
в Москве. В XVI-XIX веках афонские иноки 
неоднократно выезжали в Россию за сбо
ром милостыни.

В их числе был и архимандрит Фео
фан, «уроженец черкасских казаков» 
из Речи Посполитой, получивший об
разование в одной из украинских или 
молдавских православных коллегий. Он 
владел латинским, греческим, турецким, 
польским, молдавским, русским языка
ми. В конце 50-х годов XVII века Феофан 
служил в Яссах, при дворе молдавского 
господаря Стефана Лупу, являлся его 
духовником. Позднее ушел на Афон, где 
стал архимандритом Констамонитова 
монастыря, находившегося в одной из 
самых живописных местностей Афона, у

Тюремные кельи в северном прясле
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ССЫЛКА В КИРИЛЛОВ ■
Сингитского залива, между монастырями 
Зограф и Дохиар.

После установления турецкого господ
ства на Афоне начался затяжной и тяже
лый экономический кризис. Констамо- 
нитов монастырь разделил участь других 
афонских обителей. Источники XVI-XIX 
веков сообщают о постепенном разру
шении его архитектурных памятников. 
Феофан, чтобы пополнить скудную казну 
вверенной ему обители, вынужден был 
обратиться за помощью к православным 
правителям Молдавии, Валахии и России. 
В Молдавии и Валахии он получил ще
дрые пожертвования деньгами и льготы 
на земли, обрабатываемые его монасты
рем. В России архимандрит остановился 
в московском Никольском монастыре, 
бывшем подворьем афонского Иверского 
монастыря. В нашей стране Феофан по
лучил прозвание Сербин.

Афонские старцы оказывали значи
тельную поддержку опальному патриарху 
Никону. В июне 1663 года без царского 
разрешения архимандрит Феофан Сер- 
бин ездил к патриарху Никону в Ново
Иерусалимский монастырь и передал 
ему мощи мученика Власия и грамоту 
от 20 афонских монастырей, свидетель
ствующую о признании Никона главой 
Русской церкви. Архимандрит Феофан 
также доставил в Воскресенский Ново
Иерусалимский монастырь, к опальному 
патриарху Никону, икону греческого 
письма на кипарисной доске - копию 
чудотворной иконы Хиландарского мона
стыря - «Богоматерь Троеручица».

Самовольная поездка не осталась не
замеченной. Так, 31 октября 1663 года 
на Феофана Сербина было заведено дело. 
Допрашивал архимандрита думный дьяк 
Алмаз Иванов. Феофан утверждал, что 
«того-де он не ведал, что без указу вели
кого государя к патриарху здити никому 
не велено». По словам Феофана, архиман
дрит Исаакий научил его, чтобы «он к па
триарху ездил, не бив челом» (государю). 
За неделю до поездки к патриарху архи
мандрит Феофан встречался с Дениской, 
келейником патриарха Никона, которому
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и сообщил о грамоте и мощах священно- 
мученика Власия.

Спустя неделю Никон послал келей
ника с лошадью и телегой за архиман
дритом. «И патриарх, приняв грамоту и 
мощи, умыл ему, архимандриту, ноги и 
звал ево за трапезу. И он, архимандрит, 
за трапезою у патриарха был. А после тра
пезы благословил ево патриарх иконою да 
на милостыню дал ему денег 20 рублев. 
И велел ево отвесть к Москве тому же ке
лейнику своему Денису». Только один день 
архимандрит Феофан провел у Никона. 
На трапезе тогда, кроме Феофана, было 
около 200 мирских людей.

Вскоре, 11 декабря 1663 года, после
довал указ царя Алексея Михайловича о 
ссылке афонского архимандрита Феофана 
в Кирилло-Белозерский монастырь. Со
гласно документу, Сербин был обвинен 
в шпионаже, в «тайном проведывании 
вестей». Именно так трактовались его 
поездки, организованные для сбора мило
стыни. Царский указ определял условия 
пребывания ссыльного в монастыре. Бра
тии Кириллова монастыря («архимандри
ту Никите, старцу Матвею Никифорову, 
келарю старцу Павлу Ремезову з братией») 
предписывалось опальных «беречь на
крепко, чтоб из монастыря архимандрит 
и старцы и служки не ушли и писем ни
каких с старцами своими и з слушкою и 
с ыными никем не послали», и при этом
- «утеснения никакого не чинить», «пищу 
давати брацкую довольно», в церковь раз
решать ходить.

Следующий указ, подписанный госуда
рем 18 марта 1664 года, повторял строгое 
распоряжение - «с монастыря ево, и стар- 
цов, и служку до нашего указу спускати не 
велено» и закреплял привилегированное 
положение ссыльного, «чтоб он (Феофан) 
не оскорблялся, велено ему у вас в Ки
риллове монастыре не за опалу побыть. 
И велели ему почесть чинить по мона
стырскому чину, и пищу и питье давати 
ему против дву братов доволно, и тесноты 
ему и братье ево, которые с ним сосланы, 
и никакова оскорбления чинити не веле
ли». Так архимандрит Феофан оказался в
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АФОН И РУССКИЙ СЕВЕР
Кирилловом монастыре в положении по
четного ссыльного: получал содержание, 
достойное его сана, служил в архимандри- 
чьем облачении, дружил с влиятельным 
старцем, знаменитым келарем Матфеем 
Никифоровым, обучал греческим рас
певам кирилловских клирошан, читал 
книги из монастырской библиотеки. В это 
время в Синодике Кириллова монастыря 
(КП 2791, РК 130) появилась запись рода 
архимандрита Феофана.

В документах Посольского приказа и 
Иверского монастыря сохранилось описа
ние внешности Феофана: «Ростом не мал, 
лицом полон, а бороды и усов по природе 
нет». Возраст его - около 35 лет, весьма 
одарен: красноречив, пел на клиросе, 
играл на цимбалах, писал иконы, резал 
кресты.

В ссылке архимандрит Феофан вы
полнил перевод колофона (так называется 
текст на последней странице рукописной 
или старинной печатной книги, в котором 
сообщаются данные об авторе, времени 
и месте создания произведения) в грече
ской Псалтыри, написанной Максимом 
Греком. В книге Феофан сделал приписку, 
в которой назвал себя «подражателем» 
святогорского старца.

По просьбе Матфея Никифорова Фео
фан написал два сочинения об Афоне
- «Рассказ о святогорских монастырях» 
и «Изложение богослужебного устава 
Святой Горы», посвященное описанию 
церковных чинопоследований. В «Рас
сказе о святогорских монастырях» второй 
в списке была описана Констамонитова 
обитель: «Констоманит, здание царя Кон- 
ста, сына великого царя Констянтина. В 
том монастыре - церковь святаго перво
мученика и архидиякона Стефана. А в той 
церкве чюдотворная икона Пречистыя 
Богородицы, вторая икона - первомучени
ка архидиакона Стефана, и мощи - глава 
ево, Стефанова. А братии в том мона
стыре - 90. Отходных келей - 135. Да на 
море во островах - три скита в пещерах, 
с церквами».

С декабря 1663 года велась переписка 
между царем Алексеем Михайловичем и

греческими властями, Газским митропо
литом Паисием и Сербским архиеписко
пом Нектарием, где затрагивались причи
ны задержания архимандрита Феофана 
и ссылки его в Кириллов монастырь. В 
одном из ответов («сказок») от 15 декабря 
1663 года, полученных в Посольском при
казе, отмечалось, что «тот архимандрит 
сослан за свое высокоумие и за многое 
бесчиние, а старцы де, которые с ним со
сланы, того ничего не ведают».

Летом 1665 года афонский архиман
дрит монастыря святого Павла Иоани- 
кий отправил челобитную царю Алексею 
Михайловичу с просьбой о возвращении 
на Афон казны, собранной Феофаном. В 
обосновании просьбы значилось: «чтоб та 
казна монастырская не пропала, потому 
что тот монастырь скудной паче всех 
монастырей».

Через некоторое время, Алексей Ми
хайлович пожаловал двух черных дьяков, 
старца и служку вернуть в Москву «со всею 
рухледью и с монастырскими зборными 
милостинными денгами, а архимандриту 
Феофану до государеву указу побыть в 
Кирилове монастыре...».

Архимандрит Феофан воспользовался 
этим и в ночь на 7 октября 1665 года, 
выломав окно задней кельи, перелез по 
веревке через крепостную стену и бежал 
из монастыря. «С собою Феофан взял 
книгу Псалтырь с воследованием, грамо
ту ставленою, печать вислую на красном 
воску, пиногерь с огнивом, рукавицы, 
исподку, вязаные коты, мешочек хол
щовый с сухарями, 18 золотых, один из 
них двойной, денег 5 рублей 17 алтын 2 
деньги, панагию медную, на ней киотец 
свинцовой, гребень роговой».

Его искали 10 дней. Из расспроса 
крестьян деревни Власово Исачко Федо- 
сиева, его сына Федки и брата Михейки 
известно, что они поймали афонского ар
химандрита Феофана на реке Порозовице, 
связали, хотели вести в село, но архиман
дрит стал бить челом и молиться, чтобы 
его отпустили. Достал из-за пазухи мешок 
с деньгами и отдал им. Денег насчитали 
двенадцать рублей 16 алтын 2 деньги и
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ССЫЛКА В КИРИЛЛОВ
их разделили на троих. Архимандрита 
Феофана развязали, рассказали, как до
браться до Спасо-Каменного монастыря, 
и указали, как обойти все заставы.

Феофана поймали 18 октября в 80 
верстах от Кириллова монастыря, в устье 
реки Кубены, в вотчине бояр Салтыковых, 
заковали в кандалы и вернули назад. В 
докладной записке думный дьяк Алмаз 
Иванов сообщал, что Феофан хотел бе
жать в Иверский монастырь и об этом 
знали старцы киевлянин Мирон, Анато
лий, Селиверст и Вастьян.

Архимандрит Феофан в письме к свое
му покровителю, кирилловскому старцу 
Матфею Никифорову, объяснил причину 
своего побега следующим образом: «...Как 
пришла государева грамота по Васьяне ... и 
пришол ко мне диакон Моисеи и сказывал 
мне втайне: «Слышал, де, я у архимандрита, 
что, де, тебе искуют, и ты де поберегися». И 
аз испрашовал: «Как быти?». И он велел мне 
избежати и сказал, как и перелезти стену 
и куды бежати. И сказал мне и дорогу. И аз 
поверовал тому, и побояхся, и побежал. И 
теперь аз за его поганую беседу стражду в 
тяжких железах...».

В начале распоряжением государя 
предписывалось отправить его «со вся
ким сбережением» в Посольский при
каз. Однако по новому государеву указу 
архимандрит Феофан был сослан в Со
ловецкий монастырь с наказом «держать 
там в оковах до особого указа», а пищу 
велели давать «брацкую». Опальный архи
мандрит взял с собой всю свою рухлядь: 
«Крест серебрян, золочен, внутре киотец, 
на нем шесть бирюзок, весом полсема зо
лотника. У креста чепочка золотая весом в 
10 золотников. Осмнатцать золотых, один 
в них двойной, весом все шестнатцать 
золотников. Книга Псалтырь со воследо- 
ванием писмяная, в четь. Книга Псалтырь 
писмяная по-гречески, в четь. Книга 
Часослов, в шестушку. Книга Библея 
латинскаа, в полдест. Грамота ставленая 
моя. Шуба: верх - сукно немецкое, черное, 
испод - черева лисьи, держана. Кошуля: 
верх - бумазея черна, испод заячинной. 
Двои сапоги, башмаки, пять полотенец

ро 40омоу njbi констомлаи 
JrnaB/j мнтрл АррмАнмиш 

ф(0$АНА . Щ'ПМА . ео^Н/иТи, 
I'/IM t'O fl'ti iq a h h a  ф и А о / т н А

1 И шшшт
Запись рода архимандрита Феофана в Синодике 
Кириллова монастыря

белых, перина, подушка, подкрашениною 
оленина, сковорода медная с скобами ве
сом три гривенки».

Интересна своими подробностями, 
раскрывающими особенности пребыва
ния Феофана в Соловецком монастыре, 
челобитная его братии, отправленная 
царю в июле 1666 года. Келарь Савватий, 
казначей Варсонофий и соборные чер
нецы жаловались на соборных старцев 
Александра Стуколова и на Геннадия и от
ставного соборного старца Ефрема Карго- 
польца, нарушавших указ государев о со
держании ссыльных людей в монастыре, 
которых следовало держать под крепким 
началом, из монастыря не выпускать чер
нил и бумаги не давать. «А эти соборные 
старцы, - писали монахи, - живут с ними, 
опальными людьми, за одно, и мятежи 
чинят, и воровские письма составливают 
и чернила и бумагу подносят...».

Два с половиной года провел афон
ский архимандрит Феофан в соловецкой 
тюрьме. В ночь на 1 октября 1668 года 
Феофан с белым вологодским попом 
Сысоем и разбойником-вором Андреем 
Веревкиным, у которого не было левой 
руки и обеих ног по лодыжки, разломав 
Головленкову тюрьму, на карбасе бежали 
из Соловецкого монастыря. Через три ме
сяца жители Кеми нашли на Шуерецком 
острове тела архимандрита Феофана и 
Андрея Веревкина и обломки их судна. 
Похоронили Феофана в Соловецком мо
настыре.

Ирина Николаевна ПАРШУКОВА, 
директор Музея фресок Дионисия
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СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Любовь Геннадьевна Шаповалова из Архангельска
- давний и самозабвенный исследователь и 
пропагандист северного деревянного зодчества. 
Кандидат технических наук, в недавнем прошлом 
преподаватель технического университета (теперь 
САФУ). Профессиональные интересы Любови 
Геннадьевны связаны с исследованием 
и реставрацией памятников деревянного 
зодчества на основе строгого инженерного 
подхода и воссозданной исторической технологии 
строительства из древесины. Автор пяти 
монографий (одна коллективная, из серии «Первая 
публикация»). Научные статьи и литературно
художественные очерки Л. Г. Шаповаловой 
публиковались в журналах и альманахах «Вопросы 
истории естествознания и техники», «Архитектурное 
наследство», «История науки и техники», «Двина», 
«Север», «Слово» и других изданиях, из них 25 
публикаций - в изданиях Академии наук РФ. 
«Прекрасное красное чудо» - один из очерков 
(в сокращенном виде) из книги «Русского Севера 
храмы. Верхнее Подвинье», вышедшей в 2015 году.

Прекрасное красное 
чудо

Что увидел Василий Верещагин в храме на Северной Двине

Несколько лет я вожу по Двинской земле группу московских паломников. Мы идём 
от Сольвычегодска до Архангельска по левому берегу Двины. На рейсовом транспорте, автостопом 
или пешком - как повезёт. От одного интересного, историей отмеченного места к другому; от 
одного храма к другому, стараясь при этом поработать на храме во славу Божию - выполнить 
насущные консервационные работы. Во многом наш маршрут совпадает с маршрутом «северных 
путешественников», прошедших (или проплывших) по Двине в самом конце XIX - начале ХХ века, 
ведь дороги, старинные деревни и древние храмы никуда не переехали. Здесь бывали художник 
В. В. Верещагин (поездки 1894 г.)1, архитектор В. В. Суслов (1896 г.), искусствовед И. Э. Грабарь 
(1902 г.), художник И. Я. Билибин (1902 - 1904 гг.), архитектор Д. В. Милеев (1906 г.) и другие 
специалисты. Они делали множество этюдов, зарисовок, обмерных чертежей, фотоснимков.

В одном из наших походов мы сделали 
остановку в древнем селении Черевково. 
Первым из столичных путешественников 
здесь побывал В. В. Верещагин. Из Черевко- 
ва он «съездил... в село Едома по убийствен
ной болотной дороге - там... деревянная 
церковь». Следуя маршруту художника, мы

тоже отправились в Едому - 15 километров 
лесом.

Ещё в начале ХХ века Едома была само
стоятельной волостью. До Отечественной 
войны здесь было шесть (!) колхозов, только 
колхозников - около двух тысяч, а всего 
жителей - более шести тысяч человек!2

1 На основе дневниковых записей на следующий год после путешествия, в 1895 году, В. В. Верещагин выпустил книгу, которая так и на
зывалась: «На Северной Двине. По деревянным церквям». Неуказанное цитирование взято из этой книги, с. 61-62.
2 По данным уроженца Едомы С. Я. Кириллова. Кроме колхозников здесь учтены дети, подростки, старики, а также часть людей, которые 
так и не вступили в колхоз по идейным соображениям.
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ШЕДЕВР ПОДВИНЬЯ

Едома. Введенская церковь. Вид с юго-востока. 
Фотоснимок Л. Шаповаловой, 4.06.2013 г.

Ныне на Едоме мало что осталось - одна-две 
гниющие развалюхи в каждой деревне. Но 
сохранилось главное - та самая деревянная 
церковь, про которую упоминал художник в 
своей книге. Эта очаровательная церковка, 
пришедшая сразу из всех русских сказок, 
до сих пор стоит под могучим кедром, пере
жив все лихолетья. Церковь была построена 
в 1748 году на месте двух сменивших друг 
друга предшественниц и освящена в честь 
праздника Введения Божией Матери во 
Храм. Деревянная церковь в Едоме - поис- 
тине окатная жемчужина русского деревян
ного зодчества, его раритет.

Храм невысокий, одноэтажный. Все 
его помещения подведены под общую дву
скатную крышу, и оттого храм похож на 
обычный деревенский жилой дом. Такие 
храмы называют клетскими. Обращает 
на себя внимание затейливое завершение 
строения: маленький низкий восьмеричок 
оканчивается пузатым куполочком, из 
которого вырастает плотная, крепкая ко
ническая шейка, увенчанная соразмерной 
главкой с крестом. Другого подобного за
вершения в русском зодчестве нет вообще. 
Древний храм в лесной глухомани просто 
очарователен! Ведь каждому памятнику 
северной архитектуры свойственна своя

примечательность. Этим они и интересны.
Спустя примерно сто лет после воз

ведения этой церкви рядом построили (по 
настоянию епархиального руководства) 
большой каменный храм. Необходимость в 
деревянной церкви отпала, и руководство 
епархии настаивало на её разборке - ведь 
рядом с «правильным», «благообразным» 
кирпичным храмом деревянная церковь 
явно диссонировала, была «лишней», непре
зентабельной. Её «деревенскость» мозолила 
глаза священнослужителям, которые так 
и не прекращали попыток её уничтожить.

Но разве можно разобрать на дрова 
святыню, построенную руками однодере- 
венцев, своих дедов и прадедов, родную, 
намоленную? Прихожане встали на за
щиту своего деревянного храма. «[В Едоме 
есть] деревянная церковь, которую хотят 
ломать. Уже несколько лет тому назад по
лучен указ,... разрешающий сломку, и если 
бы не прихожане, старающиеся отстоять 
свою старую святыню, давно бы и следа 
её не осталось... » - писал В. В. Верещагин. 
Прихожане приняли решение об изменении 
внешнего вида церкви в соответствии с 
требованиями Синода - в древнем-то виде, 
явно дело, не разрешат оставить, так хоть 
в «обновлённом». Для небогатого едомского 
прихода это решение было поистине под
вижническим - ведь теперь предстояло 
содержать на свои средства оба храма. 
Руководство епархии пошло навстречу при
хожанам, но при этом было велено переиме
новать деревянную Введенскую церковь в 
Покровскую, так как Введенский придел 
был теперь в кирпичном храме.3 Однако 
деревянная церковка даже в «благолепном» 
виде не утратила облика древнего строения.

От кирпичного храма теперь не со
хранилось ничего - он был разрушен ещё 
до Отечественной войны. А древняя дере
вянная церковка сохранилась в отличном 
состоянии.4 Несмотря на то, что строение

3 ГАВО ВУФ, ф. 496, оп. 4, д. 682, л. 217-221 об.; ГАВО, ф. 496, д. 634, л. 331; ГАВО, ф. 496, д. 635, л. 354; ВЕВ, 15.12.1902.
4 Конечно, к 1980-м годам древняя деревянная Введенская церковь, к тому времени бесхозная, никому не нужная, сильно обветшала. Но Божия 
Матерь не дала ей погибнуть, хранила деревенскую святыню. В те годы проректором Архангельского пединститута работал неутомимый энту
зиаст, истинный радетель северного зодчества, понимающий, что к чему, Геннадий Николаевич Колпачников - уроженец Едомы. Ему удалось 
организовать из студентов своего института строительно-реставрационный отряд и раздобыть средства на ремонт едомского храма. Летом 
1989 г. студенты под его руководством отремонтировали старое строение, при этом были воссозданы кровля, башенка - завершение храма и 
крыльцо. С тех пор старый деревянный храм и великан-кедр близ его алтаря хранят покой оставленных людьми, почти исчезнувших деревень.

«Вологодский ЛАД» 1 2 1 5  № 2 - 2015



■  СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
довольно позднее, середины XVIII века, 
весь его облик - и экстерьер, и интерьер, 
все его архитектурные детали и конструк
тивные приёмы свидетельствуют о том, что 
мастера-зодчие следовали очень древним 
традициям северного деревянного зодче
ства. Будто этот храм построен не в XVIII 
веке, а по крайней мере на два столетия 
ранее - так архаичен весь его облик.

В первые годы ХХ века независимо друг 
от друга Едому посетили два в то время 
ещё молодых, но впоследствии известных 
человека: художник Игорь Грабарь и Дми
трий Милеев - петербуржский архитектор- 
реставратор, исследователь русского зод
чества. Они были пленены очарованием 
скромной церковки в лесной глухомани, и 
каждый из них выразил чувства, впечат
ления по-своему.

Грабарь по горячим следам своего 
путешествия выполнил интересное живо
писное полотно, вернее, большое панно, на 
котором изобразил северную деревню на 
высоком берегу реки. Он назвал эту работу 
«Городок на Северной Двине».5 Никаких 
упоминаний о том, где именно расположен 
этот «городок», в архиве художника не со
хранилось. Однако этюд самому художнику 
не понравился и остался незавершённым.

Через год после возвращения с Двины по 
предложению издателей Грабарь выполнил 
серию из шести акварелей, которая так и 
называлась - «По Северной Двине». Эти ак
варельные работы были напечатаны в виде 
почтовых открыток, выпущены большим 
тиражом и получили широкую известность. 
Первой из них был этюд «Погост в Сольвы- 
чегодском уезде».6

Приглядимся внимательно к художе
ственным работам. На известной открытке

И. Э. Грабарь. По Северной Двине.
Погост в Сольвычегодском уезде. Открытка. 1903 г.

и малоизвестном панно Грабарь запечатлел 
в разных природных ситуациях одно и то 
же строение - маленькую клетскую церков
ку. Это, без сомнения, Введенская церковь 
Едомского прихода - спутать её невозможно 
ни с чем.

Архитектор Милеев не только сделал 
несколько фотоснимков чудесного строе
ния, но и выполнил подробные обмеры 
строения, а позднее на их основе - полный 
комплект чертежей.7

Прихожане, соглашаясь ради сохране
ния на «благолепные поновления» церкви, 
смогли оставить в неприкосновенности её 
интерьер. Он представлял особый интерес. 
«Я был за Богослужением в едомском храме, 
... сохранившемся почти без всяких из
менений. Голые тёмные стены, громадные 
брёвна, старый иконостас, скамьи, вся 
обстановка как-то уносила мысль в даль 
веков, ко времени великого подвижника 
Сергия Радонежского»8, - писал в самом 
начале ХХ века вологодский епархиальный 
миссионер по делам раскола Н. Следников, 
побывавший в Едоме в 1905 году.

И Грабарь, и Милеев выполнили фото
съёмку интерьера. Особенно их впечатлила 
осевая перспектива помещений, вид от 
самого порога.9 В стене, разделяющей хра-

5 Грабарь И. Э. Городок на Северной Двине. Х., м.,1,0 х 2,5 м. 1902 г. Собственность семьи художника. Судя по каталогу, приведённому в 
монографии о художнике, картина находится на хранении в ГТГ В ГНИМА им. А. В. Щусева хранится эскиз или вариант этой картины. 
Цветную иллюстрацию картины раздобыть не удалось.
6 Грабарь И. Э. На Северной Двине. Погост в Сольвычегодском уезде (первоначальное название «Бугорок с деревенькой и церковкой»). Акв., 
тушь. Открытка. 1903 г
7 Чертежи Д. В. Милеева хранятся в музее Академии Художеств (С.-Петербург). Обмерные чертежи храма в Едоме опубликованы в: Известия 
ИАК. Вып. 61. Пг., 1916. С. 29. Фотоснимки, сделанные Д. В. Милеевым, хранятся в фототеке научного архива Института истории материальной 
культуры (ИИМК) РАН (С-Петербург). Фотоснимки храма в Едоме находятся в: том О.650, № 190-8105, том О.654, № 190-8310; том О.34, № 0.34.46.
8 Вологодские епархиальные ведомости. № 24. 15 декабря 1905 г. С. 660-661.
9 Фотоснимок И. Э. Грабаря опубликован в: Грабарь И. Э. История русского искусства. Том 1. История архитектуры. М., 1909. С. 459. Трапеза 
Введенской церкви в Едоме. 1902 г. Фотоснимок «из экспедиции Д. В. Милеева» находится в научном архиве ИИМК РАН (СПб), фототека, 
том О.34, снимок № 46. Оба фотоснимка практически идентичны.

№ 2 - 2015 216 «Вологодский ЛАД»



ШЕДЕВР ПОДВИНЬЯ
мовый зал и трапезную - двупольная дверь с 
узорной росписью, обнесённая замечатель
ным расписным порталом. Грабарь пред
положил, что росписи выполнены вскоре 
после постройки церкви, и датировал их 
серединой XVIII века.10 Необходимо особо 
отметить, что ни один из резных или рас
писных порталов в северных деревянных 
храмах, кроме едомского, не сохранился. 
Поэтому уникальный портал церкви в Едо- 
ме даже в отдельности придает храмовой 
постройке исключительную архитектурно
художественную ценность.

Мои паломники стоят посреди трапез
ной в восхищении и недоумении. Перед 
нами - та же перспектива, тот же замеча
тельный портал, а двери... нет. Неужели 
утрачена? Может, хоть что-нибудь сохра
нилось от этого художественного шедевра?

Да, сохранилось. Имеется выполненный 
Д. В. Милеевым фотоснимок одной створки 
двери. Сохранился сделанный им же об
мерный чертёж. На нём можно подробно 
разглядеть, каков был узор на этой двери. 
Откуда же появился на портале и дверных 
полотнах деревенской церкви сложный 
растительный орнамент из крупных за
витков? В храмах Подвинья декоративные 
орнаменты могли быть скопированы с 
оформления книг (и напечатанных в них 
гравюр), которые хранились в библиотеке 
Холмогорского архиерейского дома. Из
вестно, что архиепископ Афанасий пору
чал переписывать (копировать) для своей 
библиотеки наиболее важные и ценные 
книги, изготовленные к тому времени на 
Руси. Например, в библиотеке Архиерей
ского дома хранились копия Евангелия 
Чудова монастыря, Сийский иконописный 
подлинник, много книг, изданных в 1678
- 1694 годы Московским печатным дво
ром. В них можно было найти различные 
варианты орнаментов.11 Конечно, с одной 
стороны - Холмогорский архиерейский дом,

Введенская церковь в Едоме. Южный фасад. Обмерный 
чертёж Д. В. Милеева, нач. ХХ в.

а с другой стороны - деревенский храм в 
таёжной глухомани. Однако в середине 
XVIII века движение по Двине было весьма 
интенсивным, и исключать холмогорскую 
версию всё-таки нельзя.

А можно ли «увидеть», какова была 
раскраска, двери? Да, можно! Потому что 
художник В. В. Верещагин оставил по
томкам замечательную картину-эскиз, 
которая называется... «Дверь деревянной 
церкви на Северной Двине»12! В его книге 
даже осталась точная дата этой работы: «16 
июня [1894 г.]... написал этюд трапезной 
двери, расписанной орнаментом». «Врата, 
отделяющие трапезу, в старой деревянной 
церкви села Едома, расписанные крупным 
орнаментом», - так сам художник подписал 
свою картину-этюд на выставке13. Сохра
нился и походный альбом художника, где на 
одной из страниц выполнен карандашный 
набросок и этой двери, и фигурного завер
шения церкви14.

Махонький, чуть побольше школьной 
тетрадки (21х23 сантиметра) этюд покоряет 
цельностью и эмоциональным восприя
тием. Колорит произведения построен на 
гармонии красной двери и приглушённого 
природного тона основного фона: близкое 
киноварное полыхание створок двери уво
дит в глубину песочно-серые бревенчатые 
стены. Всевозможные оттенки красного -

10 Грабарь И. Э. История русского искусства. Том I. История архитектуры. М., 1909. С. 480.
11 Кольцова Т. М. Искусство Холмогор XVI-XVIII вв. М., 2009. С. 161.
12 В. В. Верещагин. Дверь деревянной церкви на Северной Двине. Этюд. 1894 г. Х., м., 21 х 23 см. Находится в экспозиции Дома-музея 
Верещагиных Череповецкого музейного объединения.
13 Указатель выставки картин В. В. Верещагина с объяснительным текстом (написанным им самим. - Прим. авт.). М, 1899. П. 25.
14 В. В. Верещагин. Дверь, купол. Набросок в альбоме. Авторская надпись: «Едома». 1894. ГРМ.
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бордовый, вишнёвый, малиновый, пурпур
ный, кумач и, наконец, приглушённый бла
городный цвет - золотой рубин - как языки 
пламени костра, с проблесками лазури, под
хваченными отблесками в примыкающих к 
порталу окнах. Солнечный свет проникает 
из низких окошек на южной стене, освещая 
нижнюю часть двери и портала, кармин
ным полыханием спорящих с яркостью 
солнечного освещения. Лазорево бликуя 
меж кованых ячеек окон, солнечный свет 
постепенно затухает, затемняя вершник и 
образок над ним, и пропадает в балках по
толка. Творение неведомого деревенского 
гения, увиденное нами благодаря творению 
известнейшего русского живописца, воис
тину светозарное.

С чистым красным цветом на Севе
ре связывают мысли о тепле, солнце, о 
празднике, о самых глубоких и светлых 
чувствах. Светоносно, чисто, жизнеутверж
дающе цвёл красный цвет в вышивках, в 
праздничных нарядах северных щеголих. 
Букетами красных розанов процветали 
лопаски прялок, филёнки шкафчиков и 
дверей. Красными были причелины, на
личники, косяки, подшивки крыш жилых 
домов. Красными были отдельные эле
менты деревянных церквей и часовен: 
двери, стойки крыльца, наличники окон. 
Червлёным, ярко-малиновым, багряным, 
пурпурным полыхали святые образа (их 
так и называли - «краснушки»). И непре
взойдённое, самобытное чудо народной 
живописи - прекрасные рубиново-красные 
двери деревенской церкви.

Хочется думать, что столичный худож
ник, за плечами которого остались путеше
ствия в Индию и Туркестан и которого, ка
залось бы, не удивишь многоцветием и яр
костью Востока, впервые увидев пламенею
щие яркими красками двери в сумрачном 
интерьере маленького деревенского храма 
в архангельской глухомани, был поражён, 
изумлён, очарован чудесной живописью 
и не мог не запечатлеть на холсте своё 
чувство соприкосновения с таинственным 
миром народного искусства. Но идея этюда 
глубже - в гармонии народных построек и 
деревенского бытия вообще, в светлом мире

Введенская церковь в Едоме. Портал и дверь.
Обмерный чертёж Д. В. Милеева, нач. ХХ в.

познания, в радости перед невиданным 
ранее. Ведь когда-то сделано было, чтобы 
насытить взор красотой, а душу радостью! 
И живописец всей душой воспринял эту 
радость и перенёс её на полотно, чтобы, в 
свою очередь, поделиться этой радостью с 
неведомыми ему зрителями.

Сдержанный интерьер в сущности обык
новенного помещения уходил на задний 
план, концентрируя внимание на главном 
элементе - двери в широкой обноске порта
ла, предтече чего-то ещё более главного и 
важного - храмовом зале и самом Богослу
жении. Интерьерная живопись становилась 
тем символом, который предвосхищал образ 
царства Божьего, вечного и недвижимого в 
своей иерархической целостности.

Маленький этюд привлекает своей не
досказанностью, сокрытой тайной. И ещё 
светоносностью. Дверь плотно прикрыта. 
А за дверью - что? Кажется, вот-вот приот
кроется тяжёлое дверное полотно древней 
церкви, залитой ровным, чистым приглу
шенным светом своего «золотого века», и 
просочится в щёлку тихий свет святой сла
вы Отца Небесного, наполняя помещение 
трепетным сиянием. Наверное, красная 
дверь воспринималась прихожанами не 
как преграда между двумя помещениями, 
а как светоносная граница между мирским

№ 2 - 2015 «Вологодский ЛАД»



ШЕДЕВР ПОДВИНЬЯ
и Божественным. Тут, перед дверьми, отде
лись от мирской суеты, оставь свои грехи, 
недобрые мысли, обиды, раздражение, 
разочарование, грязь душевную. Там, за 
красными дверьми, - Царство Божие.

Росписи дверных полотен и порталов 
деревянных храмов (а также клиросов, 
киотов, подзоров иконостасов) появились 
на Русском Севере в XVII веке, в период 
общего расцвета монументальной живопи
си в России. Двинские поселения Верхняя и 
Нижняя Тойма, Пермогорье, Борок, Пучуга 
славились мастерами художественной ро
списи различной деревянной утвари, здесь 
были крупные центры изготовления и ро
списи прялок. Жилые дома в придвинских 
деревнях также украшали орнаментом, 
«травами» и даже отдельными сюжетными 
композициями: и снаружи, и в интерьере, 
и мебель. Вероятно, те же самые мастера 
расписывали и деревенские храмы.

Только - вот досада! - живописное изобра
жение прекрасной красной двери едомской 
церкви есть, вот оно, перед нами, а самой 
двери всё-таки нет. И уже никто не помнит, 
что была здесь удивительная дверь.

Логично предположить, что вывезти её 
могли музейщики. Удалось выяснить, что 
в 1967 году в этот район была снаряжена 
научная экспедиция Архангельского музея 
изобразительных искусств, которая среди 
прочих артефактов вывезла «расписные 
двери XVIII в. из д. Фомино»15. Если какие- 
то расписные двери вывезли, значит, они 
должны сохраниться в запасниках. Вместе 
с заведующей отделом древнерусской живо
писи музея (теперь - ГМО «Художественная 
культура Русского Севера») Т. М. Кольцовой 
идём в фонды. Есть! Это она - та самая 
дверь с чертежа Милеева и этюда Вереща
гина! Сохранность двери очень хорошая, 
лишь краски немного поблекли. Только... 
аннотация к экспонату повторяет записку 
из отчёта экспедиции: «Двери из церкви 
села Фомино. Начало XVIII века». Опять 
неувязка! Почему же «Фомино»?

Обращаюсь за помощью к районным

В. В. Верещагин. Дверь деревянной церкви на Северной 
Двине. Этюд. 1894 г.

музейщикам. Оказывается, Едомская во
лость в начале ХХ века состояла из 24 
деревень. Среди них числились... Малая и 
Большая Фоминские деревни. Всё! Ставим 
точку в детективном расследовании! Те
перь всё встало на свои места. Вероятно, 
когда музейщики были в Едоме, кто-то из 
местных жителей помогал снимать дверь 
с петель и вывозить её. Находку надо было 
зафиксировать в путевом блокноте. На во
прос, мол, как называется ваша деревня, 
местный житель простодушно ответил, что 
Фомино. Он назвал ту деревню, в которой 
жил! Так название деревни Фомино оказа
лось в блокноте собирателя, а затем пере
кочевало в аннотацию экспоната.

Остаётся надеяться, что прекрасную 
красную дверь из деревянной Введенской 
церкви Едомского прихода Сольвычегод- 
ского уезда Вологодской губернии (теперь 
Красноборский район Архангельской обл.) 
вскоре достанут из хранилища-запасника, 
очистят от «пыли веков», сопроводят пра
вильной аннотацией и поставят на самом 
виду в главном выставочном зале. И будет 
она замечательным украшением коллекции 
архангельского музея!

Любовь ШАПОВАЛОВА

15 Научный архив ГМО «Художественная культура Русского Севера». Отчёт об экспедиции АОМИИ в Красноборский район, 1967 г. Ф. 3-НД, 

д. 108, л. 9.
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На берегах 
Юга и Кичменьги

Уже много лет действует в Кичменгском Городке литературное объединение «Истоки». 
Оно объединяет самодеятельных поэтов и прозаиков всего района.
В Год литературы кичменгско-городецкие литераторы совместно с районными 
властями дважды принимали делегацию Вологодской писательской организации.

В августе Михаил Карачёв (кста
ти, уроженец Кичменгско-Городецкого 
района), Александр Цыганов и Виктор 
Плотников встретились с сотрудниками 
районной библиотеки, подарили им новые 
литературные издания, договорились о 
дальнейшем сотрудничестве.

Побывали писатели в деревне Еловино, 
возложили цветы на могилу своего това
рища, рано ушедшего из жизни талант
ливого прозаика Михаила Жаравина. На 
встрече с писателями в деревенском Доме 
культуры присутствовал отец Михаила 
Жаравина - Геннадий Кузьмич.

В районном Доме культуры состоялась 
встреча с читателями. Для литераторов 
района вологодские писатели провели 
мастер-класс. Эти литературные встре
чи прошли в рамках празднования Дня

Кичменгского Городка при поддержке 
Правительства области, руководителя 
агрофирмы «Еловино» Михаила Угрюмо- 
ва, почетного гражданина района Петра 
Лукина и районной администрации.

Спустя три месяца, в середине ноября, 
вологодские писатели приняли участие во 
вторых Жаравинских чтениях, которые 
состоялись в Кичменгском Городке.

Представляем читателям журнала 
творчество участников литературного 
объединения «Истоки». Завершает под
борку очерк о замечательном человеке, 
настоящем крестьянине, руководителе 
агрофирмы «Еловино» Михаиле Угрюмо- 
ве. Он много помогает своим землякам - 
литераторам и тоже пробует себя в твор
честве: пишет стихи и песни и исполняет 
их перед земляками.

Михаил Карачёв, Александр Цыганов, глава района Александр Летовальцев, почетный гражданин района 
Пётр Лукин на праздновании Дня Кичменгского Городка
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Сергей Николаевич Томилов (литературный псевдоним - 
Сергей Дорожковский) родился в Кичменгском Городке в 1956 году.

Закончил Ярославский медицинский институт, живёт на родине, работает 
хирургом в центральной районной больнице. Печатался в районной 
газете «Заря Севера», областных газетах, журнале «Вологодский ЛАД». 
Руководитель районного литературного объединения «Истоки», автор 
нескольких поэтических сборников, изданных в Кичменгском Городке.

Сергей ДОРОЖКОВСКИЙ

О чем мечталось -
не пропето

Дед не любил рассказы о войне,
Но выпив рюмку

в праздничном застолье, 
Душой оттаяв, говорил он мне:
- Сыграй, Сергуня, полюшко, -

нам, - поле!»

И я, пацан., - от роду девять лет, 
Возьму охотно старенькую хромку, 
Чтоб был доволен захмелевший дед, 
Сыграю и спою ему негромко.

- Уважил, - скажет,, - Серьга! - И щеку 
Неловкою рукою вытирая,
Глядит в окно куда-то за реку,
А занавеску треплет ветер мая... 

***

С букетом осени печальным 
Пора смириться, милый друг,

Хоть мне не хочется отчаянно, 
Чтобы зима настала вдруг...

О чём мечталось - не пропето, 
Забылись нужные слова.
Ведь так уже далёко лето, - 
Летит последняя листва.

И чувства так невыразимы,
И так погибельны тогда,
Как будто в душах эти зимы 
Хоронят что-то навсегда!

Отдам последнюю рубашку 
За невысокий солнца луч,
Который сентября ромашку 
Ласкает, выйдя из-за туч.

Ласкает землю осторожно 
И воды светлые пруда...
Отдам вам всё, что только можно, 
Но память лета - никогда!
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Татьяна Алексеевна Колосова родилась в Кичменгском Городке в 1961 году. 
Окончила Вологодский молочный институт. Работала школьным учителем, 
в настоящее время - специалист управления образования района.
Стихи печатались в районной газете «Заря Севера».

Татьяна КОЛОСОВА

Два шага до зимы
Не зови меня любимою,
Потому что это ложь.
Сердце нежное, ранимое 
Грубой лестью не тревожь.
Не считай наивной, странною - 
Это всё не обо мне.
Назови меня желанною,
Невзначай, наедине.

***

Так скучаю по зелёной траве 
И по тихой за спиною молве:
- Видишь, светится - влюбилась она.
- Кто-то встретился хороший?
- Весна...

По осенним листьям,
Как по прошлым жизням, 
Под зонтом шагаю - 
Всё мне нипочём!
И того не знаю,
Не пускаю в мысли,
Что сама опавшим 
Стану я листом.
И пройдёт девчонка 
Весело и звонко,
В туфельках на шпильках 
По судьбе моей.
Не дрожите, листья! 
Обойду сторонкой,
Чтобы задержаться 
Мне среди людей.

Татьяна Михайловна Ветрова (Капустина) родилась в 1966 году 
в деревне Завачуг Кичменгско-Городецкого района. Окончив 
среднюю школу, работала в комсомольско-молодежной бригаде 
животноводческой фермы родного колхоза им. Ленина. В настоящее 
время - корреспондент районной газеты «Заря Севера». С 1998 года 
является членом литературного объединения «Истоки» в Кичменгском 
Городке. Стихи публиковались на страницах «районки», а также во всех 
тринадцати выпусках литературного альманаха «Звезда Поюжья».

Татьяна ВЕТРОВА

Звон плывёт над Югом
УТРО

Встанет ли поутру красное солнышко, 
Брызнут лучи на поля,
И осветится родная сторонушка, 
Древняя наша земля.

И засияет над лесом, над речкою 
Ласковый солнечный день.
Встанет заря над родными

крылечками, 
Скроется мрачная тень...
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Нету милее тебя и красивее,
Нет ни окрест, ни вдали.
Долю бы нам хоть немножко

счастливее,
Как мы с тобой бы цвели.

Что же так долго в судьбе
нашей горестной 

Тянется черная ночь?..
Как же мне больно!

И как же мне совестно! 
Чем тебе в горе помочь?

Встанет ли поутру красное солнышко, 
Брызнут лучи на поля?
Станет ли светлой

родная сторонушка, 
Наша с тобою земля?

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
(1 августа 2010 года на колокольне Ильинской церкви 

села Кобыльск, что на берегу реки Юг, силами прихожан 
были установлены шесть колоколов, а 2 августа над 

селом поплыл праздничный колокольный звон)

Носит теплый ветер 
Аромат цветов.

А с Ильинской церкви - 
Звон колоколов.
Сколько ж лет без Бога 
Югом утекло,
День Ильи-пророка 
Вновь пришел в село.

Звон плывет над Югом, 
Звон летит окрест, 
Слышит вся округа 
Дивный благовест. 
Значит, все невзгоды 
Будут не страшны. 
Значит, дальше - с Богом. 
Значит, мы - сильны.

***

Пусть всё так, как есть, 
И останется.
Вот сейчас, вот здесь 
И расстанемся.
Больше встреч, разлук 
И не надо нам.
Только сердце вдруг:
Тук! И...
Замерло.

Михаил Ревокатович Рыбин родился в 1949 году в деревне Овсяниково 
Кичменгско-Городецкого района. Более сорока лет проработал учителем истории 
в сельской школе. Литературным творчеством занимается давно. Издано четыре 
его поэтических сборника: «Белые травы» (2000 г.), «Беспокойство» (2001 г.), 
«Другая любовь» (2002 г.), «Против неба на земле» (2006 г.). Вышел сборник 
записей песен на его стихи в исполнении автора и Николая Патракова.
Дважды был лауреатом областных фестивалей «Из-под Вологды 
гармошка» и дипломантом фестиваля «Свет души».

Михаил РЫБИН

Туда, где живая вода
* * *

Вёсны какие-то стали - 
Вовсе не прежних лет. 
Снова снега упали.
Нету тепла как нет...

На берегу деревушка,
Ну а в лесу за рекой 
Плачет и плачет кукушка

Этой холодной весной.

Годы считает кукушка - 
Только кому, как узнать? 
Нет никого в деревушке, 
Некому годы считать.

Крыши согбенная спина, 
Тени косые в избе,
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Черный предвестник кончины - 
Ворон сидит на трубе.

Это кровавые раны,
Сколько же их по стране!
Словно к причастию, встану 
К черной холодной стене.

Ветрено. Пасмурно. Слякоть. 
Скрипнет под ветром поветь: 
Должен за всех ты доплакать, 
Должен за всех ты допеть!

Только хватило бы силы,
Только хватило б огня 
Деревней сильна Россия 
Испокон веку была.

Я  говорю без гнева - 
Ясного это ясней - 
Если умрет деревня,
Умрет и Россия с ней...

Вёсны какие-то стали - 
Вовсе не прежних лет.
Снова снега упали,
Нету тепла как нет

ОКТЯБРЬ 
1

Всю красоту небесных фресок 
Дождь серой краской заливал. 
Полотна желтых занавесок 
В лохмотья ветер растрепал,
И их обрывки мчались, мчались, 
Спасаясь от небесных сил,
И тяжко в лужи опускались,
Чтоб превратиться в черный ил. 
Холмы и лес - всё бурой грудой 
Уныло окружало нас.
Лишь озимь странным изумрудом 
И жгла, и радовала глаз.

2
На пустых полях гуляет ветер 
И летит неведомо куда.
Пустота на целом белом свете

И в душе больная пустота.
Нет ни сил, ни музыки, ни песен - 
Всё сгорело, выстыло в душе.
Жизнь была, и я был в жизни весел, 
Только осень катится уже.
Забелит поля метелью вскоре, 
Жизнь замрёт, предчувствуя нужду...

Но стоят берёзы на угоре 
Грудь подставив ветру и дождю! 

***

Ветер на росстани спутался в росах, 
Знает, что нам по пути 
В липовых зарослях вырублю посох,
С другом надёжней идти.
Нет тех печалей,
Одни думы светлые,
Славный покой на душе!
Стелются, стелются тропки заветные, 
Церковь не видно уже.
Скрылась деревня моя за угорами,
Вновь я один на один 
С ветром и лесом, с родными

просторами -
Сразу любим и гоним.
Речка лесная даст мне водицы,
Ельник укроет меня,
Сопровождают весёлые птицы 
До окончания дня.

Что же бегу я - душа беспокойная,
Что же ищу под звездой?
Вольно раскинулось небо просторное, 
Тучки плывут надо мной.
Снова иду я, хоть ноженьки сношены, 
Руки, как плети, висят,
Выйду к покосам я полем заброшенным, - 
Косы в лугах не звенят.
Вижу кругом лишь одно запустение, 
Будто Мамай воевал.:
Нивы заброшены, пенье, коренье, 
Варварский лесоповал.

Сердце взорвется вдруг тысячей молний, 
И упаду я в траву,
Только услышу вдруг радостный,

вольный
Крик журавлей на юру.
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Запричитает в небесном просторе 
Птица канюк в вышине...
Бабушка Марфа да дед мой Григорий 
ТЬхо склонятся ко мне.

Молча поднимут меня, бестелесного, 
И понесут над землёй.
Белые ангелы с пеньем чудесным 
Будут кружить надо мной.

Светлана Александровна Вершинина родилась в 1968 году в деревне 
Бакланово Кичменгско-Городецкого района. Работает учителем начальных 
классов в Кичменгско-Городецкой средней школе. Стихи печатались 
в районной газете «Заря Севера». Автор сборника «Негасимый свет».

Светлана ВЕРШИНИНА

Не люблю 
прощаться!

***

Я  не знаю, как так получилось,, 
Может быть, планета

покачнулась, 
Может, солнце ярче улыбнулось,- 
Я  своей щекой твоей коснулась,.

...Поостыло сердце, стало зрячим,
Я  сказала просто: «До свиданья».
И теперь живу воспоминаньем...
И теплом щеки твоей горячей.

***

Устал закат в окне моём пылать. 
Померкли краски, отзвучали звуки. 
Сегодня даже ветра не слыхать - 
Нашёл приют в кустах речной

излуки.

Уже устала мучиться душа 
От бесконечной, давящей тревоги. 
Я  соберу вещички не спеша,
Чтоб налегке отправиться

в дорогу.

Наступит ночь в холодной синеве, 
Рассыпав звёзды за моим окошком,

Последние цветы уснут в траве,
А сердце вдруг потянется

к гармошке.

Но нет отца и сломана гармонь, 
Никто мне не сыграет на дорожку. 
А утром мама разведёт огонь 
И за меня помолится немножко.

Скупые с губ моих слетят слова - 
Я  не умею, не люблю прощаться! 
Мне лишь бы знать,

что родина жива 
И к ней не только сердцем

возвращаться.

***

От холодов, от зимних вьюг 
На берег твой зовут купавы - 
Упасть в некошеные травы 
В объятьях нежных сильных рук.

...Бессонницы моей цветы,
Цветы твоей любви-отравы.
Но сожжены давно мосты,
И не найти мне перепра.вы.
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Вся жизнь Татьяны Макаровой связана с её родиной - кичменгско- 
городецкой землей. По профессии она - зоотехник. Работала в различных 
хозяйствах, в настоящее время - главный зоотехник района. Стихи начала 
писать в семь лет и продолжает по сей день. Главные темы - природа, 
родина, любовь. Стихи Татьяны публиковали районная газета «Заря 
Севера», областная газета «Красный Север», альманах «Звезда Поюжья».

Татьяна МАКАРОВА

В каждой избе - 
по судьбе

* * *
Отгремели последние грозы, 
Опустели поля и пашни,
А на ветках застыли слезы,
Их оставил здесь дождь вчерашний.

Облетевшие листья всюду,
Как прощальные письма лета,
А оно далеко отсюда,
С перелетными, птицами где-то...

* * *

Ветер срывает остаток листвы,
Лес беззащитнее стал,
Листья стремятся

по быстрой реке, 
Тихий находят причал.

Выжжено небо от молний и гроз,
Где тут идти веселей,
Если по радио грустный прогноз:
Ряд бесконечных дождей.

За поворотом - деревни огни,
В каждой избе - по судьбе,

Сами и солнце слепили они,
Разное, каждый себе.

Значит, поверю - пройдут все дожди, 
Лужи впитает земля,
Сердце, немного еще подожди,
Все испытанья - не зря!

***
Звезды на небе ночном разгорелись, 
Слышно - гудят и гудят провода, 
Валенки снова на печке нагрелись, 
Вот и февраль, вот опять холода.

***
Полночь. Часы отзвенели - уснули, 
Книга дочитана - время в кровать, 
Кошка калачиком дремлет на стуле, 
За день, наверно, успела устать.

Вдруг, я  смотрю, -
ведь звезда пролетела! 

Нечего было сидеть и мечтать.
Вновь я  желанье свое не успела,
Снова его не смогла загадать.
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Леонид Малков родился 28 ноября 1949 года в д. Волосово Усть-Кубинского 
района. После окончания Вологодского пединститута в 1971 году по 
распределению был направлен на работу учителем Сараевской средней школы 
Кичменгско-Городецкого района. Леонид Иванович работал учителем, директором 
школы, председателем колхоза, председателем исполкома сельского Совета.
С ноября 1986 года был сотрудником районной газеты «Заря Севера», в феврале 
1999 стал её редактором. 8 декабря 1999 года жизнь Л. И. Малкова оборвалась. 
Стихи Леонид Иванович писал на протяжении всей жизни, начиная 
с юных лет. При его участии было создано литературное объединение 
поэтов-кичменжан «Истоки». В 2000 году редакция «Зари Севера» выпустила 
в свет два сборника его стихотворных и прозаических произведений.

Леонид МАЛКОВ

Ветер в спину
* * *  в сношеньях с небом

и землёй.
Тонкой змейкой по земле 
Снег под ветром стелется - 
Разгулялась в феврале 
Легкая, метелица.

Я  иду, а в спину мне 
Ветер упирается - 
По родимой стороне 
Как во сне шагается.

От луны зеленый свет 
Брызнул на дорогу,
Значит, в тучах есть просвет - 
Ну, и слава Богу.

Значит, видно по всему,
Не сегодня сгину...
Я  не знаю, как кому,
Мне так ветер - в спину.

***

А трактором 
ломали церковь 
среди деревни 
Волкова.
Ломали
с гордой страстью свергнуть 
ее гражданские права, 
ее враждебное величье 
негосударственность её, 
её «проклятое двуличье»

А м.ожет, просто: 
по стройчасти -
рубить, так уж рубить сплеча - 
на скотный двор 
у м.естной власти 
недоставало 
кирпича.

А тросы рвались, 
рвались с треском 
в тяжелой схватке - 
век на век...
Но созданное человеком 
разрушить в силах человек.

И небо
пустотой разверзлось, 
когда качнулись купола...
Так трактором 
ломали церковь 
среди деревни 
Волкова.

1968 г

* * *

Казалось бы, пора привыкнуть: 
Ведь каждый год 
Одно и то ж.
Ведь каждый год 
Есть первый ливень
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И первой колосится рожь.
Ведь каждый год 
пешком 
по травам 
По всей Руси 
и неруси
До наших кустиков курчавых 
Крылатый коростель 
трусит.

Ведь каждый год 
Над желтым полем 
Под поскромневшей синевой 
Печалит журавлей неволя...
Ведь каждый год!
А как впервой.

1969 г

* **

Этот принцип в Устав не записан: 
Перед тем, как вручать автомат, 
Провозить по дорогам России 
Всех беспечно-гражданских ребят.

А когда за окошком вагонным 
Пол-России откатится вспять,
Вот тогда по-солдатски серьезно 
Вдруг поймешь, 
что дано защищать.

1971 г

ОСЕННЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Безнадежно пожелтели листья 
В Молодежном парке у реки, 
Крылья уток торопливым свистом 
Повышают уровень тоски.

В пелене знобящего тумана - 
Приглушенный гомон и смешки: 
Женщины полощут языками 
И из-под картофеля мешки.

А река, спокойная, без пены 
Катит воды вдаль, за перекат.
Ей грозят большие перемены,
Мне и перемены не грозят..

Жизнь течет по замкнутому кругу, 
В хлопотах о хлебе и вине,
Даже писем не пишу я другу,
Даже он не пишет писем мне.

Даже астры белые на клумбе, 
Видно, так и упущу под снег,
А ведь мог бы подарить кому-то 
От росы сверкающий букет.

А ведь мог бы... Вслед за журавлями 
Облака пушистые бегут...
Я  машу руками, как граблями,
А взлететь, бескрылый, не могу!
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Сын своей земли
Еловино - село в Кичменгско-Городецом районе, где родился и вырос Михаил Жаравин, 
замечательный вологодский прозаик и поэт, так много обещавший и так рано ушедший 
из жизни. Михаила прекрасно помнят на его малой родине. Имя писателя-земляка носит 
Еловинская библиотека, вот уже два года подряд в районном центре проводятся литературные 
чтения памяти Жаравина. Приезжают писатели из Вологды, собираются местные литераторы. 
Помощь в организации чтений оказывает директор Агрофирмы «Еловино» Михаил Угрюмов. 
Он и сам сочиняет стихи и песни, поёт их на праздничных концертах перед земляками.

Как и почему стали у Михаила рож
даться стихи и песни, он и сам не знает. 
А откуда берется, с чего начинается в 
человеке любовь к своей земле? Может 
быть, эта любовь появляется в сердце 
вместе с нежностью к первому желтому 
цветочку мать-и-мачехи, сияющему яр
ким солнышком на фоне пока еще голой, 
только-только пробудившейся от зимнего 
сна земли? А может, она входит в душу 
вместе с соловьиной песней, не дающей 
спать в пору, когда весна окончательно 
разбудит и растревожит жаждой к жизни 
всё живое? Или вдыхается вместе с за
пахом черных, жирных пластов пашни, 
перевернутых тракторным плугом в поле 
около родной деревни?

А запахи лета: медового сенокосного 
луга, лесной земляничной поляны, ржа
ного поля с голубыми глазами василь
ков - разве эти запахи, краски, звуки 
не рождают в сердце любовь? Любовь 
безграничную и безусловную, сильную 
и нежную, радостную и полную тревоги, 
такую необходимую человеческой душе.

И что же, если не любовь к родным 
местам, прекрасным в любое время года, 
заставляет человека не думать об удоб
ствах и комфорте, не страшиться труд
ностей и честно делать то дело, которое 
выбрал для себя однажды и навсегда. И 
это не просто любовь, это верность себе 
и земле, на которой родился...

Деревня Смольянка, где родился 
Михаил Угрюмов, - в трех километрах 
от Еловина, а до районного центра от
сюда более тридцати километров. Места 
красивейшие - высокие угоры, откуда 
открываются замечательные виды на

окрестности, окружены со всех сторон 
лесами. Дышится здесь привольно и лег
ко. И живут здесь люди трудолюбивые и 
основательные, дома в Смольянке сплошь 
добротные, просторные. Правда, и эту 
деревеньку не обошла стороной беда - 
все меньше здесь остается постоянных 
жителей.

«Здесь не дети, а ветер гуляет,
И зимой сюда нету пути», - с горечью 

поёт Михаил Угрюмов о малой своей ро
дине. Сейчас Смольянка насчитывает 19 
хозяйств, постоянно в деревне проживает 
23 человека, большинство из которых 
пенсионеры. А ведь еще в 60-х годах про
шлого столетия здесь проживало более 
300 человек, насчитывалось более 80 
хозяйств.

Церковь святых Космы и Дамиана в Еловине
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Праздник «Эх, сенокос!» - это и радостный труд...

...и звонкие песни

Именно шумной и многолюдной пом
нит родную деревню Михаил Угрюмов. 
Его отец, Семен Иванович, всю жизнь 
трудился в колхозе, на пенсию ушел с 
должности бригадира. Мама, Валентина 
Павловна, работала сначала в торговле, а 
потом - учетчицей в той же бригаде, кото
рой руководил муж. Вот и Михаил начал 
трудиться с одиннадцати лет - в летние 
каникулы работал на колхозном сенокосе, 
возил на лошади сено к стогам. Весь день 
на солнцепеке. Лошадь норовила убежать 
с пожни от нещадно кусавшихся оводов и 
залезть в кусты, откуда её вытащить было 
очень трудно. Но деревенские мальчишки

учились справляться с любой трудно
стью, они работали весь день вместе со 
взрослыми.

Окончив Еловинскую школу, Миха
ил поступил в Грязовецкий техникум 
механизации и электрификации сель
ского хозяйства, получил специальность 
техника-механика сельского хозяйства. 
Потом была служба в армии. Когда Ми
хаил вернулся домой, отдыхать пришлось 
недолго: уже на одиннадцатый день после 
«дембеля» в дом Угрюмовых ранним утром 
пришел председатель колхоза и разбудил 
вчерашего солдата: «Вставай, на работу 
пора!»

Начинал Михаил механиком колхоза 
«Двигатель», потом стал главным инжене
ром хозяйства, а с 1998 года - председате
лем. Ему тогда было 29. Колхоз он получил 
в плачевном состоянии - конец 90-х стал 
«началом конца» для многих колхозов, вы
жить в те годы было очень нелегко.

«Мне знакомо чувство обиды, 
Унижения, чувство стыда - 
Девяносто восемь копеек 
У меня отбирали с рубля...» - вспоми

нает Михаил Семёнович те времена.
В 2002 году «Двигатель» стал ООО 

«Агрофирма Еловино». Хозяйство, хоть 
и носит громкое название, по совре
менным меркам невелико. Однако здесь
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в сложнейших условиях современной 
экономики все-таки сумели сохранить 
производство.

На протяжении пяти лет агрофирма 
продает молоко, сливки, творог и топле
ное масло в 12 торговых точках своего 
района, а также в двух точках соседнего, 
Великоустюгского. И везде еловинские мо
лочные продукты уходят, как говорится, 
влёт. В райцентре, например, с раннего 
утра возле еловинского киоска собира
ются любители сливок: купишь, только 
если к открытию не опоздаешь... Да и не 
только сливки из Еловина, конечно, лю
бит народ: топленое масло, утверждают 
знатоки, ничуть не хуже того, что делали 
наши бабушки и прабабушки. Делают его 
по технологии предков, вытапливают в 
настоящей русской печи.

Создать коллектив агрофирмы было 
не так-то просто. В тяжёлые годы многие 
ветераны вышли на пенсию, а тех, кто 
помоложе, отпугивали тяжёлые условия 
труда и мизерная зарплата. Кадры иска
ли по всему району, желающим осесть в 
Еловине предоставили жильё: покупали 
пустующие дома, ремонтировали - живи, 
только работай... Прижились не все, но 
те, кто здесь остался, - люди ответствен
ные и надежные.

Конечно, наладить жизнь в деревне 
одна экономика не в состоянии. Нужна 
опора, которая поможет понять смысл 
жизни на земле, даст уверенность, несмо
тря на все сложности и трудности.

«Черствеет русская душа,
Молитвой только можно вылечить,...»

- считает Угрюмов. И это не просто слова. 
В Еловине стоит церковь Космы и Дамиа
на, памятник деревянного зодчества. По
строен храм во второй половине Х1Х века, 
в годы борьбы с религией его по-разному 
использовали, но всё-таки не снесли, как 
во многих селах округи. На грани тысяче
летий церковь опустела, и неизвестно, что 
бы с ней стало без хозяйского глаза. Каза
лось бы, какое дело агрофирме до храма, 
да еще и разрушающегося? Но Михаил 
Семёнович так не считал. Он стал одним 
из инициаторов возрождения святыни,

начавшегося в 2004 году. Постепенно 
храм привели в порядок: удалось очи
стить его от копившегося годами хлама 
и мусора, произвести ремонтные работы, 
закупить церковную утварь, установить 
иконостас. Средства на все это вначале 
выделяла агрофирма, потом стали по
могать еловинские прихожане, а также 
уроженцы здешних мест, приезжающие 
на свою малую родину.

Уже третье лето подряд проходит 
благотворительная акция, участники ко
торой проводят в разных уголках района 
(и у себя в Еловине, конечно, тоже) благо
творительные концерты. Собранные на 
этих концертах средства тоже идут на 
восстановление храма Космы и Дамиана. 
За два прошлых лета таких концертов 
было организовано десять, а нынешним 
летом в Смольянке прошел масштаб
ный праздник под названием «Эх, сено
кос!», собравший народ из всех уголков 
Кичменгско-Городецкого района. На 
деньги, вырученные во время праздника 
и собранные на двух состоявшихся позже 
благотворительных концертах, в церк
ви был оборудован и освящен престол. 
Теперь здесь можно служить не только 
молебны, но и Божественную литургию.

Во время первой Литургии в восста
новленной церкви Космы и Дамиана, на 
которую собралось очень много народа, 
Михаил Семенович не смог сдержать слез. 
И хотя это были слезы радости, он их бы
стро стер с лица, чтобы никто не увидел...

Михаил Угрюмов является не только 
организатором благотворительных кон
цертов, но и активным их участником. 
Вместе с женой Галиной и дочками он 
исполняет для односельчан песни соб
ственного сочинения. О чем эти песни? 
Конечно же, о любви к своему родному 
краю, о тревоге за его судьбу.

А любовь в родной земле в человеке не 
может ни возникать, ни начинаться. Она 
просто рождается вместе с человеком, как 
любовь к матери. И вместе с ним живет. 
Всю жизнь.

Татьяна КАПУСТИНА 
с. Кичменгский Городок
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■  ЯЗЫК МОЙ
Вытегорскому говору в нашем журнале везет: в прошлом году мы публиковали материал 
о нем вместе с небольшим словариком диалектных слов, и вот нынче - ещё публикация. 
Сказки Клеопатры Алёшиной-Матюшиной написаны на том языке, на котором уже, 
к сожалению, почти не говорят. Но, может быть, еще понимают, - хотя бы там, где живут 
герои рассказов Клеопатры Тимофеевны. Язык, конечно же, русский, - но вытегорский говор 
от литературного русского очень отличается. Стоит вчитаться, вдуматься в эти странные на 
первый взгляд словечки, попробовать их на вкус (произнести хотя бы про себя, а лучше вслух) 
- и вы по-новому ощутите дивную глубину и вечную красоту русского языка, действительно 
великого и могучего, как говорил Иван Сергеевич Тургенев. Диалекты 
и говоры не искажают язык, как принято было считать в советское время, - 
они обогащают его особыми интонациями, значениями известных всем вроде бы слов. 
Рассказам сопутствует краткая статья о говоре, о местах, где этот говор существует, - это 
родные места автора.

О говоре Вытегорья 
начала ХХ века

Говор отличается от языка или на
речия не только одним оттенком произ
ношения. Это не жаргон - чужой язык, об
работанный по-своему, это свой язык, раз
говорная речь живших, живущих в одной 
местности, с нажитыми собственными 
традициями и понятиями отношений.

Владимир Иванович Даль

К. Т. Алёшина-Матюшина представила 
в своей работе « Язык Вертосельги» уни
кальный и ценный материал, собранный 
ею с привлечением собственных познаний и 
многочисленных публикаций давнего време
ни. Автор исследования тонко чувствует 
местные языковые особенности, хорошо 
их знает, причём постоянно показывает 
архаический строй говора...

Людмила Зорина, профессор ВоГУ

Это поэт в прозе и для меня автор упои
тельный, так хорошо она чувствует слово. 
Её понимание вытегорской, архангельской, 
северной русской речи для меня как песня.

Ольга Фокина, поэт

Обонежье - неизведанный край белых но
чей, непролазных колдовских болот; край не
исчислимых синих озёр, многие из которых, 
исчезая, возвращаются обратно; сказочный

край девственного суземья и глухариной 
песни - всё это Обонежье, Обонежская пя
тина - т.е. пятая часть земель новгородских. 
Новгородцы пришли сюда в X веке.

Здесь, в 8 верстах от озера Ошго, рас
положился небольшой городок Вытегра - рай
онный центр Вологодской области (до 1937 
года относился к Ленинградской области).

Обонежье - родина моих предков. В Обо- 
нежских лесах, на земле Олонецкой, примерно 
в сорока верстах от города Вытегры, средь 
болот на горах Вепсской возвышенности жила 
когда-то небольшая деревенька с загадочным 
названием «Вертосельга». С 1937 года вошла 
в состав Вологодской области. Очевидно, на
звание деревни произошло от вепсского «Уег// 
1а» - палить подсеку. Вепсское слово «сельга» 
(второе слагаемое в названии «Вертосельга»), 
означающее сухое, возвышенное место сре
ди болотистой местности, оправданно, ибо 
деревня расположена на высокой горе среди 
многочисленных озёр и непроходимых болот.

Когда-то по произношению можно было 
узнать, жителей какого края России представ
ляет человек - это ли не повод, чтобы взяться 
за написание говорового словаря предков. 
И вот я пишу о деревенском языке, пишу 
о языке моих предков, пишу деревенским 
языком. Говоровые слова пишу так, как они 
произносились вертосёлами и вытегорами в
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начале XX века. Важно сохранить звучание 
говора предков, донести смысловые тонкости 
ушедших, забытых слов, чтобы будущие по
коления (мои внуки, правнуки) понимали их, 
дорожили родным языком и берегли память 
о прошлом своей родины. Помните, что на
род, забывший своё прошлое, не помнящий 
родства своего, обречён на вымирание! Для 
меня в звучании вытегорского говора слились 
воедино и тревожащая душу «Песня варяж
ского гостя», и полная сказочных обещаний 
«Песня Садко», и загадочные «Половецкие 
пляски», и печальные мелодии «Аскольдовой 
могилы».

Свой языковый след в говорах Вытегорья 
оставили, вероятно, и «чудь», и «меря», и 
«мордва», продвигавшиеся с запада на вос
ток; «весь» и «перьмь», жившие на землях 
страны Биармия (земли современной нам 
Вытегории); и можно вспомнить «ингров», 
обитавших в древности между Псковом, 
Ладожским и Белым озёрами.

Яркая особенность разговорной речи 
жителя Вытегории - манера говорящего за
канчивать разговор (рассказ, предложение 
в своей речи), не ставя точку, а добавив к 
сказанному слово «да», умолкать, как бы 
давая собеседнику возможность домыслить 
остальное, причём произносилось это «да» 
на ноте последнего слога последнего слова. 
(«Давай глонём што - не на скору руку 
да.»); а произнесённая в конце фразы частица 
«но» несла утверждение смысла сказанного 
или порицание, осуждение поступка. («Ему 
бы тольке на подушках валятсе, но».) А 
слово «давай» порой заменяло и прощальное 
напутствие, и пожелание удачи, «до встречи», 
«будь здоров». («Ну, дак я поехал, прощай
те!» - «Ну, давай!»).

Как известно, у французов ударный слог
- последний (магазин); у вепсов ударение 
падает на первый слог (ручей), а вертосёла 
произносили и так, и так, меняя, зачастую, 
вместе с ударением и смысл слова. Для при
мера возьму глагол «катить». Произнесённый 
с ударным «А »  (катит) не вызывает сомне
ния, что кто-то кого-то или что-либо катит 
(в смысле везёт или передвигает методом 
переворачивания); но поставим ударение на 
«И » (катит), и сразу слышится насмешка,

пренебрежение и даже презрение, или же 
зависть, смотря по ситуации: долго ждали, 
и «Вон он катит - явилсе, не запылилсе!»; 
«Катит на тройке - ровно барин какой!».

Деревенский язык красочен, точен и 
неоднозначен в своих определениях. Если 
придагательное «розоватый» определяет цвет 
бледно-нежно-розовый, то «красовитой»
- это ещё и как бы гордящийся собой. Вер- 
тосёл не скажет «чуть-чуть зелёный», или 
«не совсем зелёный», или «зеленоватый», 
он скажет «зеленковато(ё, й); «яровитой»
- дающий богатое многочисленное потом
ство, «домовитой» - достойный похвалы 
хозяин, а вот «тонковат(ой), жидковат(ой), 
хероват (ой )» - это совсем не то, чего 
бы хотелось. «Ежоватой, собаковатой, 
собацьливой» - это определение харак
тера человека - т.е. он не совсем как со
бака, но всё же скандальный человечишко. 
Если вертосёл говорил «упрело» о пище, 
варившейся-парящейся в печи, то это обо
значало, что пища готова к употреблению, 
но «прело», «парилось», «упревало» и 
бельё в печи в огромных «чигунах (после 
чего можно было отполаскивать его на 
озере); и «парился, прел» - потел человек 
в бане; о вспотевшем человеке говорили: 
«упрел, упарилсе, спарилсе, сопрел». А 
вот «опрел», «опрелос(т)ь» - это ещё и бо
лезненные ощущения от «потения». Когда 
же запотевали оконные стёкла, то говорили 
«окна плацют».

...Милых, любимых, желанных назы
вали: милушко, любушка, зоботушка, 
забавушка, жоланно моё, любынька моя, 
соколик и т.п. Этими же ласковыми словами 
они обращались к друг другу в разговоре:
«любушки вы мое», «милушки вы мое», 
а фразы: «мил-те мое», «любы мое», «лю
бушки мое», «милушки мое», «милые мое», 
«милушко моё», «люба моя», «на-ко ты» и 
т.п. играли в разговоре роль вводных слов.

Не всегда благозвучны и целомудренны 
слова и выражения вертосёлов, но в основном 
это язык людей, ещё помнящих заветы отцов: 
«не сквернословь, не греши!», а нечаянно 
согрешив заборным словцом, добавляли 
спасительно-обереговую фразу: «Не говоря 
худова слова», «Прости, Господи».
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Сказки из книги 
«Огнищяна»

БЫВАТ, И ВЕДМЕДЬ ЛЕТАТ
(рапсода)

А знаш ли нет ли, што ото за баба сидит на 
току, полно в зади табаку? Да цё туто думать? 
Он думаёт! Ну конешно, овин, што жо ышо, 
как не овин! В ём хлебушко - трудом-потом 
добыто. Ну, ак нехто те даром на зиму не 
напасет. Даром-от тольке дарунки изредка-не 
цясто, да ишо за онбаром девка парню дала 
даром! Ну, это уж я так - к слоу! А вот слы
хивал я, было тако дело - коза волка съела. 
Не вериш? Праэльно и делаш! Я вот тожо 
верю не кажному зверю. А вот ышо было, 
уй давно, бают, было! А и было-то недалёко
- вото-где за Гадовым болотом, ноо-о, близ 
Лемы, о реку два бугра-та... Да пои видывал? 
Ну да как жо нет-то?! Ить не одинова по 
тыёй дорожки-то пеша хожоно! Ну-у, я те 
об том и баю! Ак, сказывали, пахал тамока 
один. Ну, пахал, пахал, да вдруг сохой-от и 
зацепи котёл с деньгам! Вот-ыть подвезло-то 
как - шальны деньги привалили! Розбогател, 
в купцях топере ходит. Бают, денжышша 
лопатой, как на болоти клюкву, гребет! Ак 
виш, не топерь сказано - «деньги к деньгам 
липнут», а уж как где поведецце, ак там и 
петух кладецце, но! А ище туто при Ку дамы- 
то...Знаш, рощя-та близ цясовни? Ак в тыей 
рощи две ямы и доси полным-полнёхоньки 
золота! А нехто и не зарицце! Ак бояцце 
людушки-ты, бояя-цце! Ить за кажной клад 
непременно - голова положы! Ак, а кому 
охота?! Но, один, слышно, обхитрил. Вывёз- 
таки добра скольке-то возов, а с последним 
возом роботника послал. Ыш - сам-от уцелел, 
а тово-то в ямы привалило. Ыш как, ноо! 
Ак знаюшшы-ты люди поговаривают, мол, 
запреги в соху петуха цёрнова семилетнево, 
токо которой ышо яиця не снёс, да и пашы до 
свету. А как где звякнет - там и рой! Спро- 
буй, спытай шшасья! Хто знат, мот, глядиш 
и зацэпиш! А хто ё знат, мот, и сказки. Ить

врать - не колёса мазать! Дело твоё, можош 
не верить, а тольке я за што купил, за то и 
продаю. Говорят, што быват - порой и река 
текет горой, а быват - и ведьмедь летат - во 
как! Виш, и те смешно! А ить ишо говорят, 
што и кур доят, а коров на яиця садят, вот те 
и хи-хи! А не слыхивал ище - говорят коза 
волка съела, правда ли нет! Дак ыть язык-от 
без костей, ак мели да мели скольке хош - не 
сломаицце! Много цё говорят, иной наплетёт, 
намелёт боцьку арестантов, а ты тольке ушы 
розвесь, да знай хлопай има, мот, чё и не 
прохлопаш, мот, што и сымаш ушми; а вот 
курушку златопёрку сымати - не кажному, 
не-эт! Нам-от дак не привалит тако щясьё, к 
нашому порогу не плывет бревно, а всё щепь 
да говно! Всё скрозь пальци текет, мимо рук 
уходит - жыть не умиём! Да не зарься ты, ми- 
лушко, не зря жо бают, што шальныё деньги
- как пришли, так и уйдут! А вот тожо бают, не 
знаю, взаболь ли как ли, бутто проти-то усья 
рицьки Тагажмы в реки Вытегры скольке-то 
боцёк с серебром спрятано! И откуль у людей 
таки деньжыща беруцце? А ище, слышно, 
где-то у деревни Кудамы богатой кресьянин 
клад спрятал! Вот уж кому достанецце!.. Ак 
иди-поди, ищи-свищи - где тамока он деньги 
обряжал! И пошто людушки деньги в землю 
зарывают? Нет бы жыли-прожывали да ище 
нажывали! Ну да шальные деньжышша у лю
дей, ак не знают куды их девать! Откуль всё 
знаю-то? Ак давно жыву-то на белом свите- 
то. А ище я слыхал, бают, где-то в осьнаццети 
верстах от деревни Горки в Талому Руцью, 
ак тожо, говорят, богатой клад лежыт. В ём 
одново золота сорок боцёк - правда ли нет, 
не знаю, а вот што на Выть-горы супроти 
Покрова дорогой клад зарыт, ак это тоцьно, 
и прямо, понимаш, на видном мести, бают, 
на площаде, прямо пред храмом! Вот ыть на 
виду, а нехто сыскать-от ево не можот и доси 
ровно заколдованё! Врут ли нет, а токо молва 
про тот клад идет, бытто зарыли ево сам на
стоятель с церковным старостой - прятали от
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Советов церковное золото - пожертвования 
прихожан. А как жо, люба моя, ить раниш без 
цэрквы-ты куда? Не помереть, не оженицце
- за всё ишо денюшку подай! Вот и дарили, 
и несли, ак даров-от попам нанесут-наве- 
зуут - маа-ти родная! А особо богатыё дары, 
бают, бывали от Ляксандра Фёдорыця Лопа- 
рёва - вытегорсково купця первой гильдии. 
Росторопной мужык был Лопарёв! Много 
про ево слухов всяких: навроде и сам был 
мастеровой, дошлой! Ак ыть Лопарёв-от тую 
цэркву и украшать саморуцьно помогал, я 
сам видал на стенке севернова придела над
писано: «Выполнена сия стенная жывопись 
усердием Александра Фёдоровиця Лопарёва 
в 1898 году». Клад-от? А и по сю пору сидит 
тая курушка-златопёрка у миру на виду! И, 
вот ыть, многим бы хотелосе иё сымать, да 
не полуцялосе всё у их как-то, мот не там 
рыли, где нать, а тольке бают, што на клад 
указыват одна из луковок - крест-от, бают, 
прямо на клад ляжот, коли проти сонця станёт. 
Ак ыть вот туто и есь закавыка-та: луковок-от 
на соборе дваццить пять, дак котора? Цц! Да и 
сонцё тожо не ждет - не стоит на мисте, всё круг 
Покрова ходит! А бытто староста сказал: «След 
от двенацьцятои головы о полдён Троицына дня
- один сажэнь вглубь, там и рой. Ай, да выдумки 
всё это, мало ли што люди говорят. А хотя з 
другой стороны - говорят - ак здря не скажут!

Пояснения
Взаболь - вправду, всерьёз; 
ведмедь - медведь (сокр. от « ведает мёд»); 
Выть-гора - гора в 40 верстах от Погоста 

«Воскресенье на важнях» Олонецкой губ.;
Гадово болото - название болота на Вы- 

тегорщине;
девать - использовать, спрятать; 
зарицце - завидует чёрной завистью; 
коли проти сонця станёт - когда напро

тив солнца встанет;
«круг Покрова» - вокруг собора Покрова 

Богородицы;
курушка златопёрка - клад;
Кудама, Лема - деревни Вытегорского 

уезда;
луковка - (зд) купол церкви; 
мот не там где нать рыли - может, не там, 

где надо, копали;

«наплетет, намелёт боцьку арестантов»
- наврёт, насочиняет с три короба;

не там рыли - не там копали; 
обряжал - прятал; 
осьнаццети - восемнадцати; 
откуль - откуда;
пеша хожоно - пешком ходил тут не один 

раз;
пои-пои-ко, поди-ко, поди - (зд) может 

быть (в смысле неуверенности);
порог - каменные завалы на дне реки; 
проти усья - напротив устья; 
рицьки - речки;
скрозь пальци - сквозь, меж пальцев; 
Тагажма, Горка, Кудамы,Талый Ручей

- деревни Вытегорья;
«шальные деньги» - деньги, доставшие

ся без труда;
«шальные деньги» - «большие деньги»

- много денег,
шальны деньги привалили - неисчис

лимые и задаром пришли.

БЫЛО ТАКО ДЕЛО - 
КОЗА ВОЛКА СЪЕЛА

(быль)

А уж это ак тоцьно угадаш. Но-ко, давай: 
три ноги, два уха да одно брюхо? Да ты штоо, 
не можот быть, штобы такой варовой парень 
да не знал! Ить ты и сам-от кажно утро к тому 
брюху бежыш, да полощесе в ём, как утя в 
озере. Ну! Ну праэльно, праэльно - лоханка, 
лохань! Воно стоит на трёх ногах. Коли воды 
полна налита, возьми да пусти бумажну 
лодоцьку, подуй - и поплывет она, и волны 
пойдут, как на взаправдашном озери. Ууй, 
а есь в нашых краях таки большы озёра-та, 
дак! Да вот хош бы Матиньско ли Бел-озеро, 
а уж Онего-то-батюшко, ак берега не видать! 
И волны пенныё там, ровно в окиян-мори, 
выше неба ходют, облака омывают, за окоём 
падают! А сонцё с утра в их лик светлый свой 
омыват, ввецеру в тыи волны нырят, ровно в 
мяхку перинушку. А ноцям... Бывал хош раз 
на ноцьном-от озери? Вот я как-не возьму тя 
с собой на Норильнё рыбалить! Спрашываш
- ноцям-то што быват? Уи-й, тамо всяко-тако
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быват - ууй!.. Да вот, любушка, не скажу 
где - на каком озери, врать не стану, мот на 
Айнозере, мот на Машозере... не знаю, но 
токо старики говорят: «Было!» Было, грят, 
видали не одинова: вдруг это, волны розбе- 
гуцце! Вода на берег плеснет! И вынырят... 
рыба - не рыба, птиця - не птиця... пловёт и 
крыльё рошшэперено - навроде литит над 
озёром! Вот, любушка! Ак, это жуть брала! 
На-ко ты: само в воды - не видать, а крыльё 
роспахнуто - литит, ровно змей-Аспид! Потом 
опеть - хлесь в воду, и как не бывало! А штот- 
ты, любушка моя, экой жах! Но, сымали, 
бают! Нашлисе храбреци, а мот слуцей вы
пал, но сымали. И што ты думаш? А шшука! 
Метров пять, как не боле! Вот те крест, не 
вру! Стара, аж мохом обросла, а сверьхю-ту, 
сверьхю-ту, любушка, веришь ли нет, коршун 
ли хто ли? Выглядел, видно добыцю, пал 
на ие, а поднять - ку-уды - пудова рыбина! 
Хватил добыцю-ту, а поднять силёнок не 
хватило - ак пои кашы мало ел! Ак ыть не 
зря жо говорят: «хто смог, тот и с ног!» Этот 
не смог: крыльям-от мах-мах, а тая наутёк! 
Она ёво в глыбь ташшыт, а ён кохтям завяз - 
выташшыть-от не успел! Так с простёртым 
крылам и заколодел! Уташшыла она ёво на 
дно. Сказывают, долго народ пугало. Но сы
мали, да! А ты сходи к Лёхе Курану! У  ёо на 
притолоке голова тыеи рыбины - пась розела
- от зглазу дом оберегат. Дед ли хто ли сымал 
ие, помню. Иш как Курану подвезло. Сходи, 
любушка, сходи. Погляди - полюбуйсе!

Пояснения
Варовой - сообразительный; 
грят - говорят (торопливое произноше

ние);
жах - ужас;
заколодел - застыл, стал неподвижен, 

как колода;
«кто смог, тот и с ног» - кто сильнее, тот 

и свалит с ног слабого;
лохань - деревянный таз;
Норильнё, Айнозеро - озёра близ Вер- 

тосельги;
окоём - горизонт;
пась розела - пасть раскрыла;
пои - (сомн) поди, наверное;
роспахнуто, рошшеперено - раскрыто;

тая наутёк - та бежать бросилась;
утя - утка.

БЫЛЬ МОЛОЦЦЮ НЕ УКОР
(быль)

А вот старики тожо лабандали - робят 
смешыли: «Две головы, шесть ног, две опы да 
хвос?» Молциш? А как сядёш на лошадушку, 
ак то и будёт, как пошшыташ. Смешно?! 
Бабке воно тожо смешно - ыш хохоцёт- 
закатываицце, цё-то спомнила. Цё, баушка, 
спомнила-та? Но-ко роскажы, давай, ак и мы 
похохоцём!

- Да так - спомнилосе... А коваднесь мы 
с Нюшкой, вото, с Лукиной, по грибы бе
гали. Цельной дён по ельнику ползали. Но 
назбирали! Хорошо назбирали, не скажу, што 
плохо - хорошо! Много - цельныё корзины, а 
на ягодник напали, ак тамо как ягод-ягод! Ну, 
назбирали, домой собралисе. Идем, корзины 
полнёхоньки! Идем, это, с лесу выползам 
...- Ыый! Шцё такоё?! - Мужык голой, ну 
как есь, в цём матка родила, бегат по берегу: 
тудды-сюдды, ровно горела овецька! Уый!
- мы нани аймешталисе: лю-убушки мое! А 
Нюрка лундыши-ти вырацила, сказать не цё 
не можот, тольке рукой эк, мол - «гли-гли!»... 
А и я-то сама - ажно занемела! Ма-аттышки 
мое! А мужык-от тожо... Видно, замитил нас
- оостолбенел! Это, сором-от колиням зажал, 
рукам прикрыл, согнулсе в три погибели, 
тожно ёво по загривку оглоблёй перетянули. 
А куды динессе? Не куста, не деревины! 
Стоим супротив дружка друг, цё делать - не 
знам. Вдруг, это с овражка-та боо-ольшэнны 
таки две собацишшы: ав-ав... и к ёму! Нну!
- думаю. А оне, ну-ко ты, и стали перед им. 
Цё - думаю - удивленьё какоё! А одна, гляжу 
в зубах ёму цё-то и подала. Мужык, это, вдруг 
мимо нас смело так, скоро к рицьке политил! 
И тут Нюркя ойкнула, да и захохотала, как 
самашеццяя. Не цё не говорит, пальцём тыцёт 
в мужыка-та, хох-хоц-цёт!.. Я глянула: ууйй, 
мат-тышки мое-э! У  ёво на том мисте, где 
сорому-ту быти - птиця крылья простёрла! 
Воаа-й, диво-дивноё!. А мужык-от бегом да 
бе-гоом! Да в рицькю - прыг! Скаканул и 
поплыл. Собаки за им... Опосля уж слышно
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О ГОВОРЕ ВЫТЕГОРЬЯ
стало: охотник с Талиньсельги забрёл. Утку- 
ту стрелил, а она, лишо, и пади в овражок 
в зареку. Он собак пустил, сидит, ждет. Со
бак нет и нет, нет и нет! Ну, порты скинул, 
да за има. А тутока - мы. Уй! А он голой! 
Ладно собаки утку-ту приташшыли! Он ие 
за крыльё, да и прикрылсе. Ыш, тожо нать 
догадацце! Сором-от прикрыл, и - дралки! 
А мы - тольке-што в омморок не пали! Но- 
ко, замест сорому-ту эко-то нецево! О-ой, 
любушки мое! А смеху-ту, смеху-ту было! 
Ладно мужык не нашэи деревни, нет бы - 
хош провались! Ну, да и то правда - быль 
молоццю не укор.

Пояснения
Аймешталисе - испугались, сердце за

мерло;
дралки - бросился бежать;
коваднесь - (букв)какова дня, т.е на днях;

«коваднесь» - слово, когда-то родившееся 
в результате быстрого невнятного произно
шения и в этой трансформации оставшееся 
в говоре;

«к  рицьке политил» - к речке побежал; 
«лундыши-ти вылупила» - глаза-то 

широко раскрыла; 
молоццю - молодцу; 
на ягодник напали - нашли ягодное 

место;
по загривку оглоблёй перетянули - огло

блей по затылку, по шее ударили; 
ползали - долго ходили; 
потомбалка - бестолковая; 
самашеццяя (нехаракт) - сумашедшая; 
сором, срам, пушшо место - гениталии; 
«с лесу выползам» - из леса выходим; 
Талиньсельга - деревня Ежезерского 

уезда.
Клеопатра АЛЁШИНА-МАТЮШИНА
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Спас-Камень: 
между летом и зимой

Фоторепортаж Алексея Колосова

Между летом и зимой, между небом и землёй. Остров, кажется, 
притих на время. Все наружные работы отложены до весны.
А сколько сделано уже! Прилепилась к колокольне трапезная - 
как в былые времена. Теперь уже под крышей. Службы проходят 
по монастырскому уставу. Трудники, помощники, паломники приезжают 
и уезжают. Спас-Камень преображается, принимая помощь, обретает 
очертания, запечатлённые на иконе.
Слава Богу за всё!

Святой остров в Кубенском озере



Настоятель Спасо-Каменного монастыря игумен Дионисий показывает трапезную палату

Главное достижение последних лет -  восстановленная из руин трапезная палата



Икона «Собор преподобных отцов Спасо-Каменного монастыря»



Успенская колокольня уцелела только потому, что была Готовятся к службе. В паникадиле,
маяком для судов, плавающих по бурному Кубенскому как и в древности, - свечи,
озеру. Сейчас в ней оборудован храм а не электролампочки

Ночь над озером. Еще темно, но служба в храме уже началась



«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...»

Богослужение совершают игумен Дионисий и иеромонах Евфимий



Звонница в Успенском храме-колокольне



На остров приезжают паломники, трудники...

На зиму реставрационные работы приостановлены. Отдыхают и люди, и тачки



Спасо-Каменный 
Преображенский монастырь 
на острове Каменном 
в Кубенском озере - древнейшая 
островная обитель на всем 
Русском Севере. По преданию, 
он был основан в 1260 году 
Белозерским князем Глебом 
Васильковичем, спасшимся 
на острове во время бури.
В 1925 году монастырь был 
закрыт. В 1937 году взорвали 
Спасо-Преображенский собор, 
построенный в 1481 году, 
современники называли 
его «каменными Кижами».
В 90-е годы прошлого века 
началось восстановление 
обители. Сейчас на острове 
находится архиерейское 
подворье «Спасо-Каменный 
мужской монастырь». Каменноостровский пейзаж

Надежда Александровна Плигина -  хозяйка острова
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Неожиданное 
и колоссальное 
горе и несчастье

Художник Алексей Пахомов в годы Великой Отечественной
И л л ю с т р а ц и и  к  с т а т ь е  н а  с т р .  1 5 6

Проводы на фронт. 1941 г.



Стройка дзота у Кировского моста. 1941 г.
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Плакат. 1941 г.



На Марсовом поле в тревогу. 1943 г.



Салют в честь снятия блокады. 1944




