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ИСКУССТВО

Полночь на Мурмане. Этюд. 1896. Из цикла этюдов и эскизов путешествий по Дальнему Северу. Холст на картоне, 
масло. Из собрания Вологодской областной картинной галереи 

Маточкин Шар. Новая Земля. Лето. 1896. Холст, масло. Великоустюгский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник



ИСКУССТВО

Полночь на Мурмане. Этюд. 1896. Из цикла этюдов и эскизов путешествий по Дальнему Северу. Холст на картоне, 
масло. Из собрания Вологодской областной картинной галереи

В гостях у самоеда на Новой Земле.1896. Холст, масло. Архангельское музейное объединение
«Художественная культура Русского Севера»



ИСКУССТВО

Весенняя полярная ночь. 1897. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея

Судно во льдах. Яхта «Мечта». 1899. Холст, масло. Архангельское музейное объединение «Художественная культура 
Русского Севера»



ИСКУССТВО

Лес зимой. 1913. Из цикла картин «Зима на Северной Двине». Холст, масло.
Из собрания Вологодской областной картинной галереи

Зимняя сказка. 1913. Из цикла картин «Зима на Северной Двине». 
Холст, масло. Из собрания Вологодской областной картинной галереи



Иллюстрации к статье Елизаветы Коноваловой 
на стр. 227

ИСКУССТВО

Пионер 
Заполярья

К 150-летию северного художника Александра Борисова

Зимний пейзаж. 1914.
Из цикла картин «Зима на Северной Двине». Холст, масло. Из собрания Вологодской областной картинной галереи

Тотемский святой вернулся в основанный им храм. У раки с мощами преподобного Феодосия, установленной
в Воскресенском соборе, - митрополит Вологодский  и Кирилловский Игнатий, епископ Череповецкий 
и Белозерский Флавиан

Вознесенский храм Спасо-Суморина монастыря на Божественной литургии был полон

Фото Алексея Колосова и информационного отдела Вологодской епархии



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 20161

Так уж сложилось, что многие публи-
кации нашего журнала в нынешнем году 
рассказывают о разных подвигах - точ-
нее, о людях, их совершивших. Каждый 
из них мог бы стать героем школьных 
сочинений. И преподобный Феодосий 
Тотемский, обустроивший жизнь разо-
ренной захватчиками XVI века Тотьмы и 
основавший Спасо-Суморин монастырь. 
И художник Александр Борисов, певец 
северных красот и отважный полярный 
путешественник. И адмирал Вячеслав 
Попов, который совершил больше 25 под-
водных автономных плаваний, а потом 
командовал Северным флотом в самые, 
наверное, трагические для русской армии 
времена. И герой Великой Отечественной 
устюжанин Николай Бубнов, дошедший 
до Берлина. И Владимир Наволоцкий, 

ушедший на фронт в 17 лет, а после 
войны ставший военврачом, профессором 
медицины... Выйдя на пенсию, Владимир 
Анатольевич переехал из Москвы в родной 
Кичменгский Городок, занялся состав-
лением родословной, снимает фильмы о 
своих земляках. 
Подвигом может быть не только по-

ступок, но и ежедневный кропотливый 
труд, если он совершается умело и до-
бросовестно. Многолетняя деятельность 
профессора Алексея Емельянова, создав-
шего Северо-Западный НИИ молочного и 
лугопастбищного хозяйства и много лет 
им руководившего, - разве не подвиг? По 
его научным работам до сих пор учатся 
студенты, его рекомендации используют 
в хозяйствах. Разве не подвиг - кропотли-
вый труд Надежды Осокиной, собираю-

РАЗГОВОР    С ЧИТАТЕЛЕМ

Слово о героях
Вспоминается иногда советская школа - там много чего было интересного. Кто постарше -Вспоминается иногда советская школа - там много чего было интересного. Кто постарше -
не забыли, наверное, как писали сочинение на тему «В жизни всегда есть место подвигу». не забыли, наверное, как писали сочинение на тему «В жизни всегда есть место подвигу». 
Смысл таких сочинений - помочь школьникам понять, что каждый из нас вполне Смысл таких сочинений - помочь школьникам понять, что каждый из нас вполне 
способен совершить яркий, красивый поступок ради общей пользы. способен совершить яркий, красивый поступок ради общей пользы. 

Открытка русского художника Бориса Васильевича Зворыкина (1872 - 1942). «Три славных богатыря, 
от лютого зверя мир спасающие». - Москва: Изд. ф-ки А. Ф. Постнова, 1916. Литография
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щей «вологодские словечки» на далеком 
Сахалине? Ученые считают, что она 
внесла свой вклад в сбережение вологод-
ского слова, а значит - и русского языка. 
Александр Плигин, отдавший все силы на 
возрождение Спасо-Каменного монасты-
ря, где и лежит теперь под деревянным 
крестом, - разве не герой? Журнал расска-
зывает о его внуке Тимофее, вологодском 
кадете. И Тимофей, и его одноклассники 
уже хорошо понимают, как человек дол-
жен строить жизнь, и хотят быть такими, 
как дедушка Тимофея Плигина. 
Собственно говоря, что значит слово 

«подвиг»? Это, прежде всего, движение: 
по-двиг. Святых не зря на Руси называют 
подвижниками - их жизнь складывалась 
не из героических поступков, а из по-
степенного, неустанного и неуклонного 
движения в сторону святости.
Для этого рожден каждый из нас. Так 

что не прав философ, хлёстко утверж-
давший: «Человеческое, слишком чело-
веческое, - в этом всегда есть что-то жи-
вотное...» Уже не собратья по профессии 
несчастного философа показывают лож-
ность этого утверждения, а - сама жизнь. В 
каждом из нас есть что-то божественное, и 
каждый призван взращивать в себе не буй-
ство животных страстей, а образ Божий. 
Нормальное состояние любого человека 
- подвиг, а не поиск удовольствия. Сейчас 
об этом говорят всё чаще и всё увереннее 
- потому что именно этот путь может вы-
вести человека и человечество из тупика, 
в который мы загнали сами себя.
И что материалы о героях и героизме 

в нашем журнале появляются постоянно 
- не пожелание учредителя, не редактор-
ская воля, а насущная необходимость, ко-
торую отразил и список лучших материа-
лов за два года - с 2015 по 2016. Его основу 
составила документалистика. Это не 
потому, что раньше и вода была мокрее. 
Это отражение реального общественного 
запроса, на который откликаются наши 
авторы. Именно в размышлениях о про-
шлом они видят опору для будущего.

Андрей САЛЬНИКОВ

РАЗГОВОР    С ЧИТАТЕЛЕМ

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 

В «ВОЛОГОДСКОМ ЛАДЕ»
В 2015  2016 ГОДАХ

Поэзия
Ольга Фокина. 

Стихи в № 1-2 в 2015 - 2016 гг.

Проза
Станислав Мишнёв. 

Головня. Рассказ (2016, № 2).

Фоторепортаж
Алексей Колосов. 

Спас-Камень: между летом и зимой 
(2015, № 2).

70 лет Великой Победы
Юрий Кумзёров. 

Подарившие нам жизнь. 
Письма внукам о войне (2015, № 1).

Татьяна Смирнова. 
Война деревни Варламово (2015, № 1).

Год литературы: открытие
Анна Першина. 

«Моя профессия - художник слова...» 
Неизвестные документы о жизни 
и творчестве поэта А. А. Ганина

 (2015, № 1).

История в лицах
Владимир Наволоцкий. 

В Русском корпусе во Франции 
(2015, № 1).

Северное сияние
Людмила Шаповалова. 

Двинская земля на полотнах 
Василия Верещагина (2016, №1).

Язык мой
Людмила Зорина. 

Что говорят на хомоськёй стороне 
(по материалам диалектологической 
экспедиции 2014 года) (2015, № 1).
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ХРИСТИАНСКАЯ ПОРОДА
Чтения включили в себя встречи, вы-

ступления, выставки. Больше тысячи 
участников приехали из 12 регионов 
России и всех городов и районов Воло-
годчины. Были события торжественные, 
многолюдные - а были камерные, в кото-
рых участвовали только близкие Василию 
Ивановичу люди. Но за каждым из них 
стояла любовь - к замечательному писа-
телю Василию Белову, к русской литера-
туре, к России. 
На пленарном заседании Беловских 

чтений известный русский писатель 
Алексей Варламов выступил с докладом 
«Василий Белов и Василий Шукшин: спор 
о русском пути». Днём раньше состоялась 
встреча А. Н. Варламова с вологжанами.
А. Н. Варламов говорил об отношении 

двух Василиев к государству, к русской 
истории. Несмотря на тесную и трогатель-
ную дружбу, они далеко не во всем были 
единомышленниками. 

- Любимым героем Шукшина был Гам-
лет, - считает Алексей Варламов. - А вот 
Василий Белов видится мне скорее всего 
Дон Кихотом... 
Белов и Шукшин, считает Алексей 

Варламов, могли бы по-разному повести 
себя в девяностых годах, но писатель 
убежден, что они никогда бы не поссо-
рились: 

- Они были людьми христианской при-
роды и христианской породы, потому что 
превыше всего ставили любовь. 
К сожалению, этот пассаж Алексея 

Варламова - едва ли не единственное упо-

минание на чтениях об отношении Васи-
лия Белова к православию. Это удивляет: 
Василий Иванович православие считал 
основой русского бытия, и как можно по-
нять его прозу, не затрагивая эту основу? 
Год назад, на II Беловских чтениях, тему 
«Белов и православие» затронула Капи-
толина Кокшенева, известный литера-
турный и театральный критик, литера-
туровед, доктор филологических наук. К 
сожалению, тогда разговор, начатый было 
Капитолиной Антоновной, продолжения 
не получил - а жаль. Не было ни одного 
выступления, посвященного этой теме. 
Думается, как бы подробно ни разбирали 
мы художественные особенности белов-
ских текстов, историю их происхождения 
и прочие аспекты творчества Василия 
Белова, разговор о нём не может быть 
полноценным без исследования основ 
мировоззрения писателя, которое, как 
отмечала К. А. Кокшенёва, имеет христи-
анское, богословское содержание. 
Профессиональный, обстоятельный, 

многосторонний разговор о понимании 
смысла творчества Василия Белова нужен 
- в этом согласились эксперты, подводя 

УРОКИ КЛАССИКИ

Белов. Вологда. Россия 
Заметки о III Всероссийских Беловских чтениях 

III Всероссийские Беловские чтения III Всероссийские Беловские чтения 
«Белов. Вологда. Россия» состоялись«Белов. Вологда. Россия» состоялись
в Вологодской области. Они проходили в Вологодской области. Они проходили 
в Вологде и Харовском районе почти неделю в Вологде и Харовском районе почти неделю 
и закончились 21 октября - за два дня и закончились 21 октября - за два дня 
до 84-летия Василия Ивановича. до 84-летия Василия Ивановича. 
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итоги чтений. Прозвучало предложение 
о создании на базе Вологодского госу-
ниверситета научно-образовательного 
центра по изучению творчества Василия 
Белова. Эксперты также предложили при-
своить Вологодскому государственному 
университету имя Василия Ивановича 
Белова. Идея обсуждается, есть у нее и 
противники, и сторонники. Думается, не 
так уж важно, будет университет в Волог-
де Беловским или нет; важнее, чтобы мы 
не забывали читать книги Белова. 

НА ФОНЕ ТИМОНИХИ 
Не берусь судить, что понравилось бы 

Василию Белову на чтениях его имени, а 
что нет - думаю, впрочем, что по сердцу 
писателю пришлось бы многое. Напри-
мер, литературный семинар: Василий 
Иванович всегда любил поддерживать 
молодых, - думаю, и нынешним начинаю-

щим свой литературный путь помогал бы 
с удовольствием.
В семинаре участвовали около сорока 

молодых авторов из Вологды и Череповца, 
Бабаева и Нюксеницы, Кичменгского Го-
родка, Сокола... Это школьники и студенты, 
библиотекари и преподаватели. На обсуж-
дение были представлены лучшие работы 
десяти участников семинара. Руководитель 
семинара - известный русский прозаик во-
логжанин Дмитрий Ермаков, ему помогали 
секретарь Союза писателей России поэт и 
литературный критик Алексей Шорохов 
(Москва), писатели-вологжане Роберт Ба-
лакшин, Татьяна Бычкова, Инга Никитина, 
Наталия Мелёхина, Александр Цыганов, 
а также преподаватель русского языка и 
литературы Мария Корчагина (вологодская 
средняя школа № 1). 
Пишут молодые о разном, и это по-

радовало. Больше всего - стихов, причём 
стихи в основном о любви, о чём еще 
писать в 16-17 лет... Впрочем, среди ру-
кописей есть исторические размышления 
в стихах и фантастические рассказы, 
баллады о войне и небольшая повесть по 
мотивам уральских сказов, рассказы и 
сказки для детей...
Мы порой упрекаем молодых в излиш-

ней прагматичности; организаторы были 
готовы к потоку стихов и рассказов о де-
ревенской жизни, о природе - но работы 
на «беловские» вроде бы темы оказались 
в меньшинстве. И не потому молодые не 
пишут о деревне, что не любят сельской 
жизни - они её, может, и любят, просто 
не знают хорошо. Месяц-другой каникул 
у бабушки тут не поможет, надо предмет 
знать глубже. Две вологодские старше-
классницы представили рассказы о селе; 
оба были отмечены жюри как интересные 
по замыслу, но исполнение... Девушки на-
мерены писать и дальше. Будут делать это 
всерьёз, огрехи стиля со временем уйдут, 
но сделать прозу настоящей может только 
зрячая, осознанная любовь. В отличие 
от летних восхищений это чувство вос-
питывается, для его укрепления нужны и 
знания, и усилия - но без опоры на него 
рождаются только восторги дачника.

А. Н. Варламов - автор нескольких сборников 
прозы, а также книг, вышедших в легендарной 

«молодогвардейской» серии «Жизнь 
замечательных людей»: он писал об Алексее 

Толстом и Григории Распутине, Александре 
Грине и Андрее Платонове, Михаиле Пришвине 

и Михаиле Булгакове. Сейчас работает над 
томом в «ЖЗЛ» о Василии Шукшине. Лауреат 

нескольких крупных литературных премий, 
в том числе - премии А. И. Солженицына, 

Патриаршей литературной премии, 
«Антибукера», премии «Большая книга».

В рамках III Беловских чтений состоялась 
встреча А. Н. Варламова с читателями.

УРОКИ КЛАССИКИ
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Разговор на семинаре шёл не о кон-
кретных ляпах, хотя и их тоже не про-
пускали. Говорили о главном - для чего 
вообще стоит писать. Наверное, об этом 
довольно точно выразилась одна из 
участниц семинара: «Стараюсь вложить 
в своё творчество лучики добра, чтобы 
делиться им с другими». Ну, а чтобы к 
желанию поделиться добром добавить 
писательское мастерство, умение владеть 
словом, строить сюжет - для этого и про-
водили семинар. 
Как уж говорилось, обсудить удалось 

не все работы. И вот о стихах, которые не 
попали в «шорт-лист» семинара, Инга Ни-
китина отдельно поговорила с авторами. 
Хоть по несколько слов, но каждому сказа-
ла. Вот отношение настоящих писателей 
к начинающим: строго - но уважительно; 
без снисходительности, но с любовью. 
Обсуждение работ молодых литера-

торов шло, можно сказать, на фоне Ти-
монихи: на стенах зала, где проводился 
семинар, были развешаны работы Андрея 
и Марины Кошелевых. Днем раньше в 
Беловском центре открылась их фото-
выставка «Душа хранит», посвященная 
55-летию выхода в свет первой книги 
Василия Белова - стихотворного сборника 
«Деревенька моя лесная». 

- Как же не писать беловскую прозу, 
когда видишь из окна такую красоту каж-
дый день! - мечтательно произнес Алексей 
Шорохов, глядя на дивный вид окрест-
ностей родной деревни Василия Белова. 
Наверно, надо почаще бывать в Тимо-

нихе. И не только писателям... 

Андрей САЛЬНИКОВ,
член жюри литературного конкурса 
III Всероссийских Беловских чтений 

Фото автора и Андрея Кошелева

В начале октября на сельском кладбище в Тимонихе был установлен памятник на могиле 
Василия Ивановича Белова. Участники III Беловских чтений побывали в Тимонихе. 

«Признаюсь, я шла на кладбище с некоторой настороженностью, - говорила потом Ольга Сергеевна 
Белова, - но памятник мне очень понравился. Мы посадили около кладбища аллею дубков и берез» 

III БЕЛОВСКИЕ
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. . .ПЕРЕМЕН
Он грубо приветствует прохожих, 

нагло срывая с них шляпы. Когда вечер 
спускается на город шумом дождя и за-
гораются пестрые огни вывесок, он без-
рассудно мчится по набережной, пугает 
задремавших на тротуаре голубей, вы-
рывает из рук делового старичка газету. 
Холодный и осенний. Здравствуй, Ветер.
В сумерках Ветер гулял по старой ули-

це, вымощенной брусчаткой. Дружелюбно 
мигала тусклая трактирная вывеска, - из 
кабака доносилась пьяная мужская брань. 
Ветер ступал мягко, почти на цыпочках. 
Вдруг из окна соседнего дома кто-то 
швырнул бутылку в сторону кабака. Она 
не разбилась, а угодила в увядший куст 
сирени, там и осталась. Ветер разглядел 
на её янтарном боку этикетку с надписью 
«Приходите ещё!». 
Пройдя несколько метров, он свернул 

в переулок Макаренко, где стояли дере-
вянные бараки. Для людей, что там жили, 
эти дома были не крепостью, а её раз-
валинами. В свете фонаря Ветер увидел 
горькую картину: растрепанная мамаша 
перебиралась на другую сторону улицы, 
увязая по колено в грязи; за родительни-
цей вереницей плелись дети, будто только 
что вылезшие из дымохода. Горе-мать по-
тягивала сигарету, смердящую вьетнам-
ской мазью. Достигнув противоположного 

«берега», женщина скрылась в бараке, 
оставив детей на улице. Хлестал холодный 
ливень, ребятишки укрылись под проху-
дившимся навесом, молча ждали. Из окна 
высунулся мужик с квадратным отёчным 
лицом, он гаркнул что-то невнятное, и 

Илье Лебедеву 17 лет, он лишь начинает свой творческий путь. Но надо отметить, Илье Лебедеву 17 лет, он лишь начинает свой творческий путь. Но надо отметить, 
что подготовился он к этому пути неплохо: начитан, наблюдателен, умеет формулировать что подготовился он к этому пути неплохо: начитан, наблюдателен, умеет формулировать 
свои мысли (а именно свои мысли у него уже есть). И, что самое важное, - он неравнодушен свои мысли (а именно свои мысли у него уже есть). И, что самое важное, - он неравнодушен 
к своим героям. Он их любит, или уважает, или даже искренне не понимает... Но он сострадает к своим героям. Он их любит, или уважает, или даже искренне не понимает... Но он сострадает 
им. И вместе с автором сострадают его героям и читатели.  Желаю Илье Лебедеву трудного им. И вместе с автором сострадают его героям и читатели.  Желаю Илье Лебедеву трудного 
(потому что, преодолевая трудности, человек растёт) творческого пути и жду от него новых (потому что, преодолевая трудности, человек растёт) творческого пути и жду от него новых 
рассказов и повестей (а то и романов, знаю, что такие задумки у Ильи есть).рассказов и повестей (а то и романов, знаю, что такие задумки у Ильи есть).
       Дмитрий ЕРМАКОВ 

Илья ЛЕБЕДЕВ

Майская истина
Рассказы

Илья Лебедев участвовал в литературном семинаре 
III Всероссийских Беловских чтений. Фото Андрея 
Сальникова

НОВОЕ ИМЯ
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дети мигом забежали в подъезд. Ветер ми-
новал переулок Макаренко, не понимая, 
почему люди живут так.
Пройдя чуть дальше, он вышел в 

Цветочную улицу. Здесь летом из клумб 
выглядывали анютины глазки и маки, 
колосился сочный дерн. Сейчас зелень за-
вяла, но улица сама по себе была опрятна, 
без километровых выбоин и покосивших-
ся многоэтажек по сторонам. Правда, не 
было здесь ни одного живого человека. 
Но ветер бесстрастно прошагал улицу и 
свернул куда-то, больше его не видели...
Через полгода, весной, Ветер вернулся. 

Снова прогарцевал он вдоль кабацкой 
улицы. У трактира торчали из земли жи-
денькие блёклые сирени. В одной из них 
всё так же ютилась брошенная кем-то 
бутылка, однако «Приходите ещё!» куда-то 
исчезло. Из кабака по-прежнему доноси-
лись истошные вопли гуляк, треск табу-
реток звенел на всю улицу. Чуть не вы-
ломав двери, из трактира на свет божий 
вывалились двое пьянчуг. Один из них, 
что поздоровее, схватил другого за грудки. 
«Руки прочь от социалистической Кубы!..» 
- заголосил второй, как потерпевший, и 
вскоре действительно потерпел - первый 
по-дружески вдарил ему под дых и ушел 
обратно в кабак. Восприняв сцену очень 
близко к сердцу, Ветер пошёл в переулок 
Макаренко.
Декорации сменили на весенние, а 

спектакль оставили прежним. Дети, босые 
и грязные, играли на улице. Мать их стоя-
ла на крыльце барака и курила всё те же 
сигареты, из-за тепла сильнее пахнущие 
вьетнамской мазью. Щёки у женщины 
впали, волосы поседели, а руки болтались, 
как веревки. Бараки чуть скособочились, 
стояли раздутые, будто распираемые 
изнутри невзгодами обитающих в них 
людей. С еще большей горечью на сердце 
ветер прошел в Цветочную улицу.
Выйдя сюда, он обомлел. Пред ним 

простирался райский сад, а не улица 
города. Газоны были засажены юными 
деревцами. В центре дороги, на островке 
безопасности, росли цветы. Ветер никогда 
не видел столь тонкой живописи, грани-

чащей с ужасающим мраком соседних 
улиц. Кстати, в честь Года литературы 
чиновники переименовали Цветочную 
в улицу Чехова, чтобы отдать дань ува-
жения великому классику. Краем глаза 
Ветер увидел наклеенный на урну плакат 
какого-то депутата. «Скоро выборы...» - по-
думал Ветер и улыбнулся.

МАЙСКАЯ ИСТИНА
Весной, особенно в мае, время как 

будто молодеет. Проносится оно лихим 
наездником, остается сладостным вос-
поминанием.
Яблоневый сад, окруженный пруда-

ми, смущенно жмется к березовой роще. 
Юная травка робко показывает нежную 
зелень небу, деревьям и птицам. Я лежу 
в тени раскидистой яблони и черчу вооб-
ражением причудливые фигуры облаков. 
Душисто пахнут молодые яблоневые цве-
ты. В синеве пасутся бегемоты, слоны и 
лошади; выглядывают из-за горизонта 
люди, раздутые, как сочный арбуз. Веш-
ние птицы щебечут в мелколистных кро-
нах, и воздух звенит от веселых рулад. Я 
люблю птиц. Они как люди, только умеют 
летать.
Начало мая часто прохладно, а конец 

- не отличишь от лета. Видно, такая в 
России погода, что за оттепелью следует 
жара.
Неуловимый май. Он - как грозный и 

опасный зверь, что скрывается в лесах. 
Всякий охотник желает заполучить его 
шкуру, но удача улыбнется лишь одному.
Лежу. Ньютоново яблоко не спешит 

упасть мне на голову - просветление за-
таилось, истина отступает. И, скажите 
на милость, откуда в средней России 
яблоки в мае? Откуда великие мысли в 
обыкновенной человеческой голове, не ис-
кушенной науками, житейским опытом? 
А иной раз хочется и великих мыслей, и 
чудес, и яблок...
Но глянь в небесную синь! Услышь 

говор птиц, радующихся весне! Ощути 
прохладное прикосновение ветра! Разве 
это не истина?

Илья ЛЕБЕДЕВ
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БЕСЕДА   С АДМИРАЛОМ

Вячеслав Алексеевич Попов родился 22 ноября 1946 года в г. Луге Ленинградской области. 
Президент ассоциации шефства над Северным флотом, член Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации, адмирал. Окончил Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе, 
Высшие специальные офицерские классы, Военно-морскую академию им. Маршала Советского 
Союза А. А. Гречко. С 1971 г. проходил службу на атомных подводных лодках на Северном флоте; 
в 1981 г. был назначен командиром подводного ракетного крейсера. Командовал дивизией 
и флотилией атомных подводных лодок Северного флота, был первым заместителем командующего 
Балтийским флотом; начальником штаба, командующим Северным флотом (1999 - 2001; 
с 1997 - и.о. командующего). Участвовал в более чем 25 автономных походах на подводных 
лодках, общий срок нахождения под водой - 8 лет. Награжден орденами Красной Звезды (1984), 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1991), «За военные заслуги» (1999), 
медалями. Женат, имеет двух дочерей. Почетный гражданин города Вологды (2015).

22 ноября Вячеслав Алексеевич Попов отмечает 70-летие. 
Дай Вам Бог, дорогой товарищ адмирал, сил и здравия,

 чтобы исполнить все планы (ну хотя бы главные)! Будем крепить 
наш общий корабль, верить в него - и корабль не подведет!
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ОТЦОВСКИЙ ПРИНЦИП: 
«ДЕЛАЙ КАК Я!»

- Вячеслав Алексеевич, вы прошли 
боевой путь от младшего офицера до 
командующего флотом. Обычно, рас-
сказывая о пройденном, люди вспомина-
ют прежде всего события. Они важны, 
конечно; но не менее важны встретив-
шиеся на пути люди, которые помогали, 
поддерживали... Кто помог лейтенанту 
Попову стать адмиралом Поповым?

- В первую очередь, это мои родители. 
Батя у меня сам прослужил в армии боль-
ше 30 календарных лет. Фронтовик, за-
канчивал службу в 69-й Севской дивизии, 
которая стояла тогда в Вологде. В запас 
ушел подполковником в 1973 году, и еще 
25 лет отработал военруком в 29-й школе.

- Теперь эта школа носит имя Алек-
сея Алексеевича Попова ...

- Батя учил нас так, как, наверное, во-
обще все командиры и отцы должны учить 
- не нотациями, он лекций нам не читал. 

Нас три сына, три мужика, и воспитывал 
нас батя по принципу «Делай как я». Он 
нас таскал по полигонам, учил стрелять, 
занимался с нами физподготовкой. Как 
сейчас помню, зимой выводил на улицу 
на зарядку - с голым торсом, потом снегом 
обтирались...

- Это уже в Вологде?
- Нет, мы тогда жили в Ленинградской 

области. Среда, в которой мы выросли, 
- это военные городки. Мы пропадали 
постоянно на территории части, время 
проводили на полосе препятствий, на ста-
дионе, на площадке волейбольной летом и 
на хоккейной - зимой... То есть мы в этой 
среде выросли и, естественно, ощущали 
себя её составным элементом. Поэтому 
все трое стали офицерами.

- И все - подводниками? 
- Все стали командирами подводных 

лодок, потом командовали соединения-
ми подводных лодок. Братья закончили 
службу в звании капитана первого ранга, 
один сейчас в Севастополе работает. Вы-

Моряк должен верить 
в свой корабль

Беседа с адмиралом Вячеславом Алексеевичем Поповым

Адмирала Попова в «Вологодской энциклопедии» нет - не в нашем городе родился,Адмирала Попова в «Вологодской энциклопедии» нет - не в нашем городе родился,
объясняли составители. Что тут сделаешь... Несмотря на это, для многих наших земляков объясняли составители. Что тут сделаешь... Несмотря на это, для многих наших земляков 
Вячеслав Алексеевич Попов - человек свой, родной. Да и как иначе - здесь его родители Вячеслав Алексеевич Попов - человек свой, родной. Да и как иначе - здесь его родители 
долго жили, здесь и упокоились. Здесь его братья, Владимир и Алексей, закончили школу долго жили, здесь и упокоились. Здесь его братья, Владимир и Алексей, закончили школу 
и отсюда военкомат направил их учиться на подводников. Кстати, и самого-то Вячеслава и отсюда военкомат направил их учиться на подводников. Кстати, и самого-то Вячеслава 
в училище имени Фрунзе направил Вологодский военкомат, не какой другой. И жена его, в училище имени Фрунзе направил Вологодский военкомат, не какой другой. И жена его, 
Елизавета Ивановна, - коренная вологжанка. Каждое лето Вячеслав Алексеевич проводит Елизавета Ивановна, - коренная вологжанка. Каждое лето Вячеслав Алексеевич проводит 
в своем доме под Устьем, неподалеку от Кубенского озера. «Вот, смотрите - сегодня каких в своем доме под Устьем, неподалеку от Кубенского озера. «Вот, смотрите - сегодня каких 
набрал!» - показывает в смартфоне фотографию красавца-подосиновика. набрал!» - показывает в смартфоне фотографию красавца-подосиновика. 
Прям адмирал грибной, честное слово...Прям адмирал грибной, честное слово...
Конечно, адмирал Попов стал родным для вологжан не потому, что вологодские грибы любит. Конечно, адмирал Попов стал родным для вологжан не потому, что вологодские грибы любит. 
Он и мурманские грибы-ягоды не меньше уважает... Вологодчина - земля особенная, она Он и мурманские грибы-ягоды не меньше уважает... Вологодчина - земля особенная, она 
по сердцу приходится не всем, а только тем, кто не удовольствия в ней ищет, не богатства, - по сердцу приходится не всем, а только тем, кто не удовольствия в ней ищет, не богатства, - 
а возможности руки приложить. Потрудиться - ради общей пользы, во благо и нашего края,а возможности руки приложить. Потрудиться - ради общей пользы, во благо и нашего края,
и всей России. Много ли сделал для Вологды адмирал Попов? Вологжане считают - достаточно и всей России. Много ли сделал для Вологды адмирал Попов? Вологжане считают - достаточно 
для того, чтобы присвоить Вячеславу Алексеевичу звание почетного гражданина Вологды.для того, чтобы присвоить Вячеславу Алексеевичу звание почетного гражданина Вологды.

ЮБИЛЕЙ
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бора - военное училище или гражданский 
вуз - у нас не было. Мы себя видели только 
военными.

В УЧИЛИЩЕ ПРИЕХАЛ 
НА ПАРОВОЗЕ

- В вашей биографии говорится, что 
поступили в военно-морское училище 
имени Фрунзе из института...

- Школу я закончил в 1964 году - неза-
долго до того прошло хрущевское сокра-
щение армии на миллион двести тысяч. 
Газеты тогда писали, что армия слишком 
большая у нас. Помню, «Правда» вышла с 
фотографией на первой странице: мужик 
стоит молодой, на руках у него поросе-
ночек маленький. Смысл публикации 
такой: командир полка, уволенный в 
запас, трудится свинарем. Полковник! 
Это по-государственному? Отношение 
к военным за короткий период времени 
стало плохим. Наш батя тогда ездил на 
электричке к месту службы, в Пушкин 
под Питером, и на пути была станция, 
где стоял огромный химический завод, 
рабочий класс туда ехал. Входит толпа 
рабочих в вагон, а батя сидит. И однажды 
ему сказали: ну-ка, ты, дармоед, встань, 
рабочий класс идет! Батя - подполковник, 
весь израненный, четыре фронтовых ор-
дена, - идёт курить в тамбур... Вот такое 
отношение. 

- И Алексей Алексеевич не захотел, 
чтобы его дети испытывали такие уни-
жения. Отговаривал?

- Получилось по-другому. В советское 
время вступительные экзамены в высшие 
учебные заведения по всему Союзу начи-
нались 1 августа, документы принимали 
числа с 15 июля. Я был круглым отлич-
ником. Прихожу подавать документы в 
артиллерийскую академию - батя артил-
лерист у нас, и я сначала намеревался 
идти его путем, морская тематика уже 
позднее началась. А мне говорят: «У нас 
экзамены заканчиваются». Я: «Как же так, 
с 1 августа ведь приём...» - «С 1 августа - в 
гражданские вузы, а у нас вступительные 
экзамены заканчиваются!» Тогда в во-

енные училища начали прием на месяц 
раньше, чем в институты, - чтобы люди, 
которые не поступили, могли потом идти 
в вуз. Батя скрыл это от меня, чтоб я в 
военное училище не попал. 
Что делать? Решил поступать в Ле-

нинградский политехнический институт 
имени Калинина на факультет радио-
электроники, специальность - матема-
тические счетно-решающие устройства. 
Приходит весна второго курса, братан мой 
Володька заканчивает здесь, в Вологде, 
школу. Я тогда бросил институт, переехал 
в Вологду, пошел работать кочегаром 
на паровоз. Водили состав по маршруту 
«Вологда - Череповец». И заранее - я уже 
стреляный! - через военкомат подал до-
кументы в училище. 

ОТЦЫКОМАНДИРЫ
- За время учёбы на вас кто-нибудь 

оказал серьёзное влияние?
- Были в нашем училище замечатель-

ные люди - думаю, что и средний мой 
брат Володя, с которым мы в одно время 
учились, вспоминает о них с большим 
уважением. Прежде всего это командир 
роты нашей Юрий Владимирович По-
чивалов, он учил нас, как и мой отец, 
не назиданием, а примером. И мы все, 
курсанты, относились к нему с большим 
уважением. Был ещё начальник строевого 
отдела капитан второго ранга Коноплев 
Георгий Борисович - звали мы его КГБ. 
Фронтовик, орденоносец, у него нога 
была серьёзно повреждена. Очень стро-
гий; боялись его больше, чем начальника 
училища. Но и очень сильно уважали! Он 
проявлял высочайшую требовательность, 
но был исключительно тактичен, порядо-
чен и человечен. Вот эти два человека для 
меня были ориентиром в службе, я хотел 
быть на них похожим.
Десять лет назад в Москве я похоронил 

своего командира Юрия Александровича 
Фёдорова, под его руководством я на-
чинал лейтенантом на подводной лодке-
ракетоносце, когда пришел на флот. 
Закончил Юрий Александрович службу 
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в звании контр-адмирала. Это был стро-
гий, умный, решительный человек. Так 
сложилось, что в жизни всего экипажа 
большую роль играл не только командир, 
но и его жена. Она была детским врачом, 
мы в одном доме жили - Юрий Алексан-
дрович с семьей на третьем этаже, а мы с 
женой на пятом. Жена командира знала 
детей у каждого члена экипажа, и не по 
обязанности, без всякого вызова ко всем 
ходила, проверяла, наставляла. Мы на них 
смотрели тоже как на ориентир.
Не могу не вспомнить добром своих 

авторитетных начальников, с которыми 
служил, когда уже сам стал командиром. 
Вице-адмирал Василий Алексеевич По-
рошин первым в Советском Союзе стал 
полным кавалером ордена «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР». 
Полный кавалер этого ордена получал 
такие же льготы, как и Герой Советского 
Союза. Василий Алексеевич получил 
этот орден первой степени уже на за-
кате Советского Союза. Гарри Генри-
хович Лойкканен, контр-адмирал, Лев 
Алексеевич Матушкин, именем которого 
буквально в нынешний День Военно-
Морского Флота назвали площадь в 
гарнизоне Гаджиево, Герой Советского 
Союза. И я бы назвал еще командую-
щего флотилией, где я служил, Ивана 
Никитича Литвинова. Подчиненные 
звали его Батькой. Очень уважаемый 
человек, решительный...
Вот эти люди были для меня ориен-

тирами. Стремился стать похожим на 
них - разумеется, оставаясь при этом 
самим собой. Они сыграли решающую 
роль в моём становлении на каждом 
этапе службы.
Так получилось, что всего на полгода 

я с Северного флота был переведён на 
Балтику в должности первого заместителя 
командующего флотом, а командующим 
был Владимир Григорьевич Егоров. За 
это короткое время я у него многому 
научился. Очень интересный человек, 
неравнодушный, человечный. Потом он 
был избран губернатором Калининград-
ской области. 

САМЫЙ ТЯЖЁЛЫЙ ХОМУТ
- Где, Вячеслав Алексеевич, было 

сложнее служить - а где интереснее?
- Понимаете... Интересно было везде 

- на всех участках, на всех должностях. 
А сложнее всего, наверное, командовать 
флотом.

- Ответственность?
- Безмерная ответственность. Совер-

шенная несвобода. Самая тяжелая ноша, 
самый тяжелый хомут. Спишь дома - а над 
головой три телефона. Редкая ночь, когда 
какой-нибудь из них не зазвонит! Вот еще 
- к вопросу о связи. Собрался я, например, 
за грибами в сопки - может же отдохнуть 
человек! Прежде чем отправиться, я туда 
высылал группу связи. Мобильных теле-
фонов не было еще, а норматив выхода 
на связь с министром обороны - четыре 
минуты. 
Хозяйство большое было у меня. Тогда 

численность флота доходила до ста тысяч 
человек...

- Сейчас меньше?
- Да, меньше. Очень тяжело было, 

только генералов и адмиралов в под-
чинении 55 человек. А у каждого из 
них - будь здоров хозяйство. У одного 
- военно-воздушные силы, у другого - 
флотилия атомных подводных лодок, у 
третьего - флотилия разнородных сил, у 
четвертого - береговые войска, ракетно-
артиллерийские и морская пехота, и так 
далее - по направлениям.
Я командовал флотом с 1997 по 2001 

год. Время очень тяжелое, флот был плохо 
обеспечен. Скажете, в таком положении 
все Вооруженные Силы находились. Пра-
вильно, но - мы-то в Заполярье, своих ого-
родов на вечной мерзлоте не накопаешь...

- Выходит, самое сложное - не бое-
вая подготовка, а снабжение?

- Вспомню время, когда я служил на 
Балтике в 1996 году. Вам понятнее будет. 
Я прибыл, и с северным задором - вперед 
по гарнизонам. Чтобы управлять, надо 
знать, чем ты управляешь. В Калинин-
градскую область попал впервые в жиз-
ни. Облетел всё на вертолете, объехал 
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на машине. Начал работать, как привык 
на Севере. На меня жалобы пошли. Ко-
мандующий приглашает: «Вы проводили 
совещание по подготовке к зиме, контр-
адмиралу такому-то поставили на вид... В 
чем причина?» Я говорю: «Товарищ коман-
дующий, а если он не знает, какие котлы 
стоят, какое в них давление? Я знаю, а 
он нет! Мне ему об этом рассказывать? 
Это ведь его зона ответственности, а не 
моя...» - «Иди работай!»
А потом ко мне пришли мои одно-

кашники по училищу. Они - капитаны 
первого ранга, я - вице-адмирал. Работать 
я привык как на Севере - часов до 21-22. 
А там, на Балтике, в 17.30 - всё на за-
мок, в штабе, я имею в виду. Сели, чаю 
выпили. «Слушай, Алексеич, - говорят 
мне, - ты давай шашку в ножны убери... 
Рубишь здорово, резко». Я говорю - ребята, 
как привык, так и работаю. А они мне: 
«Видишь, это вы там, на Севере, только 
служите, а мы здесь еще и живём». Эта 
фраза вначале меня возмутила, но через 
полгода, вернувшись на Север, я понял 
смысл сказанного. 
Потом я узнал что мудрый - мудрей-

ший! - командующий Балтфлотом принял 
решение: пятницу не объявлять выход-
ным днём, но людей в этот день на службу 
не вызывать. Чтобы они сумели весной 
вскопать, посадить, а осенью собрать 
урожай. В те годы, извините за слово - 
не хочу его произносить, но оно очень 
точное - жрать нечего было на кораблях 
и в частях.
А у нас на Севере - только ягоды и 

грибы. Больше у нас там ничего нет. Зато 
уж ягоды! Морошка, черника какая у нас 
там, брусника! А грибы! Возвращаешься 
из сопок - на одной руке эмалированное 
ведро 12-литровое брусники, на другой 
такое же - черники. За плечами - трехве-
дерный короб с грибами - красные, подбе-
резовики. На локте - корзинка с грибами 
на засолку... Жена встречает, простыни 
расстелены на полу - на одну вывалива-
ешь бруснику, на другую чернику. Грибы 
сразу в обработку. Тогда ведь сушилок 
не было, включаешь газ на кухне и раз-

вешиваешь грибы на ниточках... Вот так 
мы запасались, чтобы как-то прожить. 
Ну, а сравнивать Северный флот в то 

время ни с каким флотом, да и сейчас, - не 
приходится. На Балтике утром приходишь 
на командный пункт к дежурному и дли-
тельное время можешь получать доклады: 
в море кораблей нет... в море кораблей 
нет. Или - в море один тральщик стоит на 
якоре и осуществляет контроль входа. Всё.
На Северном флоте на командном 

пункте слышишь совсем другое: в море 12 
атомных подводных лодок, 4 дизельные 
подводные лодки, десяток-полтора над-
водных кораблей, столько-то самолётов 
на маршруте ... 

- И в этих условиях, Вячеслав Алек-
сеевич, приходилось думать об огоро-
дах и запасах продовольствия?..

- Мы делали всё, чтобы флот жил. 
Тогда очень большую помощь оказали 
шефы. В 1997 году была организована ас-
социация шефства над Северным флотом. 
Создали её в Совете Федерации.

И БЕЛОВ ВЫПИЛ ЗА ТО, 
ЧТО РОССИЯ ЕЩЕ ЖИВА!

- Вы не встречались тогда с Васи-
лием Ивановичем Беловым, он был на 
Северном флоте в шефской поездке?

- Как не встречался! Очень памятна 
эта история. Василий Иванович Белов 
приезжал ко мне в 1999 году вместе с 
Вячеславом Евгеньевичем Позгалевым, 
который тогда губернатором был. С ними 
ещё Юрий Михайлович Лужков был, 
тогда много делегаций приехало на День 
Военно-Морского Флота. Василий Ива-
нович в то время был до крайней стадии 
критически настроен к существующей 
действительности. Он был недоволен 
всем, что происходит, не скрывал этого. 
Мы с ним, конечно, сначала поговори-
ли, мы ведь были знакомы и раньше с 
ним встречались. Он сказал, что хочет 
проехаться по флоту. Дал я Василию 
Ивановичу сопровождающего офицера, 
по-моему, вертолет предоставили - и он 
весь флот облетел, объехал, на катере 
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прошёлся. Ему к людям нужно было, он с 
народом пообщался - и вернулся как раз 
на приём, который я проводил на атомном 
ракетном крейсере «Нахимов». Все гости 
собрались в большой кают-компании, она 
вмещает 120 человек. Все происходит 
чинно, тосты произносятся один за дру-
гим, и вдруг Василий Иванович встаёт, 
берет рюмку: «Налейте мне!» - это он-то! 
Мы все удивились - знаем, что он вообще 
не пьет. Налили рюмку водки. И Василий 
Белов заявляет: «Я до сегодняшнего дня 
считал, что Россия закончилась. Но вот 
сейчас проехал по флоту, поговорил с 
людьми - и говорю, что Россия жива! И я 
хочу выпить за Россию!»

- Василий Иванович не раз вспоми-
нал эту поездку, она большое впечат-
ление на него произвела.

- Он не скрывал его. Приехал на флот 
подавленный - а уезжал совершенно дру-
гим человеком. Ему захотелось жить.

- Что же вы с ним сделали такое?
- Думаю, Северный флот помог из-

менить мнение о России многим людям, 
не только Василию Ивановичу Белову. 
Вспомните, какое время было, как про 
армию говорили...

- Да уж лучше не вспоминать, Вя-
чеслав Алексеевич...

- Надо помнить, чтобы понимать, что 
пришлось преодолевать. Тогда из ящи-
ка - я другим словом телевизор не могу 
называть! - ни одна телепередача ни с 
одного канала не позволяла себе выйти 
в эфир, не пнув и не обмазав грязью че-
ловека в погонах. Будь это моряк, лётчик 
- неважно, всех военных мазали. Но ведь 
защитник-то Родины знает, чем занима-
ется. Знает, что у него на корабле, напри-
мер, 16 баллистических ракет с ядерными 
боеголовками! А тут льётся это... 
Когда шефы приехали, побывали на 

подводных лодках и кораблях, всё осмо-
трели, побеседовали с людьми, - они были 
поражены настроением личного состава. 
И ведь мы не скрывали ничего. Они знали, 
что офицеры и мичмана, когда корабли не 
в походе - а они тогда мало в походах были 
- со службы домой пакетики с едой вы-

носили, детей дома покормить... Шефы, 
конечно, спрашивают, чем помочь, что 
надо сделать. «Мы думали, - вспоминали 
они, - у нас будут просить продуктов для 
семей, жилье ремонтировать - а все гово-
рили только одно: «Дайте топлива, дайте 
разрешение на выход в море!» Солидные 
мужики выходили после разговоров с 
экипажами со слезами на глазах: «Ребята, 
простите нас! Да мы сейчас сделаем всё, 
чтобы флот нормально существовал!»
Кстати, вологжане и череповчане 

пришли на помощь нашему флоту среди 
первых, если не самыми первыми. Подво-
дные лодки «Северсталь» и «Вологда» наши 
земляки очень серьёзно поддерживали. 
Конечно, не только они помогали - вся 
Россия поддержала Северный флот. Мо-
сковская область выделила миллиард на 
ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» - 
не было бы у нас этого корабля, если бы 
не Московская область. Помощь шла на 
флот бесперебойно - и продовольствие, 
и стройматериалы, и всё-всё... Шефы 
приезжали на свои подшефные корабли 
регулярно, они забирали на лето детей в 
лагеря, помогали с квартирами увольняе-
мым в запас... 

- А сейчас шефская помощь осу-
ществляется, Вячеслав Алексеевич? 

- До сих пор, уже 19 лет, шефы по-
стоянно этим занимаются. Вначале по-
могали прежде всего материально, и это 
очень важно. Некоторые корабли до сих 
пор в строю только благодаря шефам. 
Но моральная помощь даже в те времена 
была важнее, поверьте мне. Надо было 
людям дух поднять, потому что столько 
разлилось всего... такая несправедливость 
по отношению к нам, военным, бушевала! 
Я в те времена главный вывод сделал: 

самое важное - это дух. Всё остальное 
можно пережить - и голод, и все труд-
ности, но когда человек теряет дух... 
Этого допускать нельзя, ни в коем случае. 
Конечно, так обо всех можно сказать, но 
прежде всего это надо отнести к воен-
нослужащим, особенно - к офицерскому 
составу. Офицеры никогда не служили за 
деньги. Офицеры всегда служили - под-
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черкну: СЛУЖИЛИ - своему Отечеству. А 
когда служишь - деньги на втором плане. 
Это тоже важный фактор, но он - не на 
первом месте, повторяю. 
У Северного флота есть еще особен-

ность: он базируется в Заполярье, на 
Крайнем Севере, и всем, кто там служит, 
очень нужно ощущение причастности ко 
всей матушке России! Нужно знать, что 
ты не в отрыве от страны живешь и слу-
жишь, а вместе со всей страной! И страна 
твоя - с тобой вместе, и народ готов тебя 
поддерживать. Когда шефы приезжают, 
это ощущается по-настоящему...

- А сейчас что-то изменилось?
- Очень серьёзно всё изменилось. 

Во-первых, флот обеспечен всем необхо-
димым. Полностью! И продовольствием, 
и вещевым довольствием, и всем осталь-
ным. Полностью по нормам обеспечен. 
И отношение к военным изменилось. 

Сейчас СМИ по Вооруженным Силам ра-
ботают совершенно по-другому. Человека 
в погонах с телеэкрана помоями с утра до 
вечера не поливают; мы видим, как пока-
зывают нашу службу, рассказывают, как 
живет флот, или танковая бригада, или 
другие подразделения. Дух поднимается! 
Военный готов без сомнения идти в бой.
И шефские отношения строятся теперь 

как дорога с двусторонним движением. 
Сейчас не только шефы едут на флот, но 
и флот идет к шефам. Мы провели слёт 
команд-победителей военно-спортивной 
игры «Орлёнок». 16 регионов - членов ас-
социации шефства над Северным флотом - 
прислали свои команды в Североморск, мы 
обеспечили экскурсии, посещение кораблей 
и так далее. Флот посылает делегации для 
участия в каких-то военно-патриотических 
мероприятиях по всей стране. Кстати, на 
юбилей адмирала Кузнецова в Вологде от-
крыли памятник этому замечательному 
советскому военачальнику, в торжествах 
участвовал командир авианосца «Адмирал 
Кузнецов». С ним приехал матрос - наш, 
вологодский парнишка.

- Так ведь и надо?
- Ну да, сейчас дело поставлено - как 

должно быть!

ПОСЛЕ «КУРСКА» МЫ ВСЕ 
СТАЛИ ДРУГИМИ

- Вячеслав Алексеевич, на этот 
вопрос, если хотите, можете не от-
вечать. Мы беседуем в августе, в дни 
очередной годовщины самых тяжелых 
испытаний, которые выпали на вашу 
долю. Да и для всей страны то, что 16 
лет назад произошло с подводной лод-
кой «Курск», - это трагедия. Помню, в 
то время на Вологодчине были монахи 
московского Сретенского монастыря 
во главе с настоятелем архимандри-
том Тихоном (Шевкуновым), сейчас он 
уже епископ. И был молебен на Спасе-
Каменном о спасении моряков... 
Не хочу расспрашивать о подроб-

ностях - не это важно. Мне кажется, 
сейчас есть возможность как-то оце-
нить: что-то эта трагедия изменила 
в отношении государства к флоту, к 
Вооруженным Силам?

- Я вопрос понял. О причинах трагедии 
«Курска» я никаким корреспондентам не 
говорю, я уже высказался. Но вы спроси-
ли в такой плоскости, в которой я готов 
разговаривать.

- Это же важнее!
- Конечно. Причем это важнее именно 

сейчас.
Я считаю, что эта трагедия - она 

объединила людей. У нас в России часто 
бывает, что горе объединяет, сближает. 
Вот и эта трагедия сплотила людей, они 
почувствовали эту беду как свою личную 
- и этим объединили Россию. Вот у меня 
такое ощущение.
Если бы вы могли почитать письма, 

которые я получал в то время, - они шли 
отовсюду: из Сибири, с Дальнего Востока, 
Центральной полосы, из Франции. Целый 
мешок писем! Мне писали такие слова!.. 
Я начал получать эти письма, когда на 

«Курск», на весь Северный флот столько 
грязи вылили СМИ... Меня жена не под-
пускала к телевизору. Тогда оправдаться 
в СМИ было практически невозможно. 
Но те, кто направлял эти СМИ, - они про-
считались. Наши недруги замышляли нас 
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ослабить, опозорить, унизить - они про-
счи-та-лись. Столько поддержки народ 
оказал, столько сопереживания! 
Есть болеутоляющие средства - боль 

не снимают, но снижают. Вот таким сред-
ством стало для меня письмо от Киры Ни-
колаевны Головко - заслуженной артистки 
России, известной актрисы. Она - вдова 
Арсения Григорьевича Головко, коман-
довавшего Северным флотом во время 
Великой Отечественной войны. Ей тогда 
уже за 80 было, она пережила мужа боль-
ше чем на 30 лет. Она вспоминала, что 
у Арсения Григорьевича был подобный 
случай, рассказала, что часть людей тогда 
удалось спасти. Кира Николаевна описала 
свои тогдашние переживания - они были 
очень сходны с тем, что переживал и я. 
Такие слова поддержки написала мне эта 
мудрая красивая женщина, что я сказал 
себе: «Не-ет, ребята! Фиг вы увидите меня 
сопливым!» 
Я считаю, что это был переломный 

момент в развитии нашей страны. 
- Россия после «Курска» стала дру-

гой?
- Очень изменилась обстановка. Даже 

и те, кто лил на нас грязь, кое-что поняли. 
Через год после трагедии ко мне приез-
жал один из руководителей НТВ. Канал, 
если помните, в трагические дни больше 
всех «отличился», а этот человек - не хочу 
имени называть - использовал такие 
выражения, которые, по-моему, недопу-
стимы. Тогда приехали руководители не 
только НТВ, но и других ведущих каналов. 
Я всё организовал, а представителю НТВ 
сказал: «А вам я в Видяево не рекомендую 
лететь». 

- Вы не отказались разговаривать с 
«энтевешником»?

- Погодите. Я не имею на это права, 
если визит официальный. Я зубы сжи-
маю - это тоже одна из особенностей 
работы руководителя. Представителей 
главных телеканалов страны привёз по-
мощник президента Ястржембский, он 
тогда отвечал за СМИ. Я - командующий 
флотом, подчиненный Верховному глав-
нокомандующему, не могу сказать - вот 

этого уберите, а с этими я буду гово-
рить... Но я рекомендовал ему не лететь в 
Видяево, военный городок подводников. 
Спрашивает: «Почему?» - «Очень боюсь 
за вашу безопасность. Вас женщины там 
тухлыми яйцами закидают, камнями, и 
я не смогу ничего сделать». Послушали 
меня, представителя НТВ в Видяево не 
было.
Правда, ровно через год тот же жур-

налист из НТВ прилетел один, попросил 
встречи со мной. И вот тогда я сказал: 
нет. Он четыре часа в аэропорту про-
сидел, отказываясь улетать, пока я не 
приму. Офицер по особым поручениям 
между нами челночил. Я отказывал в 
приеме - имею право! Наконец, офицер 
передал слова «энтевешника»: «Пока не 
попрошу у командующего прощения, не 
уеду отсюда». Приглашать к себе жур-
налиста я всё-таки не стал, но желание 
извиниться принял, приехал в аэропорт 
сам. «Простите, - говорит, - простите...» 
Я православный - простил. Раз раска-
ялся...
Кстати, корреспонденты что творили 

в Североморске!.. Там информацию за 
границу продавали, разговор шел только 
о том, сколько заплатят за сообщение 
об том или об этом... Они забыли, что 
это - закрытый город, и там на законных 
основаниях ведутся радиоперехваты, ра-
диоподавление. Каждый день начальник 
разведки радиоперехваты приносит - то-
варищ командующий, вот, пожалуйста... 
Только три человека из всех корреспон-
дентов вели себя порядочно. Один - в то 
время в Калининграде работал, сейчас 
на Дальнем Востоке. Вторая женщина - с 
НТВ, кстати, - Марина Лиллевялле. Ис-
ключительно порядочной оказалась. От 
нее требуют что-то, а она: «Нет, матери-
ал не соответствует действительности, 
давать не буду». Смотрю - раз так отве-
чает, два, три... Я её зауважал. Ни одной 
гадости! И Аркадий Мамонтов проявил 
себя тоже как порядочный человек. Со-
общал мне, что ему хотелось бы снять, 
но если я говорил, этого делать нельзя, 
- не настаивал. 
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СУДЬБА ВСЕХ ЗАВИСИТ 
ОТ КАЖДОГО

- Кто в море не плавал, тот Богу не 
маливался - есть такая поговорка. Но 
ведь у подводников опасность в два, в 
три раза больше.

- В десять, не меньше. А может, и в сто. 
«Нигде нет такого равенства перед судьбой 
и перед смертью, как в экипаже подводной 
лодки, где все либо побеждают, любо по-
гибают». Это сказано героем-подводником 
Великой Отечественной войны Николаем 
Александровичем Луниным.
И это действительно так. Это главное, 

что отличает службу на подводной лодке 
от службы на надводном корабле. Есть, 
конечно, и внешние особенности службы 
на подводном флоте: нет свежего воздуха, 
нет солнца... В железную бочку людей 
погрузили, и через три месяца всплыли 
в той же точке, где погружались. А где 
были - знает о-очень ограниченный круг 
людей на корабле. Только командование. 
Матросы ориентируются по температуре 
забортной воды, которая идет на охлаж-
дение систем. Если за бортом минус 1 - 
значит, в Арктике. Если за бортом плюс 
25 - значит, где-то в районе Карибского 
моря. 
Но повторюсь: главная особенность 

службы на подводной лодке - здесь от 
действий одного человека зависит судь-
ба всех. И потому взаимоотношения 
между членами экипажа строятся по-
особенному.
Так сложилось традиционно, что офи-

церы практически не обращаются друг 
к другу по званиям - только по имени-
отчеству. Командир говорит, например, 
лейтенанту: «Пётр Гаврилович, зайдите 
ко мне!» Или: «Пётр Гаврилович, вы в 
прошлый раз на тренировке допустили 
то-то, - учтите, пожалуйста!» Командир - 
нормальный командир - каждую неделю 
после большой приборки на корабле по 
всем трюмам пролезет лично. Да еще и с 
ветошью, да еще и с белой! 
На больших надводных кораблях - 

отдельно камбуз офицерский, отдельно 

камбуз матросский. А на подводной лодке 
все едят из одного котла. 

- Если флот считается элитой Воору-
женных Сил, то подводники - элита 
флота?

- Да, и не потому, что я сам подводник, 
- так оно и есть. Служба на подводных 
лодках несравнима со службой где-либо 
в другом месте по тяжести своей. 
Кроме того, на подводных лодках 

всегда было новейшее техническое обе-
спечение. Я заканчивал училище име-
ни Фрунзе - оно было раньше Морским 
кадетским корпусом, и сейчас называ-
ется Морской корпус Петра Великого. 
Выпускники нашего факультета могли 
быть и подводниками, и надводниками. 
Над третьем курсе шла специализация. 
Например, штурманов готовили и для 
надводных кораблей, и для подводных 
лодок, и для авиации - у профессии есть 
общие законы, общие принципы. Но вот 
техническое воплощение этих принципов 
на подводных лодках было самым лучшим 
- на тот момент, разумеется. Первый на-
вигационный комплекс, например, уста-
навливали на подводных лодках, прежде 
всего на стратегических. 
Это, в частности, меня подтолкнуло к 

выбору. Что буду подводником, я на тре-
тьем курсе решил. Мне было интересно 
заниматься тем, к чему допускали не всех. 
Тех, кто шел служить на надводные ко-
рабли, с третьего курса даже не пускали в 
аудитории, где комплексы навигационные 
стояли, так было засекречено всё. Уровень 
подготовки подводников, как говорит мой 
опыт, выше, чем у тех, кто служил на над-
водных кораблях. Чтобы стать подводни-
ком, нужно было иметь высокий средний 
балл обучения - «троечников» не брали.

КОРАБЛЬ ТЕБЯ СПАСЕТ
- Вячеслав Алексеевич, каким дол-

жен быть настоящий подводник?
- Мне так вопрос никто не ставил ни-

когда. 
- Какие люди идут в подводники? 

Есть у них какие-то особенности?
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- Подводникам очень присуще стрем-
ление выполнить боевую задачу во что 
бы то ни стало наилучшим образом. 
Стремление победить, победить, побе-
дить, победить - оно, я бы сказал, наша 
характерная черта. 
Это объективно - нужно иметь опреде-

лённое мужество, чтобы спуститься в 
прочный корпус, задраить люк и уйти под 
воду. Представьте только: зашумит всё 
вокруг, воздух выходит, лодка погружает-
ся... ох, не каждый это может выдержать. 
Слабые духом здесь не уживаются. 
У подводников есть правило: сначала 

спасай корабль, а потом себя. Поясню 
примером. Если начался пожар в каком-то 
отсеке, - ну, к примеру, во втором, все, кто 
находятся здесь, сами задраивают люки в 
первый и в третий отсеки. Подчёркиваю: 
не снаружи их закрывают, а они сами это 
делают. Пока там в других отсеках успе-
ют... Люди спасают тем самым соседние 
отсеки и лодку от пожара и борются за 
живучесть. Способность к самопожерт-
вованию ради экипажа, ради корабля, 
настроенность на это и постоянная го-
товность за товарища отдать жизнь - это 
главное, наверное, качество подводника. 
Причем коллективное. 
Здесь есть еще одна сложность. Когда 

формируется экипаж подводной лодки, 
обязательно учитывается психологиче-
ская совместимость. И если ты не вписал-
ся в коллектив, то либо сам уйдешь, либо 
тебя спишут. 

- Специально подбирают людей, спо-
собных к сплоченной дружной работе, 
к жизни в коллективе?

- Сплочённость коллектива зависит не 
только от врождённых качеств, но и от 
того, как работает командование - коман-
дир, замполит, старпом. Я свою первую 
лодку как командир принял в 1981 году, в 
том экипаже была традиция - мальчишни-
ки. Отмечали всякие праздники, события 
- звание, например, кому-то в экипаже 
дали. Собирались только мужики.

- На берегу?
- Естественно. Когда рабочий день по-

зади, когда вахта сдана. Я это дело запре-

тил категорически. Сказал: «Собираться 
только семьями, с жёнами. Если узнаю, 
что провели мальчишник, - а я узнаю, 
можете не сомневаться - я не завидую 
вам». Ну, еще раза два они собрались. Или 
три... Мной были приняты жесточайшие 
меры карательные. Стали собираться с 
женами - и скоро все поняли: а чего ж 
мы этого раньше не делали? Чего мы тут 
пыжились - подводники... А жёны что, не 
подводники? Разве их не волнуют дела 
экипажа? Да они переживают, может, 
больше нас: нам некогда переживать, 
в море работы - во! А они только сидят 
дома и трясутся за нас. Такие мы празд-
ники устраивали! Соберёмся - песни пели, 
танцевали... Одним экипажем за дивизию 
концерт могли дать!

И НИ РАЗУ  СО СПУЩЕННЫМ 
ФЛАГОМ!

- Скажите, Вячеслав Алексеевич, 
вам приходилось попадать в аварии на 
подводных лодках? 

- У меня так сложилось, что снаряды не 
раз ложились рядышком со мной. Первый 
был в 1970 году, когда погибла К-8. Мы 
шли на плавбазе спасать лодку и экипаж. 
Командир подводной лодки капитан вто-
рого ранга Бессонов всех матросов и мич-
манов с лодки переправил на «рыбака», 
сам остался на лодке и разрешил остать-
ся с ним офицерам-добровольцам. Все 
остались, за исключением двух человек. 
Замполит сошел по приказу командира, 
чтобы быть с матросами, он не хотел схо-
дить, но - приказ есть приказ. Механик, 
командир БЧ-5, сразу сказал, что лодка 
затонет и ничего сделать нельзя. Ко-
мандир решил: раз ты не веришь, тоже 
сходи. Все остальные офицеры остались 
на лодке, боролись за живучесть, ждали 
помощь. Мы не успели... 
Второй снаряд, упавший рядом со 

мной, - это К-19, 1972 год. Находились 
мы недалеко от них. К-19 - трехракет-
ная стратегическая лодка с баллисти-
ческими ракетами, а я служил тогда на 
16-ракетной. Я был еще лейтенантом, 
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меня назначили старшим группы для 
обеспечения похорон 28 человек. Хо-
ронили мы их в Полярном, взрывали 
скалу, долбили, готовили могилы. Меня 
назначили потом обеспечивать род-
ственников погибших. Вот мое второе 
соприкосновение с темой гибели людей 
и подводных лодок.
Потом - «Комсомолец», весна 1989 года. 

Я был старшим на борту подводной лод-
ки - как заместитель командира дивизии 
подстраховывал молодого командира 
атомохода, «Комсомолец» был у меня в 
боевом охранении. Когда произошла ава-
рия, я получил радио: дальше следовать 
самостоятельно. О гибели «Комсомольца» 
я узнал, вернувшись на базу.
Потом - К-219, где погиб Серёжа Пре-

минин. Я находился от этой аварии в 
20 часах хода. Там, в Саргассовом море. 
И аварийную партию приготовил для 
оказания помощи, но мне не разрешили 
идти туда: лодка с ядерным оружием на 
борту выполняла стратегические задачи. 
Разрешения идти на помощь не да-ли... И 
вот «Курск».
Сам я с морей, к счастью, не возвра-

щался ни разу с приспущенным флагом. 
Ни разу - хотя прошел больше 25 «авто-
номок».
Один раз, правда, нервы потрепали, 

когда мы в 1985 году в Атлантику выш-
ли. Матросу стало плохо, врач вначале 
определил аппендицит - оказалась про-
бодная язва 12-перстной кишки. Он делал 
операцию шесть часов, но завершить не 
смог - не хватило нужного оборудования. 
Я принял решение возвращаться в базу, 
и боец у нас лежал в изоляторе с разре-
занным животом, залитым фурацилином, 
обложенный салфетками. Я вел реактор 
на полную мощность; когда в базу вхо-
дили, встречал меня командующий фло-
тилией. Швартуемся - бригада врачей 
готова. А как вынуть человека? Открыли 
торпедо-погрузочный люк, он такой на-
клонный, его вытащили - сразу увезли, 
уже в перчатках в госпитале стояли луч-
шие хирурги. Его сразу на стол. Мне тут 
же замену посадили, командующий фло-

тилией говорит: «Ну, давай, отчаливай, 
выполняй задачу!» Я говорю: «Не пойду!» 
Он говорит: «Что?! Я тебя посажу!» Ну, 
это он в шутку, конечно. Я говорю: «Как 
только получу результат операции, мне 
скажут, что боец жив, - так и пойду, то-
варищ командующий!» - «Ну ладно, хрен 
с тобой». Я успел только домой заскочить 
к жене, тут же звонят: «Будет жить ваш 
боец». Мы и пошли...

ПИСАТЬ ЕСТЬ О ЧЕМ, 
ДА НЕКОГДА

- Вячеслав Алексеевич, вы так инте-
ресно, мастерски рассказываете, и ведь 
есть о чем вам вспомнить. Вот сейчас 
многие артисты, спортсмены пишут 
мемуары - неужели командующему 
Северным флотом нечего рассказать 
народу? Дело даже не в каких-то тайнах 
- некоторые вещи и не могут быть рас-
крыты до времени. Но ведь может на-
род знать, как пережил Северный флот 
тяжелейший период нашей истории? 
По-моему, должен это знать, чтобы 
успешнее противостоять подобной беде 
в будущем. И кто как не адмирал Попов 
об этом расскажет?..

- Есть потребность поделиться своими 
мыслями, своим опытом. Но я не хочу 
писать, как мы не перешвартовывали под-
водные лодки, куда какую флотилию пере-
водили... Меня эти детали не занимают.
Спасибо за то, что вопрос о «Курске» 

был так поставлен - вот моя тема: девяно-
стые годы, которые прошли через душу, 
через сердце, через офицерскую честь. 
Когда главнейшее событие для всех ка-
налов, о котором каждый час сообщают: 
«Нам выделили транш! Ура!» А что такое 
транш? Вы мне дали взаймы под 12 про-
центов, и я этим горжусь... Стыд и позор! 
Вот об этом хочется писать. Мне хочется 
разорвать душу, показать, как мы пере-
жили этот период. 
Чего стоят, например, слёзы коман-

дующего третьей флотилией подводных 
лодок Северного флота вице-адмирала 
Попова Вячеслава Алексеевича в 1993 
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году, закрывшегося в кабинете, в который 
рвался адъютант и требовал: «Товарищ 
командующий, отдайте пистолет! Отдайте 
пистолет! Отдайте пистолет!» Под окном 
у меня 37 «хвостов» стоит, на каждом по 
16 термоядерных ракет - а я смотрю по 
телику, как из танков в центре Москвы 
стреляют по Белому дому... От стыда я 
ревел! От СТЫДА! Чего это стоило? Это 
стоило операции на сердце, в конечном 
итоге... Вот я о чем хочу писать.

- Пробовали?
- Да чего - пробовал... Ничего, конечно, 

цельно не пробовал. Некогда. Времени 
нет. Потребности мои жизненные, мате-
риальные - они все удовлетворены. Семья 
у меня есть, дом, река, лодка, озеро, гри-
бы - всё у меня есть! Мне больше ничего 
не нужно. Но мотаюсь вот так вот... Я ж 
член Морской коллегии при Правитель-
стве России.

- Простите, а чем Морская коллегия 
занимается?

- Это совещательный орган, но ни 
одно серьёзное решение по морской и 
речной тематике без нашей коллегии не 
принимается. Она собирает люд, который 
работает в морской и речной сфере: заво-
ды, институты, флоты, крупные компании 
и так далее. Руководитель - заместитель 
председателя правительства Дмитрий 
Олегович Рогозин. Коллегия обсуждает 
всё, что касается деятельности морской 
и речной, и, если это в рамках её полно-
мочий, принимает решения или готовит 
решения правительства или президента 
страны. Приходится много мотаться: 
Владивосток - Калининград, Новорос-
сийск - Мурманск... Сейчас Севастополь 
вот появился. Депутатские обязанности 
тоже занимают много времени. 

- Вы - депутат областной Думы Мур-
манской области?

- Да, недавно вот выборы прошли 
очередные. Я еще являюсь президентом 
межрегиональной ассоциации шефства 
над Северным флотом. Тоже требует вре-
мени. Работы много, поэтому писать не-
когда. Требует народ, но писать некогда. 
Не знаю... 

МОРЕ  ЭТО ВОСТОРГ!
- Вячеслав Алексеевич, как вы от-

носитесь к фильмам про подводников?
- Последний фильм на эту тему, про 

который много говорили, - «72 метра». Я 
его видел... Вообще смотреть фильм про 
свою профессию - неблагодарное дело.

- Почему?
- Потому что видишь: там китель за-

стегнут не так, тут расстояние между 
звёздами не то, фуражка не того образца... 
Ну, и так далее, и так далее. Понимаю, что 
это внешнее, но и детали должны быть 
правдивыми, настоящими. И большин-
ство подводников скажут то же самое. «72 
метра» - фильм по сути справедливый, 
терпеть его можно, я по нему ругаться 
не буду. 

- Есть ли какой-нибудь фильм о под-
водниках, который вам понравился?

- Отвечаю не задумываясь: «Командир 
счастливой «Щуки». Вот это - настоящий 
подводницкий фильм. Никаких замеча-
ний в профессиональном плане. Вообще 
никаких! 

- Вячеслав Алексеевич, моряком вы 
стали, как мы понимаем, случайно. А 
как вы сейчас к морю относитесь, ведь 
с этой стихией связано около полувека 
вашей жизни?

- Море - стихия, которую я восприни-
маю с каким-то торжеством, что ли. Мне 
нравится находиться на мостике, когда 
волны выше корабля. Подъем такой ду-
шевный наступает, хочется петь! Причем 
это состояние не только в океане прихо-
дит - помню, как перегонял свой катер из 
Вологды в Устье...

- Знаете, вологжане Кубенское озе-
ро тоже частенько морем зовут, оно и 
ведет себя похоже - своевольно, порой 
буйно...

- Вот как раз в тот момент штормило 
страшно! Катер мы нашли в Череповце 
- морской командирский катер с эсмин-
ца, он там лежал никому не нужный, с 
пробоиной в боку. Мы с друзьями его 
восстановили и пошли в Устье. Со мной 
были речники, механик и штурман. И вот 
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шторм! Они мне: давайте переждем часа 
три-четыре, вот тут за островом постоим. 
Я говорю: нет. Вышли в озеро, они оба 
спустились в каюту. А я наверху. Пою «Ва-
ряга», волна через меня перехлестывает. 
Это счастье! 
Когда уже в Кубену вошли, спутники 

поднялись ко мне, головами покачали: 
«Нам сказать нечего». Море я восприни-
маю вот так, с каким-то восторгом.

- Скажите, наверное, вы сталкива-
лись с какими-то необычными явле-
ниями на море. Они были опасными?

- Знаете, я всегда был настолько уве-
рен в своем корабле, что считать что-либо 
опасным... Я иначе не стал бы командиром. 
И потом, я считал, что наши корабли 

- лучшие в мире. Самые непотопляемые, 
самые могучие, самые надежные. Потому 
что знаю, что до сих пор это так и есть. Мы 
в чём-то проигрываем американцам, но в 
главном направлении мы сильнее. Ракеты 
наши лучше, серьезно лучше. Живучесть 
наших кораблей лучше: у них процент 
запаса плавучести, остойчивости - всё 
занижено, а у нас с запасом. 
Было время, когда обсуждали так на-

зываемые лодки-автоматы, где экипаж 
атомной подводной лодки был всего 7 
человек. Когда с нами конструкторы со-
ветовались, мы говорили: не нужны такие 
лодки! Во всех отсеках, кроме реактор-
ного, обязательно должна быть челове-
ческая вахта; если их только посещать 
время от времени, этого недостаточно для 
безопасности. Обязательно должен быть 
какой-то, образно говоря, ручной махо-
вик, который может заменить автоматику 
при необходимости. Практика показала, 
что мы были правы. Да, будет дольше. Да, 
не так точно. Но зато будет надежнее. Эти 
лодки перестали строить. 
Вот эти позиции у нас сильнее, чем у 

других государств, - а ведь это, наверное, 
главные позиции для формирования бое-
вого морального состояния личного соста-
ва. Моряк должен верить в свой корабль. 
Спасать в аварийной ситуации нужно не 
человека, а корабль, потому что корабль 
спасет всех! 

СПАСАЕТ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
- Заключительный вопрос, Вячеслав 

Алексеевич. Прежде Смутное время 
считалось самым тяжким периодом 
жизни России, но в двадцатом веке мы 
испытали смутных времен столько, 
что другое государство, наверное, мог-
ло бы и не выдержать... Возьмем по-
следнее столетие - что ни десятилетие, 
то какой-то слом. А Россия всё стоит... 
Что же не дает нам развалиться, как 
вы думаете?

 - В том же 1999 году, когда на нашем 
флоте побывал Василий Иванович Бе-
лов, 9 мая я проводил прием по случаю 
праздника на новом атомном ракетном 
крейсере «Адмирал Ушаков». И тогда я 
произнёс тост, который ответит сейчас 
на ваш вопрос. 
Почему мы с вами еще живем, почему 

стреляем, почему еще попадаем? Где-то 
побеждаем, где-то обороняемся - почему? 
Ведь нам взорвали все ориентиры в 1996 
году - уничтожили все маяки, по которым 
мы выверяли курс. Взорвали ценности 
наши, которые у нас были. Как жить даль-
ше? Почему мы живем? И почему мы еще 
не сорвали с себя погоны - от того стыда, 
который заставляют нас чувствовать, ког-
да мы смотрим ящик или читаем газеты. 
Как удержаться? Куда вести корабли? 
Куда вести экипажи?
Напомню, это был День Победы. 

И вот я тогда сказал: братцы, есть у нас 
один ориентир, который взорвать невоз-
можно, кто бы ни пытался это сделать! И 
поэтому мы выживем! У нас есть отцы-
фронтовики; у нас есть матери, отдавшие 
здоровье на трудовом фронте. У них есть 
свои отцы и матери, и так далее, и так 
далее. Мы с вами должны жить и работать 
так, чтобы не было стыдно прийти на мо-
гилы к своим отцам и матерям, дедам и 
бабкам. И мы должны так прожить, чтобы 
нашим внукам не было стыдно за нас и за 
то, что мы здесь творим. Предлагаю тост 
за связь времен!
Вот это, я уверен, в девяностых годах 

нас спасло. Я говорю о флоте, но это мож-
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но шире понимать. Тост до сих пор, между 
прочим, по флоту ходит. 

- Опора на связь времен - это только 
к пресловутым девяностым относит-
ся? Сейчас ведь у нас другие проблемы, 
тоже острые...

- Вот что сейчас происходит... Можно 
по-разному относиться к Путину, моё 
личное мнение - всё оценивает время. 
Пройдет время - помяните моё слово, об-
разно говоря, памятник Путину поставят. 
За то, что он - прежде всего! - дух наш с 
колен поднял. Что у русских гордость на-
циональная появилась. 
Сейчас к России отношение в мире 

сформировано сложное, причем я-то как 
профессионал достоверно знаю, кем, где и 
как это всё формируется на Западе. Прав-
да, там тоже трезвые люди появляются, 
способные выйти из зашоренного состоя-
ния, они начинают глубже анализировать 
и видеть вещи такими, каковы они есть, а 

не какими хочется видеть кое-кому. Даже 
сейчас мы чувствуем себя совсем не так, 
как в девяностые, - и внутри страны, и 
на внешней арене. К тому же мы многого 
не знаем; это я как специалист говорю, 
особенно после событий с «Курском». Есть 
понятия большой политики - мы с вами 
знаем то, что нам дают знать, на деле всё 
настолько сложнее...
И всё-таки, несмотря на все сложно-

сти, - сейчас жить хочется. Хотя много 
недостатков, но - ощущается опора. И 
связь времен, конечно, поддерживает нас 
и сегодня.

Беседу вели Елена АГЕНТОВА 
и Андрей САЛЬНИКОВ
Фото Алексея Колосова

Благодарим за помощь в организации 
интервью Олега Зажигина 

и Надежду Плигину.

Адмирал Попов и курсанты вологодского центра «Меридиан» на открытии после реконструкции шлюза 
«Знаменитый» в Шере
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Ты не знаешь и десятой доли того, 
что знает душа.

Гоголь

Судьба обошлась с ним благородно. 
Уберегла от унизительной гибели 
в подвалах НКВД. Он умер смертью 
лётчика.

Бентозух

 Генерал-полковник авиации в отстав-
ке Петров вышел из проходной военного 
городка.

 Генерал был среднего роста, крепок и 
широк в плечах. Глаза сохранили молодую 
синеву. А походка была почти так же лег-
ка, как двадцать лет назад, когда он шёл 
к своему «сухому», чтобы поднять самолёт 
в небо последний раз.

 Водителя он отпустил - предпочитал, 
если не торопился, ходить пешком. Стоял 
сверкающий мартовский день. Солнце 
светило отовсюду: и с чистого голубого 
неба, и капельками падало с крыш, и било 
в глаза из луж, разлившихся на дороге. 
Кругом звенели воробьи и синицы. Из-за 
леса доносилось отдалённое пение авиа-
ционных турбин... Петров снял фуражку, 
провёл рукой по коротким седым волосам 
- и тут же надел. Навстречу шли три лей-
тенанта. Улыбаясь, они отдали честь. Пе-
тров ответил. Он любил лётную молодёжь. 
Ему нравилось, что эти красивые, умные, 
вежливые ребята есть те же самые люди, 
которые пилотируют фантастического 
вида машины, пролетающие над полосой, 
как во сне. Его собственные сыновья и 
внуки тоже были военными лётчиками.
Петров жил на Сосновой улице. Но 

любил иногда пройти по Зелёной. Это 
была местная «пешеходная зона» - улица 
по всей ширине заросла привольно стоя-
щими раскидистыми тополями. Казалось, 
они сами сошлись сюда, подальше от ав-
томобильного шума и выхлопных газов. 

Марк 
МОСКВИТИН

След инверсии
Фантастический рассказ

Марк Москвитин родился в 1946 году 
в окрестностях Самарканда. Семья много 
переезжала. После окончания в 1975 году 

Уральского лесотехнического института 
в Свердловске (ныне Екатеринбург) работал

 в научных учреждениях, был электромехаником, 
программистом. В Вологду переехал

в 1996 году. Жизнь страны приобрела несколько 
фантастический, антиутопический характер, 

и в конце 2002 года М. Москвитин начал писать 
фантастику. Проза публиковалась в журнале 

«Техника - молодёжи», футурологическом 
сборнике «Россия через 30 лет». 

Наш журнал не раз публиковал рассказы 
М. Москвитина. Его рассказ «День 

служивого» признан лауреатом конкурса 
на лучшую публикацию «Вологодского 

ЛАДА» 2013 года в разделе «Проза».
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Петров шёл мимо дома Старика - так он 
мысленно прозвал хозяина. Хозяин был 
приметен - длинный как жердь, больше-
глазый и большеротый. Он действительно 
был стар - примерно ровесник Петрову. 
Был сед, но не сутулился, сохранял вы-
правку. Если не считать лёгкой хромо-
ты. В глазах его обычно светилось некое 
озорство, странноватое для пожилого 
человека.
Старик возился у дома, поправлял 

палисадник. Они, как обычно, кивнули 
друг другу.

- Садитесь, товарыш генерал! - при-
гласил хозяин. - Отдохните.

- Вроде не устал, - улыбнулся Петров. 
Он провёл ладонью по лежащему бревну 
и сел. Они уже раза два беседовали, сидя 
на этом бревне. Старик упорно не перехо-
дил на «ты», хотя Петров его раз за разом 
провоцировал. Должно быть, мешали 
генеральские погоны. Старик явно тоже 
был когда-то офицером.

- Где служил? - спросил Петров.
- В авиации, - коротко ответил хозяин.
- Летал на чём-нибудь?
- На «ДБ-3».
- А после войны?
- После войны не лятал. Слесаром у 

депо...
- Всё-таки ты белорус! - засмеялся 

Петров.
- Так само, белорус. Шершеневич.
- Герой Советского Союза?
- Нет. Однофамилец его. Тот погиб.
Озорной блеск в глазах Старика потух, 

сменился какой-то безнадёжностью.
- А звать тебя как?
- Так само, как его. Трофим Лявон-

тьевич.
- Меня Алексей Иванович, - сказал 

Петров, заминая повисшую в воздухе не-
ловкость.

* * *
Генерал не помнил своего детства и 

юности. Так, иногда что-то всплывало, 

отрывочное и непонятное. Мельком вспо-
минался высокий, крутой берег Волги, с 
которого он отчаянно летел на самодель-
ных лыжах. Сзади, на горе, кричат маль-
чишки, друзья и недруги... И больше не 
было ни одного настоящего, яркого, живо-
го воспоминания. Зато снились странные 
сны. Вот, недавно: будто он в долгом и из-
нурительном полёте идёт над пустынной 
белой землёй, над бесконечным снежным 
полем, до самого горизонта покрытым 
угловатыми, изломанными трещинами. 
Устал, дышать нечем - кислорода в обрез, 
и щетина на лице отросла. Очень долгий 
полёт. Машина неторопливая, идёт на 
сто шестьдесят, сто восемьдесят. Мотор - 
один-единственный, зато надёжный. За 
спиной - два верных товарища. И должны 
они прилететь из этой зимы прямиком в 
лето... И что интересно - обе руки заня-
ты. Самолёт тяжёлый, неповоротливый, 
управляется штурвалом. В реальности 
Петров не летал ни на чём, кроме истре-
бителей.
Снилась собственная жена Маша - но 

в снах её почему-то звали иначе.
По-настоящему, без перерывов и про-

валов, он помнил себя лет с тридцати 
пяти. Летать научился именно в этом, 
весьма позднем возрасте. На фронт по-
пал в сорок втором. И сразу начал очень 
успешно воевать. Помнились ему эти 
всполошённые крики с немецких постов 
наблюдения: «Ахтунг! Ахтунг! Петрофф 
ин дер люфт! Руссе ас Петрофф ин дер 
люфт!»* 
Лицом и статью Петров в те годы здо-

рово походил на Ч калова. Было приятно, 
хотя, конечно, особого значения этому 
он не придавал. Главное - не на кого ты 
похож, а что ты делаешь.
Но было у Петрова с его знаменитым 

земляком и определённое несчастливое 
сходство в судьбе.
Сентябрьским утром тридцать вось-

мого года он занял место в пассажирском 
самолёте, отправляющемся в Крым. Его, в 
числе лучших рабочих Двадцать второго 

*Внимание! Внимание! В воздухе Петров! В воздухе русский ас Петров!
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авиазавода, премировали отдыхом в юж-
ном санатории. Старенький, заслуженный 
«Юнкерс-13» разбежался, оторвался от 
земли, пошёл на высоту - и вдруг натужное 
гудение мотора оборвалось... Люди на за-
водском аэродроме видели, как «Юнкерс» 
клюнул носом и, не успев выровняться, 
рухнул на краю лётного поля. Вскинулся и 
опал чёрный фонтан земли... Горящий са-
молёт быстро потушили. Вытащили всех; 
кое-кто был жив, но впоследствии умер. 
Выжил один Петров. Это ему рассказали 
через полгода, в больнице. 
А собственная память сохранила один 

лишь момент: его несут на носилках по 
лестнице. Очень плохо и больно. Всё сло-
мано. Рёбра не позволяют ни вдохнуть, 
ни выдохнуть. Хочется сжаться, замереть 
в неподвижности, не выпасть из жизни, 
удержаться... В какой-то момент он не-
произвольно, рывком глубоко вздохнул - и 
понял: всё, не удержался.
И несколько столетий прошло в каком-

то промежуточном пространстве, ни там, 
ни тут. Пока, наконец, он не понял, что 
жив. Хотя и ничего-ничего не помнит.
О его прошлой жизни ему рассказывал 

лечащий врач. И ещё - Сергей Семёнович. 
Тоже в белом халате, но не медик, хотя и 
старался казаться врачом. Голос тихий, 
бесцветный. Лицо не медицинское. И во-
обще какое-то совсем невыразительное, 
серое, конопатое, с невзрачной бородён-
кой. Встретишь на улице - не заметишь...
Слабый и нездоровый, Петров прибрёл 

домой, по адресу, сообщённому врачом. 
Дома застал молодую женщину, в которой 
узнал свою жену Катю. Фотокарточкой его 
снабдил Сергей Семёнович. При жене на-
ходился незнакомый мужик. Катя объяви-
ла, что они с Витей решили пожениться 
и что Петров как порядочный человек 
должен дать развод. Петров не возражал. 
Ни любви, ни ревности не шевельнулось 
в душе. Тем более, как он знал, детей не 
было. (Не завелось их у Катьки и позже, 
но это его уже не волновало).
Он пришёл на завод, к своему фре-

зерному станку. Заново познакомился с 
мастером и с ребятами. Одного - Саньки 

Романова - не было: разбился вместе с 
Петровым, умер в больнице... А вот ра-
бочие навыки Петрова, видимо, напрочь 
вышибло. Его пришлось учить заново. И 
даже - без особого успеха.
Но именно тогда его с невероятной 

силой потянуло к самолётам. Не к тем 
балкам моторамы, которые он фрезе-
ровал под потайные болты, а к готовым 
машинам, уже собранным. Горячим от 
впервые взревевшего мотора, нетерпе-
ливо вздрагивающим, рвущимся в небо. 
На стене цеха, неподалёку от его станка, 
висел известный в те времена плакат: 
«Комсомолец - на самолёт!». Петров вышел 
уже из комсомольского возраста. Но не 
давала покоя странная мысль: будь тог-
да за штурвалом старенького «Юнкерса» 
он сам - сумел бы выровнять и посадить 
машину, спасти себя и людей.
Он понимал, что с таким здоровьем 

никуда не примут. Стал отъедаться, бе-
гать на лыжах, ходить в физкультурные 
секции. Позже начал боксировать, играть 
в футбол.
Именно в ту зиму, когда ему безуспеш-

но пытались вернуть навыки лучшего 
фрезеровщика, его сходство с погибшим в 
декабре Чкаловым ещё усилилось. Очень-
то удивляться этому не приходилось - Пе-
тровы тоже были василёвские. И когда-то, 
в прошлых столетиях или десятилетиях, 
две крови вполне могли соприкоснуться 
- через брачные узы или хотя бы через 
затаившуюся в неизвестности супруже-
скую измену. 
У генерала была старая фотография, 

недавно переснятая и увеличенная: он в 
обнимку с хохочущим Чкаловым. Карточ-
ку ему отдала бывшая жена. Рассказала: 
однажды знаменитый лётчик приехал на 
завод, и ребята свели их в цехе. Дали зер-
кальце. Валерий Павлович посмотрел на 
себя, на Петрова, рассмеялся и попросил 
принести фотоаппарат...
Помнилось, как начальник выпускного 

курса лётного училища майор Тихонов 
сказал на прощанье, пожимая руку:

- Ты уж там, Валерий, повоюй и за 
меня...

ПРОЗА
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Эта обмолвка не вызвала у выпускника 
внутреннего протеста.
Летом сорок четвёртого к ним в диви-

зию прилетел Яковлев. Прилетел не как 
конструктор - дивизия воевала на «Ла-7» 
и «Ла-5ФН» - а как заместитель наркома 
авиапромышленности. Командир полка 
Петров сел в самолёт, взлетел и показал 
высокому гостю, что может «лавочкин». 
Все замерли, стараясь уследить, как ис-
требитель, отсверкивая плоскостями в 
синем небе, неуловимо переходит из фи-
гуры в фигуру, взмывает и падает, стре-
мительно кружится и переворачивается 
под раскатистый рёв тяжёлого звездо-
образного мотора... Петров красиво спа-
рашютировал, подрулил к штабу, вылез, 
начал докладывать. Темпераментный, 
взрывной Яковлев не дослушал рапорт, 
шагнул, обнял за плечи:

- Всегда, всегда уважал Семёна Алек-
сеевича!* Да ещё с такими асами, как ты, 
майор! - И чуть понизил голос: - Переходи 
в моё ОКБ. «Яки» будешь испытывать.
Петров молчал.
- Проблем не будет! - нажимал кон-

структор. - Перевод я тебе пробью мо-
ментально!

- А кто же будет фрицев сбивать?
- Так неужели не найдётся кому?
- Нет, товарищ заместитель наркома. 

Спасибо. Моих за меня никто не собьёт.
Яковлев опустил руки. Пробормотал 

странное:
- Поликарпову работал, а мне не хо-

чет... - И ушёл.
...Хорош, очень хорош был «Як-3» - до 

пяти тысяч метров хозяин неба, истреби-
тель истребителей. Но Петров всё равно 
предпочитал «лавочкины». Любил мощь, 
высоту, превосходство на вертикалях.
Он знал, что конструктор Поликарпов 

работает над каким-то фантастическим 
истребителем. Превосходящий все совре-
менные машины «И-185» был уже прой-
денным этапом! Но не суждено было этому 

состояться. Конструктор умер, здоровье 
было подорвано.
Свою вторую жену, Машеньку, Петров 

встретил после войны. Как-то зашёл в 
городскую библиотеку. Из-за стеллажей 
к столу вышла она - лёгкая, с тонким 
интеллигентным лицом - и его вдруг уда-
рило: это моя жена! Странная, в его-то 
сорокалетнем возрасте, любовь с первого 
взгляда. Он, можно сказать, вырвал её 
у мужа, заставив влюбиться в себя. Ему 
казалось, что он просто вернулся к ней 
после долгой разлуки. 
Ему попалась книга о Чкалове. Увидев 

фото Ольги Эразмовны, жены знаменито-
го испытателя, Петров сначала удивился 
и даже взволновался её сходством с Ма-
шей. Но потом подумалось: пусть будут 
похожи и наши жёны, если уж мы с Ва-
лерием Павловичем так похожи. Ничего 
особенного. Даже интересно.
С годами он всё дальше отходил от 

этого сходства. Причина была ясна: никто 
не знает, как бы выглядел великий лётчик 
в свои пятьдесят, семьдесят, восемьдесят 
лет...**

* * *
- Аккуратно, чисто у тебя, - сказал 

Петров.
Старик вздохнул.
- А как же, товарыш генерал! Всё со-

храняю, как при Настеньке. Порадок 
держу... - И добавил: - Четыре года, как 
схоронил. Досталось ей. И в войну, и по-
сле войны...
На стене висел портрет пожилой жен-

щины с удивительно светлым взглядом 
живых глаз.
Старик принёс из кухни вино.
- Не откажете, товарыш генерал? Лёг-

кого, грузинского.
- Не откажу, - улыбнулся Петров, 

садясь. - Только где ты видишь на мне 
погоны?

*С. А. Лавочкин (1900 - 1960) - выдающийся авиаконструктор. Отличался новаторством, смелостью технических решений. 
Во время войны его самолёты были элитой советского истребительного парка.
**В. П. Чкалову в день гибели было тридцать четыре.
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Сегодня Петров был в тёмно-синем 
штатском костюме.

- Извините, това... Аляксей Иванович.
- Ладно, хозяин.
- Раз уж вспомнили... За упокой души 

Настасьи Андреевны.
- За упокой...
Старик налил по второму бокалу.
- Где воевал? - спросил Петров.
- А не очень далеко от здешних мест. В 

Беларуси, в Смоленской области...
- А ещё где?
- В Монголии. Халхин-Гол. И на фин-

ской.
- А с немцами?
- Больше нигде. Если не считать пар-

тизанский отряд. 
- Рассказывай.
- Да что рассказывать... Сбили на пя-

тую неделю войны. Машина горит. Пры-
гать нельзя - внизу фрыцы. Ну, я самолёт 
на них и направил. Не хотелось даром 
помирать. Ребята не возражали.

- И врезался?
- Врезался...
- А как жив остался?
- В последнюю секунду сдвинул фо-

нарь. И всё... Открываю глаза - лежу на 
земле. В башке колокола гудят. Колено - 
как отломанное. Пошевелиться страшно. 
Рядом вороны похаживают... Тоска меня 
взяла. На что, думаю, опамятовался? В 
сознании помереть?

- А потом что?
- Настенька подобрала. Бой ушёл на 

восток. Фрыцы своих закопали, а меня так 
бросили. Подарили воронам. Это и спасло. 
Документы, гады, не забыли вытащить. И 
орден сняли. Не застрелили, думали - по-
мер. А ребята погибли. Эх...

- Ты же не виноват, Трофим Леонтье-
вич.

- Как посмотреть, Аляксей Иванович, 
как посмотреть... А один кто-то из стрел-
ков хотел спастись. Выпрыгнул. Совсем 
голову потерял, бедняга. Высота-то уже 
- ста метров не было. 

- Да, с такой высоты один Коля Остря-
ков мог прыгнуть нормально... - прогово-
рил Петров. И на мгновение стало стран-
но - почему назвал Колей только заочно 
знакомого ему Острякова.* 

- И что дальше?
- Выходила Настенька. Стал на ноги - 

начал думать, куда идти. На восток, через 
фронт? Нашлись люди - провели к парти-
занам. Там и воевал до сорок четвёртого. 
А потом - в пехоте...

- До Берлина дошёл?
- Нет, - коротко ответил Старик. По-

молчал. - Да что я всё про себя? А вы, 
Ляксей Иваныч?
Петров повёл рассказ с сорок второго 

года.
- Начинал-то на «ишачках». Страшная 

школа была. Что ни бой - то неравный. 
Трое против десяти! Семь против пяти-
десяти! На «ишачках», на «чайках» против 
«мессеров»... Горели ребята, но не уступа-
ли. Бились до конца. Таранили... С кем я 
начинал, погибли все. Мстил за них, как 
мог. У меня парашютистов почти не было. 
По моторам, по хвостам не бил. На секунду 
сойдутся наши дорожки - и разойдутся. Я 
в небо, он - в землю... Свалил пятьдесят 
пять машин. А по факту, между нами 
говоря, и гораздо больше. Бывало, дарил 
молодым, для моральной поддержки. Я 
их не считал. Считали другие. Звёздочки 
рисовал техник...

- Истребители, - вздохнул хозяин. - Ко-
роли воздуха. Не то что мы, бомбовозы...

- Зря скромничаешь, - возразил гость. 
- Истребители - это всего лишь оборона и 
защита. А главные на войне - вы. Атака 
и наступление.

- Скажите, Ляксей Иванович... Правда 
это или нет, что ихние асы гораздо больше 
сбивали?

- Правда, - усмехнулся Петров.
- А почему так?
- Их и было не столько, сколько у нас. 

Гораздо меньше. Но уж это были такие... 
стахановцы. От всего прочего освобож-

*Н. А. Остряков (1911 - 1941) - Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Командующий ВВС Черноморского флота. Погиб на земле 
во время налёта немецких бомбардировщиков. Был великолепным спортсменом-парашютистом.
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дённые. Только летай и сбивай. А у нас? 
Ты должен и группы водить - на прикры-
тие войск, на сопровождение бомберов 
и штурмовиков. И командирствовать, и 
молодых в дело вводить. И на земле сидеть 
- управлять делами полка... Бросить бы, 
переложить всё на зама - а зам тоже бое-
вой лётчик, тоже Герой, тоже хочет летать 
и сбивать. И со штурманом полка та же 
история... Между прочим, асы у немцев 
были - одно название. Ударить в спину 
и удрать. Настоящий бой мало кто вы-
держивал. Шкодники. Подберётся из-за 
облаков, выскочит, даст пару очередей... 
Попал, не попал - домой! На форсаже и 
со снижением. Хрен догонишь... Наш По-
крышкин Александр Иванович что гово-
рил? «Высота - скорость - манёвр - огонь». 
А эти? «Увидел - решил - атаковал - ото-
рвался». Помню, мы с ребятами одного 
вчетвером зажали. Не потому вчетвером, 
что один на один не можем, а просто что-
бы не оторвался. Удирать-то были масте-
ра. Повадился девчонок сбивать, которые 
на «У-два» летали. Я его самому молодому 
из нашей четвёрки записал.

- А вот ещё что я слышал, - сказал 
Старик. - Был у нас конструктор Поли-
карпов. Хотел сделать такой истребитель, 
чтобы немцы вообще перестали летать. 
Потому что верная смерть. Бомбами бы 
не досаждали.

- Ты правильно слышал. Николай Ни-
колаевич Поликарпов делал машину под 
новый мотор Швецова, громадной мощно-
сти. Раньше он закончил «сто восемьдесят 
пятую», которая прошла все испытания, 
в том числе фронтовые. Лётчики радова-
лись. Но этот самолёт в серию не пошёл. 
Поликарпову не забыли прежних неудач. 
Завод у него отобрали. Другие конструк-
торы не хотели делиться производствен-
ными площадями и мощностями. А он не 
сдался. Стал конструировать новый ис-
требитель... Швецов сделал невиданный 
по тем временам мотор, четырёхрядную 
«звезду». Решил проблему равномерного 
охлаждения всех цилиндров. Поликарпов 
умел сочетать мощный мотор с лёгким, но 
прочным планером. С хорошим манёвром. 

Если бы эта машина появилась на фрон-
те, в достаточном количестве - война бы 
точно закончилась месяца на три раньше. 

- Лишили бы немцев их авиации.
- Да, - засмеялся Петров. - Их реак-

тивные сильно проигрывали в манёвре. 
Все асы побежали бы в зенитчики. У них 
зенитчики считались не артиллеристами, 
а авиаторами. Такую же форму носили.

- Аляксей Иваныч, тогда и Японию 
могли разбить ещё весной!

- Точно. И американцы не успели бы 
сбросить атомные бомбы.

- Ну, сбросили бы на кого другого. 
Свинья грязи найдёт...
Старик разлил остаток вина и поста-

вил бутылку на пол.
- Погоди-ка, - сказал Петров. Он сходил 

к портфелю и принёс своё «Киндзмарау-
ли». 

- Тоже грузинское. Не возражаешь?
- Нет, - озорно улыбнулся Старик.
- А скажи, пожалуйста, - начал Петров. 

- Твоего штурмана как звали?
- Василь.
- По фамилии - Бондаренко?
- Так само. С Украины был.
- Гм... Знаешь что, Трофим Леонтье-

вич? Либо я дурак, либо лыжи по асфальту 
не едут.

- А что?
- Я немножко интересуюсь историей. 

Особенно историей авиации. Ты почему 
темнишь? Какой однофамилец? Ты Герой 
Советского Союза Трофим Шершеневич, 
повторивший подвиг своего однополчани-
на Николая Гастелло. К счастью, не погиб! 
Это же здорово!
Старик медленно, молча встал, ото-

шёл к окну. Повернулся. На лице его была 
горечь.

- А что с того? Это кому-то надо?
- Мне это точно надо.
- Диссертацию с меня напишете?
- Да ну тебя. Это мне самому, для души 

здорово, что я тебя вдруг живого нашёл.
- Спасибо... А мне это было не очень 

здорово. Сколько раз думалось: лучше 
бы погиб...

- Рассказывай, Трофим Леонтьевич.
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Старик глубоко вздохнул, как перед 
прыжком в воду.

- Ну... как Минск взяли, наш отряд из 
лесу вышел. С тех пор я никого и не видел 
из наших партизан. Только командира. 
Он сразу в гору пошёл. А меня определи-
ли в пехотный батальон. Выдали хэ-бэ, 
каску, автомат. Я сразу подал рапорт на 
восстановление. Воюем, значит, в насту-
пление идём. Вышли на польскую грани-
цу. Тут меня вызывают в особый отдел. 
Сразу ремень отобрали - и в трибунал.

- За что?
- Самозванец. Так решили. Хотел при-

мазаться к славе Героя Советского Союза.
- А проверка? Старых товарищей, 

лётчиков, или начальство, или из семьи 
кого-то запросили?

- Не стали заниматься. Мне потом му-
жики сказали, там какой-то поганый пол-
ковник в генералы метил, сажал пачками.

- И что потом?
- Пять лет в лагере. Архангельская 

область...
Он замолк, собираясь с мыслями.
- Как в сорок девятом стали докумен-

ты выписывать, спрашивают: какую 
фамилию тебе писать? Отвечаю: пишите 
мою. Вы что, однофамильцев никогда не 
видели? Написали, как просил...

- Что же ты к своим не поехал? К жене, 
к детям?
Старик долго молчал. С трудом вы-

говорил:
- Сломали меня. Самозванец... Да на 

что я им, туберкулёзник? - так решил. 
В лагере у меня туберкулёз сделался. 
Думал, года через два помру. Настенька 
вылечила. Тогда-то, больной, приехал к 
ней - приняла, будто только вчера рас-
стались...

- И с тех пор ни разу не пытался?
- Ни разу... Страх в меня вошёл. Опять 

доказывать, терпеть, мучаться. Ещё по 
новой арестуют... Жизнь-то наладил. К 
своему партизанскому командиру пошёл. 
Он уже вторым секретарём был. Признал, 
обрадовался. На работу устроил. Подтвер-
дил моё партизанство. Вот она, медаль... 
- Он, не вставая, протянул длинную руку, 

вынул из ящика комода коробочку, по-
казал латунный кружок с профилями 
Ленина и Сталина.

- А по тому-то делу, по главному - что?
- А ништо. Я ему и говорить не стал. Он 

сам вспомнил. Куда-то наверх обратился 
- а сверху на него гавкнули. Он человек 
хороший, но и место у него хорошее. Не 
мог рисковать.

- Так ты и до сих пор живёшь?
- Так само. А что? Судьба так поло-

жила.
- Сейчас-то давным-давно другие вре-

мена. Пробьём тебе реабилитацию. Я всё 
же депутат...

- Не надо бы, Ляксей Иваныч... 
- Несправедливо, Трофим! Как ты 

можешь мириться? Люди восстанавли-
ваются...

- Как хотите, Ляксей Иванович... Вы, 
конечно, генерал, депутат, дважды Герой. 
К вам прислушаются. Но только потом 
мимо моего дома не ходи... историк хре-
нов! - лицо Старика побагровело.
Петров поднялся, обогнул стол.
- Трофи-им! Я вовсе не собираюсь же-

лезной рукой загонять тебя к счастью. Раз 
не хочешь - всё останется между нами. 
Слово лётчика.
Он протянул руку. Старик взял её.
- Спасибо, Ляксей... Спасибо. Извини 

за резкость - нервы. - И отвернулся.
Оба чувствовали, что самая трудная 

точка в разговоре пройдена. С облегче-
нием пили из бокалов вино, закусывали 
салатом. Старик потихоньку оживал.

- А я, Ляксей Иваныч, одному писателю 
недавно втык сделал. Ну, вы же знаете, 
тут дачный посёлок. Писатели, артисты... 
Есть такой Афанасий Зотов.

- Ага, что-то читал Зотова.
- Несколько лет назад читаю его книгу 

- и встречаю про дружка моего погибшего, 
Колю Гастелло.

- Уважительное?
- Не скажу того. Насмешливое! На 

странице упоминает его - так, ни к селу 
ни к городу, для мебели. А внизу сделал 
сноску. Без сноски его, значит, не пой-
мут. «Гастелло - это был такой военный 
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лётчик, капитан. Модифицировал подвиг 
Александра Матросова, закрывшего своим 
телом амбразуру вражеского дзота». 

- «Модифицировал», значит? - не-
весело засмеялся Петров. - Поддел он 
вас. Как же твой друг - и ты, вскорости, 
- ухитрились за полтора года до подвига 
Матросова модифицировать его? Что за 
фантастика?

- Так само я ему и сказал. Встречаю 
его - у него дача тут недалеко, в Осино-
вом, - «здравствуйте, читал вашу книгу, 
где вы про Гастелло упомянули, спасибо 
вам». Я же, говорю, вместе с ним в двести 
седьмом полку воевал. Только одно не-
ясно: Александр-то Матросов, царствие 
ему небесное, подвиг совершил в февра-
ле сорок третьего. А Николай Гастелло, 
дружок мой, погиб в июне сорок первого. 
Так что же он такое там модифицировал? 
Авансом, значит, сработал? Дырка, гово-
рю, у вас, товарищ писатель, на брюках 
получается. На самом интересном месте.

- Срочно прикрыть дырку!
- Не захотел, Аляксей Иванович! Го-

ворит мне: а вы на дырку не смотрите. 
Вам что, больше смотреть некуда? Не 
смутился нисколько. Тогда говорю ему: 
если уж я, старый грыб, это заметил, то и 
другие такие глазастые найдутся. Страна 
большая. На нас, стариков, плевать, мы 
скоро закончимся. Но молодые-то, вы 
думаете, нет таких, которые прошлыми 
делами интересуются? И все они скажут: 
писатель Афанасий Зотов - брехун, шут 
гороховый, и принимать его всерьёз не 
следует. И друзьям, и девушкам своим 
скажут... Помрачнел, надулся. «Ляпы, - го-
ворит, - возможны у кого угодно. Хорошо, 
не буду в следующие издания включать, 
только и всего». Тут и расстались.

- Если уж пишешь, - сказал Петров, 
- должен знать, о чём пишешь! Ну, я по-
нимаю - о Степане Разине, о Дмитрии 
Донском можно написать что Бог на душу 
положит. Скажут - оригинальный пово-
рот темы, оригинальное видение образа. 
Всё равно про них сейчас никто ничего 
достоверно не знает и не помнит. Но про 
нас-то! Мы ещё живые, и мы всё помним! 

Куда торопятся со своими дурными вы-
думками?

- Но, Аляксей Иваныч, выдумки - ещё 
не самое обидное. Хуже всего - тон этот 
глумливый. «Был такой военный лётчик, 
капитан. Модифицировал...». Ко мне бы 
его в самолёт! Стрелком!

- Пижоны... - вздохнул Петров. - Нет, 
это понятно, кое о чём надо писать. И 
даже о многом. Но чтобы разом оплевать 
и проклясть всё, абсолютно всё, чем мы 
жили, за что воевали и гибли! «За Родину, 
за Сталина» - и этим для них всё сказа-
но. Тупые! Никогда не поймут, что мы 
сражались не за Сталина. И не за твоего 
поганого полковника.

- О нашей победе сожалеют! - восклик-
нул Старик. - Говорят: пили бы сейчас 
баварское пиво...

- Дурачьё... - поморщился Петров. - 
Пили бы они третьесортные помои. Под 
видом баварского, под красивой наклей-
кой. Горе побеждённым, известно же.

- Плюс с какими-нибудь «полезными» 
добавками, - усмехнулся Старик. - Чтобы 
поскорей вымирали. 

- Не исключено, Трофим, не исклю-
чено...

- А к этому баварскому пиву мы, ка-
жется, двинулись.

- Не заплатить бы за него лишку...

* * *
Петров не исключал, что Старик со 

временем одумается. Всё-таки реальный 
шанс восстановить справедливость. Но - 
только не давить! Пусть сам об этом заго-
ворит - вот тогда, не раньше, потребуются 
все возможности генерала Петрова.
Душевные раны не заживают. Лишь 

покрываются этакой плёночкой. Не тер-
пят ни малейшего прикосновения! Боль 
эта передалась Петрову через замученный 
взгляд Трофима, дрожащие губы: не во-
рошить старого!
Этот разговор растревожил у Петрова 

собственную, не очень давнюю, досаду. В 
журнале «Время» он прочитал новый роман 
писателя Куракина «Столичная баллада». 
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Писателя этого он знал по произведениям: 
талантливый, собака... Читать его было - 
удовольствие. Но не сплошное. Местами 
он настораживал, местами заставлял по-
морщиться. Разило между строк этаким 
вонюченьким цинизмом. Ощущалось от-
сутствие доброты - к героям, к читателям. 
Отсутствие элементарной человеческой 
порядочности. Всё яснее становилось 
Петрову, что писатель Куракин - из тех, 
страшных, которые ради красного словца 
не пощадят никого и ничего. 
А в новом романе позволил себе неува-

жительно задеть авиацию. Более того - 
персонально Чкалова. Конечно, это было 
не целью, а средством: выставить ещё 
омерзительнее сталинское время, сталин-
ский режим. К авиации вождь особенно 
благоволил. И значит, авиация несо-
мненно заслуживала внимания писателя 
Куракина. В средствах этот писатель, как 
было видно, не стеснялся. Чего там, цель 
оправдывала...
Петрова всё больше тянуло посмотреть 

на Куракина, поговорить. Уяснить: что за 
человек? Как он может позориться, писать 
явно сомнительные вещи? Думает, что 
поверят? Ну, а почему бы и нет. Очень 
даже поверят талантливому и остроумно-
му рассказчику, не задаваясь вопросом: а 
что у рассказчика за душой? Кроме злобы 
и жгучего желания измазать дерьмом? 
Которого у него, видимо, большой запас...
Писатель жил на Фрунзенской на-

бережной. Петров поднялся в лифте на 
седьмой этаж и позвонил. За дверью раз-
далось рычание, затем голос:

- Вам кого?
- Куракина. Я генерал Петров, мы со-

званивались...
Дверь открылась. Хозяин оттащил 

за ошейник дёрнувшегося было вперёд 
чёрного рыжемордого пса и с заметным 
усилием вкинул зверюгу в боковую ком-
нату. Щёлкнул замок.

- Фу, Бандит, фу! Сидеть! Проходите, 
товарищ.
Самым заметным во внешности Кура-

кина была коричневатая бородка с усами. 
Чем-то он напоминал Сергея Семёновича.

- Прошу вас. - Хозяин показал на 
кресло, сам сел в другое. - Извините, я 
временно один. Жена в Болгарии.

- Переживём, - усмехнулся Петров. - 
Мне на вас посмотреть хотелось, парой 
слов перекинуться.

- О чём же, если не секрет?
- О литературе. О вашем новом рома-

не... - Он помолчал. - Так, значит, трусом 
себя показал Валерий Павлович?

- Какой Валерий Павлович?
- Чкалов. Если помните: «проголосова-

ла» знакомая женщина, он её подобрал. 
Но как только она пожаловалась, что 
мужа недавно арестовали, испугался. Вы 
пишете - «задёргался, засуетился». Довёз 
её до трамвайной остановки и высадил.

- Ничего особенного. Тогда было время 
всеобщего страха. Вы должны помнить. 
Вы же тогда уже были взрослым?

- Был, - кивнул Петров. 
- Человек мог не побояться лететь че-

рез полюс в Америку, но внутри страны 
мог не решиться на какой-нибудь простой 
поступок. Казалось бы, ерунда - подвезти 
попутно молодую привлекательную жен-
щину...

- А я не верю, - перебил Петров.
- Как не верите?
- Я знал Чкалова. Лично знал. Не мог 

он так позориться. Даже если понимал 
опасность. Не мог.

- В жизни - допустим, и не мог. Хотя 
маловероятно. В такое-то время... А в 
художественном произведении - почему 
бы и нет?

- Так вы же задеваете реальную исто-
рическую личность! Пожалуйста, приду-
мали бы какого-нибудь... Иванова. А то 
Чкалова почём зря лапаете.

- С «Ивановым» не тот художественный 
эффект... Да что мы спорим? Вы, извини-
те, не человек искусства, вы лётчик, всю 
жизнь штурвал держали. Что вы можете 
понимать в специфике литературного 
творчества?
Похоже, писатель начинал сердиться. 
- Я понимаю в людях, - ответил Пе-

тров. - Всю жизнь среди людей, особенно 
среди лётчиков. Если он герой - так всю-
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ду герой, а не избирательно. Реальный 
Валерий Павлович, в отличие от вашего 
выдуманного героя, был цельной натурой, 
как говорится у вас, литераторов. Он не 
мог где-то проявить смелость, а где-то 
- трусость. Помри, но оставайся самим 
собой! Как он мог её, бедную, из машины 
прогнать? В таком-то горе! Когда от неё 
и так все шарахнулись? В общем, гнидой 
ты его выставил. Спасибо, хоть в извра-
щенцы не записал...

- Я тоже кое-что понимаю в людях. 
Валерий Павлович был смелым чело-
веком, но адекватным. Не берсерком. 
В случае с Галиной он поступил очень 
естественно, как нормальный человек. 
Я обычно примеряю поступки героев 
на себя. Это никогда не подводит. Не 
представляю себя таким храбрым в тех 
обстоятельствах.

- Вот ты, ясное дело, так бы и поступил! 
- не выдержал Петров. - Ты бы её сразу 
катапультировал без парашюта. А потом 
ещё машину проветрил. Чтобы НКВД, не 
дай бог, не унюхало.
Петров, со своими мгновенно пере-

ходивший на «ты», с этим писателем 
намеревался держать расстояние. Не по-
лучилось...

- А девчонок тоже не обошёл внимани-
ем, - продолжал он. - «Стояли три мону-
ментальные девы»! Сам ты «монументаль-
ная дева». Впрочем, на такую не тянешь.

- Я, между прочим, хороший боксёр...
Петров в кресле не пошевелился. 

Только неспешно обвёл взглядом фигуру 
писателя.

- Ты и так-то мужик из себя не шибко 
видный. А душонка и вовсе щуплая. - И 
закончил неожиданно: - Тебя Каменский 
бил?

- Не ваше дело! - взвизгнул Куракин.
- Ну ладно, ладно, успокоились... - про-

говорил Петров. - Я, между прочим, тоже 
боксёр. Но с весовой категорией у меня 
поприличнее будет... Так вот, Гризодубова 
была изящная и интеллигентная дама. 
Маринка, штурман, была и вовсе миниа-
тюрная. На некоторую монументальность 
могла претендовать, может, одна Полина 

Осипенко. Самолёт у них был не трёхмо-
торный, а двухмоторный. И в Тушине он 
не садился. Старт был со Щёлковского 
аэродрома. Без митинга, без всяких три-
бун... Но это уже мелочи.
Куракин смотрел на собеседника со 

смешанным чувством раздражения и бес-
помощности. Он обычно не лез за словом в 
карман, мог при необходимости и кулаком 
образумить зарвавшегося оппонента. Но 
от сидевшего напротив широкоплечего 
седоголового лётчика, выглядевшего не 
старым, но просто заматеревшим, веяло 
такой духовной мощью, физической несо-
крушимостью и, главное, - несокрушимой 
правотой. Писателю, привыкшему ловчить 
ради усиления эффекта написанного, не-
приятны были ортодоксы-правдолюбцы, и 
он одёргивал их беспощадно, не стесняясь 
в способах. Но этого человека, он чувство-
вал, осадить не удастся.
Петров поднялся. 
- Пойду, - сказал он с досадой. - Шкод-

ливый ты... Читаешь тебя - интересно, 
занятно, местами даже здорово. Только 
нет-нет, да и наступишь в дерьмо. И уже 
не тот интерес.
Куракин молча отщёлкивал дверные 

замки.
- Выпороть бы тебя, - проворчал уходя-

щий гость. - Чтобы не судил по себе о по-
рядочных людях... И ещё. Виссарионыч, 
конечно, был мужик неоднозначный. Но 
не тебе о нём писать.

- На брудершафт, между прочим, не 
пили...

- Бог с вами, дорогой, - отозвался Пе-
тров.

* * *
Они поужинали втроём и перешли в 

гостиную.
- Уел ты его, Ляксей Иваныч, уел, - 

сказал Старик.
- Заслуженно, Трофим.
- Надеюсь, ты не слишком ему нагру-

бил? - осведомилась Маша, одёргивая на 
Петрове рубаху. В свои семьдесят с лиш-
ним лет она сохранила изящество и лов-
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кость движений. Возможно, сыграли свою 
роль турпоходы, к которым её приохотил 
второй муж.

- Я тоже надеюсь, что не слишком, 
- усмехнулся Петров. - Хотя в какой-то 
момент даже кулаки зачесались. Ну не 
понимает человек!

- А он бы и после кулаков не понял, 
- возразил Старик. - Встречал я таких. 
Только обидятся. Ещё и в суд подадут.

- Талантливый человек должен быть 
порядочным, - сказала Маша. - Иначе 
получается... Куракин.

- Но самое интересное - угадал ведь, 
паразит! - воскликнул Петров. - У меня 
был точно такой случай. В сорок восьмом, 
когда опять начали всех хватать. Взяли 
Жору Кузнецова. Перед этим только что 
генерал-майора получил - помнишь, 
Маша, отмечали? (Маша кивнула). Еду 
я по Ленинградскому проспекту - и тут 
она, Люда, стоит, голосует. Ну, я безо вся-
ких остановился, посадил её. В машине 
молчала, плакала... У меня потом, дома, 
мелькнула мыслишка: опасный поступок 
совершил. Но не пожалел об этом. Ещё 
не хватало...

- Мне никогда не рассказывал, - уко-
рила Маша.

- Волновать не хотел. Конечно, ты не 
осудила бы. Но не хотел. Ты тогда Ан-
дрюшку носила.

- Я его уже много лет как родила!
- Пересядьте-ка, ребята, - вдруг попро-

сил Петров. - Я перейду в горизонталь.
- Что, Лёшенька?!
- Да ерунда. День сегодня жаркий 

был. Давит немного. Вы разговаривайте, 
ничего. Пройдёт.
Он замолчал. Маша несколько мгнове-

ний всматривалась в его лицо - и кинулась 
к телефону...

...Когда генерала положили в пала-
ту госпиталя, Старик незаметно исчез. 
Вернулся через час. Подал флакончик с 
серо-зелёной жидкостью. 

- Вот, Мария Владимировна. Как в 
память придёт - по пять капель утром и 
вечером

- Что это?

- Настенька делала, из здешних трав. 
Говорила - двадцать лет не портится.

* * *
К жизни нашего героя имели прямое 

отношение несколько эпизодов, узнать о 
которых генералу Петрову не было суж-
дено.

 В декабре тридцать восьмого, собрав-
шись в кабинете Сталина, Политбюро в 
узком составе выслушало доклад профес-
соров Файнберга и Ильина. Разбившегося 
Чкалова удалось вытащить с того света. 
Могучее сердце не остановилось. Он уже 
смотрел глазами из гипсовой маски, слы-
шал и в какой-то мере понимал вопросы, 
пытался что-то произносить. Но совер-
шенно ничего не помнил. Даже своё имя. 
Находился на уровне двух-трёхлетнего 
ребёнка.

- Ваш прогноз? - негромко спросил 
Сталин. 

- Прогноз, увы, неутешительный, то-
варищ Сталин, - ответил седой профессор 
Файнберг. Более живой, непосредствен-
ный Ильин всплеснул руками:

- Это даже не сотрясение мозга! Это 
потрясение мозга! Функциональные сдви-
ги соответствуют ретроградной амнезии 
длиной пятьдесят-шестьдесят лет. 

- Яснее... - бросил Берия. - Он ничего 
не вспомнит?

- Абсолютно ничего. Ему нет и трид-
цати пяти.

- Спасибо, товарищи профессора, - 
сказал Сталин. - Вы свободны.
Медики вышли. Вождь неторопливо 

прошёлся из конца в конец кабинета.
- Такой Чкалов советскому народу не 

нужен. - И, помолчав, добавил: - Похоро-
нить героя в кремлёвской стене.
Не самые сообразительные ужасну-

лись. Впрочем, неизвестно, был ли в 
этой компании холодных циников кто-то 
способный удивляться или ужасаться... 
Берия, подобно своему патрону, не любил 
давать разъяснений. Но сейчас всё же на-
смешливо снизошёл до тупых:

- Найти подходящее тело. Быстро.
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Искать долго не пришлось. В той же 
Боткинской больнице скончался рабочий 
Петров, последняя жертва сентябрьской 
авиакатастрофы. Врачи три месяца без-
успешно боролись за его жизнь. Петров 
происходил из тех же мест, что и Чкалов. 
Но главное - имел поразительное внешнее 
сходство с лётчиком...
Близкий некогда к сталинскому окру-

жению конструктор Яковлев через много 
лет чуть не вставил этот эпизод в пятое 
издание своей книги «Цель жизни». Но в 
последний момент вычеркнул. Хорошо ли 
писать то, чего собственными глазами не 
видел и сам не присутствовал? Мемуары 
всё-таки не сборник слухов и легенд. И 
особенно - сенсаций.
В марте сорок второго к начальнику 

N-ского авиационного училища полков-
нику Хромову зашёл начальник старшего 
курса майор Тихонов. Знали они друг 
друга давно, ещё с Китая, поэтому без 
посторонних держались запросто.
Тихонов стянул с головы шлемофон, 

пригладил волосы и сел. Стул под ним 
скрипнул.

- Аккуратнее, - сказал Хромов. - Береги 
мебель.

- Угу... Сейчас опять поднимался с 
Петровым. Скажи, Александр, мы с тобой 
кого летать учим?

- Не знаю, Тихоныч... Честное слово, 
не знаю. Он бы мог нас с тобой поучить.

- Ты на его лицо внимательно смо-
тришь? Оно тебе знакомым не кажется?

- Да чего смотреть... Валерий Палыч. 
Если бы не знать, что он три года как 
погиб.

- Брат-близнец?
- Не было. Мы бы знали. Вероятнее, 

что это он сам. Объявили, что погиб - из 
каких-нибудь высших государственных 
соображений.

- Я, между прочим, был на его похо-
ронах.

- Ну да. И он тебе показал паспорт. 
Из гроба.

- Да что паспорт. Бумажка... Даже если 
бы и показал.
Они замолчали. Разговор зашёл в 

тупик.
- Видишь ли, Тихоныч... - поднял голо-

ву Хромов. - Мы с тобой люди маленькие. 
Ты больше никому этого не говори. Мне 
можно, я не болтун. А больше - никому. А 
то исчезнем, как он.

- Дела... - вздохнул Тихонов.
- Но всё равно, лейтенантом я его выпу-

скать не собираюсь. Как минимум - стар-
шим. Уломаю комиссию. Поддержишь?

- Конечно, Саша.
...Тихонов считал себя неудачни-

ком. Несколько месяцев он безуспешно 
рвался на фронт. Но пока приходилось 
ограничиваться напутствиями. Самым 
лучшим, самым любимым ученикам он 
говорил:

- Ты там повоюй и за меня...
То же он сказал и старшему лейтенан-

ту Петрову. И, как бы случайно, назвал не 
Алексеем, а Валерием. И выпускник его 
не поправил.

* * *
Из госпиталя генерал Петров вышел 

с чётким ощущением: не дали, не позво-
лили умереть. Не пустили. Конечно, тут 
всё пришло на помощь: умение врачей, 
любовь и преданность Машеньки, дружба 
Старика. Внимание примчавшихся - кто 
смог - сыновей и внуков, поддержка ста-
рых друзей... Но не покидало Петрова 
странное чувство: ещё кто-то светло, 
горько и неотвязно шептал: «Не смей! 
Куда ты без меня? Не смей!» Загадочный 
ангел-хранитель, без которого невозмож-
но уйти в небытие - нет, вместе, только 
вместе... И никогда не узнать генералу 
Петрову, что ангела-хранителя зовут 
Ольга Эразмовна Чкалова. И не раз ещё 
предстоит им, венчанным супругам, 
спасать один другого, удерживая на этом 
свете.
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ПРОЗА

 Удивительно мудро и тонко всё 
устроено на нашей земле. Покушение на 
сотворённый мир неосуществимо. Это 
как взять штурмом Солнце. Человеческий 
разум медленными шажками, с железной 
последовательностью пытается понять 
миропорядок, и если по логике страстей 
ему удаётся в чём-то преуспеть, он бун-
тует в избытке чувств, ему кажется, что 
напитался прометеевой ясностью сужде-
ний, на самом деле это обман, бесплодная 
иллюстрация возвращения мысли в из-
менённой форме. Однажды Бальзак, этот 
великий зодчий «Человеческой комедии», 
закончил диспут о страшной судьбе мира 
словами: «А теперь займёмся более серьёз-
ными вещами». Он любил мир женщин; 
почему бы нам, к примеру, откинув прочь 
поэзию форм и красок, не подсмотреть в 
замочную скважину борьбу анонимной 
безличности, постоянный духовный кон-
фликт, происходящий в женском сердце 
между величественным интеллектом и 
превосходящей его реальностью? Жен-
ское сердце никогда не понять, сказано 
задолго до нас; а всё же попробуем, не 
обедняя реальность, подчеркнуть величие 
женщины, не гордыней, не властью, не 
выкованной волей, а силой земной любви. 

 Жила в райских кущах прапрабабка 
Ева, замечательная женщина, тихая, 
кроткая, радушная, высокого роста, пол-
ная и белокурая. Без кощунства заметим, 
что материал у Господа на создание пер-
вой женщины не был лимитирован стан-
дартами. Ни с кем не ругалась, подавала 
надежды стать политическим лидером, 
жить бы ей так до пенсии - ан нет, давай 
Адама подбивать рвать запретные ябло-
ки. Увы, теперь никто не скажет, отчего 
да почему разгорелся в груди Евы пожар 

 Головня
 Девочки, любовь горячую
 носите под платком.
 Я носила под косыночкой -
 раздуло ветерком. 
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любви. Райские кущи переполнены со-
ловьиными руладами, этим трепетным 
колдовским щёлканьем, проникающим в 
самые затаённые уголки души. А дальше 
можно ограничиться избитой фразой 
старинных романистов: «Перо бессильно 
описать дальнейшее». Мешковатый Адам 
туда глянул, сюда забежал - нет сторожа, 
и давай яблоню трясти. Можно, конечно, 
свалить вину на иронически хихикающего 
змия-искусителя: дескать, вверг праздно-
шатающуюся Еву в грех - бельё стирать 
не надо, пища готовая, гарнитур повсед-
невный, чего от скуки лежать в пыли и 
опахивать себя ею? В раю не росла кра-
пива, можно было смело прогуливаться, 
не опасаясь жгучих дебрей. И тяжёлые 
осенние дожди не портили настроение. 
О роли змия как посредника между муж-
чиной и женщиной можно написать при 
желании докторскую диссертацию. Бог не 
проклинает Адама и Еву за совершенный 
грех, Бог проклинает змия-искусителя. 
Какие большие надежды Ева возлагала на 
сына своего Каина, что тот, войдя в пору, 
разобьёт голову змию и они с Адамом сно-
ва будут гулять в божьем саду, - да жаль, 
Каин, он же Приобретённый от Господа 
человек, не оправдал чаяний матери!
Нечто подобное происходило у ацтеков 

на заре времён. В раю Тамоанчан произ-
растало дерево, на котором было много 
запретных цветков. Стоило сорвать один 
цветок, и обитатели рая были вышвыр-
нуты вон. У нас более прозаическая тема. 
Любовные костры будут гореть до тех 
пор, пока род людской цивилизованно 
множится - с этим все смирились. А вот 
надо ли иному костру гореть, испепеляя 
другие костры, даже спичку подносить 
к некоторым кострам надо ли, есть ли 
в наличии противопожарные средства, 
это риторический вопрос. У иных людей 
пожирающий их огонь настолько силён, 
что обжигает сердца окружающих. Прочь 
злое намерение оклеймить женский род 
презрением! Много родится на земле 
девчат, невинных и чистых, как мысль не-
божителей, по каким-то законам чистые 
наслаждения для них остаются неизвест-

ными. Быстротечное время провеет мимо 
них много душевной свежести. Одни будут 
изнывать под бременем душевной лени, 
другие будут влюбляться и страдать; всё в 
мире шатко, не надо загадывать будущее 
судьбы своего сердца. Пытались некото-
рые теоретики осмыслить сам момент воз-
горания сердечных бацилл, с ума сходили, 
след ног целовали, в скиты запирались от 
соблазнов, но... зря лапти рвали. Вспом-
ним хотя бы несчастного Петрарку, Дона 
Кихота, - и хватит; что толку простирать 
руки и ловить тень, сонную мечту, зачем 
вырывать из груди стенанье, к чему со-
крушаться в скорбной сладости плача, 
искать черты прекраснейшей Елены на 
челе плутоватых цыганок? Есть женщи-
на - будут страдания; любовь к женщине 
острее крюка, коим укрощают диких сло-
нов, говорили в древней Индии. Как ни 
странно, только в зрелые годы грешные 
женщины, хватившие, как говорят в на-
роде, «лева», с огорчением замечают, что 
живут они уже долго без суетной прихоти, 
- а ведь когда-то взнуздывали аргамаков!

 Сверстницы молодости на тихих та-
рантасах давно обогнали их на стезе се-
мейной жизни, а им достались мужчины 
дурные, глупые, тщеславные, случайные, 
брошенные, запойные, нрава буйного. И 
много женщин остаётся у разбитого ко-
рыта. Почему, почему так? 
Вам приходилось смотреть зимой на 

дно ключевой речки? Познавательно это: 
в глубине бурлит тугой фонтанчик, под-
нимает и поднимает гальку и песок, то 
чуть ослабляя нажим, то усиливая, а над 
полыньей струится сеточка пара - реч-
ка дышит. Можно бы сердце женщины 
сравнить с живым ключом, развить свой-
ственные поэтике изощренные метафоры, 
символы и аллегории, но это будет уходом 
от истины. 
Много неясного по этой теме. После 

нас вряд ли произойдёт нечто важное, 
да и зачем, по большому счету, лезть 
туда, куда природа нас не пускает? Это 
ж неподъёмный груз! Да он, этот первоот-
крыватель, сгорит на собственных углях, 
и кол ему в могилу! Зачем жить мужской 
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части человечества, если жить без тайн, 
открытий, попыток что-то разведать, под-
раться за любовь? 
Автору этих строк как-то довелось быть 

невольным свидетелем маленькой сцены. 
Поздняя осень, темновато, бледный луч, 
дрожащий на небосклоне, предвещает 
зимнюю утреннюю зарю. Мужчина и 
женщина носят кирпичи из склада на 
тракторный прицеп. Им надо спешить, 
тракторист, убежавший за какой-то на-
добностью в ремонтную мастерскую, 
вот-вот вернётся. Председатель колхоза 
разрешил им взять двести кирпичей на 
печку. Мужчина - лет на пятнадцать стар-
ше женщины, кашляющий, хватающийся 
за грудь старикашка. Когда-то ради этой 
соблазнительной хищницы он оставил пя-
терых детей на попечение своей матери. 
Вот он, торчком сунув в кузов ношу - два 
кирпича, прислонился к дверному косяку, 
как выброшенная на берег рыба. «Не могу, 
не могу... сжало грудь, воздуху не хвата-
ет...» - лепечет он. Женщина подходит 
к нему, улыбается, отирает своей рукой 
ему щеки, глядит с нежным, протяжным 
упрёком и тихо качает головой. «И тебе 
не стыдно? - спрашивает старикашку го-
лосом нежного сострадания. Старикашка 
приосанился, как-то с удивлением смо-
трит на женщину, а та говорит, как мёд 
льёт: - На ночь двух баб подавай молодых, 
а двести кирпичей в тягость?» И воскрес 
старикашка, и дышать ему стало легче, и 
стал перебирать ногами в старых латаных 
валенках, как конь, заслышав зов боевой 
трубы, и веско заявляет, оглядываясь на 
меня: «Чем грешен, тем каюсь!» И пополз, 
жалкий червяк, в склад за кирпичами. 
При постороннем мужике ему дали выс-
ший супружеский балл! Это в его-то годы, 
при его-то здоровье! 

 Мужская часть человечества тер-
пела, терпит и будет терпеть женские 
прихоти, ибо закалённые сердца не так 
поражаются страданиями, как сердца, 
избалованные пустыми трелями. Страсть 
много всяких ребусов, загадок без ответов, 
неясного и противоречивого подсунула 
нам природа с этими женщинами. Хотя и 

с мужчинами проблем немало. Взять хотя 
бы дикие мужские инстинкты, присущий 
мужчинам атавизм, желание обязатель-
но умереть царём или испытать себя за 
праздничным столом четырьмя стадиями 
животного коловращения... 
Женский мир состоит из наивной 

убежденности, генной наследственности, 
среды обитания и той тонюсенькой гра-
ни, что отделяет девочку от женщины. 
Попытки рассмотреть каждую позицию 
в отдельности ни к чему позитивному не 
приведут. Это как вытащить растение 
из горшка и изучать каждый корешок, 
отряхивая почву. Женский мир - это 
безмерный Космос, он всегда был, будет 
вечно живым кредитным билетом, с огнём 
загорающимся и с огнём потухающим. 
Нас учат: только лишь крестный ход и 

достоин, и свят, но у милости предстоя-
щих лет в наличии одни скользкие троп-
ки. Вопрос - вдох, ответ - выдох, сплошная 
нормативная лексика. Лицевая сторона 
медали всегда на виду, ею любуются, на 
неё дышат и протирают, на неё гадают, 
а теневая, часто не рассматриваемая на 
свет, живёт своей, как бы ночной жизнью. 
Мужчина усадил женщину верхом на 

зверя, так сказано в Апокалипсисе. Что им 
двигало? Отчего лицо раскраснелось, как 
дверца печи, хотя лицом он стоял как раз 
против света? Усадил, невольно потянув 
жребий добровольного рабства. Скорее 
всего, делал он это обдуманно, брал на 
руки умную женщину легкого поведения, 
веселую щебетунью. Женщину с ликом 
суровой воительницы, или с кроткой ду-
шой ангела, или с сердцем трепещущего 
от страха жаворонка он садить не стал 
бы. Посади, а всадница ни тпру, ни ну? 
Долго соображает: ужалить зверя шпо-
рами, чтоб он взвился к небесам от боли, 
или раздразнить владыку до желания 
немедленного обладания ею? Посадил - 
пускай зверь везёт, а сам пошёл пешим. 
Так и топает по сей день, изредка меняя 
изношенные до дыр носки, любуясь своей 
богиней и проклиная минутный порыв. 
И, конечно, ревнует к каждому встреч-

ному. 

ПРОЗА
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Любая женская история - как просё-
лочная дорога. Расстояние сглаживает 
рытвины, изгибы, лишь замечаешь их 
ногами и удивляешься, отчего позади 
было гладко, а здесь - ухаб?

«Тайна сия велика есть» - говорили 
древние о женщине. Поди угадай: где 
истинно золотые россыпи чувств, а где 
ловкая подделка. Кому подражать, с кем 
благоразумно промолчать, а кого оделить 
презрительной усмешкой? 

... В четырнадцать лет Лида осталась 
без матери. Радость жизни обратилась в 
отчаяние. И отец, директор средней сель-
ской школы, предался меланхолии. «Меня 
охватывает такая тоска, что впору выть», 
- говорил Лиде. «Папка, а помнишь, мама 
говорила, что небесные знамения дают 
нам силу жить дальше, так вечер является 
залогом утра», - пробовала поддержать 
отца дочь. «Где же ты видишь небесные 
знамения?» - «А северное сияние?» - «Ну, 
сияние... всё объяснимо». Через два меся-
ца, к великому удивлению дочери, привёл 
якобы на постой библиотекаршу. Иной 
девушке постой дороже посиделок. Сердце 
Лиды наполнилось жгучими ревнивыми 
подозрениями: как, а где год, который 
надо хранить верность умершей матери? 
Смекнула, что это не легкий флирт, роб-
кая и трогательная любовь, отец ищет 
сочувствия и утешения. На лице отца 
читалось горе, она даже стала бояться 
его строгого взгляда. Сказать прямо, 
библиотекарша походила на монашку из 
разграбленного монастыря: некрасивая, 
высокорослая, костлявая, глаза потухшие, 
она как бы силилась передать всем окру-
жающим чувства, волновавшие её, но не 
могла подобрать подходящих слов. Ну не 
было в лице её лучистой радости, что была 
у покойной Лидиной матери! Отец вроде 
выказывал «страдалице», как окрестила 
про себя библиотекаршу Лида, внимание, 
философствуя о превратностях судьбы, да 
слова большей частью были изношенные, 
как запоздалые, сказанные вдогонку для 
умершей жены. И по хозяйству «тянула» 
на троечку. Лиде казалось, что несчаст-
нее её нет никого на свете. Как-то, плача 

в одиночестве, она внезапно подумала 
- и испугалась этой мысли, вздрогнула, 
точно от холода: это библиотекарша, эта 
ведьма убила её мать, чтоб занять место в 
их доме! Она пугливо огляделась кругом, 
облегченно вздохнула, не узрев ничего 
подозрительного, подумала: «Надо выжить 
её от нас! Отравить! Мы с отцом проживём 
одни». Но в следующее мгновение ужас-
нулась своим мыслям: «Господи! Зачем?!»
Жить да поживать, и вдруг заговорили 

все, что библиотекарша «в интересном 
положении». Лида почувствовала себя 
униженной и оскорбленной. Привыкшая 
тешить себя невинными фантазиями, она 
не могла с этим смириться; и день гото-
вилась к разговору с отцом, и два, потом 
решилась, прямо спросила: «Ты ранен 
в голову?» - «Да. Такова жизнь. Прими 
как свершившийся факт», - ответил отец 
с таким отчаянием в голосе, что Лида 
почувствовала к нему жалость. Но при 
этом странно, восторженно-напряженно 
потянулся всем телом, испытывая некую 
лёгкость. С дерзостью смотрела она на 
отца, презрительно поджимая губки. «И 
тебе не совестно?» - «Совестно. Ты ещё 
ничего не понимаешь...Ты скоро улетишь, 
я останусь один, а так... Дурак и радость 
обратит в горе, а разумный...» - «Что ра-
зумный?» - «Утешится» - «Ну и утешайся!» 
Этот короткий разговор задел больную 

струну сердца отца. Чем он виноват, что 
решил соединить жизнь с другой жен-
щиной? И не дочери судить, правильно 
он поступил или нет. «Глупая, холодная 
девчонка!» - обругал про себя дочь. 
Нет матери, некому оберегать Лиду от 

тысяч пагубных соблазнов. Бывало, слу-
шает она слова материнские, как пьёт из 
неиссякаемого родника советы, струны 
незримые трогают душу, а мачеха - отец 
официально оформил брак - как жить 
радостно, просто не знала. Мать не пред-
ставляла иной силы, способной потянуть 
дитя к солнцу и свету, как окрылить 
душу его жаждой жизни. Она любила 
природу, рыбалку, грибы. Жизнь Лиды 
становилась всё тягостнее. Ей сделалось 
как-то всё равно, безразлично. Брезгливо 
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глядела на мачеху, когда та примеривала 
на себе какое нибудь платье её матери. 
Голубое, усыпанное блёсками, в котором 
мать встречала Новый год, вырвала из 
рук и закричала:

- Свои заводи! Ты их завела, завела?! 
Приживалка.
Мачеха молча сносила мелкие подло-

сти Лиды. Сидит как-то мачеха в кухне, 
перед ней кастрюля с мукой. Сидит и муку 
жуёт, мнёт, на пальцах тянет, на свет 
смотрит, принюхивается. 

- Шаньги печёшь? - язвительно спра-
шивает Лида.
На беззлобном лице мачехи печальная 

улыбка.
- Всё к тебе воротится. И худое, и хо-

рошее, - говорит она девушке.
Что-то мучительно-сладостное стис-

нуло сердце и тут же отпустило: мамино 
место заняла?! 

 Ко всему прибавился большой минус: 
в дни тягостного осеннего ненастья ма-
чеха родила мальчика. Отец совсем стал 
чужим. Первые дни был взволнован, но 
молчал, улыбка скользила где-то под 
усами, - он был горд, что породил сына. 
Счастливый, долго не мог успокоиться. Но 
всё проходит, схлынула радость, и потяну-
лись дни серые, унылые. Малыш удушаю-
щее кашлял ночами, мешал всем спать. 
Его лечили, над ним тряслись, ближе к 
весне, когда у воробья в каждом копыте 
пиво, дитя пошло на поправку. Мачеха 
перестала уделять отцу, ведению обще-
го хозяйства даже минимум внимания, 
ворковала возле кроватки сутками, про-
тивно вытягивая длинный хрящеватый 
нос. Отец наступал на Лиду: мол, умирать 
всем голодной смертью или кто-то в этом 
доме сварит горшок щей? На его лицо 
набегала тень, когда взгляд перебегал с 
фотокарточки крупноглазой спокойной 
жены, висевшей на стене, на дерзкую, 
непокорную дочь: нет ничего общего с 
Катей. Лида назло отцу ничего не хотела 
готовить, питалась всухомятку, а отцу от-
вечала с порывистостью: «Прикажи своей 
Горгоне» - «Зачем, зачем ты так, дочка? 
Будь ты к ней добрее. Думаешь, я не вижу 

твоей ядовитой усмешки? Всё вижу. Она 
смотрит на твои выходки с таким видом, 
словно просит снисхождения у Бога за 
твою глупость» - «Вот, вот, пускай она 
чаще просит Бога!» - с торопливой страст-
ностью говорила Лида. «Чем же она вино-
вата перед тобой?» - в тёмных глазах отца 
заискрился недобрый огонёк. «А всем!».
За деревней, где рос Куст, некогда свя-

щенная сосновая роща чуди, где встреч-
ные ветра передают друг другу эстафеты, 
парни на Троицын день ставили маховые 
качели. Девушки на выданье плели венки, 
перешёптывались: на Троицу сойдутся 
парни из окрестных деревень, вот будет 
ли тот-то, да будет ли такой-то, как и про-
шлый год с хохотом выкачивать девчат 
под облака... 
Грудастый жеребец галопом гнал 

деревней молодую кобылицу. Кобылица 
летела, прижимаясь всем телом к траве. 
Жеребец был полон решительного напо-
ра, яростный от жажды любви; прижимал 
горячим телом избранницу к изгороди, 
на что кобылица била его копытами в 
грудь, бросалась с оскаленными зубами. 
Жеребец побои сносил, ржал буйно и не-
терпеливо. 
Шарахнулись парни из-под качели 

- чего доброго, затопчут! Девчата с лю-
бопытством смотрели, и каждая, должно 
быть, про себя гадала: сомнёт жеребец 
кобылицу или нет? 

- Девки, не берите дурной пример с 
кобылы! - гоготали парни. - Повертится, 
да наша будет! 
Как-то под осень Андрей Павлович 

задержался в райцентре. Он был вызван 
в райком партии. Мачеха сидела на ска-
меечке возле дома, всматривалась в даль. 
Сквозь темное кружево листвы просвечи-
вали тепло мерцающие красные звездоч-
ки. Пахло спелыми яблоками, нагретой 
дневным зноем и остывающей землей. Не 
спалось и Лиде. Она сидела у раскрытого 
окна. Больше всего ей хотелось знать, как 
мачеха будет встречать отца. Заслышав 
шаги Андрея Павловича, мачеха торопли-
во встала, пошла к калитке навстречу. До 
боли напрягая зрение, Лида ждала, что 
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отец поцелует мачеху. Раньше, возвраща-
ясь из райцентра, он всегда целовал мать, 
дарил какой-нибудь подарок. Увы, отец к 
поцелуям не был расположен. 

- Проработали, Андрей Павлович? - 
спросила мачеха.

- Пустое.
Андрей Павлович погладил её по пле-

чу, несколько удивился вопросу; вместе 
прошли к скамеечке, сели.

- Устал?
- Устал. Дома как, Лидка как?
- У себя. Чего они навалились на одно-

го, Андрей Павлович, разве до собраний, 
когда надо готовить школу к новому учеб-
ному году?
Должно быть, Андрея Павловича уди-

вила свойственная только любящим жен-
щинам уверенность, что они чутьём уга-
дывают размеры неприятностей и забот. 

- Надо - значит, надо. Ну, пошли спать.
Ничто так леденяще не входит в серд-

це, как вовремя поставленная точка.
Лида закрыла окно. С уважением по-

думала о мачехе: поразительное терпение! 
В день рождения отец подарил Лиде 

большого черного медведя. Лида куклу 
приняла, подержала в руках и кинула на 
кровать.

- Не нравится? - спросил помрачнев-
ший отец.

- Нравится, - хриплым голосом отве-
тила Лида, со страхом думая, что мачеха 
нашептывает отцу про её выходки. Она не 
опустила глаза долу, напротив, смотрела 
на отца как очарованная. Её нежное ру-
мяное лицо светилось выражением пре-
данной дочери, сознающей, что она чиста 
и отцовские обиды её не касаются. Отец 
смотрел через голову её куда-то в угол, 
ему явно хотелось к подарку добавить по-
здравительные слова, но помедлив, снова 
переспросил:

- Не нравится мой подарок?
- Мне засиять всеми цветами раду-

ги? - отрезала дочь с тем дразнящим, 
таинственным блеском в глазах, который 
всегда смущал отца. Осмелела: не говорит 
отец речью мачехи! 

- Тише ходи, святых не ушиби, - по-

словицей ответил отец. 
Временами Лиде было стыдно за своё 

равнодушие. Хотелось сказать вечно 
скорбной мачехе приятные слова, по-
просить прощения, - где-то в глубине 
души пробивалось сострадание к этой 
женщине, должно быть, хватившей лиха, 
но что-то сдерживало, мешало совершить 
благородный поступок. 
Время шло своим чередом. Малыш 

у мачехи подрастал, бил игрушками по 
всему, что попадало под руку. Мачеха 
все дни пребывала в хорошем настрое-
нии, но Лиды как не замечала в доме. 
Лида чаще вертелась перед зеркалом и 
чаще находила себя красивой, стройной, 
привлекательной. Жизнь, казалось, го-
това была приподнять для неё краешек 
таинственной шторы во взрослый мир. 
Её сердце уже испытывало весеннюю 
тревогу и истому. Отец старательно сеял 
разумное, доброе, вечное, вкладывая в 
любимое дело всё время, всё силы. Был 
агитатором и пропагандистом по линии 
райкома партии, выступал на колхозных 
собраниях. Народ принимал Андрея Пав-
ловича сердечно, уж страсть доходчиво 
объяснял он международные дела, рас-
сказывал о повышении уровня жизни в 
нашей стране. Лида училась «с тройки на 
четверку», переходила из класса в класс. 
Вроде бы всё шло хорошо, только мачеха 
и отец Лиде становились всё более про-
тивными. Общение с ними оборачивалось 
постоянной и невыносимой пыткой. Всё 
чаще она срывала гнев на отце, их семей-
ные ссоры и столкновения принимали 
ожесточенный характер. Злись не злись, 
куда денешься, если жизнь заставляет 
каждый день садиться за общий стол, 
ходить по одним и тем же половицам, 
дышать одним и тем же воздухом? Как-то 
раз Лида решила самостоятельно пере-
шить платье покойной матери. Не пере-
шила, только испортила. Мачеха хотела 
помочь - девушка швырнула платье ей в 
лицо, обозвала «приживалкой». 

- В Афинах был храм старости. Туда 
водили детей, - сказала мачеха.

- И тебя водили? - съязвила Лида. 
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Лицо мачехи исказилось сильной ду-
шевной болью. Повела на неё глазами и, 
будто не замечая колкости, продолжила:

- Увы. 
Лида же, напротив, дышала вызовом и 

затаённой злобой, вроде покорного видом, 
но не побеждённого зверька. 
Кроха сын подполз к матери, стал 

теребить её ногу. Лицо мачехи озарилась 
доброй улыбкой, глаза заискрились радо-
стью. Взяла сына руки, стала целовать. 
Вечером Лида, предавшись горьким 

воздыханиям, к отцу с претензиями: 
- Мне всю жизнь обноски носить?
Настороженно взглянула в лицо отца, 

боясь заметить неприязненную улыбку.
- Ну, знаешь ли!.. - закричал отец. - 

Сколько в тебе всякой гадости, маленькая 
тварь! Ты в комнате своей моешь раз в 
год, а наряды подавай?! Мачеха утонула 
по хозяйству, ты хоть раз ребенку попу 
вымыла?!

- Здравствуйте. В честь чего я попу ему 
мыть должна?
Лида напускает на себя равнодушие 

- будто совершенно безразличны ей и 
мачеха, и сводный брат с его попой. 

 Глаза отца против его воли устрем-
ляются в окно, упрямо ищут там белую 
строчку «выпороть!»

О чём думают влюблённые? Ответ: 
ни о чём. Сплошная мыслительная кон-
струкция. Щедра любовь, осознающая 
одновременно свою неповторимость и 
бренность. Сердце ищет какого-то свое-
го, написанного свыше только для него 
утешения, сценария - и не находит его. 
Человек есть цель в себе. Лида не пыта-
лась найти эту цель. Счастье и абсурд 
есть порождение одной и той же земли, 
или тайный зов всех образов мира. Вот 
поучительный пример.

...В колхозе начали строить зерно-
сушилку. Современную, с бункерами 
активного вентилирования. Строили 
приезжие, якобы все инженеры. Эти 
инженеры сговорились свои отпуска про-
вести с пользой: и отдохнуть, и «срубить» 
денежку. Трудоёмкая затея - выхлопотать 

отпуск не в своё время. Председатель 
колхоза распорядился выдать работягам 
подъёмные. Мыслимое ли дело, сушилка 
в колхозе будет такая, какой ещё нет в 
районе! Строительство началось «задом 
наперёд». Не было дорог - был пик весен-
ней распутицы, в ремонтной мастерской 
колхоза не было даже токарного станка, 
- не хватало болтов, гаек; всего прочего, 
но самое страшное - эта сушилка была 
только в проектах. Вместо бетонного фун-
дамента опоры ставили на чурки.
Шла как-то Лида из школы, засмо-

трелась, апатично зевая - рыжая собака 
рыла лапами снег с песком под стеной 
пекарни, должно быть, помогала солнцу 
топить остатки снега; мимо идёт моло-
дой мужик в порванной шубе, толстый 
как кряж, напевает тихонько: «Ехал на 
ярмарку ухарь-купец». Увидел Лиду, за-
говорил с ней:

- О, бальзам моих глаз! Какие дивные 
цветы расцветают в этих краях непуга-
ных птиц ранней весной! Как же звать-
величать тебя, красна девица?
Лида сдвинула брови, попыталась при-

нять серьёзный вид. Именно попыталась, 
потому что серьёзным её лицо быть не 
могло. Зевота покинула его, дозволив про-
писаться смеху.

- А что? - с языка Лиды сорвался не-
лепый вопрос.

- Если бы я знал твоё имя, я бы при-
гласил тебя в кино. Кино в вашем клубе 
бывает?

- Бывает. 
- Вот и отлично!
...Стояла дивная ночь, над миром 

опрокинулся черный шатер необъятного 
неба с мириадами сияющих звезд. На-
тянуто весеннюю, холодную ночь с об-
жигающим ветерком называть «дивной», 
да ладно, пусть будет дивной. Любовные 
костры в обыкновенные ночи загораются 
худо. А в дивную ночь даже ям на дороге 
не заметно, и деревенская собака, выка-
тившаяся на шаги влюблённого пешехо-
да, не загремит в темноте, откатится, как 
виноватая, в глубину двора. Они сидели 
в кочегарке телятника на широкой лавке; 
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ожидание чего-то необычного охватило 
душу Лиды. Почему вместо клуба и кино 
через три дня они ворковали в кочегарке 
вонючего телятника? Кино из-за рас-
путицы не привезли, клуб на замке, куда 
податься колхозной молодёжи, где более-
менее комфортные условия? Вот именно, 
в кочегарку.
Он нашептывал ей нежные любовные 

слова. Его толстые пальцы неторопливо 
скользили по Лидиным ногам. Она была в 
каком-то сне, жаркий поток разливался по 
юному телу. Ухажер целовал, зарываясь 
лицом под кофту. Она смеялась - щети-
нистый подбородок приятно колол кожу. 
Кавалеру мешала шуба, шубу пришлось 
снять. 
Захлопала дверь телятника, замычали 

телята, - это пришла скотница. Слух Лиды 
лениво воспринимал отрывочные звуки, 
резкие слова, не проснувшийся ещё мозг 
не пытался вникнуть в суть происходяще-
го. Вдруг молнией обожгло голову: беда! 
Скотница увидит их вместе, разнесёт 
сплетни по всему свету! Откинула полу 
шубы, и бежать.
Долго не могла заснуть, анализировала 

свои чувства к подкатившему строителю 
и, неблагодарная, думала о встрече без 
влюблённой восторженности. Он ей, 
конечно, немного нравится, такой оболь-
стительный, стихи читал, когда полез с 
руками далеко, ударила по рукам, он и 
перестал лапать; она сознавала, что это 
«не настоящая любовь», настоящая - не 
такая, и встречи проходят не в вонючем 
телятнике, и надо было сразу «отшить» 
кавалера... 
Перетирают бабы в магазине новости. 

Люты бабы на сплетни, в каждое словцо 
щетинку вставят. Ещё бы! Видано ли, 
чтобы мужики зимой голыми в реке 
купались? Приехали в деревню учитель-
ствовать молодой физрук и жена его, хи-
мичка. Так вот, физрук этот каждое утро 
под пекарней в реку голый бухается, чем 
наводит страх на продавщицу. Ей надо 
печку в магазине пораньше затопить, до-
рога мимо пекарни, а в реке бух да бух, бух 
да бух. Высокая, полногрудая продавщица 

с короной тяжелых волос, уложенных на 
голове, была вдовой. Её полное лицо с 
крупными властными чертами, усики на 
верхней губе, басовитый голос знали не 
только местные аборигены, она «давала 
шороху» на складах потребкооперации. 

- Смотри, Ивановна, утащит тебя под 
воду, - незлобиво смеются бабы. 

- Кабы холостой был да годков на де-
сять пораньше, сама бы с ним утопла... 
Как литой, грудь шире прилавка, сутулый, 
а сутулые мужики страсть сильны! 

- Днём сильны али ночью? 
- Кому до чего, вшивому до бани, - 

спокойно говорит продавщица. - Берите 
давай, хватит лясничать. 
Заходит в магазин телятница Марфа. 

Худенькая, большеглазая, со строгим ли-
цом. В отличие от многих не любит слухи 
и сплетни.

- Чего это седни за собрание? - спра-
шивает всех.

- А вот тебя ждём. Ну, ну, расскажи, 
расскажи, Марфа, чья девка по утрянке 
из твоей кочегарки сиганула? 

- Чего не знаю, того не знаю. Сзади 
видела, да и темновато было, одну шапку 
с длинными ушами приметила. А толстяк 
спит себе, пузыри пускает, еле раскатала. 

- Это какая девка шапку с ушами но-
сит?

- А Лидка директорская!
- Ну-у? Тонкую нитку ведёт, да худую 

славу кладёт! Надо же... Хорош гусь этот 
Андрей Павлович! Наши девки да робята 
со всего сельсовету дрова ему пилят да 
колют - как же, директор! А своя кобылка 
из избы ни ногой! Добра щука растёт! 
Хорош, хорош гусь! Осенью кроликам 
лист заготовлять весь класс вывел. Стали 
обедать, он колбасу самую дорогую до-
стал, термос с кофе, хлеб белый, а масла 
сливочного в палец слой, жрёт у всех на 
виду. У наших ребят слюни бегут, ломоть 
ржаной да луковка в котомке-то. Хоть бы 
постеснялся! Моя девка и говорит: «Вот, 
мама, как партийный корм отрабатывают 
агитаторы и пропагандисты. А вы в на-
возе да в силосе годами купаетесь, комму-
низм долбаный строите». А ты, говорю ей, 
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не жди коммунизм, в город поезжай, тоже 
будешь колбасу есть да кофеем запивать. 
Говорит женщина, словно и мысли не 

допускает, что другие не знают про этот 
случай, яро говорит, как на колхозном 
собрании. 

- Ну-у, не всем дано шить золотом, 
перестань, - осаживает разговорившуюся 
Ивановна. 
Строители уехали. В последний вечер 

Лидин ухажер долго караулил её у дома, 
не решаясь войти внутрь. Уж темно ста-
ло, как вышла. Схватил, прижал к себе. 
Лиде безумно хотелось говорить, но она не 
знала, с чего начать. Всё, что приходило 
в голову, казалось неподходящим. Первая 
фраза сорвалась сама собой:

- Уезжаешь?
- Уезжаю. Пойдём, погуляем в послед-

ний раз.
 Опять идти на телятник, в эту пахну-

щую навозом и кошками конуру? Какое-
то отвращение к толстяку, к самой себе 
родилось в ней. Нервно переступила с 
ноги на ногу, порываясь что-то сказать 
ухажеру, но не говорила, только по-детски 
растерянно моргала глазами. 

- И уезжай! - крикнула запальчиво.
Вырвала руку из его рук, убежала в 

дом. 
Заговорили в деревне, что строители 

были вовсе не инженеры, а вербованные, 
за главаря у них был немного кумекаю-
щий в строительстве прораб, а остальные 
- с миру по нитке. Мужики - те сразу со-
мневались: кто же опоры ставит на чур-
ки? Председателя колхоза вызвал к себе 
прокурор района. Лида - воздыхающая 
сторона, плакала в одиночестве. 
Прошумела весна.
Лиду все считали кокеткой. Кокетка 

пагубна для юношей не оттого, что не 
исполняет своих желаний, а потому, что 
охлаждает самые горячие верования, 
лишает их многого. Да, она играла сер-
дечными святынями; да, ей подражали 
другие девчонки; да, при ней лучшие цве-
ты жизни увядали в душах влюблённых 
парней. Парни, конечно, не простирали 
своих заключений слишком далеко, они 

догадывались, что Лидка не способна 
любить истинно. Может быть, ей и слы-
шался неведомый шепот, и чудились ей 
предугадываемые чувства, может быть... 
Под вечер, как запылали огнём табуны 

облаков, к директору пришли две женщи-
ны. Андрей Павлович как-то оживился 
при виде гостей, даже рассмеялся, в душе 
испытывая тревогу, тщательно скры-
ваемую перед женщинами. Засуетился с 
чаем, но женщины запротестовали:

- Какой чай, дорогой ты наш, какой 
чай? Не согрешим против правды, Андрей 
Павлович, откроемся, чтоб ты наперёд 
всё сам знал-ведал, а потом, если что, 
парней наших во всех грехах не винил. 
Стыдно говорить, Андрей Павлович, да 
что поделать, приходится. Уж не сердись, 
зашли, мы можно сказать, воровски, не 
просто так, пришли по худому вопросу: 
Лидка твоя - пакостница будет. Ты чело-
век при силе, уважаемый в сельсовете, 
депутат, а как наших парней к суду при-
тянешь?.. Понятно ли говорю? - говорит 
одна, шустрая, как бы ненароком изучая 
обстановку дома. 

- Нет, не понятно! - вспылил директор.
- Мы по-простецки, - умиротворённо 

продолжала женщина. - Красится, мажет-
ся, брови щиплет, волосы вечно распуще-
ны, платья носит такие, чтоб дразнить...
Что говорить, девка она аппетитная, да 
и платья тебе заводить есть на какие 
шиши. Нашим девкам такие наряды во 
сне не снились. 

- Вёснами все дуреют, ум теряют, но 
Лидка... С подружками не водится, с пар-
нями мяч пинает. На берегу реки костры 
ночами палят. Двое играют между собой, 
а третий её тискает. Попеременно. Другая 
бы дала по рукам как следует, а Лидка не 
отпихнет, сама к парням льнёт, - говорит 
вторая, низкоглядая.

- Ну, знаете ли!
- И зовут её парни худым словом: 

Кошка. Будь и ты на нашем месте, тоже 
бы встревожился. Школу парни кончат, в 
училища, в армию дорога им выпадет, а 
как дорога в тюрьму повернёт? Тревожно, 
Андрей Павлович. Слух есть, в институт 
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Лидка собирается, так это бы самое подхо-
дящее, как и уберечь парней от тюрьмы? 
Какое-то время все молчали, отводя 

встречные взгляды. Андрей Павлович весь 
смутился и расстроился.

- Убить её, что ли? - тихо спросил с 
какой-то особенной бережливостью, бо-
язливой ласковостью, с какой говорят 
с дорогими больными, которых боятся 
обидеть неловким словом.

- Господь с тобой, Андрей Павлович. 
Уехала бы она скорее, парни перебесятся, 
а там... образуется, утрясётся. У деревни 
рот широкий, наговорят с огня и с лесу, 
всю жизнь не отмоешься. 
Ушли женщины. Обидно было отцу 

слышать про свою дочь худые речи. «Пар-
ни Кошкой зовут, это надо же!..»
В ушах звенели колокольчики, то 

гремя, то замирая, удаляясь и удаляясь. 
Может, ничего и не было, ни костров, ни 
мячей? Без призору дочь поднимается, 
никто не замечает её нерадивости и не-
терпения, а надо бы замечать. 
Ночь ворочался Андрей Павлович, 

ждал, когда скрипнут половицы, придёт 
дочь. Разговаривал нутром. Хотелось ска-
зать ей много хорошего, даже извиниться; 
вспоминал, как сам ухаживал за Катей, 
ревновал к вернувшемуся из армии Коль-
ке Козлову, однажды даже дрался с Коль-
кой, и какое злорадство испытал, узнав, 
что Катя отхлестала Кольку по щекам за 
вольное поведение на танцах.
Дядя Кати был конюхом в колхозе. 

Раз пьяный поехал потерявшуюся стель-
ную колхозную корову искать, выехал на 
овсяное поле и заснул в седле. У лошади 
на шее был звонок подвязан. Охотники 
райцентровские на лабазах сидели, по-
том сказывали: всю ночь лошадь по полю 
ходила, кто-то прокричит у сосны, молни-
ей разбитой: «Лысанка!» - и дальше звон 
покатился. Все деревенские мальчишки 
любили гонять лошадей в ночное, и Катя 
тоже. Едут они с Андреем рядом, пря-
ный цвет овса обдаёт сизыми брызгами 
пахучей пыли. Земля отходила вечерней 
истомой. Навстречу из-за гребня леса дви-
галась грузная, подбитая синью туча; чуть 

поодаль, пониже сини, догорал высоким 
кремлём выломанный закат; тёплый вете-
рок донёс первые капли дождя. От пере-
избытка счастья, от нахлынувших чувств 
ему хотелось любить весь мир; не вери-
лось, что человек может быть несчастлив. 
В другой раз, осенью - он уже учился на 
последнем курсе пединститута, они шли, 
взявшись за руки, по убранному ржаному 
полю. Мглистая луна светила дорогу. По 
всему полю лежали копны соломы. Он 
был как во сне. Снова не верилось, что 
можно идти с Катей рядом, чувствовать 
её тело. «А может, на соломе посидим?» - 
замедлив шаг и крепко прижимая локоть 
Кати, шепотом спросил он. И ещё через 
паузу: «Солома такая колючая...» И стал 
силой тащить её, упирающуюся, к копне. 
«Не надо, зачем... Сдурел вовсе?» - от-
бивалась она. Обратно до колодца шли 
наособицу и сидели потом на скамеечке 
поодаль. Тут Катя как расхохочется, сама 
придвинулась к нему, натянула на колени 
платье, обхватила их руками и прижалась 
плечом. Он не дышал; казалось, стоит 
сделать одно движение, и она исчезнет, 
упорхнёт навсегда. 
И, вспомнив свою молодость, увидел 

он свою далёкую любовь, не тронутую 
годами, и слезы оросили лицо. 
Лида пришла утром. Андрей Павлович 

слышал, как она грызла сухари на кухне, 
наливала из чайника кипяток. Вставать 
не стал. Затолкал кулаком в подушку то-
чившую злость.
Недоваренная каша казалась Лиде 

вкуснейшим лакомством на свете. 
У Лиды была своя жизнь. Каждое 

поколение уверено, что именно оно при-
звано переделать мир. Истина загадочна, 
она всегда ускользает от постижения, её 
необходимо завоёвывать вновь и вновь. 
Присущее юности ощущение радостной 
бесконечности довлело над ней; со стари-
ковских высот срок пребывания человека 
на земле очень и очень мал, а детству с 
широко раскрытыми глазами, юности с 
заоблачными мечтами этот срок неведом. 
Как жить после окончания школы, 

учиться дальше или работать в колхозе, 
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этот вопрос в семейном кругу не рассма-
тривался. Андрей Павлович решил так: 
пускай всё идёт так, как идёт. Был час, 
Лида спросила отца:

- Может, мне в артистки податься?
- Ты и так артистка, - апатично отве-

тил. - Только играешь свою судьбу. 
- Какую? 
- Эх, Лидка! Удавить бы тебя в зыбке! 
В глазах Лиды стояли слёзы. Усили-

ем воли она сдерживала их. Сглотнула 
слюну.

- А... если? - голос её ослаб. - Если мне...
- Поступай куда хочешь.
Уткнувшись в ладони, разревелась 

Лида. Отец не пытался её утешить. На-
плакавшись, вздохнула и пошла к себе в 
комнатку. 
Свобода опасна, обладать ею так же 

трудно, как и упоительно. Сердце стуча-
ло где-то в горле, когда Лида разорвала 
казённое письмо: принята в институт! 
Прочь, прочь из этого дома! В городе у 
неё будет другая жизнь, всё забудется, 
всё будет хорошо. 
А как-то, когда розовела на небе за-

катная бронза, слышит Лида в комнате 
родителей непонятные звуки, как будто 
человек кашлем поперхнулся. Тихонько 
приоткрыла дверь, видит - сидит мачеха 
у окна и плачет. Чаще стало биться сердце 
в груди Лиды, и тяжело стиснуло дыхание, 
как будто воздух родительской комнаты с 
трудом проходил в легкие. 
После школы парни ушли в армию, 

девчонки подались кто куда, она на авось 
послала документы в сельхозинститут. 
Свободно вздохнули матери парней, с 
которыми водилась Лида. Ну, думали, 
отвязалась. 
Не тут-то было: парни из армии воз-

вращались, она на каникулы приезжала, 
и опять костры, смех, танцы, визг. Даже 
подрастающие сорванцы дразнили её 
Кошкой, заключали пари: «Не я буду, если 
вечерком Кошку не пощупаю». 
Охочие до слухов языки судачили на 

все лады. В первое лето отец пытался дер-
жать ситуацию в руках, давал запоздалые 
наставления и даже топтал ногами шляпу, 

выделывая ногами самые невероятные па, 
- увы, напрасно. Андрей Павлович редко 
срывался на крик, сжимал кулаки, чаще 
голос его был полон жалобы и страдания, 
при этом вся фигура и лицо выражали 
мучительную боль. 

- Да когда это кончится?! В тебе есть 
сколько-нибудь гордости?

- Во всех есть, и во мне есть, - значи-
тельно отвечала Лида.

- До какого позора я дожил: моя дочь 
шлюха. Блудница! Какой срам, какой 
срам... Тебе надо лечиться от полового 
бешенства! 
Следовала долгая и томительная 

пауза. Отец и дочь переваривали каждый 
своё. Андрей Павлович так бы и вкогтился 
в лицо дочери! 

- Леший бы тебя унёс, я бы лешему был 
благодарен!

 Начинали тонуть в сизом мареве 
остывающие поля, начинали перелетать 
по востоку бледно-розовые мгновенные 
зарницы, и угасали костры до следую-
щего лета.

 На преддипломной практике Лида не-
делю жила в вагончике с молдаванином. 
Молдаванин раскорчевывал пашню на гу-
сеничном тракторе. К тому времени свер-
стники Лиды все переженились, гулять 
стало не с кем, да и огонь костров всё реже 
поднимался выше прошлогодней травы. 
Хотелось домашнего уюта. Молдаванин 
был худощавый и крепкий, невысокого 
роста, сутуловатый мужчина, лет сорока, 
с серьёзным, располагающим лицом и 
спокойным, вселяющим уверенность голо-
сом. Вроде ничего не было повелевающего 
в этом скромном на вид трактористе, но 
тем не менее сразу чувствовалось, что му-
жик волевой и с характером. Ну, говорили 
на деревне, увезёт молдаванин Лидку в 
свою яблочную Молдавию. 
Не тут-то было: с молдаванина её ки-

нуло на другого тракториста, полгода на-
зад женившегося Саню Фатеркина. Саню 
звали Летчик-перехватчик. Мода была 
крутить головой, озираться и при этом 
испуганно вздрагивать. У Сани жена бере-
менная. «Что-то Сани долго нет да нет - он 
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озимую рожь сеял», - бежит в поле встре-
воженная. Намекнули «добрые люди»: мол, 
Летчик твой, перехватчик твой, время зря 
не теряет. Саня с молодой агрономшей 
на телеге с мешками валяются! Увидела, 
ноги отнялись, еле домой воротилась. В 
голос ревёт, свекрови обиду высказывает:

- Удавлюсь! Утоплюсь! Шары змее 
клюкой выткну! 
Свекровь к Андрею Павловичу. Тихо в 

дом вошла, к косяку прислонилась, гово-
рит умоляюще и смиренно:

- При всём моём полном уважении, 
Андрей Павлович...

- Лидка? - спросил Андрей Павлович 
ледяным тоном.
Проступила в глазах отца тихая, вроде 

незаметная другим тоска.
- Лидка. Есть же бабы, да и девки есть, 

стервы настоящие, а она всех перешиб-
ла. Кошка, что меры не чует. Уж прости, 
больно тебе слышать такое. Умом я обме-
лела, да, думаю, в церковь ей надо ходить, 
может, и отступился бы лукавый. Ты в 
райком партии вхож, депутат, попроси 
ты кого следует, ради истинного Христа, 
пускай Лидку в другой колхоз заберут. 

- Н-да, Вера Ивановна (так звали эту 
скромную труженицу), возможно, остепе-
нится она, когда достигнет дна вопиющей 
бездны. Возможно. А может, и нет. Одного 
не могу понять: как, почему, почему она 
ступила на путь порока? 
Побывал Андрей Павлович в управле-

нии сельского хозяйства, нашлось Лиде 
место в дальнем, забытом Богом колхозе. 
На Илью пророка горели от молнии два 

дома. Сбежался народ, бросились спасать, 
- куда там! Огненные вихри рвут и мечут. 
С большой иконой пожар обходили. Избы 
были старые, жилые, что сгорело, что 
раздергали баграми. Один из сгоревших 
домов был родственницы Андрея Павло-
вича. Год назад умер муж родственницы, 
бывший военнопленный. Лезла баба в 
самый огонь, обгорела, добро своё спасая. 
Андрей Павлович велит дочери обходить 
дворы, просить людей помочь погорель-
цам, кто чем может. Лиду не посетили 
кротость и смирение, ей показалось дико 

и нелогично ходить по людям с протяну-
той рукой. Надула щечки.

- Не пойду.
- А если бы пожар у нас случился, а? 

Ты подумала?
- Не пойду - и всё. 
- Эх, каменная твоя душа!
На деревне судили: зачем Андрей 

Павлович тряпьё собирает? Депутат рай-
онный, а ума... одно слово: непрактично 
мыслит. Колхозный мужик звал бы родню 
на помочь, ломился бы к председателю, 
на бригадира горло рвал: надо лес, надо 
новая изба! Потом, хоть и родственники 
погорельцы Андрею Павловичу будут, да 
не все в армию к генералу Власову в пре-
датели записывались! 
Электричества в дальнем колхозе нет, 

клуба нет, начальная школа да ремонт-
ная мастерская в переделанной церкви. 
Пьянство, драки, вечерами гармонь. Зер-
но сушили на дедовских овинах. Лошади 
- отчаянные клячи, которым что сено, 
что кнут, лишь бы выжить; коровы на 
фермах в засохших навозных панцирях, 
надои 500 литров в год на одну животину; 
все женщины на одно лицо: обиженно-
страдальческие маски. Народ надеется, 
что когда-нибудь сравняют райцентр с 
окраиной.
На жительство Лидку председатель 

определил к одинокой глухой старухе. 
Суток не прошло, как в деревню приеха-
ла, заплакала под окнами гармошка. В 
забытой Богом деревушке вдруг объяви-
лась веселая, сияющая, по-видимому, не 
испытывающая временных неудобств 
девушка с высшим образованием! Потом, 
наряд тонко обливал красивые формы 
роскошного бюста, лицо свежее, за-
дорное - да за такой красавицей парни, 
естественно, потянутся гужом. «Клуб у вас 
есть?» - спрашивает Лида хозяйку. «Ась? 
Ты шумнее бай, я на уши тугая» - «Клуб, 
спрашиваю, есть?» - «Не-е, робята у Насти 
Красной гуртятся» - «А почему Красная?» 
- «Почему, почему... По кочану. Как стали 
в колхозы сгонять, матка у Насти шаль-
нопупой забегала: кругом у неё кулаки! 
Всех на Печору! Платок носила красный, 
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дескать, я пролетарка. Вот и прозвали 
Красной. Нищщо жили, клопа похоронить 
не на что». - «Много на Печеру выслали?» 
- «А четыре процента, так нынче секрет 
открыли. У нас из деревни пять хозяйств 
самых крепких ликвидировали. О про-
шлом годе Настю видела в рукавичках 
моей тетушки Палагеи, вот как кулаки 
вязали, сносу нет».
На улице поздний вечер. Дождь сечёт 

переплёты оконных рам. Старуха и Лида 
сидят за столом, пьют чай. Шипит на 
столе самовар. Под потолком горит семи-
линейная лампа. 
С улицы кто-то выбивает на стекле 

пальцами нетерпеливую дробь. Глаза 
Лиды полны тревоги и любопытства. Так 
смотрят на незнакомые, впервые встре-
тившиеся им в жизни вещи малые дети.

- Кого лихая носит? - сердито спраши-
вает, отодвигая занавеску, бабка. - Иди 
в избу, не заперто! - ворчит. - Дожила, 
раньше бригадир утрами в рамы колотил, 
на работу гонил, теперь вечерами покою 
нет...
Говорит старуха строго, грубовато, но 

если бы в избе было светлее, Лида уви-
дела бы, какие добрые глаза у хозяйки 
старенькой избы. 
Идёт на крыльцо, Лида слышит, как 

бранит кого-то за столь позднее вторже-
ние.

- Заходили, замяукали коты, - вновь 
усаживаясь за стол, продолжает ворчать 
старуха. Как-то глухо вздохнула, посидела 
и говорит: - Много я годков загадывала, 
чтобы однажды через зыбкую дремоту 
постучались в окно мои Шурка да Сеня... 
Хорошо люди зажили, новая поросль 
поднялась, Бог даст, и лучше заживём, а 
как в войну жили да сразу после войны 
- ужас! Мужика моего убили, на руках 
четверо да бабка, Царство ей небесное. 
Нечистый дух попутал, прикачнуло мне 
домовика принять, с войны вернулся 
однорукий Макся. Росту малого, голова 
большая, глазки подозрительные, чисто 
свиные. Бабы незлобно поддевали меня: 
башковитого выбрала, Алевтина, партий-
ного, героя при двух медалях. Крепко ли 

обнимает одной-то рукой? Правую руку 
этот башковитый будто бы под Орлом 
потерял. Часто потом размышляла: трус 
он был первостатейный. Нарочно в руке 
чего-то взорвал. Шурке моему старшему 
пятнадцать было, Сене тринадцать, На-
сте десять да Мане семь. Что такое со 
мной приключилось, не пойму до сих пор. 
Точно, что бес угольки расшевелил. Ре-
бят было очень стыдно. При взрослых-то 
детях блудить стала. Чем больше Макся 
казался мне жалким, тем больше я его 
любила, какие тут нормы приличия. Мне 
хотелось утешить страдальца.... Чёрт бы 
его забрал! И хорошее, и худое, девка, по 
избам ходит. Шурка страсть был хозяй-
ственный парень. Они с Сеней весеннюю 
на лошадях пахали. Обоих ветром шатает. 
Еды нет. Еда-то - лепешки клеверные, 
мучки давали на декаду горсть на едо-
ка. Сколько мы травы в те годы поели, 
хвои... И собак ели, и крыс. Сначала Маня 
умерла, потом Настя, потом бабка. Бабка 
сама себя уморила: «Не переводи корм, 
молодая, был конь, да изъезжен». День 
был солнечный, даже жаркий. Шурка с 
Сеней вынесли бабку на улицу, к стене 
на солнышко положили. Куры у нас были, 
редкое яичко сами съедали, надо было на-
лог отдавать. Коза была, худо доила. Злой 
человек или зверь вымя порвали. Бабка 
на Настю грешила, что та яйца ворует. 
Вот гляжу я в окно, на душе - руки бы на 
себя наложила. Слышу, как кукушка от 
реки кукует, голос у неё чистый, что про-
цеженный. «Кукушка, кукушка, сколько 
лет проживу?» - спрашиваю про себя. 
Ку-ку, ку-ку... Вижу, Макся крадётся во-
ровски, картуз к брюху прижал с чем-то, 
сел в малинник, тряпочку развязал, перед 
собой положил, вынет яичко из картуза, 
разобьёт, посолит и выпьет. А тут Шурка 
с Сеней налетели, драка пошла. Макся 
хоть и однорукий, да мужик был крепкий. 
Раскидал сначала он Шурку с Сеней, а как 
Шурка ему оглоблей от дровней по спине 
заехал, они и повалились. Прижали огло-
блей, один край под стену, на другом Шур-
ка висит. «Суй ему яйца в рот! Суй! Чтоб он 
подавился!» - кричит Сене. Сеня поплевал 
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на яйцо, в соль обмакнул и затолкал Максе 
в рот вместе со скорлупой. Всю рожу ему 
яйцом извозил, Макся-то сопротивлялся. 
Шурка велит Сене оглоблю держать, а сам 
давай Максе яйца в рот толкать. Шурка 
сильный был, жилистый. Макся в колхозе 
пристроился молоко у баб на скотном дво-
ре принимать да на маслозавод на кобыле 
возить. Жулик.

- А дальше, дальше что? - спрашивает 
через стол Лида.

- Что, что... Не вышла я из избы. А 
вышла, чью бы сторону принимать мне? 
Для меня он в тот час был кровососом, 
гадом последним. Через этого Максю вся 
жизнь моя комом пошла. Нажаловался в 
милицию, ребят моих забрали. И больше 
я ни Шурку, ни Сеню не видала, и что с 
ними стало, даже не знаю. Не прощу себя 
до гробовой доски. Вот, девка, как быва-
ет. Шурка петь любил. Иной раз лежу на 
кровати, в потолок гляжу, и охватывает 
меня ощущение, будто летит на меня из 
поля песня, летит да силу набирает. Я и 
слов не пойму, одно дыхание обжигающее 
чую: ку-ку, ку-ку... никому не сказывала 
раньше, шальной посчитают. К окну по-
дойду, очнусь от нахлынувших чувств, в 
окно гляжу: и год никого, и два никого, и 
двадцать никого... Кабы вернулись мои 
парни, побранили бы меня, дуру глупую!
Упала старуха головой на стол, правую 

руку протянула, плачем зашлась.
Удивительнее всего в ней было то, 

что после стольких разочарований она 
не пала духом и продолжала надеяться, 
что всё будет хорошо. Её терпение напо-
минало покорность судьбе. Чем больше 
человек истомлён жизнью, тем желаннее 
ему зов беспредельной дали, зов мрачный 
и таинственный. Правда, чтоб услышать 
его, нужна тишина; в тишине даль при-
ближается к свету. 
Подъехал к дому Насти Красной ухарь 

на гусеничном тракторе, дымы пускал, 
пускал, ревел двигатель на всю округу - не 
вышла к нему «образованная» агрономша. 
«Ага, чумазый тракторист для образова-
ния твоего низко?!» - должно быть, осер-
чал тракторист, и давай круги нарезать 

вокруг дома. В какой-то момент задом 
сдавал, до стены гусеницы добрались, 
щипали, щипали стену и пополз трактор 
вверх, встал свечой и заглох. Крепкие на 
Руси рубят избы! Что нам землетрясение, 
что нам наводнение, бомбой не разво-
ротить избы! Трещали стены, с потолка 
сыпался песок, стекла в рамах в крошку, 
- не поддалась изба! В диком ужасе бежали 
вечеровальники прочь. 

«Суженый урод будет у ворот» - гласит 
поговорка. Суженым оказался кузнец, - 
велик не под стать, и рукой не достать: 
рыжий, кривоногий и кудлатый чёрт с 
веселыми глазами. Потом она узнает, что 
у чёрта были до неё интрижки с разными 
чертовками. Месяца не прошло, кузнец 
гармошку на полати поставил, сватом 
идёт. Следуя обычаям, заявился в над-
раенных хромовых сапогах, необыкно-
венно важен и гораздо больше солиден, 
чем в прежние дни, стол поперёк пола 
ставит, заслонкой печной гремит, - чер-
тей из подполья бабки Алевтины просит 
«на выход с вещами», бутылку водки до-
стаёт из кармана суконных галифе. «Ну, 
Алевтина батьковна, пришёл я купцом 
по делу серьёзному: невесту пропивать 
станем. Коль родители у невесты далеко, 
так будь за мать. Товар отменный! Кра-
сивее девушки нет на свете. И глаза у неё 
светятся, как васильки во ржи, и косы 
русые, одним словом - согласие давай», - 
заявляет жених. «Ты невесту-то спросил, 
пойдёт она за тебя, ахламона, замуж?» 
- «Да ты что, Алевтина батьковна! Не по-
зорь купца. Какой я те ахламон? Да у меня 
похвальными грамотами стена оклеена! 
Согласен, засиделся малость, да муж по 
всем статьям постарше и быть должен, 
ладно я говорю?» - «Ладно, ладно, брен-
чи денежкой». Разглагольствует «купец» 
про богатое питьё-житьё и подушки из 
лебяжьего пуха, про свои золотые руки, 
обещает много. Рубаха на нём перешита 
из женской кофты. Не без некоторого ко-
кетства спрашивает невеста про рубаху: 
мол, это писк моды? Спросила и побаи-
вается, даже застыдилась своего вопроса, 
уж страсть долго не отвечал жених, и всё 
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лицо его дышало лукавством и дерзостью. 
«У нас... председатель, если заметила, и 
тот ходит в домотканой рубахе, что бы ты 
хотела? Отцы наши под Москвой лежат, 
некому костюмы справлять. Не суди по 
лаптям, сапоги в санях!» Оскорбительным 
для жениха был намёк про рубаху, не-
справедливым. Сдерживал себя сколько 
только мог. «Да-а, Кирилла Львович, что 
правда, то правда: вся мужицкая краса 
на войне сгинула. Вы о деле говорите, о 
деле, мёртвых вспоминать надо, но не в 
этот час», - говорит бабка Алевтина. Что 
же невеста думала? Пойдёт она с кузнецом 
на край света? Водку выпили. Сват на ко-
лени пал перед старухой: отдай «красный 
товар»! Испугалась Лида, увидев, как ярко 
горят глаза у жениха, решительности, 
напора его испугалась. Задрожала всем 
телом, таким страшным он ей показался. 
«Ну, так что, девонька? Какой твой от-
вет будет? Откажешься - позор жениху 
выйдёт, согласие дашь - меня не брани», 
- спрашивает бабка Алевтина. Смеётся 
жених: «Бабы все каются, а девки замуж 
собираются!» - «Я подумаю», - ответила 
Лида. «Я разве тороплю? Думать иной раз 
не вредно. А уж я... Лидия Андреевна, я 
половиком мягким перед тобой стелюсь. 
Во всём есть перст Божий. Пропадай моя 
головушка... Эх, Алевтина батьковна! На 
тебя уповаю. Только на тебя!»
Поклонился жених Лиде и бабке, сел на 

лавку, принял такую позу, которой явно 
показывал, что «дело сделано». 
По привету и собака лает; ломалась, 

выспрашивала бабку про всё житьё-
бытьё, на какой сук сесть, не знала. 
Бабка Алевтина всё ссылалась на не-
бесную механику; мол, всё за нас давно 
Господом решено. Она рано ложилась 
спать, а Лида засиживалась допоздна. 
Засвечивая керосиновую лампу, она была 
точно в чаду; спрашивала себя, правда ли, 
что замужество будет счастливым и не 
смела ответить «да». «Что такое любовь, в 
конце-то концов? - задавала себе вопрос 
молодая девушка. - Вот сидели мы в телят-
нике, кавалер искренне клялся в любви, 
а теперь я чувствую унизительность этой 

любви. Слава богу, что не смял он меня, я 
не поддалась...» Ей хотелось такого семей-
ного уюта, какой был у отца с матерью; 
отец - бог света, мать - богиня жизни. 
Она видит кругом грубо-простую жизнь, 
какое-то прозябание, «день к вечеру», ко-
торое семейным ладом и назвать нельзя. 
Кроме того, её стала терзать тоска по 
родительскому дому, которую вызывали 
иногда самые незначительные причины: 
вид неопрятного старичка-счетовода, ню-
хающего табак из рожка и чихающего на 
всю контору, слёзы женщин, умоляющих 
бригадира дать «хоть один денёк по ягоды 
сбегать», или мелодия, напоминающая 
тихие песни, слышанные от мачехи... 
Дала согласие. 
Лида была преисполнена огромного 

любопытства и надежд. Изменить свою 
жизнь, вновь стать девушкой достойной 
- какая, даже погрязшая в блуде душа не 
мечтает об этом?! Подвернулся случай, 
хотя и сопряжённый с риском - слухи! - 
надо ухватиться за него, доказать всем, 
что нет за ней ничего гадкого. Кузнец не 
красавец, но жизненные обстоятельства 
ошибочно мерить поверхностными впе-
чатлениями. А вдруг!.. вдруг этот кузнец 
будет хорошим, человекоподобным му-
жем, вдруг... 
Та осень была урожайная на рябину. 

Медведи ломали рябинники на коровьем 
выгоне. 
Третий день дождь монотонно шумел 

за окнами избы. Лида, подперев рукой 
голову, сидела за столом напротив окна. 
Скука, безмолвие какое-то настраивали 
на свой лад воображение Лиды, и ей стало 
казаться, что такое затянутое тучами небо 
распростёрлось на сотни верст вокруг, и 
не только люди, всё звери и птахи попря-
тались в норы; надо сходить хотя бы до 
склада или до колхозной конторы - народ, 
должно быть, перемывает кости молодому 
специалисту, а не хочется даже сапоги 
надевать. Когда день блистает во всей сво-
ей красе, жить всё же интереснее. Даже 
запах щей, начинавший было щекотать 
аппетит, утратил своё обаяние. Свекровь 
изладилась нелюдимая. Из себя росту 
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малого, а голова большая, тяжелая, лицо 
избороздили морщины и легли складками 
ближе к носу. Лида предполагает, что све-
кровь думает о чём-то лукавом, ей, должно 
быть, страсть интересно знать всю подно-
готную своей снохи. Уж не подслушивает 
ли она, что творится у молодых «в палате» 
ночами? Изба тесная, молодые живут в 
своём углу, - отгороженный шерстяным 
одеялом закуток. Заводит разговор - надо 
как-то общаться, свекровь угрюмо молчит 
или делает вид, что её занимают более 
важные проблемы по хозяйству, Лида 
переспросит, издеваясь над самолюбием 
свекрови, свекровь к снохе с таким сер-
дечным и глубоким сожалением, точно 
поражается её незнанием:

- Вот баре! В каком городу и выросли?! 
И только дверь скрипит на петлях. Из 

избы с ведром пойла, в избу с ношей дров; 
дышит хриплым, тяжелым дыханием, 
отчего кажется, что внутри её спрятана 
испорченная машинка. 

«Вздор! - резко перебьёт Лида течение 
своих мыслей. - О чём с ней говорить? 
Пещерный человек». 
Лида думает, что морщины у свекрови 

от беспощадной нужды, странных при-
хотей судьбы. Знала ли свекровь веселье? 
Какое веселье, когда молодой была, ни 
один парень не позарился, верно, на такую 
«красавицу писаную», и теперь живёт, как 
крепостная рабыня: дом, двор полный 
скотины, ни свет ни заря бригадир гвоздит 
в переплёт рамы: «Серафима! Живо мне!» 
Подробности недавнего вечера лезли 

в её голову. И она всё это припоминала. 
Солнце шло на покой, глядело на до-
рогу приветливо; она шла в пунцовой 
кофточке, в черных башмаках, пахло 
прижимающейся к долу свежестью, и 
тут бежит навстречу пожилая женщина, 
босая, резиновые сапоги под мышкой. 
Бессильная, безысходная ярость душила 
её. Стояла она напротив зарева, желтиз-
ной разлившегося по небу, с напряжением 
смотрела на Лиду; ей было жарко, глаза 
метали огонь. 

- Думаете, на вас управы нет, руками 
водители?!

Голос женщины был дик и резок.
- Чаво молчишь?!
- Я не понимаю... - отвечает Лида, а 

глаза так нежно и пытливо заглядывают 
в глаза женщины.

- Ах, она не понимает? Рядом комбайн 
ходил, долго ли двадцать соток жита со-
стригнуть? Так нет, агрономка не велит! 
Без году неделя, уже шишка на ровном 
месте? Жито под дождь пошло, это ты 
понимаешь, пугало учёное? Нам с голоду 
помирать?!
Оттолкнула Лиду с дороги и бежать. 
«При чём тут я? При чём? Кому-то не 

хватило водки, а я крайняя», - размыш-
ляет Лида. 

- У нас разносолов в углах нет, - вторит 
мыслям свекровь.
Вспыхнула Лида, так хотелось на-

грубить свекрови, но благоразумно про-
молчала. 

- А чего надо делать?
- Чаво, чаво! Слепая? В добрых людях 

сноха свекровь «мамой» со свадьбы зовёт, 
ты меня хоть тетерей недоделанной зови, 
всё обращение будет! 
Лида нехотя берёт ведро, тряпку - ру-

кав старого суконного пиджака, начинает 
мыть пол. 

«Рассуждайте сколько угодно и чём 
угодно, только повинуйтесь!» - говорил ко-
роль Пруссии Фридрих Великий. Замужем 
мечтать не вредно, но повиноваться - обя-
зательно. Кузнецы народ грубоватый, не 
наделённые особо ярким воображением, 
они работают с железом. Зря языком не 
бьют. Кулаки у них жесткие, пальцы цеп-
кие. За полгода Лидия Андреевна навер-
стала то, что другие женщины познают 
годами. У кузнеца была любимая книга 
«Таинственная мать». Как к нему попала 
трагедия англичанина Хораса Уолпола, 
он сам не знал. Наугад открывал любую 
страницу, минут пять читал, потом мед-
ленно засыпал. Любая «мать», хоть наша 
горьковская, хоть заморская, всегда гото-
ва на подвиг, всегда молится, повторяя за 
Иисусом Христом, если есть возможность, 
чтобы миновала её и близких «чаша сия». 
Почему внезапно сильный кузнец 

Станислав МИШНЁВ



№ 2 - 2016 «Вологодский ЛАД»50

вдруг начал болеть и чахнуть, трудно 
сказать. Простыл, должно быть, возле 
своего горна. Совсем осунулся, черты 
лица заострились, и печать смерти ле-
жала на нём. Гармошку попросил подать. 
Поиграл, везите, велит домашним, в боль-
ницу, хоть знать будете, от чего загнусь. 
Свезли кузнеца в больницу. Подлечили. 
И наслушался он такого про свою жену 
Лидию Андреевну, что домой воротился 
настоящим дьяволом. Сел на лавку, по-
садил жену на стул напротив себя: «Ну-
ко, - велит, - исповедайся, благоверная».
Лида, по обыкновению, обиделась.
- Чем это я провинилась? - проговорила 

недовольным тоном.
- Исповедуйся, - повторил приказание 

муж.
Лида пожала плечами, оглянулась на 

свекровь. Свекровь застыла посреди избы, 
чует неладное. Только повернулась лицом 
к мужу, как получила хлёсткий удар в 
подбородок. Улетела со стула на пол. Муж 
стул на место поставил, снова посадил 
Лиду на него. 

- Недотрогу из себя корчила, кошка 
драная! Ну-ко, скажи, поведай, как с но-
сарём под телегой кувыркалась!!

- Кирша! Я тебя, паразита... Окстись! 
- встала в защиту свекровь. - Родит урода 
- век будешь жалеть!
Как муху надоедливую, оттолкнул сын 

мать.
- И совесть не мучает, божья ласточка? 
Молча и боязливо смотрела Лида на 

гневного мужа, сердце сжималось, было 
страшно. Мазнет кулачищем ото всей 
правды - и дух вон... 

- Месяц кочевряжилась, всё застигнуть 
врасплох норовила, момент подбирала, 
как меня обдурить! Ягодка из-под овечье-
го хвостика! На луну глядела, задумыва-
лась эдак мечтательно - грустно, голову 
клонила мне на плечо... Ух, противна ты 
мне!
Муж считал себя безмерно виноватым 

за то, что взял в жены «стерву». Какая 
драма в его сердце, навеки разбитом и 
оскорблённом! Горечь выплеснул, подпив-
ши, мужикам, а мужики рады стараться: 

- Сложный инструмент бабье сердце, 
Кирилла Львович. Это как железяку из 
горна вовремя выхватить. Бережного 
обращения к себе требует. У них ведь, у 
страдалиц наших, тайны да вздохи, чуть 
что и слезки, а свою линию гнут. 
Не поберёгся, открыл душу свету, а 

свет - на каждый роток не накинешь 
платок. 
Лидия Андреевна побои переносила 

молча - заслужила, но пьяного мужа 
никогда не раздевала и сапог с него не 
стаскивала. Зародившаяся неприязнь 
повелела мужу отвести место супруге 
на топчане возле печки. Рано утром 
свекровь начинает поправу вести, то на 
топчан ухват кинет небрежно, то чугун с 
дымящейся картошкой поставит. Лидия 
Андреевна мышкой сожмётся, лежит и ни 
звука. На работу ходила, закутав лицо в 
шаль, не очень-то приятно побои людям 
казать. В полую воду за рекой не ночуй 
- уехала рожать в районную больницу, 
да назад к своему рыжему Гефесту и не 
вернулась. И он вертаться не звал, уж 
далеко разнесла сарафанная почта вести 
про Лидию Андреевну. 
Была под венцом, и дело с концом. 

Стала дочь поднимать. 
Годы прошли, забылось много, изглади-

лись в памяти кресты на могилах, светлые 
березняки остались далеко сзади. Стала 
Лидия Андреевна замечать, что полнеет 
и стареет. Влюблялась как могла, она не 
могла не влюбляться; и уважала мужчин с 
большим удовольствием, и беседовать лю-
била с ними, и находила в иных прелесть; и 
по истёртой колее продолжала свою жизнь, 
иногда забывая про свою влюбчивость и 
даже проклиная её. Раньше она считала 
себя прелестью ума, красоты, сильно 
хотела, чтоб мужчины от встречи с ней 
старались сделаться возвышенней, умнее, 
благороднее; с годами она перестала быть 
такой требовательной к мужчинам, людей 
её возраста, болеющих и раздражитель-
ных, почему-то становилось больше. 
Жила Лидия Андреевна в другом райо-

не, работала в семенной лаборатории.
Всякая жизнь соткана из множества 
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рядовых событий, но некоторые, при 
всей своей внешней скромности, вреза-
ются в память и живут вечно, не требуя 
к себе никакого внимания. Именно на 
них опирается человек в те мгновения, 
когда земля уходит из-под ног. Иногда 
сотрудникам лаборатории приходилось 
выезжать в колхозы. Однажды осенью 
возвращалась домой из трехдневной ко-
мандировки, пришлось трястись в кузове 
грузовика. Вместе с ней ехал высокий 
парень в солдатской форме. В кабине 
сидела его беременная жена в модном 
пальто, молоденькая, с чрезвычайными 
претензиями на деловитость и прони-
цательность. Глазки грустные-грустные, 
подбородочек вздрагивает. Парень пытал-
ся усидеть на ерзающем колесе-запаске, 
курил, Лидия Андреевна вцепилась 
обеими руками в борт, глядела вдаль. Её 
порядком растрясло за дорогу. Дорога - 
сплошь изрезанные колеи; встал в колею 
и жми, и хотел бы переехать в соседнюю, 
да не тут-то было! Блестят перемолотые 
колесами лужи; даль чуть не по подножье 
закопалась в серые рыхлые тучи. Дважды 
солдат и шофер рубили сучья и попутные 
кустарники, швыряли их под задние ко-
леса. Когда среди поля сели и под колёса 
класть было нечего, время, казалось, 
для шофера остановилось, как течение 
собственных мыслей. Он заглушил дви-
гатель, с тоской походил вокруг машины: 
«Ну, - говорит, - будем тут куковать, пока 
кто-нибудь не вытащит». Сели плотно, 
надежно. Мосты уперлись в землю. Тут 
медленно выступила из кабины молодка, 
белые туфельки утонули в жиже, вздохну-
ла, и говорит солдату:

- Васенька, а ехать надо.
- Надо, а как? - огорчился солдат.
- Ты мужик или нет? 
Солдат так перекосил рот, будто ему 

куда-то вставили лимон и забыли вы-
тащить.

- А я что? Ну что? Я не трактор! 
Этот вопрос раздражил молодку, она 

несколько побледнела, сухая улыбка 
скользнула по её губам. Почти хриплым 
голосом кинула в ответ:

- Делай что-нибудь! 
- Делай... Хоть сам ложись. Шинель 

бросить под колёса прикажешь?
- Бросай!
Солдат решительно расстегнул ремень, 

скинул с себя шинель, достал из потайно-
го кармана документы, шинель кинул под 
задние колёса. 

- А давай! - кричит шоферу. - Давай 
последний раз! 

- Не жалко? - смеётся шофёр. - Новая, 
на дембель берёг? 

- Голым поеду! Давай!
- Ну, давай... попытка не пытка.
Шофер залез в кабину, газовал, газо-

вал - верно, надеялся, что солдат переду-
мает, тут машина как бросится вперёд и 
будто леший её вынес из лужи. 
Солдат подержал в руках не шинель, 

ком грязи - один рукав был оторван на-
прочь, бросил казенную вещь в кузов.
Молодка высунулась из кабины, чув-

ствует прилив нежности, которая по-
степенно переходит в восторг. Она велит 
своему Васеньке подойти ближе, ибо 
туфельки полны грязи и ногам холодно. 
Когда солдат подходит, она ластится, 
глазки у неё веселые, Васеньку называет 
«любонька мой». 
Осторожно спрашивает Лидия Андре-

евна солдата, почему они едут из деревни, 
когда надо бы ехать в деревню?

- Судьба. Все домой, а я из дому, - взды-
хает солдат. 

- Большие проблемы?
Солдат не ответил. Должно быть, он 

испытывал необыкновенное по силе, 
разрывающее сердце чувство, в котором 
смешались и любовь к родной деревне, 
и пронзительная жалость, и страх перед 
необратимостью жизни. 
Машина тащилась всё боком и боком. 

Дорога свернула в сторону, с поворота 
открывался вид на озеро. Оно мерцало 
в садящейся темноте слабым отсветом, 
матовым свинцовым блеском. Лидия 
Андреевна украдкой присматривалась к 
солдату; солдат, сидящей на «запаске», вы-
нужденно «подъехал» к Лидии Андреевне, 
сказал, до глубины души оскорбленный:
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- Всё эти бабы!
- Чем же тебе бабы не угодили? - спро-

сила Лидия Андреевна.
Парень заломил фуражку на затылок.
- «Сестра к сестре - осиное гнездо в 

волосте», - не зря раньше говорили. Бабу 
шеей мужика зовут, сто раз правда! Уж 
если баба упрётся... Год председатель и 
партийный секретарь обещаниями кор-
мили! Приехали - здравствуйте, в квар-
тире зять секретаря прописался! Сестры 
у них жены-то. 

- В город?
- Кому я в городе нужен... На сверх-

срочную. На Дальний Восток, обратно. 
Вот паразиты! Уж как мать с отцом рады 
были... изба у нас старая, семья боль-
шая... Оля моя тоже такой кремень, хоть 
искры высекай. Да вы видели... Как дома 
хотел остаться! 

- А потерпеть бы? Дом свой построить?
Солдат хмыкнул. 
- Потерпеть... В пузе парнишка в фут-

бол играет, потерпеть. Оля терпеть не 
будет, не из того теста. 
Памятная была встреча! Спрашивала 

себя потом Лидия Андреевна, надо ли 
искать смысл жизни в страданиях - зря, 
не надо; о, странная игра природы! - мо-
лоденькая девчонка с неумолимой непре-
клонностью пробивает свою дорогу, и ведь 
осилит, в годы войдет опытной матерью. 
Парень сознаёт себя силой, но он без неё 
ничто! 
Раз в год Лидия Андреевна ездила 

обязательно зимами отдыхать или подле-
читься в санаториях. Не сказать, что она 
остепенилась или достойно посещала цер-
ковь, она жила так, как считала нужным, 
и замаливать грехи пока не собиралась.
Есть минуты в жизни, которые не 

знаменуются вроде никакими внешними 
особенностями, ни потрясениями, но 
остаются незабвенными, Какая женщина 
не чувствует своего могущества? Да нет 
такой! Вот в Сестрорецком санатории 
познакомилась с моряком. Моряк был 
рослый, круглолицый, всегда подтянут и 
выбрит до синевы. Звал замуж, в любви 
не клялся. Женский мир не трогал. Его 

лицо редко становилось нежнее, на боль-
шую любовь был ленив, он как пугался 
долго остаться наедине со случайной 
женщиной; увлеченно говорил о звёздах, 
путешествиях, фрегатах и линкорах. Лю-
бовь на курортах короткая, но жаркая. 
Зима, морозный балтийский ветер про-
хватывает насквозь. По всему побережью 
засыпанные снегом пляжные кабинки. 
Отдельно стоит сарай с разбитыми ди-
ванами, столами, стульями. Тяжелая ко-
собокая дверь на взвизгивающих петлях 
почему-то открывается вовнутрь и плохо 
закрывается. Вечер. Ветер крепчает, рас-
качивает на двух столбах фонари. Ходят 
парочки. Тропы крепкие, натоптанные, 
насмотренные днем. Прогуливающиеся 
парочки держат негласную очередь в 
этот сарай. Парочки воркуют, женщины 
жмутся под бочок к мужчинам. Читаю-
щий эти строки! Что проку от эпитетов, 
воздыханий, смеха, осыпающего тело 
адреналина, если ты не побываешь в этом 
сарае! Стужа, сарай, диван. Время, время, 
время! Как стометровку бежишь. Вопрос, 
кому ногой упираться в дверь, решается в 
доли секунды. Эту почетную обязанность 
брала на себя Лидия Андреевна.

Зина взрослела. 
С матерью у любого из нас связаны 

самые лучшие страницы жизни, самая 
горькая любовь; всё, что любим мы, есть 
мать. Еще есть страх, что однажды мате-
ри не будет рядом. 
Зина любила танцы. Умела дружить. 

Никогда не задавалась перед сверстника-
ми и даже с теми, кто при случае обидно 
подшучивал, держалась с достоинством. 
Поговаривала, что хочет после школы по-
ступать в театральное училище - любовь к 
танцам подсказывала. Обожала грустные 
вальсы. Узнала, что дед у неё заслужен-
ный учитель - сама узнала, мать своего 
отца никогда не вспоминала, и после 
окончания средней школы поступила в 
пединститут. Лидия Андреевна старалась 
никогда не лукавить с дочерью, но раз-
говоров на любовные темы не поддержи-
вала. Очень внимательно следила, с кем 
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Зина дружит, с кем водится, какие книги 
читает. Высказывалась иногда нервно, 
будучи усталой, издерганной буднями. Ей 
хотелось жить жизнью дочери, да жаль, 
не всем это удаётся. 
Дочери взрослеют и отдаляются. 
А как жила Лидия Андреевна? Ничего 

жила, в печали не вяла, иногда позволяла 
себе вольности, философию смирения, 
мудрого спокойствия пока не принимала. 
Любила мужчин, как и раньше, только с 
годами любовь становилась какая-то по-
чтительная и застенчивая. Чаще стала 
жаловаться врачам на расшатанные не-
рвы. Она как бы вспомнила, что у женщи-
ны есть не только право требовать к себе 
утонченного внимания, но и обязанность 
оказывать внимание мужчинам. Элемен-
тарное. Не надо мужчинам, да ещё чужим, 
утонченного. Вот понравился шофер 
райисполкомовский Ермаков, и понять 
не может, чем. Картошку докапывали на 
своих полосках. Застенчиво-скромная 
наша природа стояла в створе щемящего 
увядания. Напекли картошки с бабами, 
водочки прикупили, песни поют. С со-
седней полоски подошёл Ермаков, налили 
ему полный стакан. Выпил, икнул раз-
другой, лезет с бабами обниматься. Да 
что ты, ему говорят, творишь такое, вот 
увидит законная твоя Галина Ивановна, 
и сполна получишь. Неразговорчивый 
Ермаков, а водки выпьет - и вовсе немеет, 
хмурится и презрительно выставляет впе-
рёд нижнюю челюсть. Услышал про жену, 
вскочил, как ужаленный, крутнулся, от-
топырил подбородок да как почал пинать 
ведра с картошкой, топтать чашки-ложки, 
всё врассыпную. Лидия Андреевна не 
побежала. Успокоился Ермаков, сел на 
землю рядом, отвернулся и плачет. 

- Худо живёшь, Иван Ильич? - учтиво, 
с любопытством спросила Лидия Андре-
евна.

- Хуже некуда. Сил моих нет. 
Искренно делая добро, мы получаем 

силы властвовать над грехом. Воображе-
ние перенесло Лидию Андреевны в лета 
её юности, ей представилось житьё в от-
цовском доме: часто она капризничала 

по пустякам, с презрением принимала 
мачехину доброту, рано почувствовала в 
себе влечение к противоположному полу. 
Всё как подтянулось в Лидии Андреевне, 
возбуждение обострилось и напряглось, 
спокойно и деловито подвинулась к Ер-
макову, прижалась. Иногда ей хотелось 
прислониться к своему отцу, попросить 
прощения, сказать, что всю жизнь любила 
их с матерью, что любовь нерасторжимой 
связью будет присутствовать в ней всегда. 

- Сил нет, а жить надо, - вздохнула. 
- Да-а, вот так и получается. Я великая 
грешница, Иван Ильич. Много горя при-
несла отцу. Хватимся, когда с горы ска-
тимся. Делаем ближним добро и ждём 
награды или похвалы, а не получив, пе-
чалимся и досадуем - ради чего, мол, ста-
рались? Неужели во всех семейных бедах 
виновата одна жена? Так не бывает. Вот 
ты накручиваешь и накручиваешь себя, 
а не спросил свою совесть, своё сердце, 
правильно ли ты живёшь? Грех всегда 
ослепляет, так как человек теряется, пы-
тается обмануть самого себя, всех обвести 
вокруг пальца. Понимаю, ты раздосадован 
- ради чего была отдана юность, отданы 
годы и здоровье? Ради того, чтобы жить 
рядом с нелюбимым человеком, дышать с 
ним одним воздухом, видеть каждодневно 
её состарившееся лицо... 
Про тоску, сожаление о прошедших 

вёснах, о женской руке, терзающей мир, 
о горестной своей доле хотелось сказать 
мужику. Он бы не отступил от действи-
тельности и для большего художествен-
ного впечатления не стал бы вплетать не-
бесные светила в венок страдальца, если 
бы нашёлся внимательный слушатель. Но 
мысли Ермакова тупо и тяжело бродили 
в его голове, а тихий, вкрадчивый голос 
женщины точно подсказывал ему - надо 
бежать прочь. Он стал медленно отодви-
гаться. Лидия Андреевна расценила это 
как выбор места для сидения удобнее, и 
тоже подвинулась. Ермаков вскинул не-
доуменный взгляд.

- Ты это... про какие грехи поёшь? - 
сердито сказал, а у самого в груди что-то 
заворочалось. Блестевшие его глаза разом 
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потускнели, суровая складка легла между 
бровей. - Я вот на столько, на ноготь у 
мизинчика не нагрешил! - вымолвил он 
беспокойно. - А жена тут при чём?
Лидия Андреевна в раздумье покрути-

ла головой. Отвернулась, как от того, что 
не стоит внимания.

- Не принимай близко. Мне своих гре-
хов не замолить. 

...После второго курса Зина родила де-
вочку. Лидия Андреевна обомлела, увидев 
её с ребенком на руках: 

- Доченька!
Зина упала на диван, закрыла лицо 

руками.
Скорбь Лидия Андреевна выразила в 

рамках приличия. Не кричала, не прокли-
нала, хотя мысли её не были окрашены в 
радужные тона. Уметь сохранять достоин-
ство при плохой игре - вещь похвальная. 
Она злилась на дочь, злилась на себя, на 
неизвестного негодяя, совратившего дочь, 
только семейная жизнь приняла иной обо-
рот, и следовало брать бразды правления 
в железные руки.

- Успокойся, - пересилила себя. - Бы-
вает.
Зина вытирала мокрые щеки.
- Ничего, будем жить, правда, ведь? 

Перейдёшь на заочное отделение, на ра-
боту устроишься...

- Библиотекарем в школу? - не без 
сарказма спросила Зина, уставившись на 
мать. - Увольте. 
Пол качнулся под Лидией Андреевной: 

жизнь выходит на второй круг?! Она 
была поймана этим вопросом, как мышь 
капканом за хвост. Ужаснулась при мыс-
ли, что её дочери придётся, как и мачехе, 
искать лучшей доли в доме какого-то 
старика, всячески угождать ему, ждать 
подлостей от родственников мужа. Все 
эти годы Лидия Андреевна старалась 
вычеркнуть из памяти сводного брата, 
забыть отца, да не зря сказано, что мир 
круглый и тесный.
Лидия Андреевна стала прохаживаться 

взад и вперёд по комнате. Она проявила 
достаточно внимания и сочувствия, что-
бы вызвать в ответ доверие дочери.

- Что случилось, то случилось. Он тоже 
студент? - проницательно спросила дочь.

- Нет.
- Нацмен?
- Нет. Добрый и наивный деревенский 

парень.
- Твой отец тоже был деревенским 

парнем. Не зашиб меня, и на том спасибо. 
Пали снега. 
Зину помог устроить секретаршей 

председателя райисполкома всё тот же 
Ермаков. Работа не пыльная, видная, 
председатель покладистый. 
Сидела ли Зина за остуженным сте-

клом, смотрела ли сквозь слезы на ули-
цу или пеленала дочку, мысли её были 
далеко-далеко, в осеннем поле, и шёл тем 
полем охотник, и нёс убитого глухаря. 

- Прости, я опять за своё: кто он, отец 
моей внученьки? - просит Лидия Андре-
евна Зину.
Прекрасные глаза дочери засверкали 

под влагою слёз потерянным взглядом. 
- Охотник, - неохотно отвечает Зина.
- Из себя какой? Фотокарточки, ко-

нечно, нет?
- Мама, он очень хороший парень. 
- Хороших парней много, - вздохнула 

Лидия Андреевна, с ожиданием глядя на 
дочь, растерянно и бессильно спросила:

- Что же нам делать?
- Не знаю.
Как-то незаметно для себя стала Лидия 

Андреевна приобщаться к сцене, петь в 
районном женском хоре. Появились хоро-
шие подружки. Особый интерес у Лидии 
Андреевны вызывала маленькая, опрят-
ная Светлана Георгиевна, в прошлом 
работала каким-то уполномоченным. 
Про себя она называла её «тургеневской 
девушкой». У неё было интеллигентное 
усталое лицо, ходила с палочкой. Светла-
на Георгиевна слушала всех и всех пере-
спрашивала, тяжело понимая, «отчего да 
почему». Она, казалось, не врубалась в 
тему или не имела ни малейшего пред-
ставления о том, какая нынче власть, 
почему бывшие партийные функционеры 
много говорят о постройке новой церкви, о 
чём пишут в районной газете, сколько сто-
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ит коробок спичек и так далее. После репе-
тиций сидели за самоваром, секретничали 
обо всём на свете. Тут Светлана Георгиев-
на набиралась смелости (в молодости все 
специалисты обязаны были выступать на 
собраниях) и несла такую ересь, что все 
разом как цепенели, потом переглядыва-
лись, подтыкали одна другую, тихонько 
смеялись, нарочно задавали каверзные 
вопросы касательно дьявола и Бога - а что 
думают бывшие партийные пропаганди-
сты? Чего их на старости лет понесло не 
в ту степь? Большинство пожилых само-
деятельных артисток были женщинами 
одинокими, какая мужа схоронила, какая 
разошлась. Дети устроены, пенсии идут, 
вот они иногда и «отрывались». Закинув 
за воротник энное количество спиртного, 
плакались, дремавшее честолюбие ожи-
вало, заставляя припудривать суровую 
правду жизни рассказами о себе. Все, 
естественно, спрашивали, почему Лидия 
Андреевна замуж не выходила.

- Бабы каются, а девки замуж собира-
ются. Выходила, как не выходила, - от-
махивается Лидия Андреевна. 

- Разошлись?
 Лидия Андреевна притворно смеётся:
- По разным избам. У него трудодни 

были, на трудодни шубу не купишь.
Была в коллективе женщина из быв-

ших продавцов, добродушная, склонная 
к незлобной тонкой иронии. И над собой 
подсмеивается, и другим от неё достаётся. 
Говорила всегда интересно, но требовала 
к себе внимания какой-то передышкой 
в монологе. Улыбнётся, вздыбит руками 
волосы, как прислушается к себе. Над 
высказываниями Светланы Георгиевны 
подтрунивала: «Которые бабы замужем не 
бывали, те - нераспустившийся талант». 

- Позвольте, какой муж? - недовольно 
морщится Светлана Георгиевна. - Из 
командировки в командировку, отчеты, 
собрания, пьяные бригадиры, клопы в де-
ревенских избах... - оправдывается, и так 
растрогает сама себя, что чуть не плачет 
от воспоминаний. У неё от таких объясне-
ний начинает дрожать левая рука. 

- Да не обижайся, что ты. Из меня ка-

кой к черту уполномоченный? Двух слов 
связать не могу. В школе, помню, выйду 
к доске, мычу, мычу... в заведующие ма-
газином выдвигали, да быстро обратно за 
прилавок задвинули... грамотным везде 
у нас дорога. Грамотные своё и чужое 
огребут, в кучу совьют, а я вроде как по-
жила впрок, а существую в одной своей 
глупой позе. 

- Опять двадцать пять, - неодобритель-
но скажет Лидия Андреевна. 
Улыбнется «тургеневской девушке», 

кивком поддержит. 
- Я, девки, костры земные и костры 

любовные не делю. От одной головёшки 
горят, - заводит речь бывшая продавщи-
ца. Следует пауза. Она как всматривается 
в недалёкое прошлое. Взбивает руками 
волосы. Потом покашляла глуховато, и 
продолжила. - Какие горят, какие шают... 
Много девок молодых эти костры сожгли. 
То и другое заводится как по нашей с вами 
воле, так и по воле Господа Бога. Ума-то 
у молодых мало. Вот как во мне костерок 
загорелся.... Сейчас и смех, и грех, а тогда 
весь мир сосредоточился для меня вот тут, 
- женщина поколачивает кулаком по сво-
ей объёмистой груди. - Во мне произошёл 
переизбыток чувств, таких подлинных, 
как сама природа. Парня я встретила, из 
армии он вернулся. Ног под собой не чую. 
В то мгновение я была частью земли, ча-
стью костра... Поздней осенью было дело, 
у костра в обнимку под шинелью всю ночь 
просидели. Целовались...

- Счастливая ты, - сказала Лидия Ан-
дреевна. - Счастливая и богатая. 

- Скорее, нищая. Два года долги пла-
тила после его смерти. Зато зарю свою, 
утреннюю, желанную свою, до гробовой 
доски донесу! Да и зарёй назвать натя-
нуто будет, жиденькая, едва краешек не-
бесный пальчиком помазала, показалась 
и погасла. Так и моя жизнь: пожили три 
годочка, поехал мой Иванушко за водкой 
на станцию и опрокинулся в реку.

- А потом замуж выходила? - спраши-
вает Лидия Андреевна.

- Разве мало на свете мяукающих 
котиков? Один такой облезлый, сирот-
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ливый потеряшка пригрелся возле меня, 
проповедовал о чистоте нравов, обещал 
горы золотые... Лысый. Бывало, гладит 
лысину и говорит: «Умно гуляли. На чужих 
подушках спали». Где-то около церкви 
отирался в молодости, начитанный был. 
Много чего плёл про Авеля и Каина. Поче-
му, меня спрашивает, Бог явился к Каину, 
к братоубийце, к грешнику, в сердце ко-
торого закралась зависть, лицо исказила 
злоба?.. Я и так, и сяк, да отстань ты от 
меня со всякими святыми, а он: «Грех - ин-
струмент смерти. Физической и духовной. 
Через грех смерть входит в наш мир, ведь 
Бог смерти не сотворил, Он создал людей 
бессмертными. Грех лежит у дверей - то 
есть, если ты способен сделать добро с 
чистым сердцем - искренне; грех влечет 
тебя к себе, но ты властвуй над ним!» Вот 
бы тебе, Светлана Георгиевна, напарник 
по внешней цельности, мно-о-го всего 
знает. Отогрелся, сволочь, костюм ему 
шерстянку справила, - шасть под окно 
бухгалтерши нашей! Опять осталось, 
бабы, от костра одно чёрное кострище. 
Бывшая продавщица громко расхохо-

талась. Вытерла глаза платком, посидела, 
задумавшись, и говорит: 

- Промокший да продрогший человек 
завидует тому, кто в тепле да сухой. За-
видуем мы тем бабам, у кого жизнь якобы 
сложилась, ни слёз тебе, ни печалей. У 
каждой из нас свои палестины... Худые 
сны снятся до конца. Вот жили в нашей 
деревне Иван Иванович да Таисия, душа 
в душу сорок два года жили. И детей на-
водили, и переженили их. Жила одна 
вдова, из города Воронежа выехала, всеми 
забытая. Скверная бабёнка. Пила по-
черному, валялась, в лавку придёт - все 
шарахаются. Вонища от неё за версту. 
Зимами носила самодельные тряпичные 
валенки. Вот как-то Таисия и упрекнула 
её, мол, помойка лучше пахнет, чем ты. А 
она в штыки: «Твой ненаглядный Иван-то 
Иванович пятнадцать лет назад этой по-
мойкой не брезговал!» Дальше - больше... 
Разборки Таисия устроила. Всё выведать 
хотела, неужели её Иван Иванович поль-
стился помойкой? Лет пятнадцать назад 

она, конечно, пить пила, но в меру... Иван 
Иванович нож пчеловодный схватил, хо-
тел бежать на деревню, Таисия на нём по-
висла. Тогда он нож себе в живот всадил. 
И умер. Не мог себе простить вывих, что 
однажды чёрт ему устроил. Честный был 
мужик, кремнёвый.
Возникает пауза. У каждой женщины 

позади годы забот и треволнений. Как-то 
немножко грустно. 

- Миром правят два бога - добрый и 
злой, и координации между ними нет, - 
тихо говорит Светлана Георгиевна. - Зло 
плюс добро - гремучая смесь. Злой бог 
выгнал Адама из рая за жажду познаний, 
а добрый бог покровительствует благости 
и знанию в чистом виде. Вот зачем Иисус 
Христос спускался в ад?

- А зачем? - переспросила бывшая про-
давщица, подмигивая Лидии Андреевне. 

- Сын был послан своим Отцом, чтобы 
принести спасение всем грешным, живым 
и мертвым. 

- Ой, девка! Чудно-о. Да как же два бога 
в одной ипостаси существовать могут? До-
брый бог, значит, к чужой бабе в кровать 
сегодня мужика завалил, а злой назавтра 
зарезаться велел? Один-то бог стыд и грех 
в бараний рог гнёт, а два... Спросите меня: 
когда человек начал есть мясо? Я отвечу: 
когда увидел первого барана. 

- Чушь на твоём бараньем сале! - по-
дала голос полногрудая молчунья Галя. - 
Таисия ваша из дур дура! Ну, узнала, ну, 
поревела, ну, по роже съездила бы, чего 
вой подымать? Бывает, прикачнёт чего-
то, как перемены пищи душа запросит. 
Это дьявол в искушение вводит. Бывает... 
Дело к закату, жили бы да жили, так рев-
ность какую-то устраивают. 
Простушкой считает Лидия Андреевна 

бывшую продавщицу. Она же не слиш-
ком откровенничала в отношении своего 
прошлого, хотя там было что рассказать. 
Из какого-то инстинктивного недоверия 
она держалась настороже. Со стороны 
могло показаться, будто поступает так, 
повинуясь своим скрытым соображени-
ям, которые предпочитает не выражать 
вслух. Например, её романтическое увле-
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чение тем же шофером Ермаковым. Разве 
вечно шушукающиеся артистки ничего 
не знают и ничего не слышали? Ага, не 
знают! Дело до развода дошло. Вмешал-
ся сын Ермакова: или, сказал Лидии 
Андреевне, отстанешь от отца, или он за 
себя не ручается. Злые языки и теперь 
утверждают, что Лидия Андреевна, эта 
опытная и уверенная в себе сердцеедка, 
и сейчас не прочь покрутить хвостом. 
Нет, Лидия Андреевна не носила каинову 
печать, никому не завидовала, она жила 
так, как жила.

...Первые золотые монетки осыпали 
березы: иней. Повисели до первых лучей 
солнца и растаяли; перемежица пошла, 
говорят бывалые люди. Оно и верно: днём 
в одной рубашке можно льнотресту со 
стлищ поднимать, ночью треста к земле 
примерзает. 

 Ночь студентки провели скверно. 
Вечером напились чаю, блаженно растя-
нулись на кроватях, полежали-полежали, 
и давай песни петь. Свет погасили, стали 
засыпать, слышат - кто-то скребётся по 
стене возле угла. Жили они в высоком 
летнем крестьянском пятистенке, та-
кие пятистенки местные жители зовут 
«передом». Ближние к окнам студентки 
повскакивали с кроватей, жмутся к тем, 
чьи кровати лежат поближе к дверям. 
Скребётся кто-то, да и сильно, да и гово-
рит невнятно, с мату на мат. Незваный 
гость выбрался по углу до окон - и раз 
кулаком по раме стукнул, и другой, только 
стёкла дзинькают. Зина схватила ухват, 
к окну подкралась, распахнула створки 
рамы. Свет вырвал из темноты лохматую 
мужскую голову, улыбающуюся во всю 
ширину рта. 

- Тебе чего? - спрашивает парня.
- Вяну, милые! Сохну, ягодки! Я - Ко-

стя, матрос Северного флота! 
- У нас что забыл, матрос?
- Проведать зашёл, курочки вы мои! 
- Брысь отсюда, петушок! - крикнула 

Зина, и ухват в горло парню уперла.
Парень отпустился от угла и упал. 

Крики, мат, стоны.
Посмеялись девчонки над незадачли-

вым петушком, только засыпать стали, 
опять за стеной на улице возня, стуки. 
На этот раз страха было меньше. Зина 
заранее заняла позицию, и девчонки 
осмелели, по полену взяли. Снова этот 
матрос Северного флота!

- Ты ещё жив, петушок? Вовсе башню 
снесло? - спрашивает Зина, распахивая 
створки рамы.

- Эх, девчонки-и! Мой бы голос да к 
вашему:
Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовёт!
- Слушай, матрос, не пугай деревню, 

иди спать. Иди, а то ткну в глаз!
- Ладно, я ухожу, но не прощаюсь!
Ушёл, а под утро в третий раз явился 

совершать подвиг. На этот раз девчон-
ки дружной кучей выскочили на улицу, 
пинками и криками прогнали хулигана. 
Оказалось, этот Костя с Северного флота, 
прикатил к углу железную бочку, на бочку 
затащил две кадушки, и, используя под-
ручные средства, лез в окно. 
Сегодня с утра зевающие студентки 

собрались на поле, всё осмотрели, прики-
нули, с чего начинать. Ждали бригадира. 
Набежала тучка, окатила студёной водой. 
Девчонки приуныли, в душе надеясь, 
что из-за дождей их скорее отправят в 
институт. 
Идёт мимо студенток парень с ружьём, 

несёт большую черную птицу. Всем 
интересно посмотреть, какой он такой 
глухарь живёт в наших лесах. Сбежались, 
одна Зина как сидела у костра с книгой 
в руках, так и с места не стронулась. 
Парень к ней: 

- А тебе не хочется на птичьего царя 
глянуть? О, Гомер! Это он за золотым 
руном на Кавказ гонял?
Прыснула Зина:
- Он. А ты тот самый Еврит, знамени-

тый стрелок из лука? 
- Да нет, меня Серёгой зовут. Я больше 

ружьишком балуюсь. 
- На Северном флоте стрельбе обучал-

ся? - ехидно спрашивает Зина.
- Женится один, вино наливают всему 

прибору, - загадкой отвечает Сергей. 

Станислав МИШНЁВ



№ 2 - 2016 «Вологодский ЛАД»58

Слово за слово, предлагает стрелок на 
другой день походить с ним по лесу, вдруг 
удастся косача заполевать. Всё равно 
тресты осталось с гулькин нос, бригадир 
говорил, что скоро их отправят домой. 
Совершенно изумлённая, не веря такой 
дерзости, Зина опешила. Как, первый 
раз видит парня - и идти с ним бродить 
по полям да лесам? Дичь ему облаивать 
вместо собаки? 

- Оригинальный способ знакомства. 
Должно быть, он сохранён в вашем мед-
вежьем углу со времён каменного века и 
пользуется большой популярностью? 

- Обидел? Ну, прости. 
Он расположил к себе Зину - этот 

сухощавый и крепкий парень с лицом 
смышлёным, но несколько мрачным. 
Попросил извинения, а на сдержанном 
мрачном лице появилось выражение не то 
радости, не то изумления. То был прилив 
нежности, который он испытал к незна-
комой девушке. 

- А угол, если на то пошло, у нас на-
дёжный! Довелось мне побывать весной 
в вашем, городском углу. Принимал меня 
плут, рожа румяная, сонная, в наглых 
и лукавых глазах застыло выражение 
преувеличенного испуга и недоумения - 
дескать, весь я твой, и робок, и зависим. 
Намекал мне, намекал, что между двумя 
ломтями хлеба кладёт слой масла... ездил 
я за заморскими лекарствами для матери. 
Бросил ему на стол деньги: на, подавись! 
Так что углами хвастаться неприлично 
даже. Всяк кулик своё болото хвалит. 
Пили, обжигаясь, крепкую заварку из 

разных трав - по листочку их собирал Сер-
гей, мало осенью цвету, дули в железные 
кружки. Сергей подал ей флягу. 

- Налей по чуть-чуть. Мы же с тобой 
охотники, охотникам полагается выпить 
за богиню греческую, за Артемиду. А у 
нас, у русских, как богиню охоты зовут?

- Удачей, - смеётся Зина. - У русских 
две богини: Удача да Авось. 
И Зина налила в маленький стаканчик, 

слегка нагнувшись над парнем. Сергей 
зарделся и от любезного внимания, и от 
близкого соседства благоухающего бюста 

в открытом вырезе. Степенно выпил вод-
ку, отер губы рукой.
Зина смотрела на небо и слушала 

ползущую ночь. Потом, через годы, 
умом своим она не раз посидит у костра, 
безудержное воображение в неотступных 
картинах нарисует ей заманчивую ночь 
с шорохами, криком испуганной птицы. 
Сейчас же ощущение чего-то необычного, 
таинственного распирало её. Потом она 
будет и Сергея представлять бессмыслен-
но улыбающимся, но силившимся скрыть 
от неё свою радость. 

- А медведя ты стрелял?
- Зачем? - недоумевая, спросил Сергей. 

- Зачем косолапого убивать, пускай он жи-
рует на наших овсах. Я больше по птичкам. 
Вот дед мой Квинтилиан - человек редкой 
смелости. Он на медведя петлю поставил. 
Идёт раз со своей берданкой куропаток по-
стрелять, во-он где омутистая река изгиб 
делает, думает, приверну, гляну, вдруг мед-
ведь попался? В патронах дробь мелкая. 
А медведь в петле! Что делать? Он огонь 
развёл, дробь в железной ложке распла-
вил, через дудку, трава такая есть, дудкой 
звать, пролил, патрон зарядил, подошёл к 
медведю и в ухо пальнул. Стал потом петлю 
распутывать, оказалось, несколько ниток 
от троса осталось, перемолол медведь. А 
если бы зверь петлю перемолол, пока дед 
пулю лил?

- Да-а, страшно... Почему Квинтилиан, 
имя какое-то латинское?

- Не знаю. Попы прежде имена давали. 
- Овёс выжнешь, чем медведи кормить-

ся станут?
- Рябинники опустят. А я после жатвы 

лес на коровник заготовлять с бригадой 
пойду. Погода сырая, комбайны не идут, 
разреши, прошу бригадира, дядьку Саш-
ку, по лесу побегать. А бегай, говорит, 
Серега, я бы побегал тоже, да голову обно-
сит и ногами ослаб. Ты знаешь, прошлым 
годом, вот в такую пору, на этом поле шар 
опустился. Из Германии. И письмо было 
при шарике. Ночью холодно изладилось, 
воздух в шаре загустел, он и опустился. 
Вот было удивления! Учитель с немецкого 
языка перевёл, что дети города Ульма, 
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в котором родился Альберт Эйнштейн, 
желают переписываться с русскими уче-
никами... 
Мимо сидящих у костерка Зины и 

Сергея скачет парень на лошади, кричит:
- Братка! Братка, скорее!... Батько 

матку лупенит! 
Парень повернул лошадь и обратно 

поскакал, Сергей с ружьём в руке за ним, 
Зина бежала сзади. 
Оказалось, отец Сергея перепил, устро-

ил дома скандал. Первой жертвой пала 
жена - лежала на кровати, на овчинном 
тулупе, лицо в крови, твердила:

- Ужо, дьявол! Ужо намнут тебе робята 
бока долго-коротко! 
На лавке возле порога сидел белоборо-

дый старик в посконной рубахе, укориз-
ненно качал головой:

- Эх, Мишка, Мишка. Лютуешь, лю-
туешь... 
Сергею было стыдно, очень стыдно. 

Завёл знакомство с хорошенькой девчон-
кой, и увидела девчонка всю их пещерную 
дикость. 
В избу ввалился отец, смерил Сергея 

с головы до пят уничтожающим взглядом 
и крикнул ему в упор гневно и презри-
тельно:

- Всю жизнь мне заели!
Отдаваясь неодолимому желанию 

броситься сейчас на отца, Сергей шаг-
нул к нему с сжатыми кулаками и громко 
сказал:

- Иди спать! Иди, а то пожалеешь!
- Щенок! Ты отцу грозить?! Грозить?! 
- Идите спать, - попросила Зина, вста-

вая между отцом и сыном.
- Ты кто? - обалдело спросил отец 

Сергея.
- Идите спать, - настойчиво повторила 

Зина.
- Ладно, пошёл, - неожиданно согла-

сился пьяный. 
Два дня Зина не виделась с Сергеем. 

Встретились, парень глаза в землю пря-
чет:

- Насмотрелась? И я такой дурной, 
подумала?

- Ничего я не подумала.

- Неправда, подумала. Родителей 
не выбирают. Вот мне достался такой. 
Живёт-живёт нормально, да накатит на 
него дурь какая-то, и пошёл мамайничать. 
Уехал бы давно в экспедицию, как твой 
Одиссей, маму страсть жалко. Так маму 
люблю, так её жалко, что застрелил бы 
батька и глазом не моргнул, да грех это. 
У тебя есть отец?

- Нет.
- А оно и лучше!
Девчонки-студентки спали. В меч-

тательно-восторженном состоянии, с 
сияющими, будто устремлёнными внутрь 
глазами, сидела Зина у окна. Душу обвила 
непонятная грусть, и образ простого де-
ревенского парня с широко открытым на 
мир печальным взором стоял перед ней.
Председателем колхоза был малень-

кий, шустрый, лобастый мужичонка, и 
все звали председателя Коля Мухин или 
просто Муха. Шофером у Мухи был здоро-
венный, степенный мужичище. Вороном 
налетали в колхозы уполномоченные, од-
них правленцев тюрьмой пугают, другим 
нары сулят. Часто они менялись, народ 
колхозный толком не знали. Встретит 
свежий уполномоченный председателя 
колхоза, первым делом с шофером за руку 
здоровается, за Колей Мухой власти не 
признаёт. Советы даёт, новости рассказы-
вает, шофер знай гудит: «Ахаа, понятное 
дело». Подопьёт Муха, врежет кулачишком 
по приборной доске: кто в доме хозяин? 
Я или мыши? «Ну-у, закипел радиатор. 
У кого печать, тот и хозяин», - хохочет 
шофер. Набегал Муха на студенток: вы у 
меня парней не воруйте! «Я кому говорю, 
золотая, тебе или иконе?» - топал ногой 
на Зину. 
Приезжал к ней Сергей в город, в кино 

ходили. Знаю, говорил, мы с тобой такая 
пара, как гусь да гагара, а вот тянет к тебе, 
и всё тут. Уеду в экспедицию. С отца слово 
взял: мать не тронет. А тронет... тронет 
- убью! Ещё сказывал, утонул бригадир, 
дядька Сашка. Глупо, очень глупо утонул. 
Сидел вечером на скамеечке возле своего 
дома, заносил в поминальник дневные 
выработки, а на жердине изгороди сидела 
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ворона, старательно чистила клювом пе-
рья. Повело голову у дядьки Сашки, упал 
да виском о железный поддон - в поддоне 
списанного двигателя мыли картошку, и 
жив не бывал.

- Вот так и утонул, грязью захлебнулся.
- А Муха?
- Комиссарит. Одного кота в мешке 

привозили после совпартшколы, сбежал, 
вражина, ещё и на Муху наклепал в рай-
ком партии. 

...Менялись председатели райисполко-
мов, а Зинаида Кирилловна, эта ослепи-
тельно свежая златовласка с ласкающим 
взглядом, изящная и смиренная, всё си-
дела в приёмной. Кончила пединститут, 
однажды хотела поехать в тот колхоз, 
где когда-то поднимала на стлище льно-
тресту, подумала-подумала - и махнула 
рукой: сразу не сложилось, теперь не 
сложится. Много дум передумала: где 
он, Сергей, в какой экспедиции ходит, 
жив ли?.. Сватался отставной военный, 
мужчина даже не пьющий, подтянутый, 
и всё в нём вызывало на подражание, и 
говорил отрывисто, и в гости ходил, и 
цветы дарил, и на Азовское море с ним 
каталась - отказала. Были ещё претен-
денты на её сердце, охваченные чувством 
жалости и нежности и внезапным при-
ливом страсти. 
Годы шли. В сердце Зинаиды Кирил-

ловны копилось нетерпеливое раздраже-
ние. Да, по романтическим представлени-
ям, любовь должна гореть ровным и вы-
соким пламенем, без спадов и колебаний 
при любой погоде. Как это редко бывает в 
жизни! Огонь, который она ждала, к кото-
рому тянула руки, должно быть, зажжён 
был в наглухо отгороженном от живой 
жизни шалаше. Это была не прежняя 
милая Зина; глядя в зеркало, она виде-
ла своё теперешнее отражение, полное 
враждебного вызова. Отражение, каза-
лось, говорило ей: «Я наблюдаю за тобой, 
я хочу знать, как ты представляешь свою 
жизнь дальше, найдёшь ли ты опору свою 
в приближающемся роковом возрасте?» 
Отражение пробует прочитать сразу и во-
прос и ответ, оно как спрашивает: «Какая 

же сила ведёт тебя по жизни, почему ты 
не можешь забыть простого деревенского 
парня?» Она отказалась принять сердцем 
отставного военного, скорее всего, по-
ступила глупо. А как он первый раз хотел 
обнять её - она же ограничилась только 
тем, что протянула кавалеру руку, и он 
заметил дрожь руки, волнение, скрытую 
готовность уступить... Она уступила бы 
в первый вечер, будь он «настоящим пол-
ковником», а так - банальное пожатие. И 
даже потом, в палатке на берегу Азовского 
моря, она постоянно испытывала жесто-
кое предчувствие, что не будет счастья 
в будущем с этим человеком, связь обо-
рвётся навсегда так же, как оборвалась 
с Сергеем. Был командированный из го-
рода Кирова, чем-то похожий на Сергея, 
Зинаиду Кирилловну так и подмывало 
подойти в нему, сжать его лицо руками 
и сказать: «Любимый!» Она медленно по-
гружала свой страстный взгляд в глаза 
молодого человека, и командировочный с 
удивлением смотрел на неё: ведьма! Долж-
но быть, вещали ему потревоженные стру-
ны сердца: прочь, прочь отсюда! Когда он 
покинул приёмную, Зинаида Кирилловна 
прошептала: «Сон. Вчерашний сон». И 
заплакала. Сергей из памяти не уходил. 
Весь его характер виделся по-другому и 
был понятнее и ближе. 

...Маша перешла в восьмой класс.
Наивно думать, что понять ребенка 

куда легче, чем взрослого человека. Где 
гуляет фантазия ребенка? Да где угодно. 
Среди детей несравненно больше ориги-
налов, чем между взрослыми. 

- Машуня, ты поосторожнее на этих 
дискотеках, - говорила Зинаида Кирил-
ловна.

- Мама, к чему эти толстые намёки? - 
бодрым тоном отвечала Маша.

- Дочка, я тоже проходила игру в сви-
дания, записочки, музыка, танцы, веселая 
компания, пьянящий воздух... Машуня, 
будь осторожнее. Герцен называл осо-
бенностью первой любви то, что она за-
бывает различия полов. Можно возражать 
против этого, можно согласиться, но я 
бы любовь подразделила на три катего-
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рии: любовь-симпатия - это сердечное 
влечение; любовь-страсть - это желание; 
любовь-уважение - это нравственное со-
знание. Первая любовь - это когда человек 
открывает для себя другого человека, его 
красоту, притягательность, но прежде 
всего он открывает самого себя. Возьми в 
библиотеке книгу Вересаева «Воспомина-
ния», очень полезное чтение. Много дево-
чек страдает от собственных достоинств.

- Мама, неужели я совсем того? - Маша 
покрутила пальцем у своего виска. 

- Бывает, дочка, бывает. В пору моей 
молодости мы с бабушкой Лидой ходили в 
общественную баню, а на стене в парилке 
висел расползающийся от сырости пла-
кат: «Граждане моющиеся! Не обливай-
тесь одним кипятком!»

- Одним кипятком? - заливается сме-
хом Маша.

- Одним. Таланты редко бывают при-
лежнее бездарности. 
Как могла, Лидия Андреевна заботи-

лась о внучке. Кто проникнет в сердечные 
грёзы молоденькой девушки, кто поймёт 
сердцем первые её думы, первую задумчи-
вость, кому доверится юность? Конечно, 
милой своей бабуле. В день рождения внуч-
ки Лидия Андреевна устроила настоящий 
праздник. Был приглашен в гости весь 
класс. Кушаньями были завалены столы. 
Вина не было, на современный лад его за-
менило пиво. Соревновались талантливые 
чтецы, декламировали Есенина и Рубцова. 
Танцевали, непринуждённо работая нога-
ми. И... и целовались! Целовались!! Лидия 
Андреевна это видела собственными гла-
зами. Игра, что ли, была такая: кто-то объ-
являл: «Рекламная пауза», кто-то выключал 
свет, шарканье ног, смех, визг, сваленная 
в кучи одежда. После праздника Лидия 
Андреевна спросила внучку:

- Нынче так веселится молодёжь?
- Темнота - друг молодёжи, - смеялась 

внучка. Сколько в ней было порывистых 
восклицаний радости! - Бабуля, ты пред-
ставь: Сашка Марфин лезет меня цело-
вать, а я ему сую в лицо кошку Дашку! 
Дашка как вцепится ему в шею своими 
когтищами!

- И всё же, Машуня...
Темные глаза внучки расширились и 

посмотрели на бабку бойко и пристально. 
Обняла, поцеловала в щеку, полушепотом 
спросила:

- Целоваться нельзя?
- Можно, но... осторожно. Сперва по-

целуи, кокетство, любезности всякие... ты 
ещё такая глупая... 
Ни бабка, ни мать не всполошились 

вовремя, не заметили причин быстрого 
взросления девочки, а когда хватились 
- поздно: Маша была на шестом месяце 
беременности. Кто, да что, да как так 
получилось? С дискотеки возвращалась 
не поздно, спиртным от неё не пахло... А, 
может быть, опасения матери и бабушки 
лишь спровоцировали возникновение 
телесных влечений? 
Пробовали заговорить с Машей: как, 

почему на своём костре она сожгла бла-
горазумие и выдержку? Тайный зов кро-
ви? Девочка, потупившись, молчала, не 
отвечала на вопросы, старалась вообще 
реже быть на виду. Ходит чернее тучи 
Зинаида Кирилловна, вид измученный, 
будто её гнула и ломала жестокая гроза, 
раскипятилась Лидия Андреевна: 

- Говори, подлая! 
Оказалось, совратил Машу лоботряс 

Лёха Столоухин, прозванный Паршивым. 
Его вытолкали из милиции якобы за 
превышение должностных полномочий. 
Отец парня, гражданин с сомнительной 
репутацией, набирает в районе силу, 
промышляет лесом, скупает гаражи. Кто 
бы мог подумать, что этот шалопай, лю-
битель ночных похождений - милое дело в 
чужой бане покакать на лавку и прикрыть 
тазом - с годами окажется пронырливым, 
смышлёным делягой! На последних выбо-
рах пролез в районные депутаты по Кир-
пичному округу. Идёт домой с победой, за-
ломив на затылок шапку из шкуры выдры, 
раскачивается на ходу, не пропускает ни 
одной калитки, чтобы не ударить по ней 
кулаком. Грозится тем, кто одёргивает 
озорника, «разобраться». Ещё отец Лехи 
Паршивого знаменит на весь район тем, 
что лет двадцать пять назад начал «бо-
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роться с засильем коммунистов»: пьяный 
угнал обкомовскую машину, пару сосен 
в бору изрядно покарябал. Спрашивает 
гаишник: «Ты на кого мочой брызжешь, 
помело лесное? Чью шею намылил, пато-
логоанатом?» - «Ишь, кабан партийный! 
Мы пешком ходим, и он пускай пешком 
топает! Дальше увидит!» Понёс наказа-
ние: пятнадцать суток подметал улицы 
райцентра. 
Лидия Андреевна и Зинаида Кирил-

ловна - к нему. 
Снега набухали сумерками, вечерний 

ветер тянул между штабелями бревен. 
Мысли женщин не были окрашены в ра-
дужные тона. Они шли воевать!
Обрисовала ситуацию Лидия Андреев-

на, спрашивает, стараясь не выказывать 
поднимающееся раздражение:

- Что делать будем, господин депутат? 
Столоухин слушал её с непроницае-

мым выражением лица. Он стоял, рас-
правив плечи, коренастый, приземистый, 
широко расставив ноги и заложив руки 
за пояс. 

- Что, что? - прогудел Столоухин. 
Должно быть, у него произошёл запор 

мысли. Как-то тупо глядел на женщин и 
молчал.

- Делать что будем? 
Отец парня пожелал спустить дело на 

тормозах, то есть откупиться. Женщины 
пошли в штыки. Каких только не было 
упрёков и обвинений! Не обнесли внима-
нием и депутатский портфель. 

- Хомут надеть сыну прикажете? Ведь 
она... какая жена, она же ребёнок! Ма-
ленькая сучка! 

- А чего он к сучке лез, метрику не 
спросил? - кричала вышедшая из себя 
Зинаида Кирилловна.

- Все бабы твари! Из пеленок не вы-
лезли, уж между ног чешется!

- Ты горло не дери, позади едешь! - 
кричала Лидия Андреевна.

- Лешему вас не унять! Ладно, как-то 
надо утрясти этот вопрос, разойтись по 
нулям.

- Тогда - свадьба, - говорит Лидия 
Андреевна.

- Какая свадьба? Вы с какого дуба 
рухнули? 

- Трагедия начинается вместе с позна-
нием. Ваш сын, подобно Сизифу, промыш-
лял разбоем. Когда-то он умрёт, и его тело 
придётся жене бросить без погребения, 
- витиевато изрекла Зинаида Кирилловна.
Будущий сват схватил Зинаиду Ки-

рилловну за грудки, притянул к себе, и, 
вращая белками глаз, пронзительно за-
кричал: 

- Слушай, ты, сбежавшая из дурдома! 
Я лицо неприкосновенное! Шарик, он 
круглый и тесный, я столько про вас с 
мамой знаю!..
Оттолкнул от себя, плюнул.
Высказанное им насчёт женщин было 

так низко, грубо и так несправедливо - 
каждый человек думает о себе значитель-
но лучше, - что мать с дочерью смотрели 
одна на другую, как бы спрашивая: это... 
это про кого? Ошалевшие от изумления, 
хотели было ретироваться, но мужчина, 
полный решимости немедленно добавить 
к сказанному, с презрительной усмешкой 
добавил: 

- И нечего мне мозги пудрить сизи-
фами разными! Мы тоже не лаптем щи 
хлебали! 
Лидия Андреевна улыбнулась той горь-

кой и неопределённой глупой улыбкой, ка-
кой обыкновенно улыбается добрый чело-
век в минуту затаённого страдания. Робко 
вздрогнула - будущий сват демонстратив-
но ударил сжатым кулаком правой руки 
в ладонь левой - и, слегка сдвинув брови, 
робко посмотрела ему в лицо. 

- Учи, говорили раньше, пока поперёк 
лавки лежит, вдоль ляжет - тебя учить 
станет, - сказала Лидия Андреевна.

- Ладно, - буркнул Столоухин. 
Гнев и досада не скоро вытеснили из 

души Зинаиды Кирилловны её чувства. 
По лицу было видно, как она сожалела 
в эти минуты, что рядом нет сильного 
мужчины, который заступился бы за них 
с матерью. 
Кисло ли, сладко ли, стали готовиться 

к свадьбе. Осмысленной историей чело-
веческого познания является история 

ПРОЗА



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 201663

следующих друг за другом покаяний и 
признаний в собственном бессилии. 
Зинаида Кирилловна сидит на диване 

нахохлившись, подтянув под себя ноги, 
Маша лежит на кровати поверх одея-
ла, уставившись в потолок. У Зинаиды 
Кирилловны на работе не всё гладко. 
К власти пришёл новый глава района, 
человек жёсткий и непреклонный. Все 
пророчат ему скорую отставку: или сверху 
«попросят», или низы «ополчатся». Ему бы 
командовать районом в сталинские вре-
мена - очень ценный кадр. Его серые глаза 
с холодным, как сталь, блеском глядят с 
выражением какого-то презрительного 
спокойствия. Вызванные «на ковер» под-
чинённые с отчётами чувствуют неволь-
ный страх, слушая указания, мелочные 
придирки, поучения. Зинаида Кирил-
ловна слышит через стену гневные речи: 
«Мхом обросли?», «Зажирели?», «Жаба 
давит?», «Вам ставку подрезать?» Каждое 
утро заходит к нему в кабинет и, поздо-
ровавшись, стоит у дверей, пока хозяин 
не соизволит обратить на неё внимание. 
Первое время она думала, что у хозяина 
дурное настроение, а потом поняла: ему 
нужен престиж страха и трепета. Глава 
молча делает рукой соответствующий 
знак, Зинаида Кирилловна, стараясь 
быть дальше от стола, кладёт перед ним 
письма, всевозможные документы, по-
четные грамоты на подпись и замирает. 
Однажды хозяину не понравились запахи 
в кабинете:

- Моряки любят вонючий «Шипр» и 
брюки клёш.
Зинаида Кирилловна всё поняла и 

стала держаться на расстоянии. 
- Приём с часу, - суровым тоном про-

говорил хозяин, откидываясь в кресле.
Зинаида Кирилловна сгребала раз-

ложенные по столу бумаги и уходила. 
Глава был не местных кровей, даже из 
другой области; народ потому голосовал 
«за», что свои, из непотопляемого круга, 
всем порядком надоели. По кабинетам 
администрации гуляют разные слухи: 
разведён, три раза был женат, машину 
частенько видят под окнами молоденькой 

врачихи, на руку нечист, прогнозируется 
скорый развал района - сатрап какой-то, 
с народом в наше время надо быть проще, 
покладистее. Кто-то подпустил душку по 
адресу Зинаиды Кирилловны, мол, мало 
с почтительным усердием и угодливостью 
быть на побегушках у хозяина, хозяин 
подыскивает ей замену. 

- А учиться всё равно надо. Родишь, 
школу закончишь, институт... - говорит 
Зинаида Кирилловна дочери.

- Чтобы туалеты мыть с высшим об-
разованием?

- Приходится. Зачем приходит человек 
в этот мир, ему не дано знать. За жизнь, 
за счастье жить, приходится бороться. В 
нашей фирме, долбаной администрации, 
две учительницы, имея стаж работы по 
двадцать лет, убирают кабинеты своих 
вчерашних двоечников. Не всем дано, 
доченька, расталкивать толпу локтями, 
кто-то смиренно отступает, давая дорогу 
другим. Скажи, ОН тебе хоть чуточку 
нравится?

- Ненавижу!!
- А вначале, когда знакомство завели?
- Знакомство, - фыркает Маша. - За-

манил меня, дурочку...
- Сегодня мы чуток пугнули твоего 

будущего свекра. Я ему намекнула о судь-
бе Сизифа. Времени свободного у тебя 
предостаточно, читай Гомера. Нет судьбы, 
которую не превозмогло бы презрение. 
Стоит Лидия Андреевна на улице, 

прижавшись телом к перилам крыльца, 
вслушивается в ночь. Сон не идёт. Мятёт-
ся её душа. Она не знала, на кого злится, 
скорее всего, на весь белый свет. Да, она 
обвиняла беспардонное теперешнее вре-
мя, обвиняла учителей, телевизор, газеты; 
девчонка, её веселенькая внучка - и вдруг 
беременная! Пережитое настойчиво ломи-
лось в голову. Сколько мужчин да парней 
перецеловало её - было чего скрывать 
теперь; с колокольни прожитых лет много 
лишнего она себе позволяла, но внучка! 
Совсем ещё девочка!.. «Зарезала себе до-
рогу, зарезала. Нынче не в наши годы, 
столько везде про меры предосторожности 
пишут, зачем ей ребенок? Куда-то поне-

Станислав МИШНЁВ



№ 2 - 2016 «Вологодский ЛАД»64

сёт теперь злой вихрь песчинку малую, 
сколько слез прольёт... Тяжела доля бабья, 
ох, тяжела! Как воевать самой с собой? 
Предвкушение первого поцелуя слаще 
самого поцелуя. Грешный мы бабий род!» 
Крепкая память на прошлое была у Лидии 
Андреевны. Обида на саму себя подступа-
ла последние годы всё чаще, растревожит 
сердце и отступится; отгоняет воспомина-
ния, и ничего с собой поделать не может. 
И как Лидия Андреевна ни пыталась 
оправдать себя, свою молодость непуте-
вую - наверх, из прошлого, всплывали ча-
стичка за частичкой обиды, да и стыдливо 
прятались, эти частички, они явно не 
хотели, чтоб снова тлели любовные угли 
в чьём-то юном сердце. Вспомнила, как 
ехали с солдатом в кузове машины. Всё 
стало необычным, значительным, хотя 
чему бы, казалось, быть значительному? 
Ехали и ехали, Уносила машина ребят в 
бесконечный и желанный простор. Что 
сулит им это простор? «Будьте, ребята, 
счастливы! С таким парнем... за костром 
и щепка востра». И мачеху вспомнила; 
«Всё к тебе вернётся, и худое и хорошее», 
отца вспомнила: «Удавить бы тебя в зыб-
ке!» Разволновалась Лидия Андреевна, 
разволновалась так, что её начала бить 
крупная дрожь. 
ЗАГС отказался регистрировать брак. 

Зря горло драл да суетился отец жениха, 
обвинял во всех бедах слабый пол, зря 
к прокурору подкатывался с коньяком. 
Прокурор советовал тянуть до совершен-
нолетия невестки, а там... «там как карты 
лягут». 
Погода была дурная. Шёл нудный за-

тяжной дождь. 
Справляли свадьбу по-домашнему, 

гостей было в обрез. 
Зинаиде Кирилловне роскошь дома 

казалась противной. На какой бы пред-
мет, на какую бы вещь ни упал её взгляд, 
ко всем окружающим со стороны же-
ниха она чувствовала непреодолимое 
отвращение. Дорогу к столу житом не 
просыпали. «Горько!» кричали для про-
формы. Советов - «в первую ночку и сына, 
и дочку» - не давали. Астролог не читал 

взволнованную речь. Зато на свадьбу 
была приглашена учительница музыки 
из средней школы. Жених лапал невесту, 
лез, отирая пятерней винегрет со щек, 
целоваться. Он был нахален и пьян. Не-
веста сначала отталкивала его от себя, 
потом с воплем бросилась на шею и, 
прижавшись к жениху, вся всхлипывая, 
жалобно запричитала:

- Ты любишь меня? Любишь? 
- Люблю!
Господи, это была пытка для Зинаиды 

Кирилловны и Лидии Андреевны! По-
зор и пытка с пристрастием! У стоящей 
с молитвенно-строгим лицом Зинаиды 
Кирилловны перехватило дух. 

- Так знай, и все знайте: это твоя по-
следняя пьянка! В тюрьме тебе камней 
хватит, обезьяна Сизифова! - вдруг за-
пальчиво прокричала невеста. 
Совсем новые чувства охватили сердца 

Лидии Андреевны и Зинаиды Кириллов-
ны: неужели это Маша, их Маша заявляет 
так? Встрепенулась Лидия Андреевна: 
гордая её внученька! Не пропадёт! Ока-
зывается, любовный кошмар лишь обжёг 
крылышки маленькой птичке, оставив 
ясным ум и твёрдость духа. Не зря гово-
рили древние, что человек похож на кир-
пич, обжигаясь, он только твердеет. Нет 
страха в душах бабки и матери, напротив, 
горделивое чувство охватывает их. Они 
смотрят на новую родню не с прежним, 
почтительным страхом, а с самоуверен-
ным превосходством: упечёт Машка в 
тюрьму муженька, никакие связи и деньги 
не помогут. 
Чуть в стороне от других сидели у печ-

ки два гостя. Они не стремились очами и 
душой к таинству проходящего бракосоче-
тания, их вдохновенные мысли витали да-
леко за пределами комнаты. Интеллигент 
с широким лицом и такой дородности, что 
глядеть на него весело, в красном пиджа-
ке, говорил рослому детине: 

- Я душевно ненавижу чиновников. Это 
уродливое сословие, притом безымянное, 
оно возникло у нас от грязного притя-
зания на какое-то жалкое подражание 
Западу.

ПРОЗА
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Рослый детина гладил рукой русую 
бородку и с усилием возражал:

- Не скажи. На Западе они в мыле рабо-
тают. У меня на шее висит пятнадцать душ. 
Все чего-то делают, пишут, считают, едва 
я переступаю порог кабинета, всей кожей 
чувствую страх, страх остаться без ставки...
Учительница музыки достала из фут-

ляра скрипку, пощипала ногтем струны 
и стала играть Мендельсона. Стулья за-
шевелились. Почтеннейшая публика ушла 
в слух. Какое-то отчаянное вдохновение 
овладело музыкантшей. Зинаида Кирил-
ловна заревела. Её душа тряслась, душа 
была убита. 
Лидия Андреевна сняла с вешалки 

пальто, стала одеваться. 
- Вот ума, вот ума, - сокрушалась 

дома после свадьбы Лидия Андреевна, 
ещё не остывшая от впечатлений. Перед 
глазами стояли играющая музыкантша 
и прилизанный, с хлыщеватой мордой 
новоиспеченный зять. - Жидовку позвал, 
как же, богатый человек свадьбу играет. 
Сколько тщеславия! Хоть бы сынок-то был 
стоящий, а то - Паршивый. На каждом 
углу подтыкать станут: вон Паршивка 
катит, молодуха Лёхи Паршивого! Ещё 
и целоваться... тьфу, сыромятина! Ты в 
комнате для молодых была?... Чуланчик 
какой-то, будто собаку из милости в дом 
берут. Нет уж, нет уж! Родит - выводим! 
И не хуже других жить будет! 

- А квартиру у них вырвем, - утирая 
слёзы, вторила Зинаида Кирилловна. - 
Кончилась советская власть. Трепло ку-
курузное! Я, бухтит в приёмной, выкину 
пачку денег толщиной в бычью ляжку и 
глазом не моргну. 

- Зина, наши девки говорили, будто 
районный сатрап с этим треплом куку-
рузным служили на одном корабле. Как 
да оба дружно на тебя попрут?

- Не попрут. Не до меня. Едет комиссия 
с области, бизнесмены подали коллектив-
ную жалобу с подачи Столоухина, - отве-
чала Зинаида Кирилловна, сопровождая 
слова легким, принуждённым смехом.

- Вот сволочь! Куда метит, а? Куда 
метит, шельма?! 

...Благословенная пора молодости! В 
эту пору хочется любить и быть люби-
мой. Детские помыслы - не что иное, как 
побеги семян познания добра и зла. Не 
обременителен для молодости сон, кро-
вяное давление не скачет, а вот душев-
ная деятельность испытывает большие 
неудобства. Потом - отовсюду слышатся 
иронические реплики: 

- В наше время такого не было... Чтобы 
в школе рожали? 
А что было? Молчите? И правильно 

делаете: у всякого свои сани. 
Неучтиво судить о церкви по обгажен-

ной птицами крыше. 
Всё на земле быстротечно. Время пи-

шет нашу жизнь бегущей строкой, как 
крылом над текущей рекой. Пишет густо 
и всё на ходу.
Слова нужны, чтобы поймать мысль. 

Какому из костров, природному или лю-
бовному, отдать пальму первородства? 
Надо ли связь между ними устанавливать 
по аналогии или смежности? Всё лишнее: 
от малой искры до пожара доводит язык.
Ницше сказал: «Вечные вопросы бро-

дят по улице». Сожаление есть род надеж-
ды. Ночи под осень одновременно легки 
и невыносимо тяжелы. Легки - память 
переплавляет в своём горниле прошлые 
костры, в единый лик мешаются восхи-
тительные образы, цветы, деревья. Как 
мало в юности мы думаем о какой-то бо-
жественной или человеческой морали, не 
прислушиваемся к произносимым словам. 
Тяжело в сердцах тех, кто ждёт рассвета - 
сожаление приковано к своему прошлому; 
осень сражается с неотвратимым упор-
ством весны. Каждый новый день - как 
момент истины, а природа и дух не хотят 
принимать скидок на юность, глупость, 
«так получилось» - вот чем тяжелы ночи 
под осень. Наше сердце именует судьбой 
то, что его сокрушает. 
Бабка, дочь, внучка сидят за пустым 

столом. 
Молчат. 
Ошибочно утверждать, что в жизни 

нет выбора, как ошибочно и то, что вы-
бор есть. Какая-то бессмысленная, даже 

Станислав МИШНЁВ
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абсурдная философия! Единственная ло-
гическая позиция - молчание. Абсурд нем! 
Каким-то образом молчание показывает 
человека в его одиночестве. 

- Виновата ли я, виновата ли я, вино-
вата ли я, что люблю... - тихонько запела 
Лидия Андреевна.
Умилённо смотрит на мать Зинаида, с 

благоговейным вниманием, вглядываясь в 
грустное лицо, пытается овладеть собой. 
Тревожит песня, истома и жар разлива-
ется по телу; страдает песня за каждую 
женскую слезинку, за каждую смешинку, 
за каждый подаренный букетик, за пыл-
кий темперамент, за мимолётный взгляд; 
на душевные раны Зинаиды Кирилловны, 
растравленные, кровоточащие, нисходит 
некий живительный поток наслаждения, 
и она, вся подавшись вперёд, подхваты-
вает:

- Так зачем же, зачем в эту лунную 
ночь...
Слезы катятся по щекам юной Маши, 

она не знает слов, но поёт громче матери 
и бабки. Еще не пережитые впечатления 
последних дней владеют всем её малень-
ким существом, и рой впечатлений, по-
нимание, что с ней случилось страшное, 
непоправимое, носится у неё в голове. Но 
она бесконечно счастлива, что обретённое 
время собирает песней раздробленный 
мир семьи. Девочка криком кричит о 
том, что не всё потеряно с этим окаян-
ным замужеством, она не выброшена из 
мира гармонии, в котором уравновешены 
страсть и справедливость, что часы бла-
годатной праздности были всего лишь 
ошибкой. Познавательной ошибкой! В 
порыве кидается на шею матери, целует, 
целует... Ей так хочется, чтоб родные, 
самые дорогие ей люди, несущие стра-
дальческие кресты и кару несправедли-
вого осуждения, отождествили себя с тем 
благом, которое зовётся Жизнь! 
В старину пахарь вёл борозду, а глаза-

ми стерёг небо. В костре, под слоем золы, 
лежала неостывшая головня, - горе, если 
дождь зальёт пепелище! Сокрушающая 
беда, если злой ветер раздует золу рано! 
Несчастье, если выкатится головня на су-

хую траву! Пламени семя живёт в головне 
долго. Головнёй оратай окуривал шалаш, 
изгоняя злых духов, головней прижигал 
раны на теле. Лежал он в шалаше в ноч-
ные часы, смотрел на звезды и таял мыс-
лями: сколько звезд на небе, столько тайн 
скрыто в сердце жены, сколько пуговок 
было на её кофточке тогда, в первый раз... 
Огонь пожирает всё, что может гореть. 
Лучше, конечно, смотреть на тихий ого-
нёк, пробуждающий сладкие мечты, чем 
зреть буйное пожарище. Женщина даёт 
мужчине минутное наслаждение, взамен 
берёт пожизненное обязательство быть 
кормильцем. Уходил он прочь от костра и 
обязательно оглядывался назад: спасибо 
тебе, маленькая головёшка, за бесплодные 
грёзы, за теплоту спасибо, что скрасила 
одиночество. 
Земля - опора человека в этом мире. 
Сердце одно у каждой женщины - та-

кая маленькая, жаркая головня, всегда 
тяготеющая к сильной руке мужчины. 
Глядя на чужие жизни со стороны, мы 
видим только линии их вершин, не заду-
мываясь, кто же подтачивает их основа-
ние. На самом деле каждый из нас, а жен-
щина тем более, стремится превратить 
свою жизнь в произведение искусства. 
Женщина хочет, чтобы любовь длилась 
вечно, хотя знает, что это невозможно; 
если каким-то чудом удаётся продлить в 
себе безупречно белое сияние, где каж-
дая вещь предстаёт объектом познания, 
жизнь для женщины всё равно остаётся 
недовершённой. Да, сказать честно, 
случается, шарахаются в стороны и муж-
чины, и женщины, но даже крошечное, 
с булавочную головку, пятнышко при-
липает к женщине крепче. И что всего 
удивительней в этом мире, так это то, 
что сильный мужчина никогда не питает 
брезгливости к слабой, замордованной 
жизнью бабе. Даже к падшей женщине, 
пустившейся в некую суетливую деятель-
ность на почве любовных мук, отнесётся 
с пониманием. Ни один мускул не выдаст 
его чувств. Ни взглядом, ни поступком, 
ни словесами не поддержит в ней тревож-
ные ожидания мнимого счастья, и даже 
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склонен на защиту встать, оправдать 
её пагубные страсти. А женщина... что 
женщина? Её живое воображение всегда 
ждёт тепла и ласки. Когда засыпает с 
мокрыми глазами, когда во сне ребятиш-
кам копеечки на одёжку считает, когда 
с замиранием сердца слушает басни про 
секреты женского обаяния...
Чем больше хочешь в женщине что-то 

открыть, тем сильнее твоё лицо в букваль-
ном смысле покрывается таинственно-
стью, и потом место решительности за-
нимает трусливая мысль: бежать! Бросить 
всё и бежать! А женщина... что женщина? 
Труженица великая, вот кто такая русская 

Станислав МИШНЁВ

женщина! Про измену поёт - чтоб не раз-
рыдаться, порох сердечный не подмочить, 
про любовь частит - вдруг сбудется? Под 
настроение женщина лошадиный воз 
увезёт. Первая подружка у девушки - пухо-
вая подушка. Стукнет калитка, скрипнут 
половицы - наконец-то! Прочь измятая 
подушка! Жар обвил стан, в голове ме-
шанина, отнялись ноги. Месяцем ясным 
из недавней ссоры ступит, с поклоном к 
суженому другу да с улыбкою, и обнимет, 
и в губы чмокнет, сама на пол повалится 
и милого за собой повалит; и ёкнет у уха-
жёра сердечко ретивое, и окатит всего 
дрожь морозная...

В каждой избушке свои погремушки... Фото Алексея Колосова
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ПОРЧЕНЫЙ
Прежде Иван Петрович Рыжиков ве-

рил в Бога не больше прочих мужиков в 
округе: на раскат грома крестился, кошка 
дорогу перешмыгнет - сторонкой обходил. 
Но на всё воля Божия...
Старшая дочь его Аннушка была кра-

савица с длинной русой косой. Коса эта 
чуть девушку и не погубила. Отец поехал 
по каким-то делам в Вологду, взяв собой 
дочь. От своего Городка до полустанка 
на железной дороге добирались они на 
попутной подводе, на поезд припоздали, 
состав уже тронулся. Запрыгивали на 
ходу; отец - первым. Из тамбура протянул 
он дочери руку, но Аннушка не уцепилась, 
промахнулась, путаясь в своей длинной 
юбке, и соскользнула с приступка вниз. 
Мало что шлепнулась девка на насыпь, 
но и еще поволокло ее вслед за вагоном - 
длинная ее коса захлестнулась намертво 
за ступеньку. Отец - то ли Бог надоумил, 
то ли сам сообразил - чиркнул остро от-
точенным ножом-засапожником по на-
тянутой, будто струна, косе...
После того Иван Петрович начал 

ходить в храм неукоснительно. Слушал 
наставления настоятеля - старенького 
священника отца Игнатия, помогал общи-
не, чем мог, а потом, вместо умученного 
большевиками именитого купца, стал 
здесь последним старостой.
Аннушка тогда, когда ее влекло и било 

об камешник насыпи, дала зарок - если 
жива останется, то уйдет в монашки, Хри-
стовы невесты. Но поскольку монастыри 
Советская власть позакрывала, насель-
ников и насельниц их то постреляли, то 
посажали, осталась Аннушка в родном 
городишке, идти было некуда. Носила она 
теперь вместо прежнего яркого сарафана 
темную, наглухо застегнутую одежду, из-
под краешка надвинутого на самые брови 
платка смотрели кротко ее ясные василь-
ковые глаза. Первые парни в городке сва-
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тались к Аннушке, но отказывала она им: 
видно, слух, что приняла она монашество 
в миру, верен был. Постриг над ней со-
вершил пришлый игумен.

Игумен Варнава был еще не стар, 
крепок, настоятелю храма отцу Игнатию, 
божьему одуванчику, сослужитель до-
брый. Прибрел невесть из каких краев; 
говорили, что и тюрьме посидел. Бабки-
прихожанки первое время настороженно 
косились на свежие, еще толком не за-
жившие следы шрамов на его лице. Отец 
Игнатий воспрянул духом: прежде из не-
мощи служил не каждую воскресную ли-
тургию. Где возьмешь еще священников: 
кого постреляли, кто по лагерям гниет и 
мыкается. 
Теперь же мелодичные колокола на 

звоннице храма стали перекликаться 
веселей и бодрей, а прихожан опять по-
прибыло, и даже с соседних волостей. 
Игумен службы правил чинно, пел высо-
ким красивым голосом.
Только недолго довелось радоваться 

старому настоятелю...
Встревоженный Иван Петрович Ры-

жиков прибежал в сумерках, постучался 
настойчиво в дверь поповского дома:

- Запрещали же вам на Пасху служить, 
- заговорил он торопливо, наклоняясь 
вплотную к уху глуховатого отца Игна-
тия. - Слышал я от надежного человека: 
завтра, на Пасху, решили в сельсовете 
храм закрыть, а вас с игуменом в кутузку 
посадить. А там в Вологду в тюрягу от-
править... У меня зимовье, батюшка, есть. 
В лесах наших сам лешак заплутает. Схо-
роню, и пересидите, даст Бог, лихие дни!
Отец Игнатий улыбнулся светло:
- Спаси Бог, Иван Петрович, за раде-

ние! Только рассуди сам - куда я побегу? 
Храм не оставишь, да и ноги уже еле но-
сят. А случись что... На всё воля Божья! 
Да и кому до меня, старика, дело?
Он вздохнул и позвал игумена. Тот 

вышел в сени.
- Это тебе, отче Варнава, впору уйти с 

Иваном Петровичем!
- Что я, ровно заяц, бегать буду! - воз-

мутился было игумен, но отец Игнатий 
остановил его:

- Ты, брат Варнава, еще не стар, по-
служишь во Господню славу! А из-за 
тюремных-то стен как паству свою окорм-
лять будешь?
Игумен ушел той же ночью с Рыжи-

ковым в лес. Сборы недолги: в котомку 
положил Евангелие и Следованную 
Псалтирь - службу править, да сухарей 
на первое время.

«Подсоблю божьему человеку, не дам 
погинуть! - бормотал себе под нос Иван 
Петрович, пробираясь впереди монаха 
ему одному ведомой лесной тропкой. - 
Господь спас дочь мою, и я в долгу не 
останусь».
Отца Игнатия арестовали следующей 

ночью. Ввалились гурьбой: дверь была 
не заперта. Старец их будто и поджидал: 
стоя перед иконами и творя молитву, 
успел еще раз напоследок перекреститься 
немощной рукой. Его подхватили под ло-
котки, так и вынесли на волю. Подсадили 
в тарантас, и поминай как звали!

 Утром и храм разорили. Председатель 
сельсовета с участковым милиционером 
долго трясли старуху ключницу, чтобы от-
дала им ключи от замков храма, но бабка 
уперлась - ни в какую, ни угрозами, ни 
посулами не пронять.

- Прихватим чертовку в город в собой, 
за саботаж ее в тюрьму! Выворачивайте 
запоры сами! - скомандовал смуглявый 
кудряш-уполномоченный из города.
Местное начальство, с опаской и по-

добострастием заглядывавшее ему в рот, 
послушно бросилось к дверям храма. На-
шлось кому и подсобить, услужливо под-
сунуть в руки «фомку»: это были приезжие 
парни-комсомольцы из «союза безбожни-
ков» и с ними - местный, Колька Лохан.
Когда Иван Петрович подъехал на на 

лошади к церковной ограде - успел-таки, 
как сердце чувствовало! - из храма уже 
выволокли на паперть всю утварь, обла-
чения, свалили в штабель иконы. 

- Туточки будет у нас Дворец культуры! 
- слышался голос председателя. - Успо-
койтесь, бабоньки, Бога нынче отменили. 
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А то вас вон, как ключницу-то, быстро 
заарестуют.
Иван Петрович протолкался сквозь 

толпу женщин возле ворот ограды, кив-
нув на кучу икон, спросил у незнакомого 
городского парня:

- А их куда?
- Жечь в костре будем, батя! - развязно 

осклабился балбес. - Опиум для народа 
изничтожать!

- А можно я на растопку себе тоже 
возьму?

- Валяй! - парень рассмеялся, потом 
приосанился. - Сознательный ты! Давай 
только побыстрей!
Рыжиков отнес на телегу большую 

храмовую икону, притрусил соломой об-
раз. Больше всего он побаивался, чтобы 
не узрел этого Колька Лохан. Что взбре-
дет в баламутную башку «комсомолисту», 
поднимет еще крик, но миновало, слава 
Богу: Колькин голос доносился откуда-то 
с другой стороны храма. Иван Петро-
вич, косясь на городского пролетария-
«благодетеля», украдкой обмахнулся кре-
стиком и тронул лошадь...

Колька Лохан, уже не малолеток-
парень, девок, небось, в темных сенцах 
вовсю тискал, но как стал секретарем 
комсомольской ячейки в Городке, так воз-
нес нос, бывший батрацкий сынок. Теперь 
отцу-конюху он управляться с лошадьми 
не помогал, а обретался больше в избе-
читальне: всё-таки приходскую школу 
закончил и грамотешке разумел. А теперь 
научился и говорить-молоть о царстве не-
бесном на земле, то бишь коммунизме, где 
нет места Богу. Слушая Колькины байки, 
взрослые недоверчиво хмыкали, но ребят-
ня внимала, раскрывши рот. Со всеми и 
Васька, младший сын Ивана Петровича. 
Это он и показал Кольке Лохану, где 

отец прятал монаха. Игумена искали, но 
он как в омут канул. Арестовали Ивана 
Петровича, в тюрьме на допросах допыты-
вались, что да как. Еду игумену в зимовье 
носила теперь Аннушка, и младший бра-
тец следом за ней увязывался.
Лохан отвел Ваську в сторонку от 

прочей мелюзги, толкущейся возле избы-
читальни, с участливым видом сказал:

- Знаю, что батю твоего в тюрьму по-
садили без вины. Но есть один человек, 
который может его оттуда выручить.
У Васьки встрепенулось сердчишко: 
- Кто?!
- Тот дядя монах, что в лесу живет, 

друг батьки твоего. Он-то как слово за-
молвит где надо, сразу отца отпустят! 
Вон, как батюшка раньше в церкви: что 
ни попросит у боженьки - все сбывается! 
Вот только надо мне с тем дядей прежде 
перетолковать, и будем вместе твоего 
батю выручать! Отведешь меня к нему?
Колька спросил наугад, малого на 

пушку взял: видать, слышал звон, да не 
знал, где он.

- Ладно! Сходим к дяде игумену! - ра-
достный, согласился Васька...

Игумен поздно понял, что грядет беда, 
когда вместо легкой поступи Аннушки или 
торопливых шажков младшего, Васьки, 
услышал за окошком избушки топот тя-
желых мужских сапог, приглушенный гул 
голосов; даже издали, перешибая лесной 
дух, наплыло вонючее облако табачища 
и перегара.
Монах, выскочив из зимовки, метнулся 

через полянку к спасительной густой сте-
не темного угрюмого ельника, но скрыть-
ся, затеряться в нем не успел.
Заметили, хоть и с похмельных глаз.
- Уйдет!.. Стой, длинногривый!
Лохан первым рванул вдогонку за игу-

меном, но на опушке бора споткнулся о 
валежину и проелозил рылом по корням, 
ободрав его до крови.

- Стреляй! Уйдет гад! - вытирая кровь 
с рожи, проорал Колька участковому ми-
лиционеру.
Тот, тоже молодой парень, выстре-

лил из нагана скорее из запальчивости, 
наугад, но игумен в лесной чаще коротко 
вскрикнул и медленно осел на бок.

- А че, попал?! - Лохан подбежал к нему 
и в ярости начал охаживать его пинками, 
покрикивая: - Помог тебе твой боженька, 
помог?!
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Колькины «поддувалы», парни из его 
компании, тоже ринулись к игумену.

- Добьете ведь! - вступился участковый.
- Так сопротивлялся нам, поповское 

отродье!
Окровавленного, с безвольно мотав-

шейся головой, игумена преследователи, 
чертыхаясь и матерясь, поволокли по 
тропе мимо спрятавшего под елкой и оне-
мевшего от страха Васьки. Про паренька и 
не вспомнили, теперь не нужен. А Васька 
тут же на мху под елкой забился в корчах, 
захлебываясь слюной...
Его нашла и привела домой Аннушка. 

Скукоженный, как старичок, парнишка 
потом не то что из дома выйти - мало-
мальского шума с улицы пугался, норовил 
забиться в темный уголок за печью. И 
говорить не мог, отнялась речь. Мычал 
невнятно, точно глухонемой. 
Однажды сестра всё-таки выманила 

брата из дома, и, надо же, столкнулся он 
нос к носу с Лоханом! Васька, едва завидев 
Кольку, забился в припадке. 

«Порченой он! - говорили про Ваську 
старухи соседки. - Нет хуже! Бог наказал!» 
- и осуждающе поджимали губы.
Наверное, сам Лохан или кто-то из его 

дружков похвастал, как находили и вяза-
ли игумена - на Ваську с той поры ровно 
клеймо поставили. 
И пришлось Аннушке заботиться об 

убогом брате. Мало того, что речь к нему 
не вернулась, он еще и дальше дичился 
людей. Чуть поокрепнув, парнишка стал 
работать скотником на колхозном дворе, 
да так и остался там: видно, среди живо-
тин было ему легче, чем среди людей...

ИЛЬИНКА
Она каждый вечер, незадолго до заката 

солнца, поднималась на крутой взлобок-
толстик холма, нависший над обрывом, 
и, приставив согнутую лодочкой ладонь 
к глазам, смотрела неотрывно на змейку 
дороги, выползающую из леса. Перевалив 
речной брод, дорога петляла по лугу. До-
тянув до подножия Ильинского холма, до-
рожные колеи отворачивали в сторону и 

скатывались опять в низину, тянулись те-
перь к другому холму, по пологим склонам 
которого карабкались рядами улочек не-
взрачные домишки Городка к белеющей на 
вершине громаде Богоявленского собора.
Путник, вышедший из леса, на этой до-

роге был виден издали. Путь в два десятка 
верст от железнодорожной станции про-
делывался теперь обычно пешком, без на-
дежды на попутный транспорт: в военную 
пору и полудохлая клячонка, впряженная 
в телегу, была в редкость.
Еще незадолго до революции наме-

ревались проложить через Городок «же-
лезку», но не на шутку обеспокоенный 
таким обстоятельством городской «го-
лова» шустро скликал на совет местных 
купчишек: дескать, как бы по причине 
«прогрессу» не лишиться доходов! Ком-
паньоны прикинули-покумекали, и на 
теплом приеме комиссия из путейских ин-
женеров в дареных караваях «хлеб-соли», 
к своему изумлению, обнаружила золотые 
червонцы. Взятки и тогда умели давать и 
брать. Инженеришки быстро сообразили, 
что к чему: линию на карте по другому 
месту прочертили - и остался Городок 
прежним тихим захолустьем. Купчики-
то потом хватились, поняли, что дали 
маху - барыши у них все равно сошли на 
нет, бросились было по присутственным 
местам исправлять промашку, да поздно: 
поезд ушел.
Остались от тех незадачливых «отцов 

города» каменные особняки на централь-
ной площади, отданные Советами под 
детдома и прочие казенные заведения, 
и устроенные купеческим радением два 
храма. Один - собор в центре Городка, а 
другой - далеко за околицей, на высоком 
холме, видимая со всех сторон Ильинка.
Бывшего настоятеля этого храма отца 

Андрея Щедрина и ждала уже немало 
лет матушка Антонина, выходя каждый 
вечер на взлобок холма над обрывом. Воз-
вращался бы домой батюшка из далекого 
мордовского лагеря по той вьющейся вни-
зу извилине полевой дороги...
Густели сумерки; матушка Антонина 

горестно вздыхала и, кутаясь в полуша-
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лок, уходила в домишко на краю погоста. 
Она шла вдоль по тропинке снаружи цер-
ковной ограды, а с внутренней стороны по 
мощеной каменной плиткой дорожке раз-
меренно вышагивал часовой с винтовкой 
за плечом. Поправив на голове пилотку, 
солдат кивнул матушке, как старой зна-
комой, и приветливо улыбнулся. Солдатик 
«зеленый», видать, из недавно призван-
ных; глядя на пожилую попадью, может, 
свою мать вспомнил...
Это в начале войны караульные 

сердито окрикивали и пугали, клацая 
оружейными затворами, пытавшихся 
приблизиться к ограде богомольцев. Бело-
снежный храм, сверкая крестами на ку-
полах, издали манил, притягивал к себе.
Богоявленский собор в центре Городка 

постигла страшная участь - летний храм 
коммуняки-богоборцы развалили взры-
вом и разобрали на кирпич, а в зимнем, 
обляпанном снаружи и изнутри кумачо-
выми полотнищами лозунгов, обустроили 
«вертеп» - дом культуры.
Дошел было безжалостный черед по-

руганий и до Ильинки. «Черный воронок» 
глухой ночью увез настоятеля отца Ан-
дрея, местный хулиган и задира Колька 
Лохан с активистами-комсомольцами 
сбросил со звонницы колокола... и вдруг 
точно одернул кто властно лиходеев. 
Участковый милиционер не позволил 
сбивать и выворачивать замки на дверях 
храма, сам ходил и проверял их сохран-
ность. И даже сторож оставался при деле.
Матушке Антонине участковый пред-

ложил выселиться из поповского дома, 
стоящего внутри ограды, и матушка пере-
бралась в крохотную хибарку к старушке-
просфорнице в храмовой деревеньке, не 
ропща: всё не одна-одинешенька. 
Выглянув вечером из окна хибарки, 

Антонина заметила какие-то огоньки, 
медленно ползущие в сумерках по дороге 
из леса от станции. Вскоре, натужно по-
уркивая моторами, в гору друг за дружкой 
стали забираться «полуторки», груженые 
ящиками.
На одной из них приехало отделение 

солдат. Они споро принялись разгружать 

ящики с машин и таскать их в раскрытые 
настежь двери храма.

«Полуторки» приезжали еще несколько 
вечеров кряду, и так же солдатики шустро 
управлялись с грузом.
В поповском доме обосновалась охра-

на. По верху кирпичной ограды распутали 
колючую проволоку, и теперь денно и 
нощно стояли на посту часовые. О том, 
что было в тех ящиках, думали-гадали 
немногие жители деревеньки при пого-
сте, и только к концу войны узналось, что 
хранились в подвалах Ильинки «энкеве-
дешные» архивы из Ленинграда. Не было 
счастья, да несчастье помогло! Как зеницу 
ока оберегали чекисты Божий храм.
Дома в деревеньке вскоре опустели: 

жильцы их - кто прислуживал в храме, 
а кто и побирался - разбрелись по город-
ковской родне.
Попадья и старушка-просфорница 

остались одни в домике-развалюхе. Обе 
дочери публично отказались от аресто-
ванного отца и уехали в дальние города. 
Так сделать их благословил сам отец Ан-
дрей: надеялся, что поповен после этого 
не тронут. «Благословил, стало быть, про-
стил...» - вздыхала горестно Антонина.
Военной зимой навалилась голодуха: 

Антонине впору ложись бы да помирай, 
продавать или обменивать на хлеб было 
нечего: из поповского дома все выгребли 
активисты, да и если что осталось, то из-
под охраны не возьмешь. Спасло то, что 
колхозная бригадирша, «партейная», но 
в детстве прихожанка храма, устроила 
Антонину в соседнее село на скотный 
двор коров доить. И хорошо, что не на-
шлись дураки и не донесли «куда надо», 
что супружницу «враждебного элемента» 
пригрела.

Конечно же, в согбенном, устало ша-
гающем, одиноком путнике она узнала 
его издалека. Еще не веря, побежала на-
встречу по тропинке под гору, но на краю 
поникшего, с жухлой травой, луга, когда 
под ногами в дорожной колее затрещал 
первый ледок, остановилась в нереши-
тельности. Показалось, что ошиблась: 

ПРОЗА
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чужой человек тяжело и устало брел по 
дороге. Одет он был в истертый грязный 
ватник, на голову натянута солдатская 
ушанка.
Черты пожелтевшего, ссохшегося, в 

глубоких морщинах лица отталкивали за-
стывшей суровостью; но слезящиеся глаза 
знакомо радостно распахнулись:

- Тонюшка!
Антонина, подхватив мужа под руку, 

помогла ему взойти на верх холма. Они 
стояли в обнимку, как в далекой моло-
дости, у ворот церковной ограды. Отец 
Андрей то переводил взгляд на супружни-
цу, то опять долго и неотрывно смотрел 
на блистающие в лучах заката кресты на 
куполах храма. 
Он приоткрыл калитку, по мощенной 

камешником дорожке добрел до храмовой 
паперти и повалился ниц на ее плиты.

- Вернулся я... Слава Тебе, Господи, 
за всё! - он гладил ладонями холодную 
поверхность плит, вытертую до блеска 
подошвами обуви богомольцев.
В домике просфорницы матушка Ан-

тонина, выудив ухватом из печи чугун с 
горячей водой, вымыла в тазу ноги мужу. 
Прикасаясь к культяшкам отмороженных 
пальцев на ступнях, вздыхала тяжко: «Как 
так можно-то?!», а он, прижав к ее плечу 
остриженную, в шрамах, голову, шептал:

- Я их, тех, простил...

Воскресным утром, прослышав о воз-
вращении батюшки, народ повалил в 
храм. Кто, подходя к ограде, крестился 
истово на купола, а кто боязливо озирался 
по сторонам, прежде чем торопливо про-
шмыгнуть под арку ворот.
Когда, возвещая о начале Божествен-

ной литургии, прозвучал возглас отца 
Андрея «Благословенно царство Отца и 
Сына и Святаго Духа!», храм был полон. 
Пришли люди не только из Городка, но и 
из дальних сел и деревенек сюда добра-
лись - повсюду по округе угрюмо высились 
порушенные, поруганные храмы. Прихо-
жане с жалостью взирали на стриженого 
священника с едва пробивающейся седой 
щетиной на впалых щеках: неся перед 

собой в вытянутых руках старинную, в 
окладе, книгу Евангелия, по солее батюш-
ка ступал тяжело и трудно. Но служба шла 
и шла своим чередом.
Богомольцы исполнялись тихой молит-

венной радостью. Горели, потрескивая, 
свечи, освещая святые лики на иконах 
и фресках, звонким речитативом откли-
кались возгласам баюшки на ектениях 
старушки-певчие с клироса.

- Господу помолимся!
- Господи помилуй!
Еще только-только затихла война; и 

все ждали возвращения домой своих сол-
дат - и живых где-то в далекой Европе, и 
тех, кто пал на полях сражений...

После окончания службы из всего 
люда дольше всех не разбредались ни-
щие. Дождались уж последних бабушек-
богомолок, все еще торопливо крестились 
и протягивали к проходящим мимо гряз-
ные ковшики ладоней, гнусавя: «Подайте 
Христа ради!»
Среди калек-побирушек толклись два 

чумазых, в изодранной одежонке, мальчу-
гана. Один, белобрысый, с голубенькими 
наивными глазенками на бледном личике, 
не просил, выпевал жалобно тоненьким 
голосочком:

- Дяденьки и тетеньки! Подайте си-
ротке!
Другой паренек, чуть постарше, терся 

возле него и внимательно следил за пере-
движением участкового милиционера. 
Когда тот выходил из храма и тут, стоя 
на ступеньке паперти, сворачивал само-
крутку и прикуривал, пацан негромко сви-
стел и следом за голубоглазым дружком 
стремительно нырял в нишу под угловой 
башенкой ограды. Милиционер, дымя, 
подходил к воротам, всякий раз с подо-
зрением оглядывал нищую компанию, 
хмыкал и шел обратно. Это взрослым 
убогим можно еще притулиться к Богу, 
но детишкам - нет, пусть они хоть бес-
призорники или детдомовцы, всё равно 
властью заказано. 
Милиционер скрывался в храме, и 

юные побирушки снова были тут как тут. 

Николай ТОЛСТИКОВ
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Скоро остались они самыми последними: 
нищие, кто еле волоча ноги, а кто и вполне 
здоровой рысцой направились по дороге 
в Городок. Пацаны, видимо, добрались 
сюда со станции. 
Отец Андрей вышел запирать калитку 

в ограде и увидел, что мальчишек «вытря-
хивает» почти взрослый парень-верзила. 
Зажал крепко под мышкой голову бело-
брысому и выворачивает вовсю у пацана 
карманы. Дружок, смуглый цыганенок, 
как петушок на верзилу наскакивает, да 
толку мало.

- Молодой человек, оставьте детей в 
покое! - прикрикнул священник.
Верзила злобно зыркнул из-под низко 

надвинутого козырька мятой кепки на 
отца Андрея, с презрительным видом 
пустив струйку слюны в щербину между 
зубами, пробурчал: «Погоди, дедок, встре-
немся еще!» - и, отпустив пацана, пошагал 
прочь. Карманы он успел обчистить: ре-
бятишки обескураженно хлюпали носами.

- Что, ребятки, пойдем к нам с матуш-
кой в гости?! - предложил отец Андрей.
Пацаны, взъерошенные, насторожен-

ные, потянулись за батюшкой следом.
- Встречай, мать! Не одни сегодня тра-

пезничать будем! - священник легонько за 
плечи подтолкнул парнишек к столу. - Но 
сначала помолимся!
Батюшка негромко прочел молитву; 

ребятишки, переглядываясь, перекре-
стились. 
На картошку с грибами они накину-

лись, осмелев, только за ушами затре-
щало. Между таким делом отцу Андрею 
удалось выведать, что юные гости беспри-
зорничают на станции, что собирались 
махнуть на теплые «юга», но застряли 
пока. Белобрысенького звать Васька, 
чернявого - Ромка. 
После еды и участливых слов ребята 

размякли, тут же и прикорнули на ши-
рокой лавке возле стены, привалясь друг 
к другу. Во сне вздрагивали, дергались. 
Стоило коту с печной лежанки на пол 
соскочить, и тут же Ромка мутные со сна 
глаза открыл и заозирался. Потом улыб-
нулся и опять заснул.

- Пусть у нас поживут, чем скитаться-
то? Вместо внуков, - глядя на ребят, спро-
сил супружницу отец Андрей.
Она молча кивнула в ответ. И оба в ту 

минуту с горечью вспомнили об обитав-
ших в дальних городах дочерях, отрек-
шихся от родного отца...
Но не тут-то было! И дня не минуло, а 

уже забегал, засуетился, заугрожал Лохан. 
Величина - церковный староста! На войну 
Лохана по какой-то причине не мобилизо-
вали, добровольцем идти он не возжелал 
- это не речуги в людных местах толкать. 
В какой-то конторке по заготовке съест-
ных припасов просидел он тихой мышкой, 
но, когда война кончилась, осмелел, лихо 
залез государству в карман и попался. 
Вернувшиеся фронтовики к тыловой 
крысе снисхождения не имели, вытурили 
из партии. Но Лохана не посадили. Для 
иного дела теперь он понадобился, в храм 
старостой соответствующие товарищи из 
КГБ его определили.

- Ты у меня будешь вот где! - совал он 
сухонький кулачок под нос отцу Андрею. 
- За каждым шагом следить буду, каждую 
копеечку учту - не затаишь!
Лохан бродил по храму во время 

службы, облаченный в вычищенный 
пиджачишко, лба никогда не крестил. По 
большим праздникам староста больше 
обретался возле свечного ящика, при-
стально наблюдая за работой продавцов. 
Приезжий издалека на богомолье на-

род запросто мог в сутолоке бесцеремонно 
попихать локтями заносчивого мужичка, 
но свои, местные, взирали на него хоть и 
с насмешкой, но и с порядочной опаской. 
Разорял собор в Городке, здесь в Ильин-
ке со звонницы колокола сбрасывал, и 
теперь что ему в голову взбредет, когда 
нежданно-негаданно его старостой тут 
поставили?

- Да тебя опять посадят, дурья башка! 
- Лохан привык не особо церемониться 
в разговорах с батюшкой. - Вот доложу 
куда надо, что ты юное поколение в рели-
гиозный дурман заманиваешь! Не я, так 
другие! Благодарить еще меня будешь!..
Не успел священник в ответ и рта от-
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крыть, как Лохан цепко сгреб парнишек за 
руки и поволок в Городок в детприемник:

- Не вам, попам, о молодежи заботить-
ся, Советская власть на то есть!
Вернулся Лохан смущенный и злой: не 

довел ребят до детдома.
- Вырвались, сволочи, и убежали. 

Хмырь какой-то долговязый из-за угла 
под ноги мне бросился, вот их я и упустил.
Лохан в сердцах сплюнул, но закончил, 

как всегда, назидательно:
- А вот если бы эти пацаны сперли 

чего-нибудь из церквы, а?! Кто бы отве-
чал, кроме тебя, батько? То-то!
Подошло время отцу Андрею в очеред-

ной раз везти «ругу» - взнос от прихода в 
епархиальное управление. Сверток затер-
тых рублишек и трешников, редко - чер-
вонцев и в придачу пригорошню мелочи 
отец Андрей помещал в неприметный 
старенький саквояжик, с ним и пускался 
в дорогу. До станции он обычно добирался 
за попутье с кем-нибудь из односельчан, 
а там садился на проходящий поезд, и в 
Вологду.
И сейчас было всё как обычно, только 

когда священник поднимался по сту-
пенькам в тамбур вагона, столкнулся 
нос к носу с тем самым юнцом-верзилой, 
что выворачивал карманы у мальчишек. 
Юнец хмыкнул, неприязненно ухмыляясь, 
отвернулся. Впрочем, батюшка скоро за-
был о нем, заняв свободное местечко и 
погружаясь в свои думки.
А тут же за стенкой, в тамбуре, верзила 

прижал Ромку-цыганенка:
- Точно поп «башли» в своем чемодане 

возит?
Цыганенок кивнул: видел, как скла-

дывал.
- А чего ж тогда не украл?.. Эх, вас, 

дураков, учить!.. - верзила презрительно 
циркнул слюной в щербинку между зубов. 
- Так... Тогда ты, Васька, прикинься, что 
брюхо у тебя скрутило. Понял? - тряхнул 
он за плечо белобрысого. - А ты, Ромка, 
сюда попа вызывай! Что, сыкуны, затиха-
рились: в детдом обратно охота? Больше 
выручать не буду. Ну?!
Верзила для пущей убедительности су-

нул Ваське под «дых»; мальчонка скрутил-
ся на полу. Ромка, испуганный, побежал 
за отцом Андреем.

- Батюшка, там нашему Ваське худо!
Священник в тамбуре склонился над 

скрюченным стонущим мальчишкой, и 
тут его ударил кастетом по затылку вер-
зила. Ручку саквояжа отец Андрей, теряя 
сознание, все равно не выпустил. Верзила 
вырвать ее не смог и тогда еще раз ударил 
священника в висок.

- Валим! - скомандовал пацанам...
Но далеко удрать грабители не успели: 

кто-то, наверное проводник, споткнулся о 
распростертое тело священника - у юных 
лиходеев не хватило силенок выбросить его 
из тамбура на насыпь. Голубчиков с полич-
ным милиция сцапала на ближайшей же 
остановке: верзила набивал свои карманы 
деньгами из священнического саквояжа. 

 Отца Андрея схоронили без всякой 
огласки, тайком, не возле родной Ильин-
ки, а неподалеку от остова заброшенного 
храма на окраине областного центра.

- Чтобы новым святым, чего доброго, 
вашего батьку не объявили! - ораторство-
вал по этому поводу перед ильинскими 
прихожанами Лохан и крутил неопреде-
ленно вознятым пальцем над своей баш-
кой. - Там они знают, что делают, раз 
запретили!.. А попу было говорено и не 
раз насчет пацанов: пригрел змеенышей 
- жди беды! Но жаль, конечно, его, хоть и 
никчемный человечишка! - вздыхал при-
творно Лохан.
На закрытом заседании суда матушка 

Антонина, глядя на понурые, перепуган-
ные лица мальчишек, попросила судью 
простить их:

- Батюшка бы сам их простил... 

МАЭСТРО
Нина Ивановна, спустя много-много 

лет, всё-таки вернулась однажды в Ильин-
ку. В храме она остановилась перед ка-
нуном, сжимая в руке пучек простеньких 
свечечек; зажигая и расставляя их, шеп-
тала имена, на мгновение воскрешая в па-
мяти полузабытые лица давно ушедших.

Николай ТОЛСТИКОВ
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Вошла сегодня в храм Нина Ивановна 
без опаски, не остерегаясь осуждающего 
чужого глаза, не как в далекой юности...
Тогда все ее еще звали просто Нинкой-

Ниночкой. Она собиралась идти учиться в 
десятый класс, когда ее отца, подполков-
ника, заместителя командира танковой 
части, из города в Подмосковье перевели в 
глухую северную глубинку. Нинка с мамой 
особо не отчаивались, собрались быстро: 
что поделать, судьба военная такая. Да и 
отца с войны четыре года ждали, вернулся 
совсем недавно.
Нинка теперь после уроков в новой 

школе - бывшем купеческом особняке 
в центре Городка домой не мчалась как 
угорелая - не мелочь пузатая уже, - а 
вышагивала не торопясь, в окружении 
сверстников, форсисто задрав носик и 
помахивая портфельчиком в руке. Голову 
рослой Нинки украшала свернутая в тя-
желую корону русая коса.
Ближе к околице ватага сверстников 

таяла. Дальше девчонке по полевой до-
роге вдоль жидкого перелеска до бараков 
воинской части предстояло бежать одной. 
Из мальчишек-одноклассников в прово-
жатые пока никто не набивался, видимо, 
робея Нинкиного городского гонора и под 
стать ему характера.
Миновав околицу, Нинка прибавляла 

шаг, потом уж чуть ли не бежала. От 
заносчивой девчонки не оставалось и 
следа, мчалась, как последняя трусишка. 
Еще бы - в продуваемом насквозь ветром 
редком перелеске начинала мелькать 
согбенная мужская фигура с длинными 
всклоченными космами волос на голове. 
Незнакомец, выглядывая из-за стволов 
деревьев, передвигался по перелеску ни-
чуть не медленнее Нинки, вынужденной 
перескакивать и обегать дорожные ухабы, 
заполненные водой. Девчонка, хоть и боя-
лась попристальнее взглянуть в его сторо-
ну, все-таки успела рассмотреть его лицо 
с вытаращенными глазами и облепленное 
клочками седеющей щетины. Домой Нин-
ка заскакивала - не помнила как...
Она стала брать провожатых парней: 

уговаривать их не пришлось - тряхнула 

косой, и тут же побежали наперебой. По 
перелеску теперь никто не метался, лишь 
раз мелькнула в стороне знакомая фигура 
и пропала.
Нинка вздрогнула и испуганно заози-

ралась.
- Яшки, что ли, боишься? - спросил 

один из провожатых кавалеров. - Так это 
наш дурачок, безобидный и добрый. Ни-
чего худого не сделает.
И вправду Яшка к Нинке по-прежнему 

близко не подходил, только выглядывал 
ее, прячась, из-за углов, и Нинка скоро 
стала привыкать к такому странному 
вниманию.
Иногда и ей самой доводилось неза-

метно понаблюдать за своим нежданным 
«поклонником».
У Яшки было, видимо, что-то неладное 

с ногами: развернутыми в разные сторо-
ны ступнями он вздымал клубы пыли, 
неуклюже переваливаясь по подсушен-
ной еще почти летним солнцем улице, но 
передвигался довольно быстро, наклонив 
вперед голову с нечесаной гривой волос. 
Было Яшке за тридцать, сильно старила 
его борода с нашлепками седины. На лице 
его, казалось, застыла навсегда блажен-
ная улыбка, хотя большие черные глаза 
смотрели с печалью. 
Выскакивали из подворотен брехучие 

псы, норовили ухватить Яшку за штани-
ны; мальчишки-мелюзга, дразнясь, бежа-
ли следом за ним и пуляли камушками. 
Яшка, хоть бы что, скаля зубы, упрямо 
пер вперед...
Жил он в сторожке на краю погоста 

возле Ильинки: старик сторож потеснил-
ся, уступив на время убогому чуланчик, 
а тот так в нем и остался. Старушонки 
прихожанки Яшку, жалея, подкармлива-
ли, да и сам он не слонялся без дел, а их в 
приходском хозяйстве - пруд пруди. 
Вот так же, жалеючи и чуть с насмеш-

кою, однажды провожала взглядом Нинка 
бедолагу, несущегося куда-то по улице.
Нинка и сама спешила - на «осенний 

бал» в городковском доме культуры. В 
новом платьице, стесняясь накинутого на 
плечи старенького маминого пальто, она 
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старательно обходила лужи, стараясь не 
запачкать туфли. Предстояли не какие-
то школьные танцульки, а настоящий, 
первый в жизни, «взрослый» бал. К дому 
культуры, расквартировавшемуся в сте-
нах церковного собора, она пришла одной 
из последних. Постояла в нерешитель-
ности перед входом в здание со сбитыми 
куполами, перешагнула порог, заметив 
проступающую сквозь побелку фреску со 
святым ликом на аркой входа.
Стены внутри собора, высокий свод 

тоже тоже были наглухо забелены, но 
лики святых все равно проявлялись тут 
и там. Новые хозяева здания пытались 
их прикрыть кумачовыми полотнищами 
с наляпанными наспех в «духе времени» 
лозунгами.
Молодежь толпилась у дальней сте-

ны, возле штабеля составленных друг на 
дружку длинных лавок для зрителей - кино 
показывать сегодня не собирались. На 
деревянном помосте сцены, устроенном 
в алтаре, резвились, выплясывая, девки в 
красных косынках из агитбригады; потом 
что-то, жутко фальшивя, попытался ис-
полнить местный духовой оркестр.
И наконец... Заскучавшая Нинка даже 

растерялась, увидев на сцене... Яшку. В 
чистом, явно с чужого плеча, костюме, 
с аккуратно причесанными волосами и 
подстриженной бородкой, он неуклюже 
проковылял к роялю, громоздившемуся 
в углу сцены, сел на табуретку, все с 
прежней своей блаженной улыбкой воз-
нял над клавиатурой руки с длинными 
пальцами и когда их опустил... Звуки 
вальса взметнулись и разлились под 
соборными сводами, по упраздненному 
властями Божьему храму закрутились в 
стремительном танце пары.
Нинку пригласил молодой красавец-

лейтенант из отцовского гарнизона. Увле-
ченная танцем, она всё время чувствовала 
на себе Яшкин взгляд, хотя казалось, что 
за роялем он забыл обо всем на свете, без 
устали играя весь долгий вечер.
Все остались довольны: и танцоры, 

и любители, подперев плечом стенку, 
просто поглазеть. Только непонятным 

было Нинке: почему это в своем углу, 
что-то шепча, украдкой крестилась бабка-
билетерша...

Яшка после того вечера куда-то про-
пал; Нинка забеспокоилась даже. Будто 
чего-то не стало хватать в этом маленьком 
городке. И ноги ее как-то сами собой при-
несли к ограде Ильинки, где в сторожке 
обитал Яшка. В храм она не зашла, по-
боялась: отличница, комсомолка - мало 
что накажут, но и еще за «свихнувшуюся» 
посчитают. 
У  ворот  Нинке  встретилась  та 

старушка-билетерша из дома культуры.
- Я уж, милая, подумала на тебя, что 

это наша Настенька воскресла! - вос-
кликнула она, всматриваясь пристально 
Нинке в лицо.

- А кто она была?
- Дочка здешнего диакона.
Старушка поозиралась, взяла Нинку 

за руку и отвела на укромную лавочку, 
спрятанную в еще не облетевших кустах 
у ограды. 

- Перед войной, в тридцать седьмом, их 
всех забрали. Настенька-то от отца не от-
реклась - и ее тоже. И Яшкиного родителя, 
отца Игнатия, со старшими сыновьями. 
Яшке-то младшему, «заскребышку», осо-
бенный талант к музыке Господь дал. 
Парня даже в консерваторию в Петербург 
учиться взяли. А потом - тоже в тюрьму... 
- старушка заговорила еще тише. - И вот 
Яшка вернулся, то ли отпустили, то ли 
сбежал. Ноги обморозил. Прибег домой, а 
родных никого в живых нет. Всех! Он на 
колокольню взобрался и сиганул вниз. С 
горя. Грех смертный задумал совершить 
- самоубийство. Но жив остался. Господь 
безумием его наказал, только талант не 
отнял, оставил... А Настенька-то невестой 
его была обрученной. И ты - вылитая она!

- Где сейчас он... Яшка? - спросила 
растерянная и потрясенная старухиным 
рассказом Нинка.

- Лежит вон в сторожке, едва живой... 
Он после каждого такого своего высту-
пления болеет тяжко. Вот ведь судьба 
- памятью от прежней жизни один рояль 
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у него остался, и в соборе, где отец на-
стоятелем служил, играть для публики 
ему приходится. Страдает он, хоть и не 
в себе давно...
Нинка поднялась с лавочки и хотела 

уж пойти в сторожку проведать Яшку, но 
старушка удержала ее:

- Лучше тебе, девонька, его сейчас не 
видеть! Он еще хуже, чем есть...

Дома Нинку ожидал радостный, взвол-
нованный отец:

- Собирайся, стрекоза, уезжаем отсю-
да! Меня переводят служить в Германию!..
Через пару дней немудреный семей-

ный скарб был уложен в кузов грузовичка. 
Отец попрощался на плацу с танкистами, 
сел на переднее сидение открытого «вил-
лиса» рядом с солдатом-водителем. Нинка 
и мать расположились позади.
Миновав околицу городка, машины 

вывернули на большак. И тут, у поворота, 
Нинка заметила знакомую косолапую фи-
гурку, ковыляющую наперерез по полю.
Яшка застыл на дорожной обочине 

как вкопанный и, когда мимо, набирая 
скорость, проезжали машины, так же, 
как и раньше, глядя на Нинку, блаженно 
улыбался и так же печальны были его гла-
за. Он поднял руку и прощально помахал. 
Робко, оглядываясь на мать, махнула ему 
рукой и Нинка...

...Нина Ивановна долго еще стояла у 
кануна, дожидаясь пока не погаснет ого-
нек поминальной свечки. Что стало с тем 
бедолагой Яшкой из далекой ее юности, 
как окончил он дни свои? Теперь наверня-
ка никто и не ведал. Сколько страдальцев 
в разные времена видел этот Ильинский 
храм - несть им числа.

ХРИСТОПРОДАВЦЫ
Алексею казалось, что двоюродные 

братья ему всегда завидовали. Отец их, 
Павел, старший сын Ивана Петровича, 
вернулся с фронта инвалидом, но, пойдя 
на поправку, обзавелся большой семьей. 
Крутил баранку колхозной машинешки, 

на подворье содержал целую «скотобазу». 
Ребята подрастали у него не дармоедами, 
а помощниками. Одежку и обутку друг по-
сле дружки донашивали; в доме каждый 
свое дело знал: кому на сенокосе помогать 
отцу , кому - матери дома стряпать.
Когда по большой амнистии летом 

пятьдесят третьего года освободился из 
лагеря Иван Петрович, то, вернувшись 
домой, он надумал женить Ваську. Млад-
ший сын вымахал в здоровенного, не по 
годам, мужика, ломил, как лошадь, на 
колхозном скотном дворе. От его угрюмого 
страхолюдного вида, будто от образины, 
испуганно шарахались не только девки, 
но и тертые бабенки.

«Порченый» Васька по-прежнему, как 
в детстве, не мог говорить, только мычал, 
как глухонемой, бился иногда в припад-
ках, истекая пеной. Городок невелик - ни-
чего не скроешь, все знали: наказание это 
ему за предательство, пусть и по детской 
глупости, игумена. 
Век бы куковать Ваське бобылем на 

скотном дворе и быкам хвосты крутить, 
но высватал Иван Петрович за сына из 
дальней деревни вдову, много его постар-
ше. Нужен мужику, какой уж бы он ни был, 
женский догляд - спокойно рассудили со-
седи в городке и всё-таки были удивлены, 
когда у пары родился сын. Иван Петрович 
сам крестил внука: прочел молитвы, триж-
ды окунул в самодельную купель - храм в 
хрущевскую пору стоял закрытым.
Так бы и рос Алешка, как и все прочие 

ребятишки в округе, если бы не взял пле-
мянника на воспитание другой сын фрон-
товика Ивана Петровича - Петр. Он остался 
в армии: после ранения и госпиталя, попал 
в военное училище и из лейтенантов потом, 
после войны, дослужился до полковника, 
военкома большого города на Украине.
Поначалу Алешка гостил у бездетной 

четы, а потом и вовсе она забрала пар-
нишку в город. Алешка теперь приезжал 
на родину на каникулы. Чистенький, с 
городским «акающим» выговором, в опрят-
ном дорогом костюмчике, он сторонился 
своих родителей, пахнущих землей и 
навозом.

ПРОЗА



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 201679

Дальше путь ему был определен в во-
енное училище, а потом ждала и безбед-
ная служба под дядюшкиным крылом. Ну 
как тут было не позавидовать Алешке его 
сельским сверстникам?!
Но всё хорошее когда-нибудь да конча-

ется... После отставки и кончины дядюш-
ки завершилась у Алексея и безоблачная 
служба в военкомате. А без прежнего 
«блата» оказался он в конце концов зам-
политом в роте охраны аэродрома, где и 
пришлось дослуживать. Ссылали сюда 
проштрафившихся офицеров, забулдыг 
или вовсе раздолбаев.
Личная жизнь тоже не задалась: в 

отставке развелся с третьей женой, при-
шлось разменять и дядюшкину полков-
ничью квартиру. В одиночестве в тесной 
комнатушке-казематке скоро наскучило, и 
подался тогда Алексей на малую родину, в 
Городок, хотя и никто уже не ждал его там. 
Разве что ставленный еще дедом дом...

Прежде, когда он изредка приезжал в 
Городок и, жаждая неторопливого обще-
ния, проходил по его улочкам, старые зна-
комцы от него отмахивались, пробегали 
мимо. Все были при деле. Даже алкаши 
записные, тюремщики - на теле живого 
места от наколок нет - и те, по-скорому 
«залудив» по стакану и не вступая в раз-
глагольствования, мчались кто куда. Одни 
- в лес на делянку, другие - на пилораму 
бревна закатывать. Время - деньги.
Уж если только с самыми последними 

«опойками» можно было компанию со-
ставить.
Но вот грянул вдруг мировой кризис, и 

стоило теперь Алексею лишь показаться 
в Городке, как тут же его встретила целая 
орава мужиков, желающих набиться в 
собутыльники. Бабенки-то, цепляясь за 
бюджетные должности, получали какие-
то копейки и старались худо-бедно содер-
жать семью. А мужики, когда выпазган-
ный ими на многих гектарах окрест лес и 
стрелеванный в бесчисленные штабеля, 
стал никому не нужен ни в столице, ни 
за бугром, растерялись и раскисли, пош-
ли горе свое заливать. А «горловина» эта 

такая, что скоро портки последние с себя 
спустишь, а «нутро» все ноет и требует.
Мужики к старушкам наведываться: 

дров напилить и наколоть, забор подпра-
вить или крышу дома починить. Мало ли 
дел в хозяйстве найдется? Главное, чтобы 
старушонка рассчитаться могла, она же 
пенсионерка и у нее денежки есть. Но и 
бабули скоро ушлые сделались: запрутся 
на все запоры и нос наружу ни за что не 
высунут. Знают они горе-работничков: 
вроде что-то делают, а сами зыркают по 
сторонам - чего бы спереть да и продать 
потом в соседнем же доме.
За Алексеем открылась настоящая 

охота: он - военный пенсионер, не то 
что какая-нибудь тебе старуха. Богач! 
Раньше ему просто покалякать было не 
с кем, а теперь дай бы Бог благополучно 
прошмыгнуть мимо этого желающих и 
жаждущих!
Но двое, Алька Лохов да Вовик Без-

руков, пристанут, как листья банные. 
Они тоже в Городке без дела болтаются. 
Алька, ровесник Алексею, в самом начале 
лесного «бума» влип с возом ворованного 
леса, схлопотал срок, правда, небольшой. 
Хотя его вполне хватило для того, чтобы 
Алька «завязал» воровать по-крупному. 
Для собственного прокорма он промыш-
лял теперь по мелочевке, под покровом 
ночи шарился по подворьям и тянул, что 
плохо лежит и не приколочено. Ясным 
днем он всучивал свою «добычу» где-
нибудь на другом краю Городка за бутыл-
ку «паленой» водки и краюху хлеба. После 
неудачных выходов на «промысел» Алька, 
как утверждали злые языки, не брезговал 
и перекусить собачатиной: то там, то тут 
бесследно пропадали добродушные упи-
танные псины.
Другой кто давно бы от такой житухи 

коньки отбросил, а Альке хоть бы что! К 
нему, приветливому и словоохотливому, 
еще и бабенки-алкашки липли. Когда-
то у Альки была своя семья, дети, но от 
мужика-гулевана все сбежали, и обитал 
теперь Алька один, но временами - и с 
сожительницами, в полуразвалившемся 
родительском доме с дырявой крышей.
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А над Вовиком Безруковым не зря 
подсмеивались: маленькая собачка до 
старости щенок! Дело к «полтиннику», а он 
всё как пацанчик, шкет шкетом: ростиком 
- метр с кепкой, косточки щуплого тельца 
только что не просвечивают на солнышке. 
Вдобавок у него наивные глаза навыкат 
и дураковатая улыбочка всегда сияет на 
рожице. К учению или к какому серьезно-
му ремеслу Вовик оказался с малолетства 
не способен, от юности до «пустозрелости» 
перебивался кое-какими работками - бери 
меньше, кидай ближе. Благо подкармли-
вали его мамаша и отец-инвалид. Девки 
на Вовика - ноль внимания, остался он 
старым холостяжкой. Потом еще и в тюря-
гу загремел. Выпивал как-то в компании 
с такими же, как сам, шаромыжниками, 
и стакан с «паленкой», видать, не подели-
ли, повздорили. Вовкин оппонент, едва 
живой с перепоя, сам споткнулся и упал, 
а Вовик решил закрепить неожиданную 
свою победу: распластанному на земле 
верзиле влепил в бок пинок. У верзилы во 
внутренностях лопнула и пошла кровью 
застарелая болячка, через несколько ча-
сов бедняга отдал концы...
Вовик отсидел свое и, вернувшись до-

мой, отпустил длинную, с проседью, боро-
ду: вроде б как «закосил» под монашка. Но 
ни в церкви, ни около нее Вовика никто 
не видел, терся он больше на автовокзале. 
Облаченный в затрапезную одежку явно 
с чужого плеча, нацепив на нос очочки с 
растресканными стеклами, Вовик воссе-
дал на лавке у входа и, раскрыв какую-то 
затрепанную книгу, бубнил невнятно, 
размеренно-неторопливо крестясь. Кто-то 
из сердобольных путешественников ссу-
жал его рублишком-другим, и довольный 
Вовик бежал в соседнюю домушку аптеки 
за склянкой «брынцаловки», именуемой 
так местным народом настойки боярыш-
ника. «Поднабравшись», он заползал в 
привокзальные кусты подремать. После 
блаженного сна он опять вылезал в люд-
скую толчею, и, если не подавали чужие, 
то начинал приставать с просьбишками 
к местным прохожим, впрочем, получая 
тут чаще вместо денежки по уху.

Позднее Вовик «повысил квалифика-
цию»: переместился на микробазарчик в 
центре Городка убирать после торгашей 
остатки испортившегося товара. Перепа-
дало ему и полакомиться вкуснятинкой, а 
то и нажраться от пуза; днем было время 
и на «брынцаловку» копеек настрелять у 
тех же торговцев и покупателей.
Вот они, Алька с Вовчиком, и состави-

ли Алексею в этот раз компанию. Знали, 
чем его пронять, как и любого человека 
- залебезили перед ним оба, с заиски-
вающими нотками в голосе назвали по 
имени-отчеству.
Он и «повелся», поглядывая свысока, 

поделился со школьными однокашниками 
сигаретами, присел на лавочку с ними 
на минутку покурить, прихвастывая, 
поотвечал на участливые их вопросы о 
житье-бытье и не заметил, как разговор 
свернулся на «пол-литра». Слабо, что ли, 
неимущих угостить, самолюбие себе же 
потешить?
А там, дальше, понеслось все кувыр-

ком! Друзья-приятели мигом просекли, 
что в кошельке у Алексея имеется, пусть 
и скромная, но наличность, и теперь не 
собирались с ним расставаться.
Гулянка плавно переместилась из пар-

ка под дырявую крышу Алькиного дома.
Дом - наподобие постоялого двора, за-

бегаловки: одни людишки приходят, пьют-
гуляют, валяются и потом кое-как прочь 
уползают, а на смену им уж другие прутся. 
Хозяин Алька только рад тому, кто на ого-
нек с дармовой «паленкой» наведается. В 
доме - голо, шаром покати: на просторной 
кухне под тусклой лампочкой возле стола 
громоздятся грубо сколоченные лавки, в 
полумраке горницы угадываются очер-
тания кроватей с голыми панцырными 
сетками с кучами тряпья, наваленного на 
них. Здесь и днем темно: видать, кто-то 
буйный высадил в окнах стекла, и они 
были наспех залатаны листами фанеры.
Алексей с новыми приятелями «попал 

в круг»: для него день перемешался с но-
чью, в пьяном забытьи проплывали перед 
ним какие-то рожи. Выпивох оказалось в 
Городке не так уж и мало, Алик с Вови-
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ком - только верхушка айсберга. Кого-то 
Алексей помнил еще с детских лет, росли 
вместе, в одну школу бегали, и им он радо-
вался больше. Незнакомцы, выслушивая 
его болтовню о зигзагах военной карьеры, 
хмуро и недоверчиво хмыкали; однокласс-
ники же рассказам внимали, раскрывши 
рты, хлопали Алексея по плечу, лезли пить 
на брудершафт: «Вот он, наш герой!»
Язык у Алексея деревенел, славный 

воин засыпал, уткнувшись лицом в сто-
лешницу, чтобы вскоре опять быть рас-
толканным очередным захожаем. Алексей 
договорился уж до того, что он - без пяти 
минут генерал авиации и геройскую Звез-
ду только из-за происков злопыхателей 
не получил...
Очередной раз очнулся он - его трясли, 

умоляли, требовали. Наступил кризис 
наличности в кошельке - на самую за-
худалую, воняющую ацетоном, бутылку 
паленки было не наскрести. Алексей по-
шарил в карманах - тоже пусто.
Кто заикнулся об этом первым? На-

верное, Алька.
- Леха! - теперь к Алексею заиски-

вающе по имени-отчеству никто не об-
ращался. - У тебя в доме иконы от ста-
риков остались, без толку висят. Давай 
«толкнем» пока хотя бы одну! Вон, Вовка 
ее «чуркам» своим на базар сволокет и 
хорошо загонит!
Вовик головенкой радостно закивал: 

всегда готов!
В сумерках, пьяно гомоня и поддержи-

вая под локти друг дружку, они поплелись 
к Алехиному дому. Редкие встречные про-
хожие брезгливо и испуганно шарахались 
от разудалой компашки, перебегали на 
другую сторону улицы. Кончилась не-
частая череда святящих себе под нос 
уличных фонарей; на окраине Городка 
- темень ткни глаз. Возле родительского 
дома Алексея гуляки притихли. Прогля-
нула ненадолго ущербная луна в разрыве 
облаков, и Алексей, наконец, попал клю-
чом в замочную скважину. Руки тряслись, 
едва ключ не обронил. Алька с Вовиком 
притулились на бревнышке под забором, 
вроде бы как «на стреме» остались стоять.

Алексей, не включая свет, прокрался 
в темноте из сеней в горницу. С улицы 
в окна проникал бледный лунный свет, 
и в углах пугающе шевелились какие-то 
тени. «Откуда они и взялись? - у Алексея 
взахлеб колотилось сердце. - Как вор я...»
Боясь оглянуться, он на цыпочках 

прокрался к божнице в красном углу и, 
нащупав за занавеской на киоте доску 
иконы, резко ее сдернул и, прижав к гру-
ди, опрометью вылетел из избы.

- Мужики, а может, не надо продавать? 
- нерешительно пролепетал он на улице.

- Давай, Леха, не скупердяйничай! - 
Алька ловко выхватил из его рук икону и 
передал Вовику.
Тот, шкет, где ветром мотает, а тут 

рванул на желтеющие в Городке огоньки 
фонарей - только его и видели. Следом 
- Алька. Алексею оставалось покорно ко-
вылять за ними по лужам.

«А что? - пытался оправдаться он. - 
Они и так бы в дом залезли и украли, 
стоило бы мне только уехать. Не они - так 
другие. А тут всё же даром не пропадет...»
От последних словечек, провернув-

шихся в мыслях, Алексея покоробило, 
стало противно и тоскливо на душе...
Впрочем, свежая лошадиная доза пой-

ла угрызения совести скоро заглушила.
Опять в Алькином вертепе пошел-

поехал шум, гам, тарарам!
Не только мужички заскакивали на 

«огонек», забредали и бабенки. Алексей, 
уж на что пьян бывал, но сторонился их, 
неряшливо одетых, с опухшими лицами, 
противными визгливыми голосами. Ба-
бенки всё равно нагло норовили залезть 
к нему на колени, тыкались ему в щеки 
слюнявыми губами и, грубо стряхнутые с 
коленей, отпускали похабные шуточки и 
сами же, довольные, хихикали над ними.
Надьку, сестру Альки, свою ровесницу, 

Алексей бы и не узнал, если бы ее брат 
не окликнул... Ввалились две доходяги-
бабенки с одинаково оплывшими, с земли-
стой кожей рожами, одетые в одинакового 
фасона трунье: драные грязные джинсы, 
затасканные пиджаки явно с мужского 
плеча. Кое-как подстриженные волосы 
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разлохмачены во все стороны, только что 
сенной трухи в них не хватает. У бабенок 
- последняя стадия, сразу видно, дальше 
их ждет гибель под забором или возле 
баков помойки.
Одна из доходяжек, пытаясь распя-

лить в улыбке по-старушечьи беззубый 
рот, подсела к Алексею и тут же сгребла 
со стола его стакан и выхлебала остатки 
паленки.

- Надька, хорош борзеть! - угрозливо 
прикрикнул на нее Алька.
Дама резко обернулась к нему, злобно 

заблестевшие глаза ее сузились в щелки. 
Еще бы немного - и она вцепилась бы в 
хозяина вертепа.
Но Алька вовремя переключил ее вни-

мание на гостя:
- Помнишь его? Это Леха Рыжиков!
- Лешка?! Ты?! - Надька, восторженно 

взвизгнув, немедленно обслюнявила Алек-
сею щеки и пристроилась, елозя тощим 
задом, на его колени.
Грубо стряхнуть ее, как других, с ко-

ленок Алексей не посмел. Надьку еще в 
детстве Алешка побаивался. Завидев ее, 
идущую по улочке навстречу, норовил по-
скорей свернуть в проулок, а то и сунуться 
напропалую в какой-нибудь двор. Потому 
как Надька из пацанок - язва хорошая, 
язычком подцепит - с ходу в краску вгонит. 
Все Алешкины изъяны наружу вывернет, 
в особенности при девчонках. Знает, что 
в ответ оплеуху Алешка не даст и не на-
грубит: нет, не слабак он, а просто девок 
боится. А Надька и рада-радешенька...
Приехала к соседям юная гостья из 

большого города, поглянулась Алешке; 
тот не знает, как и к ней подступиться. 
Решился-таки однажды, заговорил с дев-
чонкой, а Надька тут как тут! Идет мимо 
и, прищуривая глаз, кричит Алешке:

- Эй, чмо болотное, пойдем любовью 
заниматься!
Где и слова такие услышала, ведь по 

телеку в ту пору о том молчали?!
Приезжая девчонка покосилась на 

Лешку, хмыкнула и домой юркнула. Что 
за кавалер, коли ответить не может, стоит 
и пышкается, рот распялив.

Надька вымахала в рослую крепкоза-
дую бабенку: в редкие приезды Алексея 
в родной городишко иногда встречалась 
ему, с ехидцей улыбаясь белозубо. И 
Алексей, как в подростках, старался про-
шмыгнуть поскорее мимо...
Алька, неистощимый пустобрех и 

балагур, еще вчера пригорюнивался над 
стаканом паленой водки, вспоминая, что 
сеструху, сгинувшую в одночасье из-за 
этой самой заразы, недавно схоронил. А 
сейчас Надька, вроде бы и живая, сидела 
на коленках у Алексея. Склонилась к уху 
и зашептала горячо:

- Уйдем отсюда! Ну их всех, пропадешь 
с ними ни за грош!
И дряблые свои титешки в Алехины 

ладони вжала.
В ночной тишине они брели, обняв-

шись, по улочке наугад.
- И не вздумай возвращаться к ним! 

- запальчиво бормотала Надька. - У 
меня вон мужик - красавец был, спился 
с концами! Теперь дочка - прости госпо-
ди, сынок в тюряге сидит. И сама я - кто 
бы пригрел! А всё прежде над людьми 
смеялась-лыбилась!.. И тебя, бывало, за-
девала. Прости, нравился ты мне, пусть 
и «тепленький» был...
У Алексея отяжелела голова, ноги под-

гибались в коленях. Надькин торопливый 
говорок становился все глуше и глуше, а 
потом отдалился и вовсе...
Алексей очнулся, когда уже брезжил 

робкий серенький рассвет. Кто-то на-
стойчиво тормошил его, лежащего на 
холодной земле, за плечо. Алексей при-
открыл глаза и обмер: над ним склонился 
священник. Кое-как поднявшись, Алексей 
испуганно-недоуменно заозирался по 
сторонам: церковный погост, низкие, за-
росшие травой, холмики в оградках, храм 
с открытыми вратами.
У  священника  были  добрые ,  с 

участливо-тревожным выражением глаза, 
рыжеватая бородка пушилась с круглых 
щек. Оглянувшись на Алексея еще раз, он, 
перекрестясь, шагнул в проем церковных 
врат. Алексей, превозмогая в себе страх и 
озноб, переступил порог следом.
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НОВЫЕ ЧАДА
Руку настоятелю Алексей целовал под-

черкнуто подобострастно, плохо скрывая 
усмешку: как же, сам - майор, а перед 
старлеем вот так... Да и годами постарше. 
Отец Андрей, конечно, чувствовал это и, 
принимая кадило, старался лишний раз 
руку к губам Алексея не подсовывать. Что 
поделаешь, сам же предложил бывшему 
воину в алтаре помогать, когда обрел его 
лежащим почти без чувств на паперти. 
Пока приводил его тогда в себя, отпаивая 
молоком, выяснилось, что в одном авиа-
центре когда-то служили. Алексей, едва 
ему полегчало, стал опять словоохотли-
вым и быстро у батюшки выведал, что 
да как: бывших замполитов не бывает. 
Только разница: отец Андрей служил в 
истребительном полку пилотом «сушки», 
а Алексей, стало быть, с солдатиками на 
стоянке охранял его «боевого коня».
Но Алексей обычно скоро забывал о 

добрых делах и, с перепачканным в саже 
лицом разжигая в пономарке кадило, уже 
ловил себя на том, что просто батюшке 
этому завидует. Вон он как сумел - из лет-
чиков прямиком в попы пристроиться, а 
Алексей, как запутался в жизни, так и рас-
путаться толком не мог. «Наверняка тут не 
обошлось без блата!» - решал, успокаивая 
самолюбие, Алексей. Так всегда думалось 
ему привычнее и всё объясняло.
И не ожидал Алексей, что свое мнение 

ему придется однажды переменить...

Вальке Лохову пригрозили «опустить» 
его «деды». Прибывшее в роту пополнение 
учили «понимать службу» поодиночке в 
каптерке. Молодые воины стойко терпе-
ли побои, но Валька, хулиганистый и не 
шибко пугливый на «гражданке» в Город-
ке, сумел которому-то из «дедов» сунуть в 
ответ зуботычину. Измолотили его тогда 
изрядно, больше прочих досталось: «Не 
жить тебе, салага! Лучше сразу вешайся!»
И Валька не стал дожидаться, что 

дальше будет, ушел с поста в первом же 
карауле. Молодой командир роты, ви-
димо, поощрял самоуправство «дедов». 

С ухмылкой поглядывая на «фингалы», 
украшающие лица новобранцев, бряк-
нул что-то о славных традициях роты и 
с легким сердцем отправил молодежь в 
караул. Ребята деревенские, тихие, а кто 
и заерокожится из них, шустро «деды» об-
ломают. Сами же «салаги» потом такими 
будут: не беспокойся, отец-командир, в 
роте всегда порядок!
Вальку оставили было дневальным; 

ефрейтор-обидчик зловеще подмигнул 
ему: «Кабздец тебе ночью, жди!», но кто-
то из ребят заболел, и Лохову в послед-
ний момент сунули в руки в оружейной 
комнате автомат и отправили на плац на 
построение.
Неподалеку от границы поста про-

ходила железная дорога, поезд на пово-
роте сбрасывал ход, и Валька забрался в 
товарняк... 

Его, голубчика, уже поджидали дома. 
Эх, ворвался бы прямо с дороги, обнял бы 
мать, но пришлось ему красться в ранних 
осенних сумерках огородами и задвор-
ками, боясь всполошить собак. Понимал 
Валька, что днем открыто по улице не 
пройдешь, потому отлеживался до поры 
в потерявшем лист лесочке, зарывшись 
в ворох опавшей жухлой листвы.
И всё-таки не ожидал он, что дома его 

караулят. Так призывно светились родные 
окошечки.

- Рядовой Лохов! Стоять на месте! - 
заорал заполошно кто-то из темноты голо-
сом ротного командира. - Вперед, за ним!
Валька рванул обратно в огороды, за 

ним с ревом ломанулись преследователи, 
пытаясь отсечь ему путь отступления к 
лесу. 
Валька, затравленно озираясь, вы-

скочил на околицу городка; парня уже 
догоняли, едва не дышали в затылок.

- Вон он! Держи! - орал громче всех 
ефрейтор - Валькин недруг.
Впереди Вальки забелели стены храма; 

стоя на паперти под тусклым фонарем, 
старушонка собиралась запереть его во-
рота. Вальке оставалось затравленным 
зверьком юркнуть туда, оттолкнув бабку. 
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Он с лязгом захлопнул металлическую 
створку ворот за собой и, нащупав в сум-
раке запор, никак не мог с ним управить-
ся. Преследователи нагоняли, мчась со 
всех ног на заполошные старушечьи воп-
ли. Еще чуть-чуть и - на самой паперти!

- Стоять на месте! - взвизгнул Валька 
и сдернул с плеча болтавшийся до этого 
без толку автомат.
Сухо щелкнул выстрел, и Валькины 

преследователи отпрянули обратно.
- Пристрелю всех! - продолжал истошно 

визжать Валька. - И себя застрелю! И-и!..
- Рядовой Лохов, приказываю вам не-

медленно сложить оружие! Выйти с под-
нятыми руками! - неуверенно крикнул 
командир роты и подтолкнул прижимав-
шегося рядом с ним к земле ефрейтора - 
Валькиного обидчика. - Давай иди туда, 
уговаривай своего подчиненного!

- Не пойду! Шмольнет только так, при-
дурочный!

- Сами вы придурки, «дембеля» хре-
новы! Сволочи, подвели... - проскрипел 
зубами ротный, видимо, сожалея и о не-
досягаемой теперь «звездочке» на погоны.

- Отца ведут! Может, отец уговорит 
сдаться? - крикнул кто-то позади них.
Участковый милиционер выудил из 

какого-то вертепа Альку Лоха. Пьянень-
кий Алька, болтаясь из стороны в сторону, 
смело побрел к храму, приветливо пома-
хивая рукой:

- Сынок, это я, твой папочка!
- Убью, падла! - затравленно крикнул 

ему в ответ Валька и щелкнул затвором 
автомата.
Алька, как подкошенный, плюхнулся 

наземь и проворно, на четвереньках, от-
полз обратно.

- Он может! Весь в меня! - в безопас-
ности заявил он с пьяной горделивостью.

- Мать бы позвать... - предложил кто-то.
- Уехала она неведомо куда! - раз-

вел руками участковый. - Вон, гаврик-
выпивоха, довел! - кивнул он на лыбивше-
го ехидно Альку. - ОМОН надо вызывать!

- Так они церкву-то вдребезги раз-
несут, ведь тот Лоханенок-то, небось, 
отстреливаться станет!

- Не надо ОМОН! - негромко, но твердо 
сказал настоятель храма отец Андрей.

- Храм, батюшко, жалко?! - тут же на-
шлось кому подначить.

- Человека жаль! - отец Андрей вышел 
из-за ствола дерева и, поправив крест на 
груди, пошел открыто по тропе, ведущей 
к храму. Уже робко забрежил осенний 
серенький рассвет, и священника в чер-
ном долгополом подряснике, с поблески-
вающим крестом на груди, было хорошо 
видно. Все напряженно и ожидающе 
уставились ему в спину. В узкую щель 
между створками ворот храма, почти на 
уровне паперти, высовывался вороненый 
короткий ствол автомата: Валька, лежа 
на полу, затаился, выжидая. Но вот ствол 
угрожающе качнулся, и отец Андрей, за-
медлив шаги, поднял руки, показывая 
Вальке раскрытые ладони:

- Не бойся! Видишь, я - безоружен! Я 
священник! Поговорим? 
Валька в ответ молчал, приглядывался 

долго, потом проговорил даже с какой-то 
робкой надеждой в голосе: 

- Я помню. Вы меня перед отправкой 
в армию крестили здесь.

- Вот видишь: храм Божий от беды 
человека спасает, в нем он защиты ищет, 
- отец Андрей потихоньку подошел к па-
перти, поднялся по ее низким ступень-
кам. Взялся за кольцо у створки ворот, 
осторожно потянул на себя. Валька стоял 
за дверью, сжимая в руках автомат и не 
убирая пальца с пускового крючка.

- Подумай, Валентин, о матери... Ждет 
ведь тебя. И душу свою надо спасти. А с 
оружием в Божием храме быть не годится! 
- и священник , обхватив ладонью цевье 
автомата, осторожно, но настойчиво вы-
свободил его из Валькиных рук.
Отброшенный «калаш» железно про-

брякал по ступенькам паперти снаружи. 
Парень вдруг всхлипнул и уткнулся лицом 
в плечо отцу Андрею.

- Ты не бойся, Валентин, Бог тебя не 
оставит! И я, грешный, тоже...

 
Алексей потом еле разыскал отца 

Андрея: священник, прижимая руку к 

ПРОЗА
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сердцу, притулился на лавочке в глубине 
церковного погоста.

- Прихватило вот! - улыбнулся он ви-
новато.

- У тебя, батюшка, наверно, инфаркт! 
- «Скорую» вызвать надо! - засуетился 
Алексей. - Такое пережить! Я не знаю, смог 
ли бы вот так, как ты! 
Но отец Андрей остановил его:
- Просто посиди рядом!
Когда Алексей наконец угомонился, 

священник сказал тихо:
- А пошел я потому, что верю в Бога! 

Знаю, не оставит... Воевал я в первую 
чеченскую... «Штурмовали» раз в паре 
с ведомым объект в «зеленке» в горах и 
вместо «духов» по своим бомбы сбросили. 
Неточно «навели» нас: разведгруппа там 
не успела отойти. Штабные потом стали 
искать виноватых, только в той нераз-
берихе, которая была, найдешь ли кого?! 
А я на «штурмовку» опять вылетел и... 
вернулся с бомбами обратно на аэродром. 
Не мог заставить себя их сбросить - вдруг 
опять по своим. Меня - в штаб, к генералу 
на «проработку». Трус, слюнтяй, пацан 
- выполняй приказ ! Куда укажут - туда 
и бомби, знай свой долг перед Родиной! 
Короче, кончилось все рапортом об уволь-
нении, отлетался... На «гражданке» жить 
как-то надо, семью, кормить. Устроился 
охранником в офис. А рядом - храм. По-
тянуло зайти, потом - чаще и чаще стал 
заходить, на службах стоять, свечи ста-
вить за упокой погибших на той войне. В 
храме на душе легче становилось. А потом 
и духовного отца обрел...
Отец Андрей надолго замолчал в раз-

думье, вспоминать прошлое было тяжело. 
Но когда начал рассказывать о своем 
духовном отце, в голосе его затеплилась 
радость и надежда. 
Если бы Андрей, еще тогда просто 

отставной летчик и охранник, не услы-
шал бы от прихожан, что священник тот 
- бывший «афганец», вряд ли бы сказал 

ему о происшедшем в Кавказских горах. 
Прежде пробовал на исповеди признаться 
иному батюшке, но словно спотыкался о 
непреодолимую преграду. Накануне тща-
тельно подобранные слова безнадежно за-
стревали где-то в горле: опять получалось, 
что, не начав еще говорить, он уже как бы 
пытался оправдать себя.
И обычно священник, выждав не-

ловкую паузу, отпускал смешавшегося 
окончательно Андрея: «Поди с Богом! Не 
дозрел ты еще, чадо, до покаяния».

«Афганец», рослый здоровяк с седой 
бородищей, выслушав, не перебивая, рас-
сказ Андрея, вздохнул понимающе:

- Да, вина как бы твоя и не твоя... Но 
Господь рассудит! И солдатиков не вер-
нешь. И тех, твоих, и тех, моих...
И, отвечая не недоуменный взгляд 

Андрея, продолжил:
- Я в Афгане во взводе разведки слу-

жил командиром отделения. Однажды в 
поиске напоролись с ребятами на засаду. 
Отбивались до последнего. Последним я и 
остался. Подлетела на выручку «вертушка, 
но поздно - одного меня вытащили жи-
вым. Знаешь, когда я валялся на желез-
ном полу, простреленный, с перебитыми 
руками и ногами, дал тогда Богу зарок, 
что если выживу, то детей заведу столько 
же, сколько было погибших солдат в от-
делении. И их именами сыновей назову... 
И вот с десяток пареньков с той поры на-
родилось у нас с матушкой. От старших 
уж - внуки, а младшие еще в школу ходят. 
В церкви меня Господь сподобил служить, 
теперь и духовных чад у меня сколько! Так 
что видишь, брат, воскрешается память 
об убиенных солдатах...

- Запали мне тогда в душу те слова! - 
вспоминал теперь отец Андрей. - Сам я 
стал с Божией помощью священником, 
когда пришло время! И чем больше духов-
ных чад на путь спасения наставлю, тем 
большее утешение мне за тех, погибших 
на войне...

Николай ТОЛСТИКОВ
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Наконец-то я нашел подходящее место. 
Здесь меня устраивало всё. И то, что светало 
слева, и то, что помост был не низок, не вы-
сок, а как раз такой, как надо. И, что в озеро 
выбегал коротко (видно, вглубь забирало 
сразу). И берег, поросший ольховником. 
Кусты этого самого ольховника скрывали 
меня от стоявшей на взгорке заброшенной 
избы, с уже сильно прогнувшейся, но еще 
топорщившейся на фронтонах крышей и 
чем-то напоминавшей свою хозяйку Ме-
ланью, почившую позапрошлой зимой. 
Моя знакомая бабка Поля по секрету, вы-
давая неприглядные деревенские тайны, 
говорила мне, что та просто замерзла в 
лютые холода в нетопленой избе и лежала, 
неприкаянная, синей ледышкой неделю. 
Я хорошо бабку Меланью помнил. Прежде в 
беспечных отпускных походах не раз встре-
чался с ней на лесных тропинках, дорожках 
полевых, стежками соединяющих соседние 
деревни; у магазина, ожидая в пересудах 
о последних новостях автолавку с хлебом, 
или просто на уютных деревенских улочках. 
Почти каждый раз как будто натыкался на 
старушку. Бабка Меланья, как и я, соверша-
ла два раза в неделю «марш-броски» либо в 
лавку за покупками, либо по своим товар-
кам, которые почти уже никуда не ходили, а 
больше грелись на солнышке по скамейкам 
у изб, жалуясь друг другу на больные ноги, 
сердце, одышку и прочие хвори. По словам 
самой Меланьи, подружки-сверстницы 
откровенно берегли остатки здоровья, за-
ставляя тем самым её навещать их. Ей и 
самой ходить было уже трудно. И отдыхать 
приходилось подставив под подбородок 
высохшие узловатые ладони, сложенные 
на сучке-крючке батога для опоры. Бабка 
приветливо смотрела, но стояла так непод-
вижно, как пенек где-нибудь у палисадника 
или на лесной тропинке. И, как раз, с боку, 
напоминала теперешнюю обветшалую, 
прогнувшуюся на фронтонах крышу её 
заброшенной избушки. Вернее - наоборот. 
Крыша напоминала её. 

Не возвращайтесь...

Василий 
БЕЛЕННИКОВ

ПРОЗА
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Лёгкая оторопь от «явления» бабки бы-
стро проходила. Поздоровавшись с ней, уже 
нельзя было сразу проследовать мимо и не 
поддержать разговор. «Процесс общения», 
похоже, доставлял старушке истинное удо-
вольствие и являлся её первой жизненной 
необходимостью, как, впрочем, и для всех 
немногих жителей окрестных деревень. 
Меланья была, если можно так выразиться, 
мастером слова. Обращалась к собеседнику 
по-доброму лукаво и так радостно-открыто, 
будто тебя как раз только и ждала, чтобы 
встретить, будто знала про тебя всё и, при 
том, что человек ты хороший. По имени 
называла, будто трогала в тебе что-то 
неразменно-ценное, о существовании ко-
торого ты и сам не подозревал. Говор был 
такой округло-певучий. Эти «о», эти «ё», эти 
«дак», как бабочки, выпархивали, кружили 
собеседника и не отпускали. И так, скорее 
всего, с каждым встречным. Домой при-
ходила уже после обеда. Потом шла вниз 
за водой с клюкой со своей, по четверти 
ведерка, готовила нехитрую еду... 
А теперь уже тропки бабкины заросли 

- и следа не осталось! Банька ее за моей 
спиной, за ольховником, завалившись, тор-
чала концами бревен в разные стороны, как 
противотанковый ёж. А вот мостки в озеро 
еще держались. Наверное, сваи дубовые 
были хорошо заколочены в прибрежное дно. 
Неподалеку, слева, метров за пятьдесят 

- банька и другой помост её соседки - бабки 
Люды, старушки еще весьма бойкой, расто-
ропной, порой весьма острой на язык. Она, 
конечно, не оставила б без комментариев 
мои (молодого и здорового) бесконечные 
посиделки с бдением над поплавками, да 
ещё с мизерным результатом. Но меня при-
крывал частью ольховник, частью клочок 
камыша с осокою, и слиться с природой 
никто не мешал.
Я отогнул крышку консервной банки с 

червями, набрал заранее воды в маленькое 
ведерко для ершей-сорожек, нанизал на 
крючки самых «аппетитных» червей и стал 
забрасывать удочки.

...Рвануло неожиданно (как это зача-
стую и случается в делах азартных), когда 
забрасывал вторую. Поплавок, не успев 

успокоиться немного правее своего собра-
та, вдруг стремглав, подсечно панически-
«предсмертно» булькнул - и как его и не 
было! Леска, мгновенно нагрузившись, едва 
не лопнув, натянутой струной чиркнула по 
розовому зеркалу воды. 
Рвануло так, что удило чуть было из рук 

не выскочило! 
Вот когда, будь у меня на то время, я б, 

наверное, пожалел, что удочки под ершей 
ладились: и крючки мелковаты, и леска 
тонка, и удила старые, пересохшие. Но уж 
больно всё как-то молниеносно произошло. 
Мыслям не было ни места, ни времени. 
Одни эмоции! Заполошный страх и мольба, 
непонятно к кому, но от Кого всё это зави-
село!.. «Первородный охотничий инстинкт, 
мгновенная мобилизация и концентрация 
физических и духовных ресурсов». Чего 
ради - непонятно! Теперь и вспомнить 
смешно. Как будто - вопрос жизни и смер-
ти!.. Впрочем, с этого всё и началось...
Но снасть моя этот первый натиск 

каким-то чудом выдержала. И тем самым 
предоставила, уже мне, шанс отличиться.

...Надежда боролась с отчаянием. С об-
мирающим сердцем, приходилось хитрить: 
подводить, попускать, отпускать будто. И 
уже по мосткам, по мосткам пятиться сразу 
на берег. 
Как не сорвалось, сам не знаю! Щука 

была по локоть, никак не меньше. Такой 
удачи не ожидал. Рыбак я никчемный. Но 
не зря говорят: «Новичкам - удача!» Жад-
ность щучку погубила. Жадность и нераз-
борчивость! Не смогла, видать, совладать с 
инстинктом, который как раз сработал на 
движение, «характеру не хватило»... Ха-ха, 
а у меня «хватило»!
Щуку - на червя! Радость была просто 

ребячья. Не упустить бы теперь. Куда ее?! 
Впопыхах, не выпуская из рук удочку, 
помчался в гору... Как на крыльях вынесло!
Бабка Люда ведро не подала:
- Что ты, батюшко! Выплеснет из ведра-

то, - что-то сообразив, добавила: - Погоди... 
щас!
Долго искала что-то в подклети. Я в это 

время через открытую дверь пытался из 
любопытства всмотреться в сумерки избы. 

Василий БЕЛЕННИКОВ
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Вынесла низку: капроновый шнурок с 
перекладинами.

- На-тко кукан вот.
Ну «кукан» так «кукан»!
- А это кто у тебя, тётенька? - наконец 

присмотрелся я.
У окошка за столиком сидела девчушка. 

Лицо светилось бледным пятном. Волосы, 
не заплетенные, - прямыми льняными 
прядками. Сидела неловко как-то. Смо-
трела грустно, казалось, вот-вот слёзы по-
льются. Так жалко вдруг её стало... Почему 
- непонятно!

- Это Олюшка, внученька наша, - по-
яснила бабуля. - Погостить к бабушке 
приехала. Да вот скучно ей одной, поиграть 
не с кем.

«Ну, почти Снегурочка», - подумалось. 
Захотелось её ободрить.
- Помоги, Олюшка, нанизать, - шагнул 

через порог. - Держи щуку-то. 
Испуганно, беспомощно захлопала рес-

ницами. Я поправился:
- Или лучше продевай палочку. 
Нанизали. «Спасибо» постарался сказать 

легко, как старой знакомой. И - под гору, 
на свое место.
Ничего стоящего больше не попалось. 

Так, с пяток сорожек да пара ершей. Рад 
и тому. Главная-то добыча у ног маячила 
в солнечных бликах. Умаялась... Собрался 
и, недолго думая, отнес и щуку, и рыбёшку, 
по горячим следам, на гору.
Бабка выскочила на крылечко. 
- Нет, батюшко, не возьму! 
- Бери, тётенька, не обижай. Снегурочку 

свою попотчуешь. А вот низку твою заберу. 
Вдруг еще что попадётся.

- Да где ж ловишь-то?
Я незаметно начинал переходить на 

местный говор.
- Дак на Меланьиных мостках. Ну, до 

свидания, тётенька. 
Домой шел с легким сердцем - не чи-

стить, уже хорошо! 
Наутро собрался было управиться по 

дому: подладить, подчинить кое-что.
Изба моя пустовала давно. Кровля дыра-

ми светилась. Да и всё остальное рушилось 
и валилось. В этих местах через десять 

лет, бывает, от бесхозной избы остаётся 
бугорок да заросли крапивы. Тем более 
«моя» (хозяин избы, Пряхов Валентин, жил 
в соседнем колхозе) пригорюнилась на от-
шибе одна-одинёшенька, последняя среди 
уже сгнивших подруг. Зато и снял даром 
почти. Да и в каком месте! На взгорке. 
Перед каким чудесным озером! Позади лес. 
Около избы пусто, только четыре старых бе-
рёзы взметнулись раздельно, пречистыми 
стройно-лесными стволами, верхушками 
до небес! Изба под ними казалась подберё-
зовиком, поднявшим на шляпке хворост 
тёса и прошлогодние листья дранки. А как 
была украшена! Резьба сохранилась почти 
полностью до сих пор.
Но дело что-то не шло. То инструмент 

долго искал, то нужной доски не было. 
Несмотря на то, что готовился заранее: и 
рубероид купил, чтобы временно починить 
кровлю, и стекло на лодке из центральной 
усадьбы колхоза завёз - застеклить выби-
тые шибки... Ну вот не ладилось что-то - и 
всё! И решил я, без толку помучившись, 
пойти порыбачить, в надежде, что погода 
подождёт и дожди мою избушку не зальют. 
Впрочем, рыбачить тоже поздно уж было. 
В общем, день не задался. Но пока дошёл 
до заветного места, развеялся, вернул себе 
беззаботность и не сразу заметил: на ка-
мешке перед мостками сидела вчерашняя 
девчушка.

- Олюшка? Ты что тут сидишь? - сказал 
как бы мимоходом, как подружке, приду-
рошно картавя («ты то тут тидит?»).
Она же смотрела по-взрослому серьёзно 

и молча протягивала мне что-то завёрнутое 
в рушничок. Я осторожно развернул выши-
тую крестом тряпицу - половина большого 
пирога. Чтоб скрыть неловкость, уже сте-
пеннее запричитал:

- Ну, спасибо, ну, догодили! Я сто лет 
рыбника не едал. Домой не понесу, тут и 
съем!
Зажав свёрток под мышкой, перенёс 

свои снасти и уложил на помосте. Обер-
нулся - на камне никого: «Исчезла прямо! 
Неужели с утра ждала?..
Не-е-ет!.. Бабка, наверное, издалека 

увидела, когда шёл по взгорку, и выслала 
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вперёд Снегурку с пирогом».
Куда же она подевалась?!
Кусты за спиной зашелестели, и, во-

преки моим ожиданиям, высунулась лоша-
диная морда. А следом появился и хозяин 
сего одра, улыбающийся Рафаил - пастух 
местный.

- Здорово! Гостья уж у тебя была?.. Так 
полохнулась, что чуть нас с Савраской с ног 
не сшибла!.. А я тебя не признал. Вчера на 
том берегу пас, глядел-глядел, кто там на 
мостках, не Меланья с того света отпро-
силась порыбачить?..
Посмеялись.
- Ну что, пымал? Хвастай!
Я поддержал тон:
- А вот рыбник готовый уже подцепил. 

Половину съел, а половину тебе оставил. 
Угощайся.

- Вот кстати! А я как раз пообедать 
около тебя хотел попроситься. Коров-то 
на обедешну отогнал. Дай, думаю, гляну 
заодно, кто там рыбалит. Садись со мной 
за компанью.
Рафаил большой любитель, по местному 

обычаю, «экономить» на окончаниях, что 
только добавляло, на мой взгляд, округло-
сти, певучести и завораживающего смысла 
его речи. Он уже всё знал и про меня, и про 
щуку вчерашнюю, и про пирог. Тут ново-
сти распространяются быстро. Деревня, 
милая, этими микрособытиями и живёт. 
Секретов нет. Пока опустошали Рафаилову 
сумку - сало, яички всмятку, бутылку моло-
ка, - я узнал, что старый, задолго раньше 
Меланьи упокоившийся, хозяин мостков и 
не таких ещё рыбин вытаскивал. Правда, 
ловил на живца, а то и на блесну пробовал. 
Что Олюшка-Снегурка - дочь Меланьиной 
Венерки. Венерка давно свихнулась. Была 
в своё время выслана из Ленинграда как 
проститутка. В родной деревне оказалась 
в центре всеобщего внимания. Баба моло-
дая, здоровая, хотя и не сказать, чтоб уж 
красивая. Скучала тут после бедовой сто-
личной жизни (Рафаил говорил «оргий»). Ну, 
и то ли в шутку, то ли всерьёз зазвала раз 
целую бригаду шабашников, три человека 
сразу, к себе в баню, попариться за компа-
нию. У тех куражу только до предбанника 

хватило, а в последний момент «дрогнули 
и побежали». Раздетые уже. Один только в 
подштанниках ещё оставался. А остальные 
вещичками прикрывались. Венерка вышла 
следом, голая, крутобокая, дынногрудая, 
похлопывая банным веником по ладошке, с 
видом лёгкого разочарования, явно работая 
на публику (свидетели были...). Посмотрела, 
как те, сверкая сметанно-белыми голыми 
ягодицами, со смехом перегоняя друг друга 
и толкаясь, нарезают бережком до ближай-
ших кустов. Крикнула вдогонку: «Ссыкуны!» 
И скрылась, хлопнув дверью. Правда, Ра-
фаил говорил, что один из шабашников, 
сутуловатый очкарик, потом всё-таки ходил 
к Венерке, «потому что сильно скучал по 
своей жене». 
По деревням только и было разговоров, 

что о её подвигах. В общем, Венерка в 
деревне не зажилась. Перебралась опять 
поближе к столицам. И Олюшку с собой за-
брала. Она тогда маленькой была. А сейчас 
подросла и мешать, видно, матери стала. 
Рафаил сокрушался:

- Да и то, дочка-инвалид. Вот бабке-
соседке и спихнула пока. Сама-то к матери, 
то есть Меланье, и на похороны не заяви-
лась. Соседка и схоронила.
Я спросил:
- Олюшка немая, что ль?
- Да нет. Так, вроде пришибленна ма-

ленько. Мудрено ли с такой матерью.
- И имя-то какое - Венера, - недоумевал 

я. - В каких только святцах Меланья, цар-
ство ей небесное, отыскала, интересно? 
Прямо судьбу напророчила.

- Дак вот и меня-то тоже назвали... - Ра-
фаил как-то по-детски безнадёжно вздох-
нул и махнул рукой.

- А что? Рафаил - имя звонкое, - усо-
мнился я.

- Да куда там! Татарское... 
Рафаил, пожилой мужик, здоровяк с 

румянцем во все щёки, похоже, всерьёз 
стеснялся своего имени.

- А что так-то назвали?
- Да батя ж воевал. Ну, и в честь друга... 

Тот в бою его спас. Сам-то потом погиб.
- А фамилия русская?
- Дак Клюшевы мы...

Василий БЕЛЕННИКОВ
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- Ну, не печалься. У нас говорят: «Хоть 
пирогом назови, только в печь не сажай». 
Как рыбник-то?

- Дак хорош. Спасибо. 
- Тебе спасибо за обед!
- Буду тогда проведывать. А пока спаси-

бо за компанью. Пора мне. Ревут уж...
Я тоже засобирался. Время было и мне 

«ко двору». Пока шел, навстречу попался 
Саши Кичигова парень, на стареньком, 
безотказном «Минске» почту развозил. Все 
сообщение деревушек сельского совета с 
внешним миром держалось, как говорила 
бабка Поля, на этом «марцаклете». 
Ездок - фуражка козырьком назад, ру-

баха пузырём - крикнул на ходу: 
- Телеграмма вам. У Комаровых оставил. 
Комаровы были по пути. 
Меня вызывали в институт. А значит, 

после учебы оставили на кафедре.
Вернулся я «к своим местам у речки чи-

стой» через долгих восемь лет. Что только 
не случилось за это время со страной и с 
каждым из нас! Наш «политех» под шумок 
и общую неразбериху, не изменившись по 
сути, стал техническим университетом. 
Моя карьера за восемь лет рядом с тем, что 
мои сверстники, бывшие комсомольско-
партийные активисты, стали крупными 
собственниками, сколотили состояния, 
кажется смешной. Я стал старшим науч-
ным сотрудником. Но на судьбу не в обиде. 
Какие наши годы! Медленно, но верно... Уж 
лучше так. Ведь вся жизнь перевернулась с 
ног на голову. Как острили в неунывающей 
студенческой среде вчерашние школьники: 
«Всё смешалось в доме Облонских...» И вот 
наконец-то появилась возможность переве-
сти дух и осмотреться, разобраться хотя бы 
в себе самом, около себя навести порядок.
Начал с полузаброшенной дачи. И сра-

зу же понадобились и топор, и лопата, и 
пила с молотком. Среди прочего извлечен 
был из чуланчика и рюкзак, спутник мой в 
уже позабытых студенческо-аспирантских 
странствиях. Тут же начал разбирать его 
содержимое.
Выкладывал терпеливо ждавшие меня 

все эти годы мотки удочек, закидушки, 
нож охотничий, котелок... На самом дне 

в уголке - капроновый шнурок с перекла-
динками. Вспомнил - «кукан». И уже с за-
тосковавшим сердцем освободил застежку 
бокового кармана рюкзака. Бережно вы-
тащил льняной лоскут, развернул: вверху 
красовался вышитый крестом красный 
петух. Внизу - собака, скорее волчок. 
И тоже красный, бежал по заборчатой 
красной траве. Подумал: «Белое и красное. 
Цвета на рушнике - не случайность. Не 
вернул... Забыл». Вспомнились Снегурка, 
бабка Люда, рыбник, речка, лес, озеро. 
Как на другом берегу тепло светились 
желтые оконца изб на фоне сгущающейся 
вечерней синевы. Как двоилось в зеркаль-
ной глади озера. Отражение было таким 
ярким, что терялось чувство реальности: 
где явь, где обман, где небо, где земля?! 
Казалось, стоит шевельнуться, потерять 
равновесие на линии, их разделяющей, 
и упадешь в бездну неба или взлетишь в 
перевернутое озеро, пропадешь в бездон-
ной тишине сумерек бесследно и безвоз-
вратно навсегда. Восторг и ужас!.. 
Народная мудрость гласит: «Не возвра-

щайся туда, где было хорошо». Да только 
как же не вернуться? Не на пир ведь по-
падешь, не на веселье. А в захолустье, к 
заброшенным уголкам, безвестным и, как 
казалось, Богом забытым и никому, кроме 
тебя, не нужным, где хорошо могло быть 
тебе только. С которыми сроднился с пер-
вой встречи... 
Я исподволь начал собираться. Был в 

краткосрочной командировке в Москве. 
Долго искал, не отдавая себе отчета, что 
именно. И всё-таки нашел. Подарок бабке 
Люде (только б жива была!) - павловопосад-
ский плат с красными цветами по черному 
полю. Яркий! Красивый! И шелковый пла-
ток в сизых с переходами тонах на заборча-
том, под вышивку, крестом, традиционном 
русском рисунке. Вспомнил Снегуркины 
прямые, с пепельным отливом, льняные во-
лосы, мысленно накинул на плечи платок... 
и ахнул! Рассчитывался за покупку - руки 
дрожали! 
Рушник теперь можно будет не воз-

вращать, уж очень долго он лежал нести-
ранный после рыбника. Было теперь чем 
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отдариться. Только б случая дождаться, 
чтобы сделать это легкой рукой.

«И вновь я посетил знакомые места»... 
Годы не прошли бесследно. Половины изб 
и хозпостроек по деревням не стало - ушли 
дровами в печи суровыми вологодскими 
зимами. В колхозе не было ни людей, ни 
средств для заготовки и доставки дров из 
лесу. Осенью и зимой не смолкали мото-
пилы по деревням. Не было уже избы над 
моим рыбным местом, не говоря уже о бане. 
Ненадолго пережили свою хозяйку бабку 
Меланью. А вот мостки еще держались, 
хотя и сильно пошли в озеро. И, к радости 
моей, уцелела изба, которую облюбовал в 
последний заезд. Рафаил потом пояснил: 

- Дак, ждала тебя. Все высматривала с 
горки, не идешь ли. А тебя всё не было... 
Хозяин-то приезжал из Дурнёво, раскатал 
твои рулоны по крыше. Окошка постеклил. 
Подлатал кой-что. Два последних года то 
ли немец, то ли швед какой-то жил в твоей 
избе. Олаф вроде. Отвалил Вале Пряхову 
тугриков. 

- Швед, должно быть, судя по имени. 
Его-то каким ветром сюда занесло? 

- Дак, говорил, хорошо у нас. Еще на 
твое место рыбалить наладился. Мы там с 
ним даже «шнапс тринкен» делали. Ты ведь, 
однако, сам к нам ездёшь.

- Дак я ж русский. 
- Ну...
Я осторожничал. Все время помнил - «не 

возвращайтесь...» Надеялся потихоньку 
осмотреться, не привлекая лишнего вни-
мания. Но уже бросилось в глаза, что и те 
немногие избы, которые уцелели, заколо-
чены. А в незабитых в основном старики 
доживали. И половина из них только летом 
возвращались в родные избы, а зимой - у 
детей, в городах. Деревни медленно вы-
мирали.
Вот только природа вокруг умирать не 

хотела. Солнце светило. Речка журчала на 
перекатах; по-детски лепетала о чем-то, 
расчесывая зеленые русалочьи волосы во-
дорослей. Лес шелестел листвой с весны. И 
птицы пели все лето. Грибов!.. Каких только 
не было! И ягоды были. А осенью ели и со-
сны затевали свои безмолвные хороводы 

вокруг вспыхивающих оранжевыми ко-
страми осин, берез, ольхи; взмахивали, за-
крываясь от жара их прощальной красоты, 
просторно свисающими рукавами зеленого 
сарафанного убранства. 
Когда же зима под одеялами снегов 

начинала плавить золото и медь листвы в 
слитки чернозема, снопики искр осеннего 
пожара - кисточки рябины и калины - еще 
долго рдели в скованном лютым морозом 
неподвижно заиндевелом лесу.
А как хорошо было именно сейчас, ле-

том, ранним утром брести по росе на завет-
ное место! Потом, забросив удочки, сидеть, 
думать, смотреть. Слушать, как кукушкой 
в ходиках просыпается лес; гулкую дробь 
дятла. Наблюдать, как редеет туман, как 
пробивается слева рассвет, как розовеет 
тёмная гладь озера. И когда не клевало, 
совсем уж было хорошо и покойно. Первые 
розовато-бирюзовые лучи подсвечивали 
под редеющую сеть тумана, как под зана-
веску. Кажется, чего тебе еще? А ничего 
больше и не надо! 
Потом коровы голос подавали. Не всех 

еще, видно, порезали на ферме. А справа 
вдруг то ли жалейка, то ли рожок с при-
митивной песней нот на пять, но весьма 
кстати вплетался в рассветную идиллию. 
Венчал деревню с природой. Хоть и не-
затейливо, как будто заело и неспешно 
повторялось.
Подумалось: «Дырок не досверлили. 

Или, как обычно, плохому танцору ботинки 
жмут». 

«Танцор» - все тот же Рафаил - с десятком 
коров, очевидно, из окрестных деревень, на 
пригорке, как раз за моей спиной входил в 
улицу, гнал по направлению к ферме. Его 
рожку нежданно-негаданно, уже слева, 
вдруг начали помогать и голосом. И слышно 
было сквозь утреннюю сырость гулко, не-
внятно так, что и слов не разобрать, и тема 
не совсем ясна. Но что-то настораживало в 
этой ещё робкой, с трудом пробивающейся 
сквозь утреннюю свежесть подпевке, пугало 
предчувствием еще не ясного откровения, 
заставляло забыть о рыбалке, судорож-
но цепляться воображением за обрывки 
музыкальных фраз, жадно и немедленно 
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мысленно пытаться восстановить выпав-
шие звенья гармонии. 
С пригорка, от бабки-Людиной избы, 

струилась Мелодия. Да-да, именно Мелодия 
лилась ручейком под горку по тропке между 
грядками, ныряла за кустами смородины. 
И с моего места уже было видно, как по-
плавком то показывалась, то пропадала 
маленькая льняная головка, убранная в 
«колосок». Оторопело-удивленно догадался: 
«Снегурка!.. А поёт кто? Да ведь она! Некому 
больше. Вот тебе и немая... - припомнился 
давний разговор с Рафаилом. - Невеста, 
поди уж. Вот сейчас пропала... За баней не 
видно, наверное». 
Сквозь осоку подсмотрел: выпорхнула 

на мостки, да верно, споткнулась о каме-
шек прибрежный иль заколола ноженьку 
о задоринку настила - заковыляла, сильно 
припадая на одну сторону. На вылете пере-
гнулась, зачерпнула неполное ведро, подо-
брала подол платья, повернулась... Личико 
безмятежно-спокойное. Голос нигде болью 
не замутился. Бойко двинула обратно.

...Как из ведра холоднячком окатили 
- хромая!.. Острое чувство жалости за-
хлестнуло. Вмиг стало не до рыбалки. Зато 
с непонятным раздражением и совсем 
некстати наконец-то обнаружил как бы 
и не замеченные ранее бревно-упор, под-
держивающее мостки подо мной, и свежие 
перильца. С неприязнью догадался:

- Швед... а то, пожалуй, что и немец!.. И 
где у меня в прошлый заезд глаза были?.. 
Сейчас бы так не расстраивался. 
Я не лекарь, но и без того видно было; 

и теперь, припоминая и сопоставляя не-
которые, как мне тогда (восемь лет назад) 
казалось, странности с увиденным сейчас, 
все становилось ясным - у Олюшки врож-
денная инвалидность. Поэтому, наверное, 
эта ловкость в движениях при таком урод-
стве. Куда ж я тогда смотрел?! Где глаза 
мои были?!
Теперь выход один: при случае и вида не 

подать, будто не узнал сразу. Может, так и 
лучше даже.
Как же она живет? Учится? Что с баб-

кой? Мать где? 
Вопросы роились. Надо было с кем-то 

поговорить. Вокруг - ни живой души. 
Только коровы брели по мосту через 

речку, неподалеку от того места, где она 
впадает в озеро, на другой берег. Рафаил, 
верхом, ждал спокойно, не поторапливая, 
пока коровы цепочкой переходили мост. 
Шли сами, охотно. Застоялись, спешили 
на свежую, промытую росой траву. «Дале-
ковато, - прикинул я, - а еще уйдут куда?! 
Да делать нечего. Догоню!»
Я оставил свои снасти на месте: дерев-

ня - не пропадут!.. И берегом стал обходить 
озеро. 
Впрочем, догонять не пришлось. Пастух 

издалека меня приметил, а может, и узнал 
- смотрел в мою сторону. Коровы сразу 
за мостом - мордами в траву, неспешно 
разбредались по берегу, паслись. И я уже 
не торопился. Подошел. Поздоровался. 
Угостил пастуха сигареткой. Закурили. 
Рафаил изменился мало. По-прежнему был 
приветлив и разговорчив. 

- Давно не виделись... Возмужал!.. Туман 
поднялся, гляжу - идешь... Ты, думаю... 
Давно у нас не бывал. Что так? 
Я ему вторил в тон. 
- Дак не знал я, что ты по утрам концер-

ты коровам устраиваешь. Давно б приехал 
послушать.
Рафаил догадался. Вопросительно тро-

нул висящую на шее дуду. Я кивнул:
- Ага.
Довольный, засмущался. 
- Баловство, однако. Коров по деревням 

мало, да на ферме осталось чуток. Велено 
одним стадом пасти. Вот деревенских гуд-
ком собираю.

- А я думал, концерт... по заявкам. То 
ты, то Олюшка. Я и не знал, что она поёт.

- О! Дак не то слово! Олюшка у нас, как 
соловушка. Так уж поёт, что к нам с района 
приезжали... Да что с района, немец-от, что 
в твоей избе-то проживал, совсем увезти 
хотел. Да Люда наседкой наскочила - не от-
дам! Сама-то уж стара-стара, а за Олюшку 
с батогом чуть не в драку кинулась. А сама 
еле ходит. По хозяйству Олюшка уж все 
управлят. За бабкой, как за родной, ходит. 
Та в ней души не чат. И выстирано всё, и 
выглажено, сготовлено, и в избе чисто, и в 
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огороде порядок и всё своё растёт. Вот шко-
лу, правда, забросила. И, видно, некогда. 
Да и далеко до района-то. А тут и случай 
этот случился...
Рафаил, докуривая, примолк. 
- А что произошло?
- Да ничего сурьёзного. Сам слыхивал, 

как она поёт?! Ну, и пристал районный 
музыкант, чтоб в концерте участвола. По-
запрошлый год ещё, к празднику. Сам-то 
- завклуб и в восьмилетке еще преподат. 
Говорит: «Вы, Олюшка, талант». И еще 
сказал: «В землю не зарывайте...» - и так 
дальше. Уговорил. А делу ума дать не хвати-
ло. Включили в программу. А не подумали, 
как ей выходить в концерте на люди - одна 
нога короче другой. Потом объявили: «Поет 
Ольга Чубарова!» А у той столбняк. Не то 
что петь - слова сказать не может. С места 
не сдвинешь. Ну, на том всё и закончилось, 
- через паузу добавил: - Карьера... Теперь 
вот сами слушаем. Да-с, - подчудил с до-
садой. - Да еще немец на твое место ходил, 
всё слушал. Рыбы совсем не приносил... Ну, 
побегу, а то уж далеко ушли. 

- Заскакивай в гости, - пригласил я. 
- Забегу.
Рафаил «заскочил» дня через три, как 

раз в воскресенье, во время обеденной дой-
ки. Стукнул-звякнул с лошади кнутиком в 
окошко, заглянул. Я махнул - заходи. Он 
накинул повод на сучок березы. Зашел: 
«Здравствуйтё!» Поднял было руку, про-
бежал взглядом по углам и, не найдя, на 
что перекреститься, сконфуженно опустил. 
Меня еще раз удивила его детская за-
стенчивость. Только в этих местах мужик, 
много, тяжело работая, поднимая на ноги 
семью, живя тяжёлым крестьянским тру-
дом, умудрялся сохранить что-то детское, 
наивное, обезоруживающее своей безза-
щитностью. Я же в, свою очередь, съязвил:

- А татары разве крестятся?
Но Рафаил мою подковырку пропустил 

мимо ушей и ответил «сурьёзно»:
- За озером фермер-татарин. Коров кол-

хозных с десяток обряжат с женой. Колхоз и 
коровник им построил. Дак тот крестится. 
И матом не ругатся. Жонка, правда, - рус-
ска. Бойка баба!

Гость, видать, готовился к визиту и 
из деликатности к нездешнему хозяину 
к обычному своему обеденному набору 
потянул из сумки бутылку, как здесь гово-
рят, «белого вина», а по-нашему, - водки. 
Я запротестовал категорически. Ученый! 
Обжегся уж. (Ходил как-то к Комаровым в 
гости «со своим». Потом неловко было. Это 
здесь воспринимается чуть ли ни как уни-
жение, сомнение в хозяйском хлебосоль-
стве). Достал бутылку коньяка, консервы, 
колбасу - готовить было некогда. Поинте-
ресовался для разговору: 

- А говорили, что и на колхозной ферме 
татары коров обряжают?

- Ну, это и не татары вовсе. Татарин на 
Руси - дело обычно. Сколь веков нас гра-
били. Потом мы их к ответу призывали. А 
это и не татарин совсем. Венерка говорила: 
«черножопый». Она в них толк знат. Дак 
этот «черножопый» женился где-то на рус-
ской тожо. У той уж две девочки-погодки 
были. У Гали-то. Да мальчонку общего вы-
стругали. Этот, сам, краси-и-вой!.. А Галя 
и того боле. Ладна така была. А парнишка 
носатой получился, копчёненькой, в папу. 
Люди говорят, убежали они к нам с Кавказа, 
чтоб, значит, подальше от его родичей. Ну, 
здесь устроились на ферме. Галя - хороша 
доярка, работяшша. А он скотником. Так... 
не бей лежачего! Работать не привык. Всё 
как одолженье делат. Свысока все. Сама-то 
как белка в колесе - три раза в день дойка, 
дома готовка, стирка за пятерыми, убор-
ка, огород, девчат обуть-одеть, в школу 
проводить-встретить. В районе школа-то. 
Абы в чём не отправишь. Девки - невесты 
ужо. Старша - в восьмом. В общем, замота-
лась баба. Впору разорваться. А этот, как и 
назвать-то его теперь, не знаю, начал жить 
со старшой. Вот так-от!
Мы сидели за столом. Я уже по второй 

наливал. Рафаил торопился. Скоро дойка 
закончится. 

- Та от него теперь не отходит: «Папа, 
папа...»

- А Галя что же?
- Галя уходила и детей забирала. Да что 

толку. Старша убегат к «папе». Оно, видно, 
и втора на подходе. А сынишка и вовсе 
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общий. А характером - чистый бесёнок. 
Совсем уж Людину Олюшку забил. Клички 
ей всё изобретат. Ну, у Гали положенье без-
выходно. Вернуться пришлось. Да и любит 
его, видно, ещё. Так вот и живут. Соорудил, 
в общем, чурик гарем себе, татарину не 
приснилось... «из подручного матерьялу». 
Старша, говорят, уже понесла от него. 
Меня с непривычки к «крепким напит-

кам» начало «развозить»: 
- Да, вот так и получается, что свои по 

городам разбегаются или спиваются, по-
томков на русской земле не оставляют. А её, 
родимую, эта саранча осваивает. Зверьё... 
Ну, давай на дорожку, чтоб в седле крепче 
держался. 
Рафаил при выходе обернулся, опять 

поднял руку по привычке - позабыл, видно...
- Ну, спасибо за хлеб-соль.
- Тебе спасибо, что не забываешь. За-

бегай.
- Забегу. Бывай пока.
С тех пор я и сам шведу уподобился. 

И чуть не каждое погожее утро встречал 
на своем рыбацком месте и уже больше 
слушал, чем удил. Можно сказать, рыбу 
ловил, когда слушать было нечего. И ловил 
удачливо. Правда, снасти теперь были не то 
что в прошлый заезд. Так что без рыбы не 
уходил. Иногда попадалась и весьма круп-
ная. Улов обычно относил к бабке Люде, 
ссылаясь на лень и неумение готовить. За 
то и приглашён был не раз к обеду. И уж 
полакомился и ухой, и пирогами, и много 
чем ещё. Ну, готовила, конечно, Олюшка. 
Постепенно привыкла ко мне и уже ничего 
не делала, не напевая. Старался и я в долгу 
не остаться. Из вагонки, оставшейся в моей 
избе после ремонта, соорудил перильца 
на их мостки, Олюшке под левую руку. По 
хозяйству кое-что подремонтировал. Дрова 
поколол, хоть и не сезон, занес, сложил. 
Забор поправил, подлатал. 
Этот забор я сам и повалил перед тем 

незадолго. 
Как-то раз после рыбалки, подходя к 

избе бабки Люды, почувствовал что-то не-
ладное. Слышно было, как шебаршит ста-
рушка у своего окошка. Сбоку заглянул че-
рез забор - Олюшка с кастрюлями смывала 

на грядку почищенную картошку. Молчала 
как-то неестественно, затравленно. 

- Руб-пять, руб-пять... - слышалось с 
чуть заметным акцентом. 
С фасада, головой в прореху ограды, 

попкой на улицу торчал «бесёнок», про ко-
торого рассказывал Рафаил. 

- Руб-пять, руб-пять...
Я мимоходом (нога сама дернулась, 

почти автоматически) слегка поддал 
по этому заду. Не удержался, к сожале-
нию, - момент уж больно был удачный, 
морально-поучительный. Маленький са-
дист поперхнулся на полуслове, взбрыкнул 
от неожиданности и повалился вместе с 
забором. Тот забор и сам вот-вот упал бы, 
без посторонней помощи. 
После отец пацана выходил, «перестре-

вал». Хотя я тут «на птичьих правах», да и у 
него, то, что называется, рыльце в пушку. 
В общем, «обменялись приветствиями», на 
том и разошлись. Отчасти виноват я был 
всё-таки. Ребячество какое-то нашло. 
Однако починкою забора мой трудовой 

порыв не исчерпался, и я пошел дальше. 
Повалил зачахшую возле их избы березу. 
Распилил на дрова. Простая работа была в 
радость. И всё получалось. А зато...
Дарила мне заповедный напев Бело-

вежская пуща, в Татьянин день чертил я 
обломанною веткой на снегу вечные слова, 
«Красная стрела» уносила меня в ночь от 
любимой навек, в поволоке томной печали 
летели надо мною утки и два гуся, светло 
было в горнице моей, струною звучало на 
излёте лето, летела гагара - кричала гагара 
- над крышей моей...
И ещё много чего со мной творилось, 

когда Олюшка, как неутомимый старатель, 
без устали перелопачивая вновь и вновь 
отвалы золотоносной песенной руды, на-
тыкалась на самородки и начинала петь 
в полный голос. Песня чудесным образом 
оживала в ней. Да и во мне тоже. Причём 
необъяснимым, непонятным образом, не-
ведомой силой.
Мне уже, «под током её дарования», 

казалось, что всё песенное действо проис-
ходит именно со мною... Непосредственно. 
Здесь и сейчас.
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И это не какого-то заезжего молодца так 
страстно уговаривает то ли городская ба-
рышня, то ли простая молодая крестьянка 
(ни Ольга ль сама?), а именно меня самого.

«Не уезжай, ты мой голубчик.
Печально жить мне без тебя...»
Я, полусерьёзно, и радостно и напуганно 

одновременно, начал беспокоиться о своём 
психическом состоянии. Сил пока хватало 
на самоиронию. Перспектива сойти с ума 
таким образом весело тревожила. Самому 
было смешно и страшновато.
А тут ещё это...
Сидя на мостках с удочками, я как раз 

стал свидетелем потрясающей сцены: 
желтоголовый уж захватил стеклянным 
взглядом лягушонка, и тот, видимо, про-
тив своей воли, какими-то противоесте-
ственными механическими толчками с 
жутким кряхтением двигался навстречу 
своей погибели. 
Почему в тот момент в мою голову 

пришла шальная ассоциация с цитатой 
из пьесы А. Н. Островского: «Снегурочки 
печальная кончина и страшная погибель 
Мезгиря...», я и сам не знаю.
Ну да, отчасти и по этим причинам 

тоже, когда Олюшка начинала петь «в го-
лос», я, если находился в этот момент где-
то от неё поблизости, любое дело бросал. 
Старался стать незаметным, затаиться. 
Не то чтобы я боялся поддаться прелести, 
а так, на всякий случай... дабы не мешать. 
Девичий голосок преображался. И, если 

нужно было, звучал низко, сочно, а то и 
мощно, завораживающе. Так властно дер-
жал в напряженном ожидании. Так щедро 
потом его оправдывал. Легко переходил 
выше и забирался чисто, без видимых 
усилий, так высоко, как только хотелось. 
Лился сильно и свободно. И когда казалось 
- предел, всё! Оказывалось, - нет, ничуть. 
Пока не выражалось вполне чувство, пере-
живание, эмоция. Я наконец-то начинал 
понимать, о чем эти песни. Что автор пы-
тался передать изначально, когда создавал 
эту музыку, слова... И, грешным делом, 
сомневался, что самому творцу песни до-
ступны были глубина и душевность его 
произведения. И пока звучала песня, горе в 

ней казалось неизбывным, грусть - светлой, 
а радость - всемерной. 
Я еще некоторое время не появлялся на 

виду, сидел где-нибудь в закутке, потря-
сенно приходя в себя. Но вида старался не 
подавать. И вообще свое восхищение никак 
не проявлял. Мне ли ее оценивать?! Да и 
понимал, за что девчонке этот дар. 
Определённо, со мной что-то проис-

ходило. Я будто под большой церковный 
колокол угодил: все качнулось, потеряло 
определенность, сошло с устоявшегося 
места и с каким-то радостным предчувстви-
ем неизвестного (не беды ли, я всё время 
помнил - «не возвращайтесь») двинулось... 
Когда теперь остановится и где?
Тихий восторг переполнял. Казалось, я 

сам на зорьке сумел взять чистую, звонкую, 
долгую ноту. Не песню спел (куда мне?!), а 
только - одну чистую рассветную ноту, от 
которой весь мой ДЕНЬ зазвенел.
Но это всё - потом... А поначалу была с 

моей стороны, как мне кажется, - хитрость. 
Лукавый умысел, что ли...
Да, вначале была... тишина. Ну, в луч-

шем случае - слово...
Я умышленно не обращал на это никако-

го внимания - никак не реагировал. Помнил 
свою давнюю, не совсем удачную, первую 
попытку наладить контакт со «Снегуркой».
При этом, выходило так, что и «это всё, 

от меня сокрытое вопреки» я знал с самого 
начала - ещё тогда, в первый раз.
И тут я не просчитался. И, уже второй 

раз, - маху не дал!
Мои «равнодушие» и «безразличие» стали 

приносить свои парадоксальные плоды. 
Причём, по третьему закону Ньютона, 
действие поравнялось с противодействием. 
Вернее, бездействие породило отсутствие 
всякой негативной реакции. По-другому 
не скажешь. 
Правда, не сразу, не вдруг.
Поначалу Олюшка при моём появле-

нии просто замолкала - я демонстративно 
спокоен. Потом стала переходить на мур-
лыкание - я опять ноль внимания. Стала 
прибавлять голос - мне всё равно.
И уже, потом, убедившись в моём пол-

нейшем «глухом равнодушии», перестала 

Василий БЕЛЕННИКОВ
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меня замечать, как фактор сдерживаю-
щий, почувствовав себя вполне «творчески 
комфортно», то есть, говоря по-русски, - в 
своей тарелке. 
Вполголоса, между делом, распевалась, 

правда, на песенках пустяшных, проход-
ных.
И вдруг, как-то, тогда в первый раз, 

зачиркали, зачиркали. Пошли, пошли. По 
первому кругу, низко совсем, со свистом, 
над головой. И выходя на второй круг, по-
выше. А там, за ними-то, за ними-то и два 
гуся, два тяжеленных гуся пристроились 
мимоходом с северной стороны - крылья 
сильные, молодые, размашистые. По-ле-
те-ли... По-ле-те-ли...
Утки крыльями - тень-тень-тень-тень. 

А два гуся следом солиднее, упруго, раз-
машистей - ва-а-ах, ва-а-ах!
Ле-тят!.. 
...Над родной землёю...
Пеленгом за ними, как по воде за ло-

дочкой быстрой, расходился чистый клин. 
Как по озёрной ряби угол гладкой воды. От 
неба до земли. Где и воздух чище и краски 
ярче - во весь голос, и грусть неизбывней, 
и красота - писана-неописуема!
Да недолго длилось чудо чудесное. 

Ушли, улетели... Крыльями помахали на 
прощанье. Только лёгкое пёрышко опало 
с небесного полёта этого, осталось от них, 
на память. Легло на душу лёгкой печалью, 
грустью светлой, томлением сладким.
Вот как она пела!..
Отпуск заканчивался, а уезжать не 

хотелось никак! И уж совсем всерьёз стал 
задумываться и мысленно представлять, 
смог бы я здесь жить и работать, скажем, 
как Рафаил. 

- На следующий год обязательно приеду 
на весь отпуск!.. А теперь, ничего не поде-
лаешь, надо собираться, - пообещал вслух 
сам себе.
Сходил к Комаровым, попрощался. 

Оставил на всякий случай свой адрес. Хо-
зяин, дядька Виталий, обещал на моторке 
домчать до центральной усадьбы. Дальше 
- на автобусе - до райцентра. Собрал свои 
пожитки в рюкзак. Переночевал последний 
раз в избе. Со смутным, неизвестно откуда 

взявшимся предчувствием невозвратной 
потери попрощался с печью, с лавкой, со 
столом, с дверью скрипучей, с рассохшим-
ся крылечком. Посмотрел последний раз с 
«улицы» в избушечьи оконца. Обернулся к 
лесу лицом, в голос крикнул. Громко! 

- Прощай, лес, прощай, речка, прощай, 
озеро. Прощайте...
Эхом отозвалось ответное:
- Прощайте.
И, пока еще в сапогах (потом пере-

обуюсь), побрел по росе на свое место. За 
спиной недалеко уже Рафаил рожком со-
зывал коров. Я подошел к своим мосткам. 
Положил рюкзак. Посидел на перильцах, 
ожидая, пока пастух прогонит стадо. С ним 
вчера попрощались. (Рафаил все сокрушал-
ся, что не может отдариться за охотничий 
нож на память. И даже пытался рожок мне 
отдать в отместку...) Наверху загремела 
ведром Олюшка. Когда выпорхнула из-за 
бани - я уже сидел у их мостков.
С ходу налетела на меня. Охнула. Не 

сразу признав, облегчённо-удивлённо вы-
дохнула: 

- Вы что тут сидите?
- Вот-вот, и я первый раз так тебе 

сказал... Помнишь рыбник-пирог? Вот 
теперь - я сижу, тебя поджидаю. Уезжаю 
я... Попрощаться зашел с вами, - будто 
оправдывался я. - В прошлый раз рушник 
у вас увёз. Помнишь, рыбник в нём выно-
сила? А теперь вам хочу подарки оставить, 
на память. Вот это бабушке, - протянул 
сверток. - А это...
Развернул шелковый платок, показал 

лицом - сделал паузу, дал рассмотреть - на-
кинул на плечи ей. Отметил про себя: не 
ошибся! Подхватил у оторопевшей девушки 
ведро, зашел на мосток, зачерпнул полное. 
Первый раз позволил себе в открытую 
«поухаживать» за ней. Понес в гору к избе. 
Поставил на пороге. Заходить не стал - не-
известно, встала ли хозяйка. 

- Бабушке привет передавай. На следую-
щий год обязательно приеду. 
Неожиданно для себя самого, поцеловал 

«прощально» и пошёл тропкой под гору за 
рюкзаком.
Виталя Комаров уже ждал у пристани.

ПРОЗА
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- Рашка заходил утром. Иконку тебе 
оставил. Сказывал, изба у тебя без образа. 
Наказал, чтоб в следующий раз в красном 
углу поставил. А то перекреститься не на 
что. 

- Спасибо ему передайте. Образок и в 
городской квартире не помешает. 
Этот образок стоит у меня дома в «крас-

ном углу» на бело-красном рушнике. Рядом 
видеокассета.
Из-за перемен на работе на следующий 

год, как обещался, в деревню на отпуск я 
так и не заявился. Зато, видно, где-то «на-
верху», скрипнуло судьбы моей колесо - я 
стал завлабом (ого! Давно пора!) да ещё и 
с перспективой дальнейшего карьерного 
роста. В личной жизни некстати возня, 
суета-маета какая-то началась. Такая же 
пустопорожняя, как и «карьерный рост». 
Отношения эти, образно - для меня - стали 
представляться бесконечным изматываю-
щим спором. Претензией Трёхлитровой 
Банки ко Вселенной. Ну и, конечно, пустая 
трёхлитровая банка - это она, а вселенная 
(само-собой!) - я-«непонятный». Причём 
трёхлитровую банку никак невозможно 
было наполнить, при всём старании «все-
ленной». И, в первую очередь, - материаль-
но. Видно, была у неё внутри ещё и какая-
то, тоже - космическая, «чёрная дыра»! 
Которая, как известно, может проглотить 
целые галактики бесследно, если те, по 
стечению космических же обстоятельств, 
оказываются рядом с нею.
Но тем отчётливее на этом фоне обо-

значилась необходимость, и даже нужда, 
вернуться к простому - понятному, ис-
тинному - деревенскому миру. Решиться 
наконец-то на поступок.

«Ну уж! На следующий год...» - загадал 
я решительно.
А на следующий год...
Как-то ещё ранней весной получил я 

извещение. После работы забежал в от-
деление связи - бандероль! Вся в марках 
и печатях. От кого это?! Обратный адрес: 
Копенгаген. 
Дома вскрыл пакет: видеокассета и 

письмо. Писала Олюшка. Со своим дере-
венским «пишет вам», «с приветом», «во 

первых строках» (пока еще...). Писала, что 
с бабушкой живут теперь там. Что «дядя 
Олаф» сумел выправить ей документы, по-
тому что старые пропали вместе с мамой 
Верой (Венерой). Оформил визу. Оплатил 
переезд. Что бабушка и здесь получает 
пенсию. Но уже не ходит совсем. Что сама 
она уже немного понимает на датском и 
начинает, пока еще с костылем, наведы-
ваться в магазин за продуктами. Что зимой 
ей сделали операцию - «поставили вставки» 
(?). На следующий год, наверное, пойдет в 
школу. Дядя Олаф снял их с бабушкой на 
видеокассету. Передает привет. Что бабуш-
ка хотела дописать, но не смогла - «руки 
сильно дрожали». «Просит, чтобы вы не 
забывали нас, чтобы писали. Если летом 
будете в нашей деревне, расскажите, какие 
там новости». 
Я, как в лихорадке, непослушной тря-

сущейся рукой, не с первого раза, затолкал 
кассету в «видик» (Недавно купил вместе с 
камерой. Фильмы кассетные никогда не 
смотрел, из-за камеры и купил).

...Сначала - красоты западноевропей-
ского города: набережная, городские улицы, 
площади, соборы, замки, зеленые лужайки, 
фонтаны... Потом деловая часть - банки, 
офисы, магазины, поток машин, пешехо-
дов, вывески, рекламные щиты. Притом 
везде чистота, порядок, ухоженность, как 
на картинке - рекламный проспект, да и 
только! И в конце на минутку - Олюшка с 
костыликом на умощенной плиткой дорож-
ке, среди зелени, на фоне особняка, толкает 
инвалидную коляску. В коляске баба Люда 
(сильно сдала), руки старческие, узловатые, 
уработанные, на заботливо укрытых пла-
том коленях, на красных цветах по черному 
полю, трясутся - «ходуном ходят». Олюшка, 
в светлом брючном костюме, идет ровно 
почти. Волосы льняные убраны в «коло-
сок». На плечах - платок с русским узором, 
сизый, с переходами в тонах. 
К лицу ей... Очень. 
Проглядел я вас. Не успел по времени... 

«Немец» проворней оказался. Растаяла моя 
Снегурочка.

...Не вернусь больше...
2005 г.
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СЧАСТЬЕ ЛУКОВОЕ
Настёна стояла у входа в теплицу реши-

тельная, как разгневанная царица.
Была она невысокого роста, полная, 

но считалась красавицей до сих пор, не-
смотря на свой пятидесятилетний воз-
раст. Всё дело в густых волосах, чёрным 
потоком падающих до пояса. Некоторые 
бабы в деревне не верили, что она их не 
красит, судачили, мол, да не может такого 
быть, чтобы в пятьдесят лет - и ни единого 
седого волоса! 
Но зря трудили сплетницы языки: 

Настёна не пользовалась краской. Ее во-
лосы до сих пор не поседели вопреки без-
жалостной природе, назначающей всякой 
красавице свой час увядания. А может, 
как раз наоборот, может, как раз именно 
по природному замыслу не смела их кос-
нуться белая кисть возраста.
Не мутнели и ясные голубые глаза - 

всё блестели озорно и ясно. Не увядала 
улыбка. Лишь голос, знаменитый Настё-
нин голос, созревал год от года, подобно 
драгоценному плоду. Пела Настёна так, 
что иным артисткам из телевизора и 
поучиться бы у нее не грех. К пятидесяти 
годам ее песни стали еще веселее, как рос-
сыпь колокольчиков, еще глубже и нежнее, 
подобно плеску тяжёлой озёрной волны.
Но сейчас Настёне было не до песен. В 

руках разгневанная царица держала тяжё-
лую и острую мотыгу, словно воительница 
боевой топор. Перед ней простирались 
джунгли из помидоров, и на ветках кое-где 
уже горели маячками огненные маленькие 
плоды. Кто другой, так обязательно залю-
бовался бы этакой красотой, но только не 
Настёна. Для нее это были и не помидоры 
вовсе, а хитрые алые глазки её заклятых 
врагов. Настёна решительно подняла 
мотыгу, и первое помидорное древо, сру-
бленное под корень, поверженное, упало в 
проход между двумя тепличными грядка-
ми. Пять минут ожесточенной работы - и 
все помидоры оказались выкорчеваны.

Два рассказа

Наталия 
МЕЛЁХИНА

ПРОЗА

Читателям «Вологодского ЛАДА» Наталия 
Мелёхина знакома давно и хорошо, журнал 

не раз публиковал её рассказы и статьи. 
Нынешней осенью в издательстве ОГИ вышла 

в свет её новая книга - «Дорогие вещи». 
Она была представлена на 29-й Московской 
международной книжной выставке-ярмарке. 

 «Большинство рассказов, опубликованных 
в этой книге, посвящено деревне, - говорится 

в предисловии  автора к «Дорогим вещам». 
- Когда я только начинала писать на эту 
тему, я, человек, выросший в маленькой 

деревушке, плохо себе представляла, 
насколько это трудно - говорить о селе в мире, 

где победил городской образ жизни...»
Действительно, о деревне писать сложно,

 но не только потому, что «город село таранит», 
как писал Николай Рубцов. Хорошую прозу 

вообще писать нелегко - о чем бы то ни было. 
Читателей у Н. Мелёхиной всё больше, 

как и литературных премий, - значит, 
её проза нужна людям. Вот уже 

и на китайский и на арабский перевели... 
Плохую прозу переводить не стали бы.
Поздравляем Наталию с новой книгой, 

наших читателей  - с новой публикацией 
Наташиной прозы в нашем журнале.
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Настёна надела мужнины голицы, что-
бы не поцарапать руки о колючие ветви, и 
все растения вместе с плодами, зелёными 
и спелыми, выкинула вон. Над огородом 
поднимался рассветный туман, солнце 
только всходило, на траве обильно лежала 
роса. Настёна тяжело протопала по мокрой 
холодной муравушке на своих распухших 
от варикоза ногах. Она всю жизнь про-
работала дояркой и, как все доярки, по 
вечерам и утрам страдала от отёков ног.

«Пусть знает! Пусть знает, гад! Чтоб 
пропали все эти его помидоры, будь они 
неладны!» - яростно шептала Настёна. 

«Гадом» она ругала своего мужа Валю 
по прозвищу Белорус. Это его теплицу, 
любовно ухоженную, она только что пре-
вратила в бесплодную пустыню. 
Обычно супруги ссорились редко, да и 

то по пустякам. Вместе работали, вместе 
отдыхали. Валя трудился на ферме слеса-
рем - включал и выключал электрическую 
дойку, следил за исправностью молокопро-
вода и холодильной установки. Муж и жена 
дружно работали и на своем подворье: 
сажали огород, держали поросят и кур. 
Дома на отдыхе супруги любили вместе 
опрокинуть по стопочке водочки с устатку, 
а потом и спеть. Славились как радушные 
хозяева: охотно принимали гостей и в буд-
ни, и в праздники. 
Видно, за весёлый и благодушный нрав 

Бог благословил Настену и Валю «краснЫ-
ми детьми». «КраснЫми» в народе называ-
ют почти идеальных ребятишек, таких, как 
надо по всем правилам крестьянской жиз-
ни. К примеру, лучше всего, чтобы первой 
родилась дочь - будущая нянька для после-
дующих детей. И лучше, чтоб внешностью 
она удалась в отца, потому что все знают: 
когда девка в батю - быть ей счастливой! 
Так и случилось: старшей родилась дочь 
Галина, унаследовавшая кудряшки Вали, 
его прямой нос и слегка пухлые губы. Вто-
рым года через три-четыре после дочери 
надо рожать сына-наследника, и чтоб 
внешностью был, напротив, в мать. Таким 
и уродился Сергей, черноволосый, корена-
стый, с ясными голубыми глазами. Росли 
ребятишки здоровыми, учились хорошо, а 

если и проказничали, то в меру. Вот таких 
и называют «краснЫе дети» - Божий дар. 
Повзрослев, выучившись, сын и дочь обо-
сновались в городе, завели свои семьи, по-
дарили Настёне и Вале по внуку. Навещали 
они родителей лишь по выходным, но дом 
не остался пустовать: два года назад На-
стёна с Валей «усыновили» дедушку Лёлю.
Это была особая история. После смер-

ти своей жены - бабки Сани - дед Лёля 
остался один-одинёшенек. Старики - Лёля 
и Саня - когда-то потеряли единственного 
сына Ваню: он нелепо погиб на службе в 
армии. Служил Ванька где-то в Мурман-
ской области. Как-то раз отпустили его в 
увольнительную, день выдался жаркий, 
и парень решил искупаться в озере, да о 
том не подумал, что мурманские-то озёра 
ледяные. Нырнул, и сердце после жары не 
выдержало перепада температуры - оста-
новилось. Утонул Ванька. А был он первой 
любовью Настёны. Из армии она его жда-
ла. Потеряв жениха, Настёна на некоторое 
время утратила и голос: не могла не то что 
петь, а даже говорить. Здороваются ли с 
ней, спрашивают ли о чем - только бурча-
ла девушка в ответ что-то неразборчивое. 
Думали, уж и вовсе не выправится! Два 
года с Ванькиной гибели прошло, а она 
все была как замороженная горем, лишь 
с Ванькиными родителями сблизилась за 
это время еще больше, став им почти что 
дочерью. 
Но однажды весной приехала в деревню 

бригада белорусских строителей - ставить 
новый телятник. А в этой бригаде и Валя-
Белорус. Парень видный, неженатый, 
волосы до плеч, а сам с усам, совсем как 
у музыкантов из «Песняров». Как запоёт 
про Вологду-гду, так сходство с артистами 
еще больше. А петь Валя любил. Стоит на 
недостроенной стенке телятника, кладет 
кирпичи и выпевает так, что заслуша-
ешься, и радио никакого не надо. Про-
ходил как-то раз мимо дед Лёля, услышал 
этот концерт и говорит: «Тебе бы, парень, 
вдвоём с Настёной нашей спеть, да жаль, 
не поёт она у нас боле». Валя-Белорус тут 
же заинтересовался: кто такая, да почему 
так случилось? Всё ему дед Лёля рассказал. 

Наталия МЕЛЁХИНА
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Начал Валя-Белорус за Настёной ухажи-
вать: цветы охапками носил, коров доить 
помогал и про Вологду-гду пел. Не сразу и 
не гладко, но сладилось у них с Настёной 
- поженились. У них была общая на двоих 
радость - песни, и у каждого своя тоска: у 
Настёны - горе первой любви, у Вали - раз-
лука с Родиной.
Увяз Валя-Белорус в вологодской земле, 

вся бригада вернулась домой, лишь ему 
одному не было пути обратно. Он тосковал 
по Белоруссии нещадно, разрывался над-
вое: на Севере - любимая жена, а потом и 
дети, а там, в картофельно-березовом краю 
- родители, братья и сестры, товарищи по 
школе. Однако Настёна наотрез отказа-
лась покидать вологодскую деревню. Не 
могла она бросить ни свою мать с отцом, 
ни вторых своих родителей - деда Лёлю с 
теткой Саней. Вдвоем с Валей помогали 
они одиноким старикам справить тяжелую 
работу: сена накосить, дров заготовить. 
Когда тетка Саня умерла, и остался дед 
Лёля один, тут же забрали его супруги к 

себе под опеку. Других родственников у 
деда все равно не было. 
Так они и жили мирно втроем, пока 

нынешней весной не вздумалось Вале-
Белорусу построить теплицу. На Севере 
он скучал по белорусским овощам, по 
ярким цветам, по южному изобилию. 
Валя-Белорус задался целью вырастить в 
теплице самые большие и самые сладкие 
помидоры во всей деревне. Был он чело-
век, страстно верящий в мечту, и потому 
принялся за дело со всем жаром. Теплицу 
не покупал, а смастерил своими руками, 
огромную, особой конструкции, по черте-
жам из журнала «Счастливое подворье».
Саженцы выращивал тоже сам, стро-

го следуя инструкции, напечатанной на 
пакетиках семян. А как высадил ростки в 
теплицу, так дневал и даже ночевал в ней! 
При возвратных заморозках носил туда на 
ночь жаровню с углями, грел помидоры, 
как мать-несушка детушек-цыпляток. 
Теплица словно стала Валиной маленькой 
Белоруссией, миниатюрой родной земли 
под стеклянными небесами. К лету поми-
доры ответили на Валины труды благодар-
но: созрели раньше, чем у всех остальных 
сельчан, да такие сладкие! Такие вкусные!
Хозяйки-огородницы повадились к 

Вале-Белорусу ходить за советом. Мол, 
чем ты их подкармливал? Как поливал? 
Чем почву удобрял? Смотрит Настёна на 
их беседы: бабы роем вьются, а Валя и рад 
усы-то распушить, что-те наглый котище. 
Рад им все объяснять да рассказывать. 
Пошел слух по деревне, что, мол, Валя на 
жену-то уж и не смотрит.
Не раз повторяла Настёна мужу: «Брось 

свою теплицу! Обо мне вспомни! Помидоры 
греешь по ночам, а у меня постель холод-
ная!» И сжимало ее сердце горькое одино-
чество, совсем как в юности после смерти 
жениха. Но теперь оно было позорным: 
какой же надо быть плохой бабой, чтобы 
мужик тебя на помидоры променял!
Сначала Валя упреки жены переводил 

в шутку. Захохочет: «Это ты - мой самый 
сладкий помидорчик! Ты - моя ягодка». По-
том начинал раздражаться, отговаривать-
ся, мол, всё для семьи стараюсь, всё в дом, 

ПРОЗА



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 2016101

мол, приедут дети на выходные из города, 
салатик им порежешь вкусненький, на 
зиму соусов в банки позакатываешь, что 
тебе еще от меня надо?
Однако салатик салатиком, ягодка 

ягодкой, но пролегла граница кровавым 
помидорным соусом между мужем и же-
ной, не стало меж ними единства. Дед 
Лёля увещевал то Настёну, то Валю, но 
тщетно! Муж продолжал пропадать в те-
плице, а жена продолжала сердиться. Как 
на грех, вчера еще и подружка Алевтина 
подлила масла в огонь. Сказала Настёне: 
«Ты за мужиком-то присматривай! Бабы 
зачастили к нему! Уведут вместе с по-
мидорами!» Всю ночь мучила Настёну 
ревность, подобная зубной боли, а к рас-
свету устроила она бойню в теплице и 
отправилась на утреннюю дойку, никому 
ничего не сказав.
Валя в утро помидорной казни не 

работал, потому что сегодня была смена 
его напарника. Проснувшись чуть позже 
Настёны, он позавтракал и поспешил в 
теплицу проверить, сколько помидоров 
созрело за ночь. Через какое-то время раз-
дался горестный крик, похожий на вой. 
Дед Лёля, завтракавший кашей, от такой 
сирены не донес ложку до рта и выскочил 
из дома, как ошпаренный, позабыв про 
возраст. Он закричал с крыльца: 

- Что сделалось-то, Валя? Что ты кри-
чишь?!

- У-у-убила! У-у-угробила! Помидоры 
мои - у-у-у-угробила-а-а! - рявкнул Валя-
Белорус, и вдруг начал в остервенении 
выхватывать с грядки лук, посаженный 
Настеной. - Она мне так, а я весь ее лук 
тогда выкидаю! Вот ей! Вот! Всё горе её 
луковое размажу к свиньям!
Он выдирал луковые гряздки за перья, 

как за волосы, и бил ими по земле. 
- За косу бы ее, да по половицам! За 

косу - по половицам! 
Дед Лёля молча наблюдал за этой экзе-

куцией, а когда Валя наконец-то успокоил-
ся, сказал ему, как неразумному дитятку:

- Пойдем, Валентин, в избу - выпьем, 
что ли, за упокой нашего огорода. Совсем 
вы с Настёной с ума рехнулись!

Валя покорно поплелся за дедом. Они 
достали из холодильника поллитру, при-
несли из кладовой малосольных огурчи-
ков, нарезали сала с хлебом, выпили и 
закусили.

- Вот брошу я её, дед, после всего этого! 
- в сердцах заявил Валя.

- Ну и дурак, - ответил дед, закуривая 
у шестка русской печки. - Бабам-то ласка 
нужна не меньше, чем помидорам. Да и 
мало ли что? Ну, поссорились! С кем не 
бывает!

- Дед, ну разве не мужик в доме глав-
ный? Ты с бабкой Саней жизнь прожил, 
разве она такое себе позволила бы?! Ну, вот 
ответь мне по-честному! - горячился Валя.

- По-честному всегда и отвечал. Спро-
сят, бывает, парни для смеху: «Кто, мол, 
дед Лёля, у вас в доме хозяин?» А я отвечу: 
«Так Саня моя, конечно! Я ить, робяты, 
первый на селе подкаблучник!» А Саня в 
ответ: «Так дед мой у нас в дому главный. 
Я поперек мужниного слова и не пикну! 
Домострой у нас!» 
Тут помянули бабку Саню, а потом и 

Ваню. Вспомнилось Вале-Белорусу, как 
познакомил их дед Лёля с Настёной, как 
ходила она почерневшая и онемевшая от 
горя. И первая её улыбка в ответ на при-
несенный букет ромашек вспомнилась, и 
как пели вдвоем, сидя на крыше недостро-
енного телятника, и как учил ее драники 
печь на завтрак, и как из роддома встречал 
сначала с Галинкой, потом с Сережкой... 
Отлегло от сердца!
Тем временем Настёна вернулась с 

дойки. В огороде она обнаружила луковую 
месть, ахнула и, готовясь к скандалу, по-
спешила в дом, но остановилась у крыльца. 
Из избы, из открытого настежь окна, до-
носилась знакомая мелодия: 

Вижу, вижу алые кисти рябин.
Вижу, вижу дом ее номер один.
Вижу, вижу сад со скамьей у ворот.
Город, где судьба меня ждет.

Вот потому-то мила мне всегда
Вологда-гда-гда-гда,
Вологда-гда,
Город, где судьба меня ждет.
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Валин голос звучал, как всегда, слад-
ко, и как бы ни сердилась на мужа Настё-
на, а от голоса этого в груди дыханье за-
медлялось как-то само собой, вопреки ее 
воле. Дед Лёля как мог подпевал. «Крепко, 
видать, поддали! - хмыкнула про себя 
Настёна и присела на ту самую скамью 
у ворот. - И чего это я на него взбелени-
лась? Правду дед Лёля говорил, что на 
каждый роток не накинешь платок. Недо-
рого стоит бабья болтовня... Затосковал 
просто по родине своей, захотелось ему 
тепла на Севере, вот и пропадал в своей 
теплице...» 

Тут песня закончилась.
- Люблю я, дед Лёля, Настёну, все одно 

люблю, хоть и нарушила она все мои по-
мидоры, - донеслось из окна признание 
захмелевшего Вали. И уже веселее он до-
бавил: - Ну, так ведь и я ей лук повыдергал!
И сделалось Настёне так смешно, как 

девчонке, что, насмеявшись, всё еще сидя 
на скамье у ворот, она вдруг запела:
Вы шумите, шумите 
надо мною, берёзы,
Колыхайтесь, ведите 
свой мотив вековой.
А я лягу-прилягу возле старой дороги,
На душистом покосе, на траве молодой.
А я лягу-прилягу возле старой дороги,
На душистом покосе, на траве молодой.
В избе на мгновение воцарилась тиши-

на, а потом из окна эхом вернулся Валин 
голос:

А я лягу-прылягу
Край гасцінца старога
Галавой на пагорак,
На высокі курган.
А стамлённыя рукі
Вольна ў шыркі раскіну,
А нагамі ў даліну,
Хай накрые туман.

И тут дед Лёля позвал ее из окна:
- Иди в избу-то, Настёна. Выпейте да 

спойте за примирение!
Валя, не дожидаясь, выскочил на 

крыльцо, обнял жену, сгрёб в охапку, целуя 
ее в обе щеки и продолжая петь:

А стамлённыя рукі
Вольна ў шыркі раскіну,
А нагамі ў даліну,
Хай накрые туман. 
- Прости меня, Валя, за помидоры-то! 

- попросила Настя, едва сдерживая слезы.
- И ты меня прости, - отозвался Валя.
Так в обнимку и вошли они в дом. 

Вечером этого же дня Настёна срывала с 
поверженных веток помидоры и бережно 
сортировала их по ведрам: спелые в одно, 
зеленые - в другое, дозреют еще, если вы-
ложить их на подоконник на солнце. Дед 
Лёля обрезал лук, а Валя поливал огурцы 
и капусту. 

- Ну, разоренье одно с вами, - ворчал 
дед. - Не дозрел лук-то! Не накатился че-
редом! Столько добра перевели! Где бы де-
тушкам в город отправили, а теперь сгниет 
лук-то! Вон и перо-то, полюбуйтесь-ка, всё 
зеленое ишшо!

- Не ворчи, отец. Так уж вышло, - от-
ветил Валя, стряхивая последние капли из 
лейки на крупный кочан. - На закусь нам 
с тобой пойдет.

- Не ругайся, дед Лёля, - отозвалась На-
стёна. - Я из этого лука с помидорами лечо 
сделаю. Закатаю на зиму в банки. Я уж и 
рецепт вычитала в журнале «Счастливое 
подворье». 
Но дед продолжал ворчать:
- Выдумают же такое - лечо! По пол-

тиннику обоим стукнуло, а ума так и не 
нажили. 
Настёна с Валей не перечили. Перегля-

дывались да пересмеивались чуть слышно, 
и, глядя на них с высоты, в тот вечер будто 
нехотя, медленно-медленно спускалось за 
горизонт предзакатное июльское солнце. 
Спелый шар, похожий на розовый поми-
дор, неспешно тонул в золотисто-луковых 
облаках, словно заслушался, как поют на 
огороде двое:

Вы шумите, шумите 
надо мною, берёзы,
Колыхайтесь, ведите 
свой мотив вековой.
А я лягу-прилягу возле старой дороги,
На душистом покосе, 
на траве молодой.
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ШМЕЛИНЫЙ СОН
Вспоминаю собаку,
Она, как звезда,
Ну и пусть.

Виктор Цой

Мите было тесно в городской кварти-
ре. Казалось, стены давят, потолок - как 
крышка на коробке, вода из-под крана - 
мёртвая: не для питья, а так, чтоб полы 
да посуду мыть.
Он так и не смог привыкнуть к «хру-

щёвке» после деревенской вольницы, по-
сле детства, проведенного в лесу, на реке 
да на озере.
Два года назад он приехал в город, 

чтобы учиться на биофаке. Митя сдал 
ЕГЭ с высокими баллами и поступил на 
бюджетное место без проблем. Правда, 
общежития не полагалось, и Митя с тремя 
однокурсниками в складчину сняли двух-
комнатную квартиру.
Переезд в город оказался не просто 

сменой места жительства, а полным пере-
воротом всего и вся. Даже имя теперь у 
Мити было другое. Дома, в деревне, ро-
дители и братья называли его Димкой, 
а ровесники - Димоном или Димычем. В 
городе он стал Митей. Так его окрестили 
товарищи в литературной студии при 
вузе. Туда Митя тоже попал из-за тоски по 
деревне. Он страстно обожал охоту, жил 
ею, бредил ею, и в городе, отлученный от 
любимого занятия, вдруг начал писать 
коротенькие рассказы и очерки о природе.
Дома Димон слыл настоящим хули-

ганом. В компании таких же весёлых 
раздолбаев-ровесников он ладил «пожди-
ги», прыгал с тарзанкой во время июль-
ских купаний, безобразничал на святках, 
разваливая поленницы и засыпая снегом 
двери в избы. Он не давал спуску обидчи-
кам на деревенских дискотеках. С отцом и 
старшими братьями ходил то на рыбалку, 
то на охоту, причем стрелять научился 
так рано, что не запомнил этого момента. 
Зато, как заноза, врезалась в его память 
первая большая добыча: Димка добыл 
медведя на овсах. И было тогда удачли-
вому охотнику всего лишь шестнадцать 

лет. И ничего Димон в деревне не боялся, 
кроме скуки - самого ненавистного врага 
в юности.
Но в литературной студии вся эта 

бесшабашность куда-то улетучивалась. 
ЛИТО посещали «филологини», киломе-
трами строчившие концептуальные сти-
хи без разделения на строфы и строчки. 
Приходили надменные «физики». Эти не 
разменивались на малые формы и писали 
сразу романы в основном в стиле Стивена 
Кинга или Айзека Азимова. 
Оказалось, вовсе не просто поведать 

этим чужим людям о том, что в деревне 
казалось таким обыденным и привычным. 
Дома не было нужды в этих рассказах, а в 
городе для них не находилось подходящих 
слов. Какими фразами описать, как за-
мирает сердце при хорканье вальдшнепа? 
Как составить предложение, чтобы пере-
дать дрожь в ногах при подходе к медведю, 
упавшему после твоего выстрела, вроде 
бы замертво, а ну как нет? Сколько нужно 
труда, чтобы живописать самозабвенное 
пение глухаря на току, да так, чтобы эта 
неуклюжая мозаика из букв ничем не 
уступала глухариной песне?
Но Митины тексты были настолько 

не похожи на то, что обычно читалось 
на заседаниях ЛИТО, что его полюбили 
и приняли в эту разношерстную компа-
нию. Относились к нему, правда, немного 
свысока, прозвали «скромняга Митяй», 
но чаще звали попросту Митя. К тому 
же он явно не был конкурентом в погоне 
за славой модного автора. «Так, ерунда - 
Пришвин да Бианки его писатели», - рас-
суждали молодые дарования.
Нынешним вечером Митя был завален 

работой: к семинару задали прочитать и 
законспектировать огромный скучней-
ший материал об условных и безусловных 
рефлексах у животных. Но Митя и не ду-
мал приниматься за чтение. В задумчиво-
сти на тетрадном листе он в который раз 
делал один и тот же набросок - рисовал 
свою собаку, русского спаниеля Шмеля. 
Накануне позвонил из деревни старший 
брат Олег и рассказал, что Шмель про-
пал на охоте: увязался с лайкой Тоболом 

Наталия МЕЛЁХИНА



№ 2 - 2016 «Вологодский ЛАД»104

в погоню за кабаном, а охотники отстали 
и потеряли собак.
Митя заштриховывал уши нарисован-

ного Шмеля и представлял, как братья 
подзывали собак, добавляя к кличкам на-
певный призыв «Во-о-от! Во-о-от!» И, на-
верняка, потом охотники курили нервно в 
ожидании псов на месте последнего при-
вала. Охотничьи собаки каким-то образом 
понимали: если пришлось разминуться с 
хозяевами, то нужно прийти туда, где в 
последний раз останавливались передо-
хнуть. В тот день явно братьям выклики-
вать пришлось до хрипоты, а ждать - до 
темноты. Лишь вечером к привалу вер-
нулся Тобол, а Шмель так и не пришел... 
Митя едва ли не физически ощущал 

тоску своих братьев, которым пришлось 
возвращаться домой без спаниеля. Он 
словно воочию видел, как брели они по су-
меречному уже лесу, остерегаясь хлёстких 
веток, понуро шагали по мокрым листьям, 
будто топтали мокрое ватное одеяло... Из-
под Митиного карандаша появился высо-
кий пень, похожий на лесное чудовище из 
детских мультфильмов.
После пропажи Шмеля прошло уже 

четыре дня. Митя так переживал всё 
это время, что, кажется, его тревоги и 
опасения воплотились нынче ночью в 
коротком черно-белом сне: на вырубке у 
заброшенной деревни Васильевское сидел 
у высокого осинового пня продрогший 
оголодавший Шмель. Он не выл, а скулил, 
будто плакал, будто жаловался, как поте-
рявшееся дитя. Во сне это место на вы-
рубке показалось Мите смутно знакомым. 
Он вспомнил: здесь в прошлом году они 
заготавливали дрова с братьями и отцом, 
и батя потерял цепь от бензопилы. Зоркий 
Митя нашел ее во мху неподалеку от той 
самой осины, от которой теперь остался 
только высокий пенек.
Едва проснувшись, Митя стал звонить 

Олегу, и смущаясь, ожидая от старшего 
брата насмешек - чего, мол, ты, как старая 
бабка, ерунде всякой веришь! - попросил 
сходить на вырубку, проверить сон. Но 
Олег, к Митиному удивлению, не только 
не насмехался, но даже пообещал сходить 

в лес как можно скорей, сегодня же после 
рабочей смены на ферме в колхозе. «Ты 
больно-то там не горюй, Димон! - подбо-
дрил Олег младшего. - Знаю, каково со-
баку терять, но что поделать-то?! Бывает! 
Двоек еще нахватаешь! А сходить - схожу, 
проверю!» 
Два года назад у Олега погибла 

западно-сибирская лайка Тайга. Слиш-
ком близко подошла к кабану, и порвал ее 
клыкастый так, что помощь ветеринара 
уже не понадобилась. Митя не сомневался 
теперь: брат отлично понимает его, как 
охотник охотника. Олег даже не рассме-
ялся. Сразу сказал - схожу, проверю. И 
вот теперь младший ждал звонка от стар-
шего. Телефон лежал прямо перед Митей 
на раскрытой монографии. Минуты и 
часы в ожидании растекались, как смола 
по еловому стволу, и, чтобы отвлечься, 
Митька рисовал эпизод за эпизодом из 
жизни Шмеля. 
На тетрадном листе рождалась новая 

картинка - Шмель-щенок. Друзья Олега 
привезли его в вологодскую деревню из 
Ярославля на исходе суровой зимы. К 
щенку «прилагалась» родословная и тряп-
ка из материнского гнезда, чтобы малыш 
быстрее привык к своему новому дому. 
До этого в Митиной семье жили только 
лайки, и юноша вспомнил, с каким недо-
верием он сам, отец и братья рассматри-
вали спаниеля в день знакомства с ним: 
по сравнению с лайками Шмель казался 
слишком миниатюрным, даже декоратив-
ным. Однако внешность обманчива.
В «младенчестве» Шмель видом напо-

минал ангелочка, характером - чертёнка. 
О, эти шелковистые ушки, выразитель-
ные глазки, малюсенькие лапки! О, эти 
растерзанные в пух подушки, порванные 
в мелкую бумажную пыль книжки! О, 
несчастные чучела куниц и белок, остав-
шиеся без хвоста! Глухариные хвосты, 
мастерски ощипанные Шмелем! Клад-
бище трофеев - вот во что превратилась 
небольшая коллекция братьев-охотников. 
Шмель целенаправленно «охотился» на 
чучела с первого же дня появления в доме. 
Братья устраивали для малыша трени-
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ровки: уносили Шмеля из комнаты, и в 
его отсутствие прятали то на антресоли 
шифоньера, то под шкаф свежедобыто-
го вальдшнепа или рябчика. Сначала 
маленький спаниель научился находить 
тушки, потом лаять на них, а затем тре-
нировки из дома перенесли в лес и в поле.
Закончив рисовать Шмеля в «младен-

честве», Митя легким росчерком изобра-
зил спаниеля, вытянувшегося в струнку, 
в одну линию от кончика носа до кончика 
хвоста. И пусть у спаниелей не бывает на-
стоящей стойки на дичь, как у сеттеров, 
но всё же это было некое ее подобие, когда 
собака на какое-то мгновение замерла не-
подвижно и лишь поскуливала от азарта. 
С великим трудом Мите удалось тогда 
сдержать громкий возглас радости и не 
спугнуть Шмеля, учуявшего коростеля. 
Дело было в конце лета, жарким вечером 
на лугу между картофельным полем и 
рекой. 
Если бы у этой сцены был сторонний 

наблюдатель, то он увидел бы, что не толь-
ко Шмель, но и сам Митя словно бы сде-
лал стойку на птицу. Мальчик-охотник, 
хрупкий и гибкий, застыл, как живая 
статуя, и его тоже можно было рисовать 
одним быстрым росчерком карандаша 
или китайской туши. И легкий ветерок 
чуть трепал его длинные, давно не стри-
женные волосы. Митя боялся нечаянным 
вздохом или жестом спугнуть спаниеля. 
Оба были неопытными - хозяин и собака, 
оба дрожали от напряжения и азарта. 
Они превратились словно в единое целое 
на какой-то ничтожный миг; и гудели в 
густом медовом воздухе насекомые, ян-
тарем светило липкое, остающееся жаром 
на коже предзакатное солнце. 
Мите вспоминалось нечётко, как во сне 

- кажется, прозвучал звонкий короткий 
лай, хлопанье крыльев, и был выстрел, 
и коростель упал, и Шмель с утробным 
рыком кинулся за ним и подал хозяину. 
Как Митя хвалил спаниеля, как спаниель 
ластился к хозяину! Они поделили по-
ровну радость добычи, охотник и собака.
Из этих воспоминаний Митя выныр-

нул так, как выходят из теплого дома на 

холодную улицу, - с легким сожалением. 
Отложил законченный набросок и при-
нялся за новый - бейсболка у копны сена и 
Шмель сидит рядом. Был такой случай. В 
июле вся семья сенокосила в поле у реки. 
Щенка брали с собой, и Шмелю это очень 
нравилось. Покос находился на заливных 
лугах рядом с дамбой. Множество луговых 
и водоплавающих птиц оставляло свои 
следы в еще не скошенной траве. Каждый 
год утка-кряква выводила на дамбе птен-
цов. Ни Митя, ни его братья, ни их отец на 
эту утку никогда не охотились. Она была 
будто старая знакомая, а в старых знако-
мых не стреляют. Вечером кряква вместе 
со своими детками пересекала небольшой 
лужок, чтобы спрятаться на ночевку в 
укромном ручье, а с утра вела утят обрат-
но на дамбу - кормиться. Для Шмеля это 
была увлекательная игра - расшифровать 
все эти утиные тропки-запахи, недоступ-
ные нечуткому нюху человека.
Щенка подстерегала единственная 

трудность: он был ещё мал, а трава в тот 
год уродилась такая, что коса едва брала, 
- сочная, спелая, мясистая! Медом пахну-
щий дягиль! Ромашка и высокий клевер, 
который так густо перепутался стеблями 
и розовыми маковками, что покрывал 
землю подобно рыболовным сетям. Для 
малыша Шмеля эти луга стали подобием 
тропического леса - настоящие непро-
ходимые дебри! Бывало, он запутывался 
в клевере, бился, как рыбка в ячее, и 
начинал скулить - звать на помощь. Его 
доставали, и Шмель вновь пускался на 
поиски приключений.
Как-то раз вечером семья вернулись с 

сенокоса. Все невероятно устали от паля-
щего солнца, от тяжёлого труда, поэтому 
лишь дома заметили пропажу - Шмель с 
покоса не вернулся. Митя отправился ис-
кать. Сердце у юноши нехорошо замирало: 
а ну как не найдется малыш спаниель? Но 
он нашелся. Точнее, он и не терялся: Шмель 
сидел у бейсболки, которую Митя забыл у 
копны сена. Спаниель, как часовой, охра-
нял вещь хозяина. Когда люди ушли, щенок 
всё же испугался в одиночестве и грустно 
скулил, призывая на помощь, однако поста 
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своего маленький храбрец не покинул. Дома 
Митю бранила потом мама: мол, вечно 
вещи свои раскидываешь и теряешь, собака 
и та из-за тебя пострадала...
Митя вздохнул, отложил рисунок и 

все же взялся за монографию. Преодо-
левая отвращение к скучному тексту, он 
заставил себя осилить первые предло-
жения: «Большинство поступков собаки 
представляет собой результат действия 
условных и безусловных рефлексов. Реф-
лекс - естественная реакция на стимул, 
не зависящая от обучения собаки. Слово 
«рефлекс» произошло от латинского гла-
гола, который в переводе означает «от-
ражать, поворачивать назад». 
Митя задумался. Что-то внутри про-

тестовало против этой категоричности: 
большинство поступков - результат дей-
ствия рефлексов?! Ну вот какими реакция-
ми это объяснить: на ночевках у костра, 
когда становилось холодно, Шмель всегда 
ложился к Мите на ноги, как пушистая 
грелка. Стоило загрустить, например, 
после ссоры с родителями или друзьями, 
Шмель приходил посидеть рядом. Дели-
катно устраивался неподалеку, словно 
в раздумье, не помешает ли он хозяину 
в горьких думах... «Или вот, вспоминал 
Митя, - выйдешь на дамбу поохотиться, 
скажешь ему: «Шмель, крякушу нашу не 
трогай! Ищи куликов!» И ведь утку нашу 
не трогал Шмель никогда, а куликов ис-
кал. Тоже инстинкт типа?» Митя, занятый 

этой мыслью, автоматически нарисовал 
на полях монографии шмеля, но не со-
баку, а насекомое.
И в этот момент наконец-то зазвонил 

сотовый! Митя схватил трубку:
- Олег!
- Димон, пляши! Нашелся твой Шмель, 

нашелся! Все верно - там и сидел, у пенька 
осинового, на вырубке. Живой! Только 
отощал за эти дни! Никак не наестся дома.

- Ур-ра! Спасибо, Олег! Ты ему сразу 
много жратвы не давай, по чуть-чуть!

- Да не учи учёного! И без сопливых 
скользко, - хохотнул брат и повесил 
трубку, но прежде Митя успел услышать 
хриплый короткий взлай Шмеля, словно 
спаниель знал или чуял, что Олег раз-
говаривает с его хозяином, и хотел дать 
весточку о себе: мол, жив я, жив, не горюй, 
я найден!
Митя схватил книжку со статьей о реф-

лексах. Подкинул ее в воздух несколько 
раз и поймал.

- Инстинкты, блин! Рефлексы, блин! 
Дулю вам с маком и шиш под сахарком!
И вместо конспекта он тут же засел за 

ноутбук - за рассказ о сне про Шмеля. На-
чал с эпиграфа из песни любимой группы 
«Кино»:

Вспоминаю собаку,
Она, как звезда,
Ну и пусть.
Свой будущий текст он озаглавил так 

- «Шмелиный сон».

ПРОЗА

Охотники брели 
по сумеречно-
му уже лесу, 
остерегаясь 
хлёстких веток... 
Фото Алексея 
Колосова
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И НЫНЕ, И ПРИСНО

Из записок 
катехизатора

К загадочному для многих слову «катехизатор» 
ближе всех по значению тёплое слово 

«просветитель» - так издавна называют 
церковных людей, которые помогают несведущим 

познакомиться с основами веры христианской. 
В переводе с греческого «катехизатор» 

означает «устно наставлять, разъяснять».
Николай Дегтерёв - катехизатор Казанского 

храма в Шексне. Он ведет беседы с прихожанами, 
выступает на местном радио, пишет статьи для 
районной газеты. А еще - пишет стихи и прозу 

(Николай закончил Литературный институт 
в Москве, его стихи и рассказы публиковались 

в различных журналах и альманахах, 
в том числе и в «Вологодском ЛАДЕ»).

Николай 
ДЕГТЕРЁВ

МОДНЫЙ ХРИСТОС
Христианство для современной циви-

лизации становится своим. Никто не за-
прещает говорить о вере. Мы постепенно 
- в общественном транспорте, в магазинах 
- привыкаем к религиозной лексике. На 
улице к нам подходят Свидетели Иеговы 
(пятидесятники, евангелисты и пр.) и 
стараются доказать нам, что «Христос нас 
любит» (как будто это без них не понятно). 
Редко-редко, но подходят и православные.
В общем, религиозная жизнь бурлит. 

И это бурление хорошо слышно тому, кто 
имеет на это слух. Но есть в этом бурлении 
одна струя, которая может поразить своей 
необычностью, новизной. О проповеди 
Христа (и уличной, и какой угодно) все мы 
слышали давно. Все, конечно, по-разному 
его проповедуют. Но любой проповедник 
- будь то православный, протестант или 
сектант - всё равно ставит Христа выше 
себя. А вот в этой новой необычной струе 
Христос ставится на какое-то другое ме-
сто, пока даже сложно сказать, на какое 
именно. 
Еще в феврале 2013 года модный дом 

Dolce & Gabbana представил коллекцию 
женской одежды осень-зима 2013-2014. 
Коллекция, что называется, засветилась. 
Засветилась именно потому, что на пла-
тьях (туфлях, клатчах и пр.) красовались 
великолепные византийские иконогра-
фические изображения. Я тогда подумал: 
«Ну всё, сейчас православные порвут 
интернет». Не тут-то было! На одном из 
популярнейших православных сайтов - 
правмире - отзывы экспертов, в том числе 
и священнослужителей, были вполне одо-
брительными. Они, конечно, признавали, 
что изображать Бога на каблуках - это в 
общем-то перебор, но в целом - в целом 
коллекция очень хороша, говорили они. 
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ИЗ ЗАПИСОК  КАТЕХИЗАТОРА

Вскоре - дела разные и т.п. - я об этом 
как-то забыл. 
Еще через некоторое время появи-

лась новость, что в супермаркетах Киева 
появился «святой рис»: на упаковке этого 
продукта красовалась цитата из Еванге-
лия: «Исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: Покайтесь и веруйте в 
Евангелие» (Мк. 1. 15). Что общего у этой 
цитаты с рисом - до сих пор понять не 
могу. Но суть не в этом. Эксперты (теперь 
уже не по искусству, а по торговле) тут 
же отметили, что появление цитаты на 
упаковке - хороший маркетинговый ход. 
Короче говоря, рис стал лучше прода-
ваться. Потому что вера - это что-то такое 
хорошее, теплое, вот люди и берут. И дру-
гих продуктов с религиозной символикой 
появилось, кажется, немало (например, 
кагор, к бутылке которого прилагается 
деревянный крест). 
Не удивлюсь, если что-нибудь еще в 

этом роде обнаружится. И ведь - самое 
интересное - все эти «новинки» с популяр-
ным Христом - отнюдь, по-видимому, не 
изобретение светских людей. На Западе 
уже давно, а в последнее время и у нас, 
популярна стала одежда (не от Dolce & 
Gabbana, попроще) с надписями типа: «Я 
люблю Христа». Идет такой человек по 
городу, и все видят - у него на футболке - 
что вот этот человек любит Христа. Чем 
не проповедь?
А ведь и действительно - чем? Христос 

ведь говорит в Евангелии: «...кто посты-
дится Меня и Моих слов в роде сем пре-
любодейном и грешном, того постыдится 
и Сын Человеческий, когда приидет в 
славе Отца Своего со святыми Ангелами» 
(Мк.8:38). И вот эти люди не стыдятся - но-
сят майки с признанием любви ко Христу. 
Но что-то меня в этом все-таки смущает...
Бывают разные эпохи. Бывают, на-

пример, эпохи гонений, когда только за 
то, что ты веруешь во Христа, тебя могут 
побить камнями, отрубить голову или пу-
стить пулю в затылок. Вот если бы такой 
современный православный активист в 
футболке с надписью «Я люблю Христа» 
вышел на улицу Рима, скажем, при им-

ператоре Деции или Марке Аврелии - вот 
это была бы проповедь! А выйти на улицу 
Москвы, где маргиналами выглядят как 
раз обычные люди - это как-то... безобид-
но. Просто вливаешься в карнавальную 
культуру современного города. «Ты кто? 
Православный? А я эмо. А это вот - панк. А 
это - толкиенист. Мы тебя сразу заметили, 
ты почти такой же, как мы...»
И камнями не побьют, и пулю не вса-

дят. Просто посчитают представителем 
очередной субкультуры. 
А еще бывают разные люди. В «Откро-

венных рассказах странника» есть такой 
эпизод. Странник приходит на исповедь, 
а духовник отвечает ему, что на исповеди 
он указал много лишнего, а о главных 
своих - самых страшных - грехах так и не 
сказал: «...не сознал и не записал, что ты 
не любишь Бога, ненавидишь ближнего, 
не веруешь слову Божию и преисполнен 
гордостью и честолюбием». Странник, 
конечно, удивляется, как это можно не 
любить Бога. И тогда духовник дает ему 
«списочек, по которому и сам всегда ис-
поведуется». И вот в этом списочке на-
писано:

«Я не люблю Бога. Ибо если бы я любил 
Его, то непрестанно размышлял бы о Нем 
с сердечным удовольствием... Напротив, я 
гораздо чаще и гораздо охотнее размыш-
ляю о житейском, а помышление о Боге 
составляет для меня труд и сухость. Если 
бы я любил Его, то собеседование с Ним 
через молитву питало бы меня, наслажда-
ло... но, напротив, я не только не наслаж-
даюсь молитвой, но еще при занятии ею 
чувствую труд, борюсь с неохотой...» И так 
далее. Конечно, это, так сказать, идеаль-
ная исповедь, так никто не исповедуется. 
Но в христианстве вообще всё идеально. 
Убери из христианства идеал - и останет-
ся одна сухая моральная риторика.
Так вот этот человек в майке «Я люблю 

Христа» - неужели он постоянно размыш-
ляет о Боге и постоянно молится? Сомне-
ваюсь. Хотя кто его знает...
В повести Н. С. Лескова «На краю све-

та» есть такое место - из рассказа одного 
архиерея. Позволю его себе процитиро-
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вать: «Помню, мне как-то раз, в лютый 
мороз, довелось заехать в Петербурге 
к одному русскому князю, который по-
казывал мне чудеса своих палат, и вот 
там, не совсем на месте - в зимнем саду, 
я увидел впервые этого Христа. Картина 
в рамочке стояла на столе, перед которым 
сидела княгиня и мечтала. Прекрасная 
была обстановка: пальмы, аурумы, ба-
наны, щебечут и порхают птички, и она 
мечтает. О чем? Она мне сказала: «Ищет 
Христа». Я тогда и всмотрелся в это изо-
бражение. Действительно, смотрите, как 
он эффектно выходит, или, лучше сказать, 
износится, из этой тьмы; за ним ничего: 
ни этих пророков, которые докучали всем, 
бегая в своих лохмотьях и цепляясь даже 
за царские колесницы, - ничего этого нет, 
а только тьма... тьма фантазии. Эта дама, 
- пошли ей бог здоровья, - первая мне и 
объяснила тайну, как находить Христа, 
после чего я и не спорю с господином 
капитаном, что иностранные проповед-
ники у нас не одним жидам его покажут, 
а всем, кому хочется, чтобы он пришел 
под пальмы и бананы слушать канареек. 
Только он ли туда придет?»
Ведь это почти про наш день! Христос 

становится популярным, модным. Мы 
готовы принять его на одежде, на упа-
ковке риса. Мы готовы прочитать о нем 
в книгах. Мы готовы постоять в церкви и 
помолиться ему, чувствуя тепло в груди. 
Мы любим рассуждать о Его милосердии - 
но нам ненавистны нищие. Мы любим ду-
мать о Его страданиях - но нам противны 
калеки. Мы любим говорить о Его любви 
- но с трудом уживаемся с ближними. Мы 
любим Христа - того палестинского про-
поведника, который жил 2000 лет назад, 
насыщал голодных, исцелял больных, вос-
крешал умерших. Но брезгуем встретить 
Христа, который всегда рядом с нами. 
Разве плохо ходить в религиозной 

футболке? Да нет, кощунства тут вроде 
нет. А потом нам предложат «священную» 
еду, полотенца, нижнее белье, туалетную 
бумагу. Наш быт станет священным, мы 
уже будем думать, что мы богаты, раз-
богатели и ни в чем не имеем нужды. Мы 

будем купаться в священных образах, 
атеизм отойдет в прошлое, как странный 
дикарский пережиток. Христос и святые 
станут спутниками нашей жизни, какими 
когда-то были Микки Маус и Человек-
паук. Мы привыкнем к модному Христу. 
Узнаем ли тогда настоящего?

О ДОВЕРЧИВОСТИ
ЦЕРКОВНЫХ ЛЮДЕЙ

Надо сказать, что церковные люди 
чрезвычайно доверчивы. Ведь сказал же 
Христос: «Будьте как дети», - вот они и 
пытаются ими стать. Но на пути к этой 
детсткости с ними случаются порой все-
возможные казусы, и грустные, и веселые. 
О грустных - сначала, чтобы уж за-

кончить потом на хорошей ноте.
Одна моя знакомая увидела как-то в 

переходе метро плачущую бабушку. Подо-
шла, спросила, что случилось. Оказалось, 
что у этой бабушки умер сын, и даже денег 
на похороны у нее нет. Знакомая моя была 
человеком деятельным, сразу же повела 
бабушку в ближайшую церковь, заказала 
за ее сына отпевание, купила свечек, рас-
сказала, как правильно молиться. Потом 
еще дала денег (сколько уж было с собой) 
на похороны. 

- Вы, пожалуйста, успокойтесь, я вам 
завтра позвоню, узнаю, что и как! - успо-
каивала бабушку моя знакомая.

- Спасибо, тебе, родная! Спасибо за 
всё! Вот только сейчас в аптеку зайду, ку-
плю себе успокоительное что-нибудь, - со 
слезами благодарности ответила бабушка. 
На следующий день моя знакомая по-

звонила бабушке.
- Кто это? - ответил незнакомый жен-

ский голос.
- Это... - растерялась моя знакомая. - У 

бабушки, которая мне этот номер дала, 
вчера умер сын, как она себя чувствует?

- Так это вы ей вчера денег дали? - 
угрожающе произнесли с той стороны.

- Да.
- Да сколько можно этой алкашке ве-

рить! - воскликнула женщина. - Ну что 

И НЫНЕ, И ПРИСНО
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вы, дуры там все набитые, что ли? - и 
бросила трубку.
Знакомая моя долго рыдала.
Но бывают и веселые случаи. Я тоже 

поначалу был очень доверчивым челове-
ком, но потом понял, что христианская 
простота и человеческая доверчивость 
- вещи разные, если не сказать противо-
положные. Более того, та доверчивость, 
которой человек «учится» в церкви в пер-
вые годы своего пребывания в ней, не 
зависит даже от уровня его образования. 
Как сказал однажды отец Андрей Кураев, 
человек часто, входя в церковь, вместе с 
шапкой снимает и голову.
И я научился этой доверчивостью 

пользоваться. В исключительно мирных, 
как говорят в таких случаях, целях. 
В нашем храме есть закуток, обору-

дованный под раздевалку. Как-то раз я 
проходил там и услышал, как бабульки 
обсуждают, что же нужно есть, пить и 
принимать, чтобы снизить уровень саха-
ра в крови. А я им и говорю:

- Чтобы снизить уровень сахара в кро-
ви, нужно есть больше соли! Соль и сахар 
друг друга нейтрализуют.
И ушел. Минут через двадцать под-

ходит ко мне одна прихожанка и говорит:
- Слушай, ты так больше не шути, они 

же на самом деле решили сейчас идти 
соль закупать.

Надеюсь, у них все в порядке со здоро-
вьем будет, помоги им Господь.
А в другой раз я придумал «богослов-

скую» шутку. Захожу как-то в трапезную, 
а там женщины-прихожанки со «стажем» 
пекут просфоры. И я им с ходу:

- Слышали новость?! Через Шексну 
будет проходить крестный ход с частицей 
мощей Архангела Михаила!
И тут они все чуть не в один голос:
- Когда?!
Через несколько секунд одна из них 

догадалась, в чем дело, и, улыбнувшись, 
сказала:

 - Николай Александрович шутит.
А другая, посмотрев на нее, но не по-

няв, вздохнула:
- Вот и я думаю: ну разве будут такую 

святыню через Шексну провозить?
Так что не обижайте церковных людей, 

они хорошие. Взбалмошные иногда, им-
пульсивные, сентиментальные, занудные, 
но все равно хорошие. Они хоть пыта-
ются, по крайней мере, что-то с собой 
сделать. Ну, не получается. Но это ерунда. 
Потому что с ними Бог это сделает, глав-
ное, чтобы они хотели. Было бы желание, 
как говорится.
А доверчивость, пусть даже и такая, 

слишком человеческая, глупая, - кто зна-
ет, не приведет ли она хоть кого-нибудь из 
этих церковных людей - к простоте в Боге?

Спаси, Господи, люди Твоя...
Фото Алексея Колосова

ИЗ ЗАПИСОК  КАТЕХИЗАТОРА
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КТО МЫ? КУДА ИДЁМ?..
Осенью 1961 года Никита Сергеевич 

Хрущёв, первый секретарь ЦК Компартии 
Советского Союза и фактический руково-
дитель СССР, подтолкнул к поискам глав-

ных ответов и нас, пацанов из села Хрено-
вое, что в Воронежской области. Доклад о 
новой программе партии транслировали 
по радио, печатали в газетах. Мы прики-
дывали, кому из нас сколько годков будет 
через назначенные на достижение комму-

Первые каникулы 
кадета Тимофея Плигина 

на фоне Спаса-Каменного и российской истории

ПУБЛИЦИСТИКА

История Александра Николаевича Плигина, завершившего свой земной путь на острове Спас-История Александра Николаевича Плигина, завершившего свой земной путь на острове Спас-
Камень в 2004 году, удивительна только на первый взгляд. С товарищем своим, Александром Камень в 2004 году, удивительна только на первый взгляд. С товарищем своим, Александром 
Асафовым, он взялся восстанавливать Спасо-Каменный монастырь из невообразимых руин. Асафовым, он взялся восстанавливать Спасо-Каменный монастырь из невообразимых руин. 
Вокруг этого маленького островка столько завязалось судеб, столько путей сошлось  - Вокруг этого маленького островка столько завязалось судеб, столько путей сошлось  - 
самых разных, которые и уходят в самые разные края и даже в будущее наше.самых разных, которые и уходят в самые разные края и даже в будущее наше.

Кадеты на перемене: есть о чем поговорить!
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нистического рая двадцать лет, планиро-
вали, кто и чем заниматься будет в новом 
обществе. Получалось, что большинство из 
нас - октябрят, пионеров и комсомольцев 
(а в компании нашей были ребята от семи 
до шестнадцати лет) - не представляло 
своего будущего без космонавтики. Больше 
обсуждали мы, грешные, не духовную, но 
материальную сторону светлого будущего. 
Отомрут ли деньги? Как будут выглядеть 
магазины при коммунизме?..
Фраза из доклада Никиты Сергеевича 

о том, что «последнего попа он покажет по 
телевизору в 1975 году», нас не затрону-
ла тогда. Совсем. Не видели мы попов в 
огромном селе с населением более десяти 
тысяч, и я определённо не помню, чтобы 
мы хоть как-то обсуждали вред или пользу 
такого положения вещей в нашем совет-
ском обществе. Да и как можно обсуждать 
и анализировать то, к чему ты не имеешь 
ни малейшего отношения?! И церкви в 
селе не было ни одной. Верх единствен-
ного церковного здания, там, где должен 
быть купол или купола, венчала огромная 
ёмкость - это была водокачка знаменитого 
Хреновского конного завода. 
Кого из нас когда и где крестили и 

крестили ли вообще-то - не обсуждалось в 
нашем сообществе вовсе. Не помню, чтобы 
кто-то из крещёных носил крестик. Иконы 
же имелись почти в каждом доме, где жили 
наши бабушки и дедушки. Бабушек было 
гораздо больше - деды остались на войнах. 
Да и все наши отцы, у кого они были живы, 
прошли через Великую Отечественную...
На нашей территории улицы Фрун-

зе дед был только у меня. Рождённый 
в 1884 году, на войну с фашистами он 
не попал по возрасту. А в гражданскую 
служил на железной дороге, и обойтись 
без него и других его товарищей не мог-
ли, похоже, ни белые, ни красные. Вот 
он и уцелел. Дед был охотник и рыбак. А 
ещё он любил футбол, бега - в селе они 
проходили регулярно на двух стадионах 
и шикарном ипподроме - и нюхал табак 
«Золотая рыбка».
Отец и мать строили на своих рабочих 

местах коммунизм, и детство моё, а впо-

следствии и младшей сестры, счастливо 
складывалось в дедовском доме...
Ну, а Никиту Хрущёва перестали по-

казывать по телевизору гораздо раньше, 
чем он обещал продемонстрировать на-
роду «последнего попа»... 

ДРУЗЬЯ
Минувшим летом ко мне в гости при-

езжали друзья из Воронежа. С благосло-
вения игумена Дионисия, в самом конце 
июня мы оказались на Спасе-Каменном. 
На пристани нас встретил мальчуган, 
который без лишних слов стал помо-
гать таскать наши сумки, рюкзаки и 
рыболовные снасти наверх. В ходе со-
трудничества познакомились. Тимофей, 
несмотря на юный возраст, оказался 
мужичком основательным, сильным и 
деликатно любознательным. Сообщил, 
что у него тоже есть спиннинг, а вот 
лодки пока ещё нет. Поэтому ловить 
приходится с берега.
Договорились, что как только мы 

устроимся на Банном острове, обяза-
тельно позовём Тимофея в гости. Чайку 
в нашем лагере палаточном с видом на 
монастырь мы с Тимофеем попили уже 
на следующий день, а вот порыбачить 
вместе нам в тот раз не удалось. Но слово 
я Тимофею дал, что как только мои гости 
отправятся домой, а у меня появится 
время (и место в лодке - самое главное!), 
я вернусь на Спас-Каменный. 

...На рыбалку мы с Тимофеем собира-
лись загодя и основательно: проверили 
ещё раз катушки, коробки и ящички 
с воблерами и блёснами, прикинули 
маршруты - основной и запасной - на 
тот случай, если ветер задует сильнее 
или изменит направление, определились 
со временем выхода в озеро. У любого 
острова есть наиглавнейшее преимуще-
ство перед самым сказочным берегом: в 
любой шторм можно не опасаться быть 
выброшенным на камни, причаливая 
к берегу. А чтобы найти подветренную 
сторону суши на острове размером сто 
двадцать на восемьдесят метров, доста-
точно одной минуты...

ПЕРВЫЕ КАНИКУЛЫ...



ПУБЛИЦИСТИКА

Это только с виду бабушка строгая…



ПУБЛИЦИСТИКА

Внук о деде знает много. Дед о внуке - всё…



ПЕРВЫЕ КАНИКУЛЫ...

Юстин - пёс компанейский. Жаль, что не разговаривает…

Ни один закат на Спасе-Каменном не похож на предыдущий



И что, на всё это будет ловиться?..

ПУБЛИЦИСТИКА



Э-э-х! Удастся ли когда-нибудь знать о Литургии столько, сколько Максим знает?..

А вот и щучка!

ПЕРВЫЕ КАНИКУЛЫ...



Урок практической фотографии. Тема - портрет

ПУБЛИЦИСТИКА



Задание не из лёгких, надо подумать…

Урок математики. Любовь Юрьевна Соловьёва успевает и объяснить многое, и спросить по-настоящему 

ПЕРВЫЕ КАНИКУЛЫ...



«…Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должни-
ком нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого»...

ПУБЛИЦИСТИКА
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С деликатесами решили сильно не за-
морачиваться - литр воды из-под крана, 
термос с горячим чаем и две краюхи хле-
ба места много не займут в лодке. Не на 
путину уходим. Когда основные моменты 
предстоящей экспедиции стали яснее яс-

ного, Тимофей по моей рекомендации даже 
сделал несколько пробных забросов с бере-
га. По ветру и против ветра. Вышли на са-
мый краешек суши, только обозначивший 
направление косы, которая соединит к 
глубокой осени, скорее всего, Спас-Камень 

Первый окунь, самостоятельно добытый Тимофеем в озере Кубенском

ПУБЛИЦИСТИКА
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с Банным островом, привязали на конец 
лески грузило около десяти граммов и ма-
ленькую ивовую веточку с тремя листьями, 
чтобы чувствовать сопротивление воздуха, 
и Тимофей сделал несколько забросов. 
Стало окончательно ясно, что спиннинг 
он в руках уже держал. Потом Тимофей 
открывал по очереди каждую коробочку и 
долго рассматривал все приманки, изред-
ка спрашивая, на какие мы будем завтра 
ловить и почему именно на них. Иногда 
он отмечал, что вот точно такая же блесна 
есть и у него, сожалел очень трогательно и 
неподдельно, что впопыхах оставил свою 
коробочку с блёснами дома.

- Того, что тут имеется, нам с тобой 
хватит и перехватит. И с дядей Женей ещё 
можем поделиться, не переживай.

- А я и не переживаю, я констатирую.
- Ну, встанешь в половине четвёртого?
- Встану, если разбудите! 
- Договорились!
Ночь в начале июля на Спасе-Каменном 

- явление быстротечное и неповторимое. Из 
любой точки острова виден весь небосвод 
и почти весь горизонт - это если стоять 
на одном месте в самом центре острова! 
А если сделать несколько шагов в любую 
сторону, к воде, и провести неторопливым 
взглядом по горизонту, не останавливаясь 
на редких деревьях, колокольне, братском 
корпусе, наблюдательной вышке... Или за-
браться с благословения игумена Дионисия 
на колокольню!.. Если изучать горизонт, 
думая только о людях, что живут в разных 
концах света за всеми этими немыслимо 
бесконечными просторами, где-то между 
небом и землёй, начинает казаться, что все 
они радуются вместе с тобой. Как можно не 
радоваться закату, переходящему в восход 
после маленькой передышки, и вон тому 
розовому облачку, что замерло невесомым 
пёрышком в остывающей тишине не тя-
гостного ожидания нового дня!?
Небосвод огромен и почти прозрачен. 

А глубина его, в отличие от пугающего 
тёмной неизведанностью августовского 
неба, становится беспредельно очевидной 
- ни конца, ни края. Даже в самое «тём-
ное» время лишь несколько самых ярких 

звёзд заявляют о себе слабым мерцанием, 
да медленно распускающаяся «пряжа» от 
беззвучных самолётов создаёт ненадолго 
некое подобие призрачных рукотворных 
ориентиров, не способных помочь изме-
рить взглядом неизмеримое... 

* * *
- Тимофей, пора выходить. Ты поедешь 

на рыбалку?
Трудно понять, спит ли мой товарищ, 

слышит ли меня? Но вот его безмятежное 
лицо начинает демонстрировать что-то 
похожее на озабоченность, веки, кажется 
мне, мигают уже не как во сне, но ведь и 
не открываются, тем не менее...

- Нет-нет! Я никуда не поеду. Не поеду.
- Точно не поедешь?
- Точно!
Во мне борются дурашливая обида 

на своего компаньона - обещал ведь, что 
точно поедет на рыбалку, договаривались 
ведь, крепко по-мужски руки пожали... и 
злость на самого себя - куда ты, старый 
пень, тянешь мальчишку, которому самое 
время выспаться после учебного года! 
Выхожу из комнаты, стараясь не сильно 
придерживать за собой дверь... 

...Возвращаюсь в дом минут через пять, 
заглядываю в приоткрытую дверь. Сидит 
Тимофей на кровати с закрытыми глазами. 

- Зачем же ты встал? Ты же сказал, что 
не поедешь? Или передумал уже?

- Поеду. Точно поеду. Что передумы-
вать? Мы же договаривались...
За два приёма переносим в лодку сна-

сти и снаряжение, устанавливаем мотор. 
Отталкиваемся от берега - то ли утро, то 
ли день, кажется, совcем рассвело, лишь 
ветерок утренний, свежий, да солнышко 
не в темя светит, а в глаза.
В это утро первого своего окуня Ти-

мофей поймал на вертушку с красным 
лепестком. После очередного заброса под 
травяной островок и нескольких оборотов 
катушки кончик его спиннинга резко со-
гнулся и стал подрагивать, не разгибаясь 
до конца. Тимофей оглянулся:

- Кажется, есть! Готовьте подсачек...

ПЕРВЫЕ КАНИКУЛЫ...
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Окунь, яркий и прыткий, оказался в 
лодке без подсачека - Тимофей справился 
с ним безукоризненно. Потом у нас были 
ещё окуни и щучки. А когда клёв пре-
кращался, мы разговаривали «за жисть».
Оказалось, что за плечами у Тимофея 

уже два прыжка с парашютом (с инструк-
тором, разумеется, - со своим отцом, 
мастером спорта Алексеем Плигиным), 
которых он ждал давным-давно и очень 
долго, «с самого детства», потому что до 
восьми лет прыгать нельзя даже с ин-
структором. А в самом начале лета, здесь 
же, на Спасе-Каменном, Тимофей впервые 
алтарничал во время Литургии, помогая 
по мере возможности игумену Дионисию. 
Спрашивать про школу было рановато, я 
посчитал, - каникулы в самом разгаре. Но 
в ходе разговора Тимофей сам вышел на 
школьную тему, и я узнал, что учится он в 
кадетском классе. В классе одни пацаны, 
друзья, разумеется, и всё такое...
Каждый день после обеда Тимофей с 

бабушкой читал вслух сказки Паустов-
ского. А на вечернюю зорьку мы снова 

отправлялись за окунями и щуками. Когда 
Тимофей читал (мне больше всего понра-
вились «Похождения жука-носорога» и 
«Тёплый хлеб»), я приоткрывал свою дверь, 
чтобы лучше слышать...
Как-то мы присели на скамейку около 

могилы Николаевича. Тут же к нам под-
тянулся пёс Юстин, а вслед за ним не-
слышно подкралась кошка. 

- Ты знаешь, кто здесь похоронен?
- Дедушка. 
- Что ты о нём знаешь, Тимофей?
- Ну, что он этот остров стал восста-

навливать давно. Что много чего сделал... 
Мне рассказывали...

ОТЦЫ И ДЕДЫ
История Александра Николаевича 

Плигина, завершившего свой земной путь 
на острове Спас-Камень в 2004 году, уди-
вительна только на первый взгляд. Глава 
семейства, в котором трое детей малых, 
отказывается от «хлебной должности» и 
уходит на остров. В церковь на службы не 
ходил, говорят, но взялся с Александром 

Наставник 
Максим 
всегда рядом

ПУБЛИЦИСТИКА
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Асафовым «по своей воле» восстанавли-
вать Спасо-Каменный монастырь из не-
вообразимых руин.
Первые последователи и помощники - 

семья. Жена и дети. Друзья-радиолюбите-
ли. И люди православные, разумеется. Но 
после первого похода на Спас-Камень на 
лыжах, после разговора со знакомством, 
признавался впоследствии архиепископ 
Максимилиан, планы Александра Плиги-
на, очерченные штрихами на фоне только 
видимого объёма предстоящих работ и 
крохоток уже сделанного, больше походили 
на безумство. А фраза главы семьи Алек-
сандра Плигина о том, что «Спас-Камень 
нас всех не раз ещё спасёт!», сказанная 
жене Надежде в тот момент, когда из еды 
в доме не было и килограмма макарон на 
завтрашний день, - это ли не утопия?! 
Всего-то четверть века с начала «остров-
ной» эпопеи в семье Плигиных пролетела, 
выросли Аня, Лёша и Ваня, у каждого своя 
семья, у Надежды Александровны - шесте-
ро внуков и внучек... Вот только Алексан-
дра Николаевича нет рядом.
Не безумство. Не утопия. В семье Пли-

гиных было принято верить друг другу. 
И решения главы семьи не обсуждались. 
Об этом нельзя говорить в прошедшем 
времени, мне кажется, хотя и семья 
стала совсем другая, большущая, мало 
похожая внешне на ту, начала девяно-
стых годов прошлого века. Вырос Алек-
сандр Николаевич без отца. Может, и по 
какой-то другой причине, но культ семьи 
стал главной ценностью в его взрослой 
жизни. Ценностью, отличающейся до-
вольно часто от «среднестатистических» 
ценностей семейных, основанных на 
материальных только «столпах» - дом, 
дача, автомобиль... 
Мастер спорта по прыжкам с пара-

шютом Алексей Плигин, старший сын 
Александра и Надежды, вспоминает:

- Мы с братом Иваном росли в условиях 
максимальной свободы при соблюдении 
нескольких главных правил:
чужого ничего и никогда брать нельзя; 
данное тобою слово держать обяза-

тельно при любых обстоятельствах;

ни в коем случае не обижать тех, кто 
слабее тебя! 
На этом строилась вся «воспитатель-

ная политика», основанная на личном 
примере отца...
Лето с Иваном довольно часто прово-

дили на острове. Держак электросвароч-
ного аппарата, не для баловства, отец 
дал мне в руки после второго класса - ве-
лосипед мы вместе варили, первый свой. 
Из того, что удалось добыть на свалках...

ТИМОФЕЙ ПЛИГИН 
И ЕГО ТОВАРИЩИ

Во втором кадетском классе вологод-
ской средней школы № 15 у Тимофея 
есть двадцать семь друзей. Учатся все 
хорошо, но по-разному. На переменах 
дают волю застоявшимся мускулам и 
голосам, сбегаются в кружок вокруг 
обладателя какого-то нового, прости 
Господи, гаджета... Дети как дети! Толь-
ко в курсантской форме, с шевронами, 
погонами. И когда раздаётся звонок на 
урок, они как-то мгновенно почти пере-
стают озорничать, давая понять, что 
дисциплина для защитника Отечества, 
даже будущего - основа воспитания. А к 
дисциплине нужны светлые головы. И 
понимание, что кроме прав, которыми 
в наше время не перестают упиваться 
«некоторые штатские», есть и самое 
главное - обязанность Родину защищать! 
А к этому долгу святому можно подго-
товиться лишь упорным многолетним 
трудом. Искренними стараниями. Вот 
они и стараются...
У кадета Тимофея Плигина к нынеш-

ней зиме на счету уже четыре прыжка, 
которые он совершил со своим отцом, 
мастером спорта Алексеем Плигиным. 
В начале сентября он вновь алтарничал 
в Успенском храме Спасо-Каменного 
монастыря по благословению игумена 
Дионисия и с помощью своего старшего 
наставника Максима. Запомнились ли 
ему чем-то особенным первые в его жизни 
каникулы? Вырастет - расскажет...

Алексей КОЛОСОВ
Фото автора 

ПЕРВЫЕ КАНИКУЛЫ...
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ЗДЕСЬ ЖИТЬ ТРУДНО, 
А МОЛИТЬСЯ ЛЕГКО

Родился и вырос будущий святой 
в Вологде в начале XVI века. Сейчас 
много говорят об особой благодатности 
Русского Севера - с лёгкой руки Андрея 
Николаевича Муравьева, побывавшего в 
вологодских-новгородских краях в середи-
не XIX века. Обилие монашеских обителей 
в этих местах, славных подвижниками и 
чудотворцами, напомнило ему окрест-
ности египетского города Фивы первых 
веков христианства, и края «от Лавры 
до Бело-озера и далее» писатель назвал 
«Русской Фиваидой на Севере». Но ведь 
аскеты, желающие молитвенных подви-
гов, шли сюда не в поисках райских кущей 
- их влекло то, что в лесной чаще жить 
так же трудно, как и в безводной пустыне. 
Подвижники рвались туда, где жить почти 
невозможно - зато молиться легко. 
Земля Русского Севера стала святой 

трудами многих - молитвенников, пост-
ников, аскетов. Увы, о большинстве мы 
знаем только по именам и местам их мо-
нашеских подвигов. 

Возвращение

Возвращение мощей преподобного Феодосия Тотемского в основанный им Спасо-Суморин Возвращение мощей преподобного Феодосия Тотемского в основанный им Спасо-Суморин 
монастырь состоялось 15 сентября нынешнего года. Торжества были многолюдными: монастырь состоялось 15 сентября нынешнего года. Торжества были многолюдными: 
священники, которые несли раку с мощами во главе крестного хода, уже миновалисвященники, которые несли раку с мощами во главе крестного хода, уже миновали
Входоиерусалимскую церковь, - а в конце шествия, начавшегося у храма Рождества Христова, Входоиерусалимскую церковь, - а в конце шествия, начавшегося у храма Рождества Христова, 
люди еще стояли. Сотни верующих шли по древнему городу с молитвой: «Преподобный отче люди еще стояли. Сотни верующих шли по древнему городу с молитвой: «Преподобный отче 
наш Феодосие, моли Бога о нас!..». Брызнул было осенний мелкий дождичек, но его никтонаш Феодосие, моли Бога о нас!..». Брызнул было осенний мелкий дождичек, но его никто
и не заметил - какой дождь, когда такая благодать. Люди шли и пели, и казалось - святой и не заметил - какой дождь, когда такая благодать. Люди шли и пели, и казалось - святой 
Феодосий слышит их и обязательно откликнется, отзовется, - как отзывался и при жизни, Феодосий слышит их и обязательно откликнется, отзовется, - как отзывался и при жизни, 
и после своей кончины. Начинался обычный вроде бы будний день, люди направлялись и после своей кончины. Начинался обычный вроде бы будний день, люди направлялись 
по своим делам - в школу, на работу. К сожалению, редко кто останавливался, по своим делам - в школу, на работу. К сожалению, редко кто останавливался, 
а уж тех, кто перекрестился, глядя на торжественное шествие, можно на пальцах одной а уж тех, кто перекрестился, глядя на торжественное шествие, можно на пальцах одной 
руки пересчитать. Однако это не значит, что великое событие пройдет для кого-нибудь руки пересчитать. Однако это не значит, что великое событие пройдет для кого-нибудь 
бесследно. Праздничный отсвет, несомненно, ляжет на судьбу всех тотьмичей - бесследно. Праздничный отсвет, несомненно, ляжет на судьбу всех тотьмичей - 
и богомольцев, и некрещёных... Свет Христов просвещает всех.и богомольцев, и некрещёных... Свет Христов просвещает всех.

Событие года - перенесение в Спасо-Суморин монастырь 
мощей святого Феодосия Тотемского 

Преподобный Феодосий Тотемский на иконах нередко 
изображается с основанной им обителью. Тотьмичи 
вскоре после преставления святого стали называть 
монастырь Спасо-Сумориным - по фамилии основателя 
и в знак признательности. Преподобный Феодосий 
возродил в этом небольшом городке и духовную жизнь, 
и быт горожан наладил

ПУБЛИЦИСТИКА
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О СВЯТОМ
Об основателе монастыря в Тотьме 

известно чуть больше: святцы Спасо-
Суморина монастыря точно донесли до 
нас фамилию основателя обители - Су-
морин, имя отца - Ульян (Иулиан). Есть 
предание, что семья Сумориных жила в 
той части Вологды, где спустя примерно 
сто лет после пострига Феодосия был 
поставлен Духов монастырь. Суморины 
своим трудом осушили болотце, разбили 
огород и садик. Спустя примерно полвека 
рядом с этим местом поселился усердный 
молитвенник, прославленный Церковью 
как преподобный Галактион Вологодский. 
На месте его кельи выстроили Спасо-
Духов монастырь, где находились мощи 
преподобного Галактиона Вологодского. 
Место постройки обыденного храма во 
имя Спаса Всемилостивого, еще одна 
знаменательная точка на вологодской 
православной карте, - тоже поблизости. 
Вот такая духовная топография. 
Правда, чем занимался Иулиан Су-

морин, какого был звания и большим ли 
обладал состоянием, мы точно не знаем. 
Как не знаем ни имён матери и жены 
Суморина-младшего, ни того, когда и как 
они скончались. Нет точных сведений, 
каким именем крестили будущего святого, 

в каком году он родился, был ли учён гра-
моте - об этом жития говорят по-разному. 
Да и важно ли нам это знать? 
Ничего себе - народное почитание, 

благодарная память... Что же в ней сохра-
нилось об одном из лучших сынов Воло-
годчины? Да, мы не знаем многого, но то, 
что знаем, пожалуй, - самое главное. Мы 
не сомневаемся, что Суморины, даже если 
и не научили своего единственного сына 
читать, воспитали его в благочестии и 
послушании - об этом говорит вся земная 
жизнь будущего святого. Юноша видел в 
послушании отцу с матерью волю Божью. 
Пока они были живы, безропотно пови-
новался их желанию устроить его брак. 
После кончины родителей и жены сын Иу-
лиана Суморина ушел в Спасо-Прилуцкий 
монастырь. Дочь оставил на попечение 
родственников, отдав им своё состояние. 
Марина выросла, вышла замуж за волог-
жанина Третьяка Илатовского и умерла 
бездетною; как отмечает житие, имение 
её отца перешло в монастырь.
Заботиться о небесной участи, а не 

о земном благополучии - вот что было 
главным для будущего чудотворца. Это, 
конечно, главное для всех, а не только 
для святых. Только вот мы своё знание 
чаще всего откладываем куда-то на по-

ПУБЛИЦИСТИКА

Спасо-Суморин монастырь. Фото начала XX века
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том и живем себе обычными заботами, 
далекими от горнего и небесного. Святые, 
напротив, всё воспринимают буквально, 
то есть правильно - заповеди для них не 
красивые слова, а указатели на пути, по 
которому надо неуклонно следовать. Так 
и жить стараются, по закону Божию, не-
смотря на все препоны и засады.
Это к тому, что заботиться о детях не 

обязательно значит ежедневно их опе-
кать. Феодосий - это имя будущий свя-
той получил при монашеском постриге в 
Спасо-Прилуцкой обители - заботился о 
ближних молитвой, убежденный: никто 
его близких не устроит в жизни лучше, 
чем это сделает Господь. И был, разуме-
ется, прав.

«КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» 
ВРЕМЁН ИВАНА ГРОЗНОГО
Легко жить, если с доверием отно-

сишься ко всему, что посылает Господь. И 
тяжелый труд по послушанию не кажется 
непосильным, ведь Господь не только на-
правляет тебя печь хлебы, носить воду, 
колоть дрова, но и помогает со всем этим 
справиться. И длинные монастырские 
службы не тяготят, ведь это - разговор 
с Богом, разве может беседа с Творцом 
быть утомительной? Житие описывает, 
что Феодосий с первых дней жизни в 
Спасо-Прилуцком монастыре ежедневно 
приходил к месту погребения святого 
основателя обители, «моляся со слезами 
подражая путешествовати стопам его». 
Вряд ли молодой монах хотел повторить 
маршрут преподобного Димитрия из 
Переславля-Залесского в Вологду - Фео-
досий стремился вслед за Прилуцким свя-
тым к высотам духовным, к горячей вере, 
ища укрепления в любви к Богу и людям.
Послушания Феодосия Суморина, 

однако, были не всегда обычными мо-
настырскими. После набега на Вологду 
казанских татар монастырь был, как 
говорится в житии преподобного Фео-
досия, «в великом расхищении». Нужно 
было восстанавливать и монастырские 
села, налаживать заново хозяйство. Тре-

бовался, говоря современным языком, 
«кризисный менеджер» - это броско, толь-
ко как-то мелковато. Ношу Феодосиеву 
никакой управляющий не потянет - чтобы 
с ней справиться, нужен человек верный 
и верующий, а не просто управленец. В 
тяжкую годину полной разрухи без помо-
щи Божией с бедой не справиться, - как 
и без и глубокой веры, которая позволяет 
эту помощь получать. Игумен Спасо-
Прилуцкого монастыря Арсений не раз и 
не два отправлял Феодосия возрождать 
жизнь в разорённых захватчиками селах, 
и будущий святой «многое время пребысть 
без всякого ослушания» - так говорит жи-
тие преподобного. 
Без ослушания - но и без особого жела-

ния - отправился Феодосий в свою самую 
дальнюю и длительную командировку - в 
Тотьму, восстанавливать соляные про-
мыслы. Варницы, как их еще звали, - соль 
вываривали на огромных сковородах-
цренах.
Тотьма ко времени прихода Феодосия 

(1542 - 1543 годы) только-только нача-
ла отходить от татарского разорения. 
Устраивать надо было не столько про-
мысел, сколько жизнь посадскую. Десять 
лет Феодосий исправно налаживал жизнь 
в Тотьме, завел образцовое хозяйство на 
соляных промыслах, - но всё больше ему 
не хватало того, ради чего он оставил 
мир. Монах искал возможность устроить 
обитель и находил поддержку - от Бога 
через людей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Мы не знаем ни имён матери 
и жены Суморина-младшего, 
ни того, когда и как они 
скончались. Нет точных 
сведений, каким именем 
крестили будущего святого, 
в каком году он родился, был 
ли учён грамоте... Да и важно 
ли это знать? 
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Местная вдова Мария Киселева предо-
ставила для обители пустошь. Игумен 
Спасо-Прилуцкого монастыря разрешил 
оставить службу на промысле и «наказав 
его довольно от Божественных писаний, 
отпусти с миром». Наказать - в данном 
случае не покарать, а напутствовать. Царь 
Иоанн Васильевич Грозный по прошению 
тотьмичей и благословению митрополита 
Макария повелел дать в 1554 году жало-
ванную грамоту на поставление обители. 
Постепенно на красивом мысу у слияния 

речек Ковды и Песьей Деньги в двух вер-
стах от города выросла деревянная цер-
ковь Преображения Господня, собралась 
братия.
Когда 28 января 1568 года основатель 

Спасо-Преображенской обители отошел 
ко Господу, монастырь уже стоял на проч-
ной основе - и духовной, и хозяйствен-
ной. Священный сан он так и не принял, 
остался монахом-схимником. Готовя тело 
к погребению, братия увидели, что Фео-
досий носил власяницу, тяжелые вериги, 
врезавшиеся в тело за долгие годы, и 
железную шапочку под скуфьей. 

СВЯТОЙ ПОМОГАЕТ
При жизни Феодосия любили и ува-

жали все, с годами народное почитание 
росло. Люди вспоминали, как заботился 
старец о жителях города, как охотно при-
ходил на помощь каждому. Сохранилось 
предание, что по благословению препо-
добного Феодосия разом исчезли змеи 

ПУБЛИЦИСТИКА

Святые всё воспринимают 
буквально, то есть правильно - 
заповеди для них не красивые 
слова, а указатели на пути, 
по которому надо неуклонно 
следовать.

Вознесенский собор украшают росписи, выполненные в середине XIX  века академиком живописи Платоном Тюриным
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в окрестных лесах - их, кстати, и до сих 
пор нет вокруг Тотьмы. Монастырь стали 
называть Спасо-Сумориным - по фами-
лии основателя, это не часто бывает. На 
Вологодчине подобным образом назван 
разве что Григориев Лопотов Пельшем-
ский, он находится на пути из Вологды в 
Тотьму и основан на век раньше монахом 
Григорием, выходцем из состоятельной 
купеческой семьи Лопотовых.
В 1606 году у гроба преподобного ис-

целилась девица Ирина, полтора года 
лежавшая в расслаблении. Когда она опи-
сала тотьмичам монаха, который явился 
ей во сне и повелел отслужить молебен в 
монастыре, старожилы узнали Феодосия 
- ведь со времени кончины основателя 
обители прошло меньше сорока лет, еще 
были живы люди, которые знавали стар-
ца. Спустя несколько дней исцелилась от 
слепоты у гроба Феодосия жительница 
пригородной деревушки Юстина. Чудес-
ных исцелений день ото дня становилось 
все больше, и в 1626 году по просьбе игу-
мена Галактиона иконописец Яков Попов 
написал образ преподобного Феодосия. 
К середине XVII века появляется первая 
редакция его жития, в 1729 году была со-
ставлена служба преподобному. Всё шло 
к прославлению тотемского чудотворца, 
однако с началом синодального периода 
канонизация святых чрезвычайно услож-
нилась. 
И тогда преподобный снова пришел на 

помощь обители.
К концу XVIII века она стала заштат-

ной; в пожарах и перестройках затерялась 
могильная плита над местом, где когда-то 
похоронили Феодосия. Рака находилась 
в одном из храмов обители; насельники 
считали, что мощи под ней и почивают 
- однако гроб основателя монастыря нео-
жиданно обнаружили совсем в другом ме-
сте. В 1796 году пришлось перестраивать 
каменную Вознесенскую церковь: она рас-
трескалась и грозила упасть. Работники 
начали копать рвы под фундамент нового 
храма и неожиданно обнаружили гроб, а 
в нем - нетленные мощи основателя мо-
настыря. Это произошло 2/15 сентября.

Мощи освидетельствовали, их не раз 
обследовала авторитетная комиссия. У 
гроба преподобного множились чудесные 
исцеления. Народ, как писал Святейшему 
Синоду градский голова Иван Андреевич 
Кузнецов, «из самых дальних губерний сте-
кается в монастырь многими тысячами». 
В сентябре 1798 года император Павел I 

утвердил Указом определение Святейше-
го Синода о признании нетленного тела 
святыми мощами преподобного Феодосия, 
Тотемского чудотворца.

ЧУДЕСА УЧИТЫВАТЬ ПЕРЕСТАЛИ 
Почти четыреста лет не было в Тотьме 

мужского имени распространённее, чем 
Феодосий: здешних мальчишек чаще 
всего называли в честь основателя Спасо-
Суморина монастыря, надеясь, что святой 
не оставит их своим покровительством. 
Северный святой был известен всей Рос-
сии. Исцеления по молитвам у могилы 
преподобного не прекращались. «Всех 
чудес пр. Феодосия в монастырской книге 
записано 146 (со времени обретения мо-

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Икона «Феодосий Тотемский во гробе» изображает 
святого, каким его увидели во время обретения мощей



№ 2 - 2016 «Вологодский ЛАД»122

щей. - А. С.), и записывать их уже давно 
перестали», - писал в 1880 году священник 
Иоанн Верюжский в книге «Исторические 
сказания о жизни святых, подвизавшихся 
в Вологодской епархии, прославляемых 
всею Церковью и местно чтимых».
Очень торжественно было отпраздно-

вано 100-летие со дня обретения мощей 
преподобного Феодосия в 1896 году - было 
много богомольцев, почётных гостей. «По 
своему устройству Спасо-Суморин мона-
стырь в настоящее время (1917 - 1918) 
считается одним из лучших в Вологодской 
епархии», - писал тотемский историк Дми-
трий Григоров.
И никто не мог даже предположить, 

что следующий юбилей обитель будет 
встречать в разрухе и запустении.

БИТВА С ПАМЯТЬЮ
Безбожники нанесли первый удар по 

самому дорогому, самому святому. В 1919 
году большевики, несмотря на массовые 
протесты верующих, кощунственно из-
влекли мощи преподобного Феодосия из 
раки и выставили на всеобщее обозрение. 
Вызвали фотографа из Вологды, срочно 
выпустили большим тиражом открытку 
со снимком оскверненных мощей и раз-
давали её в церкви: посмотрите на вашу 
святыню... Православные заставили все-
таки вернуть мощи в раку. На следующий 
день многих протестовавших против 
кощунства арестовали, настоятеля мо-
настыря игумена Кирилла приговорили к 
тюремному заключению. Святыню увезли 
в Вологодский музей, где держали в запас-
никах. Спасибо музейщикам, сохранили! 

ПУБЛИЦИСТИКА

Монастырь разрушался, с годами всё ак-
тивнее. Тракторами снесли колокольню - так 
проводили практические занятия со студен-
тами лесотехникума, который располагался 
в монастырских помещениях. 62-метровая 
звонница по высоте уступала только Со-
фийской в Вологде... В конце семидесятых 
годов прошлого века оставшиеся еще строе-
ния признали памятником федерального 
значения. Сил хватило лишь на то, чтобы 
поставить леса в Вознесенском соборе...
Разорили не только монастырь, боль-

шую часть из 19 тотемских храмов (на 
10 тысяч населения!) уничтожили, остав-
шиеся использовали в нуждах советской 
власти. Феодосиями младенцев называть 
перестали... Город заставляли забыть 
своего святого. Но преподобный своими 
молитвами тотьмичей не оставил.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Перемены могли произойти только 

с возрождением церковной жизни. В 
1988 году мощи преподобного Феодосия 
вернули Церкви. В Тотьму их везти было 
некуда - ни одной действующей церкви 
на весь город. Святыню поместили в 
Лазаревском вологодском храме. Спустя 
шесть лет мощи преподобного перевезли 
в Тотьму, в только что открывшийся тог-
да Троицкий храм на берегу Сухоны. В 
2002 году мощи преподобного Феодосия 
поместили в храм Рождества Христова в 
центре города, в резную дубовую раку, 
изготовленную вологодским мастером 
Александром Бачтубом. 

15 сентября 2016 года по благослове-
нию митрополита Вологодского и Кирил-
ловского Игнатия святыня вернулась в 
Спасо-Суморинскую обитель.

Сохранилось предание, 
что по благословению 
преподобного Феодосия разом 
исчезли змеи в окрестных 
лесах - их, кстати, и до сих 
пор нет вокруг Тотьмы.

Город заставляли 
забыть своего святого. 
Но преподобный своими 
молитвами тотьмичей
не оставил.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВСЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
ВОЛОГОДЧИНА

Этот день стал в Тотьме всенародным 
торжеством. По размаху с ним можно 
сравнить, пожалуй, лишь празднование 
100-летия обретения мощей преподоб-
ного Феодосия, которое состоялось 120 
лет назад. 
Святые мощи Тотемского чудотворца 

крестным ходом перенесли из храма 
Рождества Христова в обитель, соз-
данную преподобным. В Вознесенском 
соборе глава Вологодской митрополии 
митрополит Игнатий вместе с епископом 
Череповецким и Белозерским Флавианом 
совершил Божественную литургию. Вла-
дыкам сослужили священники со всей 
митрополии - из Вологды и Череповца, 
Великого Устюга и Сокола, Грязовца, 
Верховажья, Сямжи... Со всей Вологодчи-
ны собрался народ помолиться у мощей 
преподобного - священники и миряне, 
дети и взрослые.
По окончании Литургии митрополит 

Игнатий вручил церковные награды свя-
щенникам и мирянам, которые многое 
сделали для того, чтобы торжество состоя-
лось. Среди награжденных - благочинный 
Тотемского округа протоиерей Георгий 
Титов, который принимал святыню в 
Тотьме, больше двадцати лет был её благо-
говейным хранителем. Награжден также 
иеромонах Феодосий (Писарев). Два года 
назад митрополит Игнатий назначил отца 
Феодосия настоятелем Спасо-Суморина 
монастыря. Честно сказать - все батюшку 
жалели: да как же, да что же там можно 
сделать - разруха, и больше нет ничего 
на некогда святом месте... Только отец 
Феодосий не жаловался, а трудился и 
молился. Как делал это, возрождая Горне-
Успенский монастырь в Вологде, где 
начинал священнический путь в конце 
девяностых годов прошлого века, еще не 
будучи монахом. Ревность батюшки, его 
горение привлекали помощников и благо-
творителей; вот и в Тотьме отец Феодосий 
поддержку нашел. 

- Как здесь всё изменилось-то за год! - 

перешептывались на службе прихожане, 
не в силах скрыть удивление увиденным 
- и радость от того, что в древнем соборе 
вновь слышатся молитвы.
Сделать предстоит еще много, но это 

никого не пугает. Люди верные и верую-
щие в Тотьме есть, как и во времена осно-
вателя Спасо-Сумориной обители. 

ПРЕПОДОБНЫЙ ДАСТ ВСЁ  
ТОЛЬКО МОЛИТЕСЬ

- Молитесь преподобному Феодосию - и 
всё будет хорошо, - советует прихожанам 
отец Михаил Мелентьев, священник то-
темского храма Рождества Христова. Он 
переехал сюда с матушкой и детьми из 
Санкт-Петербурга.

- Когда зашел разговор о рукополо-
жении, - рассказывает батюшка, - меня 
спросили: будешь очереди ждать в Пе-
тербурге или в глубинку согласен ехать? 
Я говорю: да я хоть в Тотьму согласен, 
только бы у престола Божия служить. А 
сам и не знал тогда, что это за Тотьма 
такая, где она... Вот в Тотьму и попал, к 
преподобному...
Отец Михаил обустраивается здесь 

основательно, дом поставил неподале-
ку от Сухоны - семья у них с матушкой 
многодетная, надо, чтобы не тесно жить 
было. Гостям дарит мешочки из суровой 
ткани, на каждом вышито «Соль земли 
Тотемской».

- Это матушка моя готовит сувениры, 
- улыбается в усы отец Михаил. - Соль-то 
- такая же, как та, что добывал преподоб-
ный. Еще сохранились места промыслов, 
можно при желании и добывать. Говорю 
же - мне преподобный всё дал, и всем 
даст, кто с нему с горячей молитвой об-
ращается.

Андрей САЛЬНИКОВ
Фото Алексея Колосова

Продолжение темы - на цветной 
вклейке в конце номера
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В повести нашего давнего и любимого редакцией и читателями автора - В повести нашего давнего и любимого редакцией и читателями автора - 
Ольги Селезнёвой говорится о событиях вроде бы личных: описывается начало Ольги Селезнёвой говорится о событиях вроде бы личных: описывается начало 
самостоятельной работы девушки, начавшей свой трудовой путь в лесоустроительной самостоятельной работы девушки, начавшей свой трудовой путь в лесоустроительной 
экспедиции. Начало судьбы - часть названия, которая говорит именно о личном значении экспедиции. Начало судьбы - часть названия, которая говорит именно о личном значении 
описываемых Ольгой Ивановной событий. Но настоящий писатель тем и отличается описываемых Ольгой Ивановной событий. Но настоящий писатель тем и отличается 
от графомана, что в событиях самых личных умеет показать смысл глубинный, от графомана, что в событиях самых личных умеет показать смысл глубинный, 
общий для всех...общий для всех...

«Устроить» лес - 
это то же самое, 
что устроить, упорядочить 
дом, комнату...
Фото Алексея Колосова
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Таёжный романс. 
Начало судьбы

Ничего я тогда ещё не понимала в собаках. Ничего не знала о разных породах 
лаек, о требованиях, предъявляемых к экстерьеру и к рабочим качествам охот-
ничьей лайки. Мне просто очень хотелось собаку, и аргументов у этого хотения 
было три. Во-первых, в детстве мне не разрешали держать собаку, и собственный, 
а не соседский  пёс был моей нереализованной детской мечтой, на осуществление 
которой уже никто не мог наложить запрет: я жила самостоятельной жизнью. 
Во-вторых, я работала в лесоустроительной экспедиции, и тому, кто знает, что 
такое лесоустройство, не нужно объяснять, каково это: полгода в лесной глуши, 
порой один на один с дремучей тайгой - и без собаки. В-третьих, у меня было 
ружьё. 
Ещё в школе я получила спортивный разряд по стрельбе; предмет НВП был 

один из самых любимых, и теперь мне, как члену охотобщества, успешно сдавше-
му охотминимум, выдали на предприятии одностволку шестнадцатого калибра. 
Кабинет, где хранилось оружие и аэрофотоснимки, назывался «спецчасть». Же-
лезная дверь и за ней решётка. Начальники партий получали здесь пистолеты и 
ракетницы, таксаторам под роспись выдавали снимки на устраиваемый участок. 
Мне выдали ружьё и сделали это не без скептической ухмылки: девчонок в экспе-
диции было всего несколько, и они обычно не требовали оружия. Я потребовала.
Я написала заявление на получение охотничьего ружья перед вторым по-

левым сезоном, отработав на предприятии почти год молодым специалистом 
и немного разобравшись во внутренней кухне лесоустроительной экспедиции. 
Натосковавшись и наголодавшись в тайге в первый полевой сезон, я поняла, что 
забота о моём благополучии является моим же сугубо личным, внутренним де-
лом. Что никто не станет меня защищать и переживать по поводу моего скудного 
пропитания. На полевых рацион рядовых лесоустроителей во многом зависел от 
добросовестности начальника партии, и попади я в свой первый полевой сезон 
в партию Надыгиной, возможно, мне бы и не пришла в голову мысль постигать 
охотничье ремесло. В партии Надыгиной Светланы Фёдоровны народ объедал-
ся дефицитной консервированной свининой и говядиной и упивался не менее 
дефицитным сгущенным молоком. Я же попала в партию Тогинова и узнала о 
том, что всем полевикам на полевых выдают тушёнку, только после окончания 
полевого сезона. Основой моего рациона были различные макаронные изделия, 
сдобренные маргарином, или макаронные же концентрированные супы в паке-
тах, от которых часа через два к горлу подкатывало жгуче-кислое «послевкусие», 
именуемое изжогой.
Ржаные сухари, насушенные на две недели захода, и чай с сахаром были 

вторым и третьим блюдом на завтрак, обед и ужин; если же кончались эти 
опостылевшие сухари, становилось совсем худо: ноги отказывались двигать по 
просеке полегчавшее тело, и так и хотелось наклониться и начать руками пере-
ставлять вперёд непослушные нижние конечности. Очень скрашивали серые 
лесоустроительные будни чёрствые пряники, но два килограмма пряников - это 
добавочный вес к и так уже нелёгкому, туго набитому рюкзаку, который тащить 
приходилось на себе за десятки километров до планируемой стоянки.
В общем, ружьё на полевых было жизненно необходимой вещью, с ружьями 

ходили все мужчины в нашей и в других партиях. По моему заявлению мне тоже 
выдали ружьё, пожав плечами и усмехнувшись, и теперь мне нужна была со-
бака. Ружья были у всех, а с собаками на полевые ездили далеко не все, но мне 



№ 2 - 2016 «Вологодский ЛАД»126

О
ль
га

 С
ел
ез
нё
ва

. Т
А
ЁЖ
Н
Ы
Й

 Р
О
М
А
Н
С

. Н
А
Ч
А
Л
О

 С
УД
ЬБ
Ы

нужна была собака как никому другому, потому что без собаки, честно говоря, я 
не представляла, что буду делать со своим ружьём: влёт стрелять я не умела. К 
тому же охотничья собака в условиях полугодового отшельничества становится 
универсальным спутником: она не только поможет с добычей пропитания, но и 
предупредит о чужаках и отпугнёт непрошеных гостей. 
Мне нужна была собака, большая, умная и верная, и когда мне привели чёр-

ного, с белыми лапами и грудью, лопоухого на одно ухо трёхмесячного щенка, 
я разочарованно вздохнула. Человек, приведший щенка, сказал, что это точно 
лайка, что щенок вёл вольную беспризорную жизнь в одном из городских дво-
ров, где покровительствовала ему стайка ребятишек, и эти ребятишки дали ему 
кличку Парамон. Час от часу не легче! Он ещё и Парамон! Назвали бы уж сразу 
Полиграф Полиграфович. Я озадаченно смотрела на щенка. Крошечный. Какой 
толк от него в лесу? 
Это сейчас, спустя много-много лет, я понимаю, что если хочешь иметь около 

дома плодоносящий, радующий урожаем сад, нужно загодя, лет за десять поса-
дить тоненькие прутики однолетних яблонь, высотой чуть больше локтя, и все 
последующие годы неусыпно пестовать. Что всё, о чём тебе мечтается, требует 
значительных предварительных усилий, а не берётся откуда ни возьмись, само, 
по желанию и хотению. Тогда же, в своих туманных представлениях об охот-
ничьем промысле, я наивно полагала, что собака появится у меня сама собой, 
вроде кто-то, где-то вырастит её для меня, именно такую, какую надо: умную, 
преданную, и она будет служить мне верой и правдой.
Маленький, чёрный с белым щенок сидел передо мной, наклонив голову в сто-

рону висящего уха, и образ взрослой собаки, большой и сильной, стремительно 
размывался в моём сознании. Вместо него возникал другой: существа несмыш-
лёного и трогательного, нуждающегося в заботе и защите. И не зная, что с ним 
делать, и ясно понимая, что никаким подспорьем, по крайней мере, в первые 
месяцы он для меня в тайге не станет, я уже начинала любить его, как любят 
непонятное ещё своим значением положительное событие уже за то только, что 
оно случилось и изменило жизнь не в плохую или хорошую сторону, а придало 
ей новый оттенок и грань, до этого неведомую.
Шёрстка щенка на оплечье и боках слегка серебрилась; мне подумалось, что 

так серебрится чёрный войлок или плюш, из которого шьют мягкие игрушки, и 
эта «плюшевость» умилила меня.

- Щенячий пух, - сказали мне. - Месяца через два вылезет. Шерсть будет 
чёрной, гладкой и блестящей.
Мы ли выбираем себе спутников в дорогу, они ли нас выбирают? Как браки 

совершаются на небесах, так и встречи, с которых начинается крепкая много-
летняя дружба, происходят вроде бы случайно, а вроде бы и нет: будто что-то 
или кто-то вёл тебя к этой встрече, и вот привёл, наконец, и поставил, как на 
вильчатом перекрёстке, где сходятся две дороги, чтобы стать одной, слившись, 
как сливаются две реки. Шёл человек по жизни одинокий, свободный, лёгкий, 
не обременённый привязанностью и заботой, шёл и нёс в себе какую-то свою 
мечту, такую же лёгкую, как он сам, а мечта вдруг воплотилась в реальность, 
оказавшись не совсем такой, какой виделась, но обрела вес, налилась матери-
альностью. Став явью, приятной тяжестью легла на сердце. 
Мы ли выбираем себе спутников и дороги, которые одолеваем потом сообща? 

Выбирая лесоустроительную экспедицию, что я знала о том, с кем придётся мне 
встретиться, в каких местах жить и работать, какими дорогами ходить?

В тот день и час солнце висело точно над просекой; я шла на восток - оно 
светило мне в спину. Дойдя до реки, я свернула на юг и пошагала по заросшей, 
еле угадывавшейся в траве тропинке. Северные пойменные сенокосы сказочно 
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богаты сочным разнотравьем. Здесь вымахал жирный и высокий, в человеческий 
рост, голубой пырей, и тропинка, повторяя линию берега, плелась в нём, как 
плетётся в тонком и сложном кружеве более толстая и прочная нить, служащая 
основой. Твёрдые, блестящие стебли пырея ложились под ноги, путались в коле-
нях, клонились перед глазами, закрывали собой тропинку, и тогда приходилось 
раздвигать их руками. От этого начинало казаться, что не идёшь по голубоватому 
под июньским солнцем сенокосу, а плывёшь ласково шелестящей рекой, делая 
широкие, гребущие движения руками. Трава застила мне путь, я порой шла 
почти вслепую, зная лишь, что где-то слева от меня течёт река и что некошеная 
пойма тянется вдоль неё километра три. Слева, и справа, и прямо передо мной 
стояли травы, их узловатые прочные стебли касались лица и легонько хлестали 
по плечам, я ничего не видела в соломенной чаще, кроме узких листьев пырея и 
коротких, гладких колосков. Лишь вверху синело летнее небо, и чувствовалось, 
как греет лопатки спустившееся к лесу и переместившееся к северу солнце. 
Несколько дней назад я шла здесь рано утром, и холодная роса, крупными 

зёрнами усыпавшая травы, проливалась на меня обильным дождём. В лесу, на 
просеке мне пришлось тогда остановиться, чтобы вылить из сапог воду и выжать 
портянки. Вода сбегала с меня ручьями, будто я шла не берегом реки, а прямо 
её руслом, по грудь в воде.
Теперь же, на закате, трава была сухая и тёплая. Упругие проволочные стебли 

с шёлковым шелестом расступались передо мной при каждом шаге и смыкались 
за спиной, или, отброшенные руками, ложились на травяную стену, а надлом-
ленные и упавшие раньше цеплялись за сапоги. Там, где упавшие злаки сплошь 
устелили собой тропинку и высохли до серебристо-голубого блеска, я порой по-
скальзывалась, как на ворохах плотной и гладкой ткани.
Я спешила. Я хотела успеть в посёлок до семи вечера, пока не закрылись ма-

газин и маленькая столовая от лесопункта. Два дня назад у меня кончился хлеб, 
и в рюкзаке осталась лишь пачка концентрированного вермишелевого супа. В 
начале сезона, особенно в первые дни захода, этот суп казался очень даже вкус-
ным. В закипающем на костре котелке вермишелевые звёздочки разваривались 
вместе с кусочками сушёной моркови и цилиндриками серого прессованного 
мяса. Набегавшись по просекам, я уплетала обжигающую «хряпу» с чёрными 
сухарями, а на костре тем временем закипал закопченный чайник, и уж вкуснее 
лесного чая «с костра» точно нет ничего на свете. В помощь грузинской заварке 
в кипяток брошено всё, что попалось на просеке: цветы кипрея, лист смородины 
или таволги, горсть черники или малины. Получается не чай, а божественный 
компот, нектар, вкушаемый бессмертными.
Но, в конце концов, однообразие, даже божественное, приедается. «Волшеб-

ный» супчик опостылел донельзя. Когда же кончились ржаные сухари, стало со-
всем невмоготу. Стало покачивать и подташнивать. Сделав последние промеры 
и нанеся их на абрис, я отправилась в посёлок за продуктами. Бригада рабочих 
должна была перейти к северным кварталам прорубать новые просеки и менять 
квартальные столбы. Я должна была вернуться и найти их на новой стоянке 
завтра утром с новым запасом сухарей и с тем, чем ещё удастся поживиться у 
прижимистого, скупого начальника партии.
Я спешила. Неделю назад я потеряла на просеке часы. Тоненький браслет со-

скользнул с похудавшей руки, я не сразу хватилась потери, а когда хватилась - где 
искать? За день пройдены десятки километров, на каком именно мои часики с 
синеньким циферблатом канули в густую осоку или рыхлый, высокий мох? Это 
даже не высказать, как современному человеку, вдруг оторванному от мира и за-
брошенному в глухую тайгу, становится тяжело, если лишить его информации о 
том, который час, или хотя бы какое время суток. Как будто знание о времени - та 
тоненькая нить, что связывает тебя с людьми, оставшимися там, в привычном 
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городском мире. Часы показывают семь, и ты знаешь, что многие твои знакомые 
сейчас уже встали, собираются на работу или на учёбу, зубы чистят, чай пьют. 
В час на обед пошли, кто в столовку, кто домой. В пять или в шесть уже отрабо-
тали, кто в кино отправится, кто по городу гулять. Оттого, что ты это знаешь, 
ты тоже вроде как немного с ними, с близкими тебе людьми. Когда же я часы 
потеряла, прервалась не только эта призрачная связь с миром - прекратилось 
для меня ощущение встроенности в современное бытие, то ощущение, которое 
есть у каждого, и не осознаётся в привычном круговороте. 
Конечно, время - это условность, соблюдая которую люди договорились счи-

тать, что сейчас, например шесть часов вечера, или полдень - двенадцать часов 
и время обеда. Но именно условности создают привычные границы и рамки, в 
которых жизнь держится в более-менее понятной и удобной для нас форме; они 
как стенки жилища, пусть картонные, но всё-таки подобие защиты. Неожиданно 
лишившись этих привычных форм, чувствуешь себя странно и неуютно. Опыт 
существования в жизни без рамок и границ, опыт свободного плавания не да-
ётся просто так, приходит со временем. Не обладающему этим опытом бывает 
тяжеловато.
Июнь на Севере отличается отсутствием ночей как таковых, и если погода 

пасмурная и нет возможности определить время по положению солнца отно-
сительно квартальной сети, начинается нудное и мучительное коловращение 
мозгов. Смена суток замечается лишь по короткому двухчасовому смерканию, 
когда на чуть темнеет вокруг и лес становится замкнутой, таинственной «вещью 
в себе», а в остальные двадцать два часа ты уже не можешь сообразить, что же 
сейчас: утро, день или уже близится к полуночи. В одиночестве от этого можно 
и умом тронуться, и поплыть в неизвестном направлении. Особенно с голодухи.
Оглядываясь на солнце, светившее мне в затылок, я спешила изо всех сил, и 

когда неожиданно увидела в просветах меж малорослых ив плывущую по реке 
лодку и услышала негромкий разговор, так заторопилась к людям, так широко 
шагнула к берегу, хватаясь за тонкие прутья, что чуть не полетела с обрыва в 
воду. Высунувшись как можно дальше, чтобы меня было видно плывущим в 
лодке, я сказала громко и приветливо:

- Здравствуйте! А скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени?
Двое мужчин, ехавшие рекой на деревянной плоскодонке и не ожидавшие от 

прибрежного леса никаких приветствий, растерянно заозирались. Мне было их 
прекрасно видно на речной глади, они не видели меня в чаще ветвей и листьев. 
Наконец, недоуменно пожав плечами, один из них сказал деревьям за моей спи-
ной, что не знает, сколько сейчас времени.
Я ещё больше ускорила шаг. При мысли о горячей картошке с мясным соусом 

и гуляшом под языком закипала слюна.
Высокая трава вдруг резко оборвалась, и я почти выбежала на большую вы-

кошенную поляну. Тропинка, словно возликовав на просторе, резво потекла по 
ровной поверхности, огибая аккуратные копны сена. Мягкий свет предзакатного 
солнца заблестел на соломенных боках невысоких стожков. Меня страшно об-
радовал вид сенокоса и сделанной человеческими руками работы. В тайге, вдруг 
и резко оторванная от человеческого сообщества, я мучилась тоской по людям. 
Казалось странным и невероятным, что оставленный мной мир продолжает жить 
своей жизнью, ничего не зная обо мне и знать не желая. Что изменилось в нём от 
моего отсутствия? Как будто я умерла, не стало меня в общечеловеческой жизни, 
и неужели жизнь, не заметив этого, осталась прежней и потекла дальше, как ни 
в чём ни бывало, как вот эта река, которая тоже не заметит, если выльется из 
неё и пропадёт впитанная почвой какая-нибудь малая капля?
Я уже шагала не тропинкой, а узкой песчаной дорожкой, натоптанной вдоль 

берега жителями деревни. Замаячил впереди на изгибе дороги деревянный 
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склад, старый и серебряный от старости, грузно осевший под тяжёлой железной 
крышей так, что громоздкие ворота, наискось запертые длинной ржавой пере-
кладиной, упёрлись своим нижним краем в землю, вросли в неё, и непонятно 
было, каким же образом их теперь открывают. За складом открылась новая баня, 
большая общая баня для всех жителей лесопункта. Её топят четыре раза в не-
делю: среда и суббота - женские дни, вторник и пятница - мужские. Если я не 
сбилась в подсчёте дней, сегодня как раз среда, и какое это наслаждение - баня 
после двухнедельного захода в тайгу. Магазин и столовая работают до семи, а 
в баню можно идти хоть в полночь, её не закрывают. Мойся хоть целые сутки и 
по нескольку раз. Большая парилка с широкими деревянными ступенями, белые 
деревянные лавки вдоль стен - всё новое, вкусно пахнущее здоровым, свежим 
деревом. Местные жители просты и приветливы, знают меня по имени, хотя я ни 
с кем не знакомилась, никому не представлялась, но эта их доброжелательность 
всякий раз, как выхожу из леса, согревает сердце, как будто я домой пришла.
Двухквартирный деревянный дом, занятый нашей партией, ближе к бане и в 

стороне от дороги. Я не стала заходить в него, а потопала прямиком к столовой, к 
её деревянному, тёмному от времени и немного поехавшему вбок крыльцу, вдоль 
которого сутками месят дорожную грязь гружёные лесовозы.
Речка, выйдя из леса на простор, расширилась, нырнув под пешеходный мост, 

разлилась широким тёмным омутом. В жару здесь купаются. В прошлый раз, 
когда я выходила на отчёт, местные девчонки позвали и меня купаться. Вода в 
северных лесных реках, текущих по суглинкам, тёмная, красноватая, на мелких 
местах просвечивают со дна камни и чёрные валёжины. Я наплавалась в омуте 
и к вечеру заболела: затошнило и голову заломило так, что в глазах темно стало. 
В детстве в деревне у бабушки брали меня на сенокос в пойме у речки Чёрной. 
Так и говорили: «Пойдём косить на Чёрную». Такая же тёмная вода была в той 
речке и холодная, как раннеосенний ледок. И так же я тогда заболела, попив из 
кружечки. Помню тот же тёмный свет в глазах и беспамятство, в котором лишь 
голос матери удерживал меня от провала в окончательную тьму. Видимо, есть у 
воды в северных лесах какое-то такое особое свойство или сила, приобщаясь к 
которой, нужно пройти через болезнь, будто прививку получить, чтобы окреп-
нуть и закалиться.
Я уже прогремела сапогами по скособочившемуся крыльцу, взялась за двер-

ную скобу и занесла ногу через порог, как вдруг сзади резко взвизгнули тормоза, 
и, обернувшись, я увидела, как из лесопунктовского «пазика» выскочил и бежит 
к столовой какой-то коротко стриженный человек в светлой рубашке. Миг - он 
очутился рядом со мной в полутёмном со свету помещении и, притиснув к моим 
глазам маленькую красную книжечку, скороговоркой проговорил, что он такой-
то следователь такого-то там, чего-то. Спрятал книжечку в нагрудный карман, 
сложил руки на груди и спросил: «Так что там за труп?» Подождал немного, глядя 
мне в раскрытый рот, и снова спросил:

- Ну, вы обнаружили труп в тайге. Расскажите всё по порядку.
Он глядел на меня, а я на него. Я видела, как горячий интерес в его глазах 

остывает и меркнет, быстро проходя стадию короткого раздражения, сменяется 
привычным разочарованием. Я всё это видела и вместе с тем с тупой и печальной 
покорностью сознавала, что если из нас двоих кто-то сбрендил, то это, конечно, 
я. Потому что многодневные голодные шатания по тайге под дождём и зноем, 
сопряжённые с нервными переживаниями по поводу неправильно заданных про-
сек, не соответствующих стандарту квартальных столбов, перепалок из-за этого 
с рабочими, к тому же в условиях неоправданно жёсткого давления со стороны 
вышестоящего начальства - такие шатания бесследно для организма не проходят. 
Вот вам - пожалуйста! Будьте любезны, предъявите труп!
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В спецчасти, в комнате за железной дверью и с решёткой, где выдают оружие, 
хранятся аэрофотоснимки. Их не просто выдают персонально каждому инженеру 
на его участок. Снимки относятся к секретным документам, и получающий их 
пишет расписку о «неразглашении», хотя что можно «разгласить» при помощи 
этих фотографий местности с самолёта, никому не ясно, не только молодым 
специалистам, но и матёрым лесоустроителям с многолетним стажем.
На больших столах, а то и на полу цветные аэрофотоснимки, размером с аль-

бомный лист, но квадратные, раскладывают длинными рядами, чтобы получить 
огромную фотографию местности с самолёта. Изображение каждого снимка на 
треть перекрывается соседними, и с боков, и сверху, и снизу. Их накладывают 
полями один на другой, совмещая изображение. Сначала один горизонтальный 
ряд, затем следующим на треть перекрывают первый, так же совмещая, и чем 
больше разложить рядов, тем обширней развернётся отснятая картина. Дух 
захватит от вдруг распахнувшегося под твоими руками вида земли, как будто 
ты над ней, в кабине самолёта, и открываешь её лицо, сдёргивая одну за другой 
квадратные тёмные шторки безвестности. Ярко и резко засинеют тесёмками 
реки, тонюсенькими курчавыми волосками потянутся ручейки, поля зажел-
теют рубчатыми квадратами, сотнями чёрных «окон» холодно глянут болота, 
занявшие пространство широкими охристыми потёками. И всё это окружено 
зелёным-зелёным, по-разному зелёным: и ярким, и бледным, и тёмным. Десятки 
оттенков, тёмных до черноты, с вкраплениями изумруда и золота, и светлых, 
насыщенных солнцем, имеет отснятый с воздуха лес. Всё-всё видно на снимке: 
отдельно стоящее дерево и тень от него, лесная избушка - крошечным кубиком, 
маленькой зеленоватой точкой - стог сена. Видны прорезавшие леса извилистые 
тропы. В древних ельниках и сосняках еле угадываемой, прямой, как стрела, 
линией просматривается квартальная просека, прорубленная десятки, а то и 
сотни лет назад. В лесных посёлках и деревушках светлыми крестиками видны 
пересекающиеся улицы, домики стоят в ряд, лепятся к ним сараюшки, амбары, 
сеновалы. 
Много чего можно увидеть на аэрофотоснимке, но, чтобы разглядеть ещё 

лучше, лесной таксатор достанет из небольшого ящика зеркальный оптический 
прибор - стереоскоп. Возьмёт пару смежных снимков и положит их под лапки 
стереоскопа: левый под левое зеркало, правый - под правое. Потом, наклонившись 
над столом, вплотную приблизит глаза к стереоскопу, почти ляжет на него ли-
цом и, положив пальцы на нижние края снимков, начнёт медленно то сдвигать, 
то раздвигать их, пытаясь определить фокусное расстояние. И когда поймает 
«фокус», тут-то и произойдёт настоящий фокус: плоское изображение как будто 
подпрыгнет, станет вдруг объёмным, как в раскладной детской книжке с вы-
резными фигурками. Таксатор увидит лес таким же, каким видел его лётчик из 
кабины самолёта, когда делал фотосъёмку. Он увидит, где деревья ниже, а где 
выше, и определит, что вот это, например, ярко-изумрудное пятно - сосновый 
бор в окружении ельников; сосны в нём выше, чем соседние ели, и, возможно, 
старше, и растут, скорей всего, на высоком сухом месте. Вот эти крупнозернистые 
желтоватые вкрапления - огромные старые осины, зажившиеся среди еловых 
молодняков. Вот и сплошной осинник от одной квартальной просеки до другой, 
похоже, ещё не старый, но, скорей всего, уже гнилой: осина редко хвалится 
долголетним здоровьем и качеством. Тонкие квартальные просеки разрезали 
леса на правильные прямоугольники - квартала. Подновить такую просеку, 
почистить - рабочим за удовольствие, она почти не заросла за десять лет. По-
ставить только свежие затёски на деревьях да обрубить кое-где нависшие ветви. 
А в соседнем квартале лет десять-двенадцать назад вырубили старый хвойный 
лес, и вырубка затянулась молодой лиственной порослью. Осинки и берёзки в 
запястье толщиной стоят так плотно, что трудно протиснуться сквозь их толпу, 
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и в такой чащобе просеку нужно рубить заново. Вот где попотеют работяги, про-
клиная свою бичёвскую судьбу. 

 Они, кстати, уже толпятся по утрам во дворе предприятия, ждут начала по-
левых. Пропив, прогуляв за несколько дней всё заработанное за предыдущий 
полевой сезон, зиму перекантовались кто где и потянулись, как весенние ласточ-
ки к родному крыльцу. Бывалые заходят в здание, ищут знакомых инженеров 
и техников, оформляются, клянчат аванс. Бывалым доверяют, а вот новичкам 
аванс выдавать - дураков нет. Иди на вокзал, жди отправки. Тебя довезут до ме-
ста, выдадут энцефалитку, сапоги, топор и продуктов на две недели. Забросят в 
тайгу на вертолёте или на машине. А то и пешком поведут, и отработай сначала 
спецодежду и продукты, а потом видно будет, кто ты есть, чего стоишь, способен 
ли к бродячей таёжной жизни. Не все способны, не всех принимает лес.

Первым делом щенок изгрыз мою туфлю. Наверное, мне было бы не так 
обидно, если бы он изгрыз обе. Нет же: одна осталась совершенно нетронутая, 
новая моя, светло-бежевая туфелька на изящном каблучке, ещё сохранившая 
приятный запах обувной кожи, запах большого магазина. Она, целенькая и не-
вредимая, остро напоминала о волшебном процессе выбора, примерки перед 
зеркалом, долгих раздумий, оценки финансовых возможностей и, наконец, 
счастливого положительного решения, в результате которого у меня в кои-то 
веки появилась красивая, современная и удобная обувь. Одинокая туфля стояла 
теперь передо мной, как памятник тем прекрасным мгновениям. Вторую мой 
новоиспечённый воспитанник так измочалил своими молочными зубёнками, 
что она стала походить на большой жеваный бифштекс. Я расстроилась. Это 
потом, гораздо позже я частью узнала, частью сама додумалась, что щенку, как 
ребёнку, необходимы игрушки: старый меховой лоскут или плюшевый медве-
жонок, старый башмак или тапочек, деревянная палочка, грызя которую, он 
мог бы утолить зуд меняющихся молочных зубов. Это всё я усвоила потом, а 
сейчас, не имея никакого воспитательского опыта, и сколько-то от обиды, что 
мой личный бюджет не выдерживал покупки новой обувной пары, сколько-то в 
назидательных целях, я слегка трепанула щенка за шкирку. Ой-ё-ё-ё-ёй! Я по-
нятия не имела о таких недюжинных голосовых возможностях! Заорал он так, 
что меня мурашками обсыпало. Этот финт с душераздирающими воплями он 
виртуозно и самозабвенно проделывал потом ещё не раз и по разным поводам. 
Однажды на улице испугался памятника космонавту и тоже заверещал как ре-
заный. Прохожие стали оглядываться. 
Он отказывался есть то, что я предлагала ему. Отходил от миски, понюхав, 

и как ни в чём не бывало начинал играть, будто вообще не испытывал чувства 
голода. Я переживала, как переживает мать за единственного худенького ребён-
ка, страдающего отсутствием аппетита. Понимала, что щенку нужно мясо. А где 
бы я взяла мяса, когда уже несколько лет назад ввели талоны на колбасу и на 
сливочное масло. Из столовой я приносила ему котлеты, с аванса и зарплаты 
покупала курицу - с этим было свободно.
Уходя на работу, я оставляла его одного. Конечно, ему было скучно. От 

общежития до предприятия было три минуты быстрой ходьбы, и я прибегала 
проведывать его, а в обеденный перерыв гуляла с ним целый час в небольшом 
соседнем скверике. В любом другом общежитии не позволили бы держать со-
баку, но только не в нашем. В нашем учитывали специфику. Перед полевыми со 
всех балконов и лоджий нашей четырёхэтажной коробки лаяли на все голоса, 
поскуливали, помахивали пушистыми бубликами лайки всех мастей и окрасов: 
рыжие, чёрные, белые, светло-палевые и серые - полевые рабочие собачки, 
остроухие, скуластые, с чёрными живыми глазами. Так что и мне никто не мог 
бы запретить завести собаку. 
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Мы сходили в ветеринарку недалеко от общежития и сделали прививки от 
чумки и бешенства. Врач поглядывал на Парамошку с интересом. Щеночек у 
меня, и правда, симпатичный: чёрный, с белой грудью и лапами, на лбу тонень-
кая продольная стрелочка, на загривке яркое белое пятно в виде чайки с рас-
простёртыми крыльями. Острые ушки и хвост пушистым колечком. В общем, 
красавец, даром что уличный найдёныш. Как порядочный, законопослушный 
охотник, я зарегистрировала его, вписала в охотничий билет. Охотовед, поглядев 
на мою собаку, хмыкнул:

- Лайка?
- Ну, да...
- А какой породы?
- Так лайка же!
- Эх ты, заводчик! Лайки разных пород бывают. У тебя русско-европейская, 

чёрная с белым. Родословной он, похоже, не обременён. Ладно, пишем. Кобель, 
год рождения восемьдесят четвёртый. Кличка?

- Парамон.
- Как?!
- Парамон!
Весело глянул на меня, тиснул штампик и протянул охотничий билет:
- Успехов!
 Была середина апреля. По оттаявшим улицам тащились троллейбусы, раз-

брызгивая талую прозрачную воду. Остатки грязного снега жалко темнели на 
окраинах тротуаров. Пахло весной. В лицо дуло тёплой влажной свежестью, и 
было хорошо и неспокойно: какая-то весёлая тревога сильно трогала сердце. 
На предприятии рутинные камеральные дни сменились оживлением. Полевики 
получали в спецчасти снимки, готовили таксаторские карточки. То и дело кто-
нибудь убегал на склад, где перед широко раскрытыми дверями собирали «табор» 
- в большие деревянные ящики укладывали палатки, спальники, телогрейки; от-
дельно упаковывали приборы и инструменты: буссоли, полнотомеры, эклиметры. 
Хрустели новенькие рюкзаки, энцефалитки и бродни. К концу полевого сезона 
всё это превратится в истрёпанные обноски, прожжённые у костра, заляпанные 
еловой и сосновой смолой. Сдать нужно будет всё по списку: что получил, то и 
сдай, по пунктам, пусть даже обгоревшие лохмотья, обрывки нечаянно спаленного 
в костре полевого плаща, продырявленный котелок, сломанное топорище. Ничего 
просто так, с твоих слов не спишется, представь доказательства, что сжёг, сло-
мал, продырявил. Если потерял или украли - вычтут из зарплаты. Деньги любят 
счёт, а материальные ценности - строгий контроль и учёт. Вдруг окажется, что не 
сданную в конце полевого сезона замызганную у костра телогрейку ты на бара-
холке втридорога загнал или присвоил - это ж незаконное обогащение! Кое-что, 
впрочем, назад не требовали. Комариную мазь, портянки шерстяного сукна. А 
и хороши же эти портянки, особенно в конце сезона, когда уже на просеках снег 
лежит. Никаких шерстяных носков не надо, нога этой портянкой спелёнута, как 
куколка, и в резиновом сапоге в промозглую слякоть ей тепло и сухо.
Закопчённые на костре эмалированные кастрюли, котелки и чайники нужно, 

перед тем как сдавать на склад, отчистить. А попробуйте-ка отмойте сантиметро-
вую сажу и копоть. Народ наловчился: чёрную, в махровой пригоревшей копоти 
посуду кидают в малиновое пекло костра, накопившего крупных углей. Через 
двадцать минут сажа начисто выгорает, проступает эмаль первозданного цвета, 
правда, покрывается от мартеновского жара сеткой мелких и частых трещинок. 
Эмалированные чайники прекрасно отжигаются на костре, а вот с алюминиевым 
котелком сложнее. Алюминий плавится легко и быстро. Чуть зазевался, и готово: 
размяк котелок, оплыл серебряными потёками, и не просто дырка в боку или 
днище вытаяла, а уже половину походной посудины слизал, расплавил жаркий 
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костёр. В таких случаях завскладом беспощаден: за испорченный котелок вы-
кладывай кровную копеечку.
На складе хранятся мои персональные бродни. Их только мне выдадут, 

больше никому. Перед отправкой на первый полевой сезон я получила обычные 
резиновые сапоги до колена. Бродни начинались от сорок первого размера. В 
июле, увидев меня в этих сапогах, таксатор соседнего участка Толя Васильев 
сочувственно заохал:

- А как же вброд? Через ручей или речку?
А так: если я шла по просеке с рабочими и путь пересекал глубокий, выше 

колен ручей, то кто-нибудь из работяг перетаскивал меня на закорках. Если же 
была одна и на протяжении ста шагов вдоль ручья не находилось поваленного 
через поток дерева или мелкого брода, то просто разувалась, раздевалась и всту-
пала в обжигающие льдом струи босиком. Толя Васильев ещё долго сокрушённо 
качал головой, глядя на мои ноги, а через неделю, возвращаясь из поездки на 
центральную усадьбу, привёз мне бродни моего размера, купил в сельском ма-
газине. Осенью завкладом положил их на отдельную полку, закрепил за мной. И 
энцефалитка у меня своя, выкупленная у родного предприятия и ушитая по мне. 
Из отпоротых наколенников я смастерила и приделала к энцефалитным штанам 
нагрудник с большим карманом и лямками: получился лёгкий, удобный комби-
незон; в жаркий день можно снять энцефалитку и завязать рукавами на плечах 
или на поясе, чтобы сама себя несла, а всё необходимое переложить в нагрудный 
карман. Я люблю свою рабочую одежду, даже после стирки сохранившую запах 
тайги, свои маленькие бродни с лиловой, поблёскивающей синтетическими 
нитями изнанкой. Хрустит новенький упругий рюкзак, таксаторская папка при-
ятно пахнет запахом новой вещи. Возрастной бурав, стереоскоп, буссоль - всё 
аккуратно уложено в большой таксаторский ящик, закрывающийся на маленький 
навесной замок. И уже начинает сильно стучать сердце, непонятно чему радуясь, 
когда, случайно оказавшись вблизи городского вокзала, я вдруг слышу призыв-
ный тепловозный гудок. Так велика власть дороги над душой, вкусившей хмель 
таёжных странствий, и такими милыми, сладкими пустяками кажутся перед 
вторым полевым сезоном все тяготы первого: и мучительная оторванность от 
мира, и неподъёмный рюкзак, северный гнус, высасывающий вместе с кровью 
мысли и чувства, и ругань с рабочими, недобрые шутки старших коллег, неспра-
ведливые выговоры начальства, и собственная бестолковость и неопытность. 

История о найденном в лесной избушке трупе более-менее стала ясной на 
следующий день. Вышел на отчёт таксатор соседнего участка, старший инженер 
Сафронов Виталий Сергеевич, и рассказал, как они с рабочим, добравшись до 
островка в болоте и сверившись со снимком, разыскали на нём лесную избушку, 
рассчитывая в ней переночевать, а ночлег оказался занятым: на деревянных 
прохудившихся нарах лежали давнишние человеческие останки.

- В тапочках! И голова уже откатилась! От старости! - размахивал руками 
рабочий, бывший с Сафроновым. Инженер сообщил по рации о страшной на-
ходке, и в тот же день приехал следователь. Ему-то я первая и попалась на глаза 
при выходе из леса, он-то и учинил на пороге столовой вогнавший меня в ступор 
допрос.
Старший инженер в ответ на моё любопытство спокойно пожал плечами и, 

уткнувшись в разложенные на столе снимки, пробурчал:
- В лесу чего только не бывает. Может, зек беглый от властей скрывался, 

может - местный. Но скорей всего - зек. Здесь зоны на каждом шагу, и каждое 
лето бегут. 
И, подняв на меня глаза, сказал:
- Я бы не пустил свою дочку работать в лесоустройство. И сына бы не пустил.
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Он встал от стола, подошёл к тумбочке, где стоял у нас общий электрический 
чайник и другие принадлежности для чайных церемоний. Налил стакан крепкого 
чая, помешивая сахар ложечкой, подошёл к висевшей на стене большой схеме 
наших участков и постучал по ней пальцем:

- Слышали новость?
Отхлебнул чай из стакана в левой руке.
- Передали из штаба: четверо сбежали.
К схеме подошёл начальник партии и, любовно глядя на неё, повёл пальцем 

из северо-восточного угла вниз по направлению к моим кварталам:
- Через нас пойдут, - сказал мечтательно и покосился на меня. - Да-а. Трое ста-

рых, один молодой. На мясо взяли молодого-то. Вместо коровы. Как жрать нечего 
станет, они его и съедят. Да-а, - добавил он, почему-то сладко прижмуриваясь.

«Размурлыкался, - угрюмо думала я, - Завидно, что ли? Сам-то людоед ещё 
тот». Думает, напугал. Думает, сейчас заплачу от страха. Напугать-то, может, и 
напугал, и поплакать я поплачу, только не здесь, и не от страха вовсе. Вот уйдём 
в очередной заход, отойду по просеке подальше от рабочих, прислонюсь головой 
к свежесрубленному квартальному столбу, посмотрю на окружающий меня лес, 
послушаю, как он ровно шумит, раскачиваясь под ветром - и пореву. Но не от 
страха, а от тоски и одиночества. Оттого, что нет рядом никого своего, близкого, 
с кем можно поговорить, посоветоваться, кому довериться можно.
Через два дня я шла по южной границе самых верхних кварталов своего 

участка. Его начали устраивать с северо-западного угла, постепенно смещаясь к 
востоку. Самую первую квартальную просеку, которую стали чистить рабочие, я, 
наверное, запомнила на всю жизнь. В высоком дремучем ельнике она напоминала 
прямую, как стрела, тропу, прорезавшую лес с востока на запад. Двое рабочих 
длинными самодельными секачами, напоминающими мачете, с какими проруба-
ют себе путь сквозь сельву жители южных экзотических стран, только прямыми 
и более широкими, ставили затёски на деревьях и мимоходом срубали редкие 
осинки и берёзки, вытянувшиеся на тропе. Одним взмахом отсекали нависшие 
над створом елочные лапы. И через два часа просека, забелевшая свежими затё-
сками, стала похожа на узкий и прямой туннель в прозрачной дымке, уходящий 
в лесную даль, вглубь, в бесконечность. А когда вышли к старому квартальному 
столбу, почерневшему и замшелому, и сменили его на новый, вырубленный из 
сосны, ошкуренный и розовеющий аккуратными прямоугольными «щеками», на 
которых по трафарету чёрной густой краской красиво написали номера квар-
талов, стало для меня абсолютно наглядным и ясным понятие лесоустройства, 
бывшее до этого, несмотря на годы обучения в техникуме, несколько абстракт-
ным. Вдруг отчётливо выявилась в сознании вся простота и разумность, вся 
необходимость этого, кажущегося скучным и рутинным, многолетнего и даже 
векового дела. «Устроить» лес - это то же самое, что устроить, упорядочить дом, 
комнату, место работы или музейный запасник. Как в собственном доме хозяин 
должен знать, что, где, какие ценности и в каком порядке лежат, хранятся на 
полках, столах и в шкафах, точно так же и в лесу всё должно быть подсчитано, 
описано, оценено, с той лишь разницей, что ценные вещи и предметы мертвы и 
неподвижны, а лес - живой, шевелится, дышит и непрерывно меняется: растёт, 
умирает, вырубается леспромхозами, снова рождается и растёт. И просеки, 
разрезавшие леса на большие, в десятки и сотни гектаров, прямоугольники, не 
должны быть заросшими, так же как коридоры и проходы в здании не должны 
быть завалены хламом и мусором. И квартальные столбы, смотрящие «щеками» 
в сторону обозначаемых ими кварталов, а «рёбрами» указывающие направление 
север - юг, восток - запад, рубятся по ГОСТУ, по стандарту. Тонкий столб забра-
кует кто-нибудь из проверяющих: начальник партии или проектант. Качающий-
ся, плохо укреплённый в грунте, тоже забракуют, ещё и вывернут из земли для 
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наглядности и из вредности. Возвращай тогда бригаду за десятки километров, 
и пусть снова вкапывают, вбивают в яму клинья, камни, чтобы стоял железно 
и мёртво. Как-то у меня на участке, на параллельной просеке оказались поко-
сившимися и поваленными три или четыре новых квартальных столба. Сама я, 
проверяя добропорядочность рабочих, пихала и пыталась раскачивать эти столбы 
- вкопаны они были на совесть. А на следующий день все, как один, покосились. 
Ничего не понимающие работяги вернулись и снова всё укрепили. Через день, 
стремительно отмахивая по этой просеке к дальнему кварталу, я резко остано-
вилась и замерла, как будто меня саму вкопали вместо квартального столба: на 
пересечении параллели с визиром лежал поверженный наземь, вчера только на 
моих глазах установленный свежий столб. И лишь когда один из рабочих раз-
глядел на белой влажной древесине следы мощных когтей, мы поняли, кто был 
проверяющим и браковал нашу работу. Хозяину леса не понравилось, что на его 
территории какие-то людишки наставили непонятных толстых палок.
Хорошо быстро шагать, почти бежать лесом по прочищенной, устроенной 

просеке. Она белеет новыми затёсками и пикетами - маленькими тоненькими 
столбиками, которые вбивают в землю через каждые двести метров при проме-
ре. Прочищенная и пройденная с промером она становится уютной, как жильё, 
где после переезда расставлена мебель и все вещи лежат на своих местах. Так 
уж устроен человек, что освоенное им пространство он начинает считать своим 
домом, так же и лес, пройденный десятки раз вдоль и поперёк, стал для меня 
близким и понятным. 
Рабочие, разделившись на пары, работали в разных кварталах, и пока одна 

пара шла с прочисткой, я бежала к другой, чтобы сделать промер и нанести его 
на абрис на обратной стороне снимка. Так, мотаясь челноком туда-сюда, я на-
таптывала на параллели целую дорогу и уже каждый пенёк и каждый след, от-
печатавшийся на влажном мху или чёрной грязи, был мне родным и знакомым. 
Просека выводила к реке, и смешанный с берёзой сосняк рос по берегам этой 
реки, и в этом сосняке возник на моём пути дымок чужого костра, заставивший 
меня испуганно отшатнуться в сторону, спрятаться за ствол ближайшего дерева. 
Я проходила здесь утром, и никого не могло быть в этом месте, кроме нас. Двое 
рабочих находились на пять километров северней, а ещё двое - там, откуда я шла, 
отмахав от них уже километра три. Потому дым костра показался мне зловещим, 
а размытый зеленоватой дымкой силуэт сидящего у костра человека и вовсе 
поверг в панический ужас; отложившийся в подсознании разговор о бежавших 
зеках сформировал в нём стойкое ожидание жуткой встречи. И, думая только о 
том, чтобы остаться незамеченной, я крадучись сделала ещё несколько шагов 
в сторону от просеки, зная, что лучше всего я заметна именно в её створе. Уже 
намереваясь широким полукругом уйти подальше, я вдруг почувствовала, как 
мягкий мох у меня под ногами проваливается вместе с землёй: человек у костра 
разогнулся и привстал, и я поняла, что он смотрит в мою сторону и видит меня. 
Развернувшись на сто восемьдесят градусов, готовая пробежать за несколько се-
кунд назад все пройденные километры, я услышала своё имя. Человек окликнул 
меня по имени, и холодная волна испуга скатилась с меня, уступая место бешено-
му послестрессовому сердцебиению, от которого стало горячо лицу. Ослабевшими 
ногами я пошагала к костру, а навстречу мне шёл рабочий Виталия Сергеевича.

- А меня Тогинов к тебе послал. Сафронов-то, инженер мой, заболел - я без 
работы остался. Я и сухарей принёс, а крупа и сахар, Тогинов сказал, у вас есть. 
Чая вот выдал две пачки, индийского.
Ай да и спасибо же любезному и доброму начальнику партии! Без его 

трогательной заботы мы бы просто поумирали с голоду, пропали бы, как 
пропадают без материнской ласки неопытные, брошенные на произвол 
судьбы детёныши. 
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Что было, то было: у начальника Второй лесоустроительной экспедиции 
кличка была Удав. И не было нужды догадываться, за что дали ему столь экзо-
тическое имечко: начальник экспедиции отличался жёстким, без сочувствия, 
холодным отношением к людям. Он вызвал меня к себе в кабинет сразу после 
майских праздников, в конце рабочего дня. 
На предприятии строго соблюдалась субординация, и всех молодых спе-

циалистов, вчерашних студентов, с первого дня величали по имени-отчеству. 
Начальник экспедиции, забавляясь, произносил имя не в полном виде, а в умень-
шительном, следом добавляя отчество, как и требовала субординация. Выходило 
у него: Люда Андреевна, Ваня Петрович. И не было бы в этой шуточности ничего 
плохого, если бы шла она от другого человека, если бы не сквозили в ней так 
явно издёвка и пренебрежение. Но в этот раз Удав, похоже, собирался осчаст-
ливить своим мудрым решением стоящего перед ним человечка, не ожидая, что 
человечек его благодеяние воспримет с такой неблагодарностью и станет дерзко 
отказываться. 
Леспроект делился на три экспедиции - первая, вторая, третья. А ещё каме-

ральный цех, вычислительный центр, производственный отдел, гараж, склад, 
естественно, бухгалтерия, отдел кадров, секретариат, высокое начальство, спец-
часть и т.п., и т.д. Экспедиция - это полевики, в каждой человек тридцать-сорок, 
полевиков на предприятии около ста, а всего работников - четыреста. Таксаторы 
шутили невесело: «На одного с рюкзаком - трое без рюкзаков».
Не все работающие в экспедициях рвались весной на полевые. Кто-то по со-

стоянию здоровья, кто-то по семейным обстоятельствам предпочёл бы остаться 
в городе и заняться камеральными работами. Ровесницы, соседки по общежитию 
вздыхали понуро: «Как не хочется ехать, оставили бы на камералке!» Но экспе-
диционное начальство каждую весну судорожно озадачивалось целью «выгнать» 
на полевые как можно больше народу, всё равно какого: хромого, больного, 
умственно неполноценного. Избежать общей участи удавалось только сильно 
беременным женщинам и многодетным кормящим матерям, и то бывали случаи, 
когда медицинская справка о том, что женщина на сносях, не воспринималась 
начальством всерьёз: обладательнице справки заявляли, что «откосить» от по-
левых таким образом ей всё равно не удастся.
И вдруг в разгар предполевого ажиотажа, когда народ в беготне по коридорам 

и кабинетам обменивался планами, новостями и слухами о том, куда едем, какие 
лесхозы будем устраивать, кому какое лесничество достанется, и зависал над 
картами и схемами, выпытывая сведения о дорогах, деревнях и посёлках, меня 
вызвал начальник экспедиции и сообщил с выражением монаршей милости на 
лице:

- Вы остаётесь в городе. Будете работать в вычислительном центре.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день наоборот! Голодному есть не дают, а сытому 

силой впихивают! Не хочу я никаких камеральных работ, не интересны они мне. 
Зевать над планшетами, над скучным подсчётом площадей, вычерчивать про-
секи, по которым будут шагать другие, палимые солнцем, обдуваемые ветром, 
родственно встречаемые лесом, его приветными, немолчными песнями?! Скуко-
жившись над столом, обводить чертёжным пёрышком реки, озёра и болота, в то 
время как другие будут вдыхать их простор, их удивительный воздух, говорящий 
о бесконечности, о непобедимой силе жизни, пронизывающий все пространства 
и все времена?!
Я почувствовала себя изгоем, лишенцем земли обетованной, утратившим 

вдруг весь смысл существования. За что?! Что я такого сделала, чтобы вот так 
обухом по голове?

- Не хочу, - сказала я, и Удав медленно поднял на меня глаза. Ему опасались 
перечить матёрые таксаторы, проработавшие в лесоустройстве не один десяток 
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лет, и я опасалась, быть может, больше всех их вместе взятых, но это был мой 
выбор, верный или неверный, и не для того я выбрала экспедицию, чтобы меня, 
как статуэтку, с места на место переставляли. 

- Не хочу, - повторила я и добавила, чтобы сразу пресечь возможности ком-
промисса и отступления: - Не отправите на полевые, уволюсь.

- Как это так: уволитесь? - он, откинувшись, широко развёл руки, положив 
ладони по краям своего начальственного стола, потом подался вперёд и вытянул 
шею, видимо желая получше разглядеть меня, прежде чем заглотить целиком. 
- По закону вы обязаны отработать у нас три года. Как это так вы уволитесь?!

- По закону я имею право на поступление в лесохозяйственную академию без 
отработки. В Ленинграде как раз начинаются вступительные экзамены.
Я блефовала. Ни в какой Ленинград и ни в какую академию мне не хотелось, 

но в вычислительный центр не хотелось ещё больше. Я выдвинула этот свой 
единственный козырь, других у меня не было, а упрашивать Удава было бесполез-
но, и у меня сжалось сердце от сознания проигрыша, когда он с раздражением 
бросил шариковую ручку на лежащий перед ним лист бумаги:

- Ну и увольняйтесь!
И в то же время вдруг такая ребяческая обида просквозила в этом его жесте 

и возгласе, что с затеплившейся надеждой я упрямо повторила с такой же ре-
бяческой интонацией:

- Ну и уволюсь!
- Я не понимаю, - смотрел он на меня с искренним удивлением. - Вас полевые 

материальным фактором привлекают? Чего вы туда так рвётесь?
Тут уж я ему удивилась. О каком материальном факторе он лопочет? В гео-

логоразведке, вот там, наверное, да, этот фактор присутствует, а нам на полевых 
к окладу доплачивали лишь районный коэффициент и полевое довольствие - не 
шиш какие деньги. И чего же тут непонятного, что я хочу в тайгу и не хочу на 
камералку? Что я должна ему объяснять и как?

- Ну, так что же? - смотрел он выжидающе. Я сказала непонятливому:
- У меня ружьё и собака. 
Он вызвал меня снова через полчаса. Объявил:
- Поезд сегодня в восемь вечера. В Котласе наберёте бригаду рабочих и от-

правитесь в Троицко-Печорский район, в свою партию.
Сегодня в восемь? А сейчас уже шестой. А как же «день устройства личных 

дел»? Перед полевыми давался дополнительный выходной на окончательные сбо-
ры, на покупку билета, на отдых перед трудной дорогой. Но фиг с ним! Главное, 
отстал с камералкой. Сегодня мне всё равно уже не успеть получить команди-
ровочное удостоверение, а значит, и билет не купить. Куплю завтра утром, не 
станет же он лично проверять, когда я уехала. Пусть думает, что отравил меня 
ядом обиды, отняв положенный свободный день, и тем утешится. Я вышла, ни-
чего не сказав. Вслед мне прошипело:

- Дама с собачкой! 

Две недели назад моя «собачка» в очередной раз крепко огорчила меня. Не так 
уж долго я и отсутствовала. Ходила в магазин и застряла там в очереди, добывая 
этому обормоту кусок говяжьей печени. Открыла дверь в свою комнату и за голову 
схватилась свободной рукой, той, в которой не было сумки с продуктами. Всё, до 
чего он только смог дотянуться зубами, было стянуто на пол, и всё, что могло быть 
изорвано и растерзано этими же зубами, было изорвано и растерзано: газеты и 
журналы, веник, добытый из-за шкафа, мои домашние тапочки. Но самое главное: 
он рассыпал бисер. Тот самый бисер, которым я так дорожила. Мне нравилась 
бисерная вышивка. Бисер был в таком дефиците, как, впрочем, и многое другое, 
а у меня редкое богатство, целое состояние - жестянка из-под леденцов, полная 
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разноцветных стеклянных цилиндриков, и стояла она на журнальном столике. 
Открыв дверь, я увидела своё разгромленное жилище, на развалинах - россыпи 
бисера и возлежащего на них мелкого изверга и мучителя. Как восточный шейх 
среди алмазов, катаясь пузом по бисеру, он лениво поигрывал пустой жестянкой, 
поддевая её передними лапами и забавляясь бренчанием. 
Два часа я наводила порядок. Под конец собрала весь бисер, вымела его из-под 

кровати и тумбочки, ползая на четвереньках, выудила, выловила пальцами изо 
всех щелей и закоулков, собрала в жестянку. Выпрямилась, потирая занемевшую 
спину, и поставила собранный бисер на столик у кровати. Щенок, наблюдавший 
за мной, с радостным визгом разбежался от двери, налетел на столик и толкнул 
его передними лапами. Жестянка подскочила и взорвалась разноцветными 
брызгами, а этот несносный заморыш, лопоухий на одно ухо садист, с восторгом 
заскакал по катающимся стекляшкам, забренчал пустой жестянкой, гоняя её по 
комнате, как футбольный мяч.
Он будил меня полшестого. Подходил к кровати и, положив морду на постель 

рядом с моим лицом, начинал скулить и повизгивать. Важно было не открыть 
глаза и не показать, что проснулась. Кому охота вставать ни свет ни заря каждый 
божий день? Затаившись, я старалась не выдать себя, надеясь, что он отстанет 
и удастся подремать ещё хоть четверть часа. Он делал перерыв минуты на две 
и скулил ещё настойчивей. И всякий раз я не выдерживала - приоткрывала на 
секундочку полглаза. Всё, этого было достаточно для его окончательной победы 
надо мной. Поймав мой сонный взгляд, он обретал уверенность, преходящую 
в наглость: вставал передними лапами на подушку, хлопал меня ими по лицу, 
скулил прямо в ухо так противно и нудно, что меня начинало передёргивать, 
как от звука скребущего по стеклу железа. Какой уж тут сон! Я одевалась и вела 
его на улицу, в рань раннюю, в утреннюю городскую прохладу.
В парке просыхали от весенней сырости дорожки и тропинки. Я спускала 

щенка с поводка. Он, радуясь, бегал среди деревьев, изредка оглядываясь на 
меня, трусил на мягких лапах своим щенячьим, заплетающимся аллюром. 
Останавливался, принюхиваясь, прядал в сторону, кидаясь за сухим листочком, 
тронувшимся от ветра, снова останавливался и, склонив голову в сторону вися-
щего уха, жадно наблюдал за ползущим жучком. Потом резко ударял по земле 
обеими лапами, по тому месту, где полз незадачливый жук. Охотился, играя, на-
чинал взлаивать и рычать, как будто тарахтел игрушечный трактор. Маленький, 
смешной, забавный. Я ходила за ним со свёрнутым поводком в руке и гордилась 
перед ранними прохожими своей замечательной собакой.

Солнце висело над болотом, и его лучи тепло блестели на жёлто-зелёной осоке, 
на листьях мелких берёз и короткой хвое скорченных сосен. Пока я была в лесу, 
солнце неярко светило сквозь стволы и ветки, и казалось, что оно уже у самого 
горизонта, вот-вот начнёт садиться. Но, выйдя на простор, я увидела, что оно 
ещё довольно высоко. Как всегда, лежащее передо мной болото дохнуло на меня 
покоем и умиротворением. Ровная, тонкая осока слегка шевелилась под ветром, 
будто кто-то большой и невидимый гладил болото, проводя широкой ладонью 
по его короткой редкой шерсти. Солнце стояло в небе как бело-золотая птица, 
обнимающая болото своими лучами-крыльями.

- Рам! - крикнула я и свистнула громко, как только могла.
- Рам! - поправляя ремень ружья на плече, крикнула ещё раз, и лес подхватил 

мой голос и перебросил его дальше и дальше. Далеко-далеко среди низеньких со-
сен показалась чёрная точка и стала стремительно расти, приближаясь ко мне.
Ожидая, я вытянула вперёд руку, раскрытой ладонью кверху, прищурилась 

и увидела, как солнце-птица оказалось у меня на ладони. Оно переливалось, 
брызгало золотыми каплями-перьями, грея ладонь, било жгучими крыльями 
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и дотягивалось до защищённых ресницами зрачков. Диск его то становился 
ослепительно-белым, то темнел, наливаясь тяжёлым пламенем. Отвернувшись 
от солнца, я поморгала, чтобы прошли зелёные пятна в глазах, и снова позвала:

- Рам!
В первый свой полевой сезон я боялась болот панически, они внушали мне 

ужас. Казалось, что ничего страшнее на свете и быть-то не может. Когда, глядя 
на снимок, я видела, что просека выводит на огромное, жёлтое, с чёрной рябью 
«окон» безлесное пространство, страх ледяным булыжником начинал ворочаться 
у меня в животе. Ноги становились двумя безвольными мягкими макаронинами, 
перед глазами стоял эпизод из «Тихих зорь», пресекалось дыхание и покрывались 
испариной спина и ладони. Рабочие, балагуря и посмеиваясь, бодро топали в 
охряную мшистую пасть болота, я же всё то время, пока мы переходили чавкаю-
щую, чмокающую, качающуюся многокилометровую поверхность, в напряжённом 
ожидании готова была в любой момент упасть на четвереньки, выбросив перед 
собой рюкзак, надеясь, что тогда меня не засосёт так быстро. Но нельзя было 
показать даже краешек своего страха, и потому я изо всех сил поддерживала 
общий бодрый тон, отчаянно веселилась и шутила, стараясь маршировать по 
болоту как можно быстрее. От отчаяния я почти чеканила шаг, как делают это 
участники военных парадов, и фонтаны жидкой грязи, смешанной с болотны-
ми мхами и травами, из-под моих судорожно дёргающихся ног летели впереди 
меня - болото как будто отплёвывалось от моих истеричных движений. Позже я 
поняла, что рабочим, особенно первогодкам, было так же не по себе на зыбких, 
уходящих из-под ног кочках, и они тоже старались за преувеличенным весельем 
скрыть свою боязнь. Ещё не умея доверять природе и не обладая интуицией, 
выходящей из достаточных знаний и опыта, я часто принимала мнимую опас-
ность за действительную, а к реальной угрозе относилась с бесшабашностью.
Однажды я шла по большому болоту по следам рабочего, провешивавшего 

линию. Он опередил меня километров на пять, мне нужно было догнать его, и 
я старалась идти точно по цепочке крошечных озёр, оставленных сапогами на 
сыром сфагнуме. Рабочий был толковый. Зная, что на болоте вешки вырубить 
не из чего, он заготовил на просеке целую связку тонких хвойных жердей и шёл, 
время от времени поворачиваясь лицом к пройденному пути и втыкая в болото 
вешку так, чтобы она находилась на одной линии с поставленными ранее, в 
их створе. Так проводили на местности абсолютно прямую линию, и если она 
«провешена» правильно, рабочий, подойдя к противоположной стороне леса, 
должен был попасть точно на продолжавшуюся здесь квартальную просеку. 
Он ушёл далеко вперёд, я шла по его следам, не видя его. Аккуратные вешки, 
выстроенные в линеечку, белели на солнце вершинками и радовали. Но чем 
дальше я отходила от стены леса, тем сильней сжималось и замирало сердце. 
Мне всё казалось, что вот сейчас я подойду к месту, где кончатся вешки, обо-
рвутся следы, и в глаза мне зловеще глянет чёрная гладь «окна», холодная и 
равнодушная, словно зрачок сытого хищника. Мои задрожавшие ноги не удер-
жатся на скользком краю, я ухну вслед за рабочим, и жидкая грязь, смачно 
хлюпнув, сомкнётся над моей головой.

«Ой, мамочки! - ледяной щекоткой катилось во мне. - И не найдёт-то никто. 
Где ж найти! Пойдут искать, и один за другим все туда же и посваливаются. Тут 
не одна поисковая экспедиция войдёт. Бездонное же! Ой, мамочки!»
Когда стал приближаться противоположный берег и уже попадались первые 

скорченные сосенки на кочках, покрытых тёмно-зелёным морошечником, за-
брезжила надежда, что именно в этом болоте мне не суждено утонуть. Полтора 
часа ходьбы по зыбкому мшистому ковру отняли у меня все силы. Я выползла 
на просеку и удивилась, когда твёрдая земля стала подпрыгивать под ногами. 
Оказалось, что меня укачало, как на морских волнах.
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Но потом я полюбила болота. Было уже не страшно, а забавно, что толстый 
ковёр из переплетённых мхов прогибается подо мной и колышется медленными 
шерстяными волнами. В жаркое лето болотный мох сфагнум так высыхает, что 
превращается в светлую, крахмально хрустящую корку. По нему можно гулять 
чуть ли не босиком - так сухо и уютно становится на верховом болоте. Не верит-
ся, что внизу холодная смесь жидкой грязи и торфа. Местами пушистый ковёр 
особенно зыбок, если остановиться и попрыгать, болото задрожит и упруго тол-
кнётся в подошвы, а в десяти-пятнадцати шагах закачаются маленькие сосны.
Мне открылась неброская красота северных болот. За кажущимся однообрази-

ем возник удивительный, загадочный мир. Болото неуловимо изменяется, оста-
ваясь неизменённым; завораживает своим молчанием, настолько внушительным, 
что слух сам начинает выдумывать еле слышные редкие звуки, сливающиеся 
в какую-то тихую музыку. Остановишься, слушая - тихо, двинешься дальше - 
опять кажется, что звучит чьё-то низкое торжественное пение. Здесь цветовые 
оттенки, полутона и переходы в глубокой гармонии друг с другом, их сочетания 
не повторяются, и мир красок в тончайших деталях бесконечно разнообразен. На 
болоте, как нигде, глаза учатся видеть невидимое, а уши - слышать беззвучное. 
И когда июньское пекло наваливалось на леса, от гнуса, словно растворён-

ного в воздухе, как соль в морской воде, становилось тяжело дышать, люди, 
вымотанные жарой, начинали работать ночами. Днём отлёживались в тени, и 
в духоте горячего полдня вместо полноценного освежающего сна пребывали в 
тяжком и мутном забытье. Побелевшее солнце, само уставшее от своей жгучей 
ярости, слабея и сдаваясь, делало первые шаги к вершинам деревьев, и рабочие, 
разморённые, распаренные и вялые, словно разваренные на медленном огне до 
пластилиновой мягкости костей, стягивались к костру. Зевая и почёсываясь, 
глотали крепкий тёмно-коричневый чай, шли на просеки, медленно приходя в 
себя. В преддверии светлой ночи становилось легко. Возвращались силы, и от-
ступала томительная слабость, погружавшая мышцы и мысли в вязкий, клейкий 
кисель. Выходя к вырубке или болоту, мы облегчённо вздыхали: на открытых 
местах рассеивались и терялись полчища кровососов. 
Мягко светилось на севере бледное небо. Широкий золотисто-розовый окоём 

лежал на окружающих болото тёмных лесах, и острые вершины елей прорисо-
вывались на нём чёткими, частыми зубцами. На большом болоте я чувствовала 
себя как на раскрытой ладони мира: бескрайняя, мшистая жёлто-бурая равни-
на, и по ней медленно ползут маленькие тёмные букашки - человечки и совсем 
крошечный, невидимый микроб - чёрный щенок с белой чайкой на загривке.

В поезде меня заставили надеть на него намордник. Внушительных размеров 
проводница в ответ на мои соображения, что щенок не расположен кусать всех 
налево и направо, повторила, чеканя слова и не удостаивая меня взглядом:

- Намордник! И в нерабочий тамбур! 
Намордник у нас был. Но в самый маленький, какой мне удалось найти, 

обойдя несколько магазинов, свободно помещалась вся голова моей собачки, и 
грубые, жёсткие ремни были так тверды, что эта кожаная конструкция скорей 
напоминала клетку для какой-нибудь мелкой зверюшки: мышки или хомяка.
В нерабочем тамбуре было крепко накурено. Я привязала Парамошку к ручке 

двери и направилась было в вагон, чтобы устроить вещи, а потом потихоньку, 
незаметно перетянуть и его в вагон на моё место. Он рванулся ко мне, натянув 
поводок, и завыл, задрав голову и зажмурив глаза, почти по-человечьи заорал. 
Ну да, выдал тот самый голосовой финт, от которого у близстоящих шли му-
рашки по телу. 
Так мы и ехали в лязгающем холодном тамбуре, в густом сигаретном дыму, 

я - стоя, прислонившись к железной стене или присев на корточки, он - непре-
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рывно скуля и канюча, и глядя на меня круглыми страдальческими глазами, 
полными младенческих слёз. 
Поезд напугал его на всю жизнь. Мы плавали с ним на лодках и катерах, 

летали на самолётах и вертолётах, ездили на машинах и вездеходах. Он не бо-
ялся никакого транспорта и любил поездки. Стоило подойти к заднему борту 
грузовика, хлопнуть по нему ладонью и скомандовать: «Поехали!», пёс, присев 
на задние лапы, сильно толкался и с места, без разбега взлетал над двухме-
тровым бортом. Очутившись в кузове, пружинисто рысил вперёд, по-хозяйски 
усаживался на сваленные у кабины спальники и сидел, широко расставив для 
равновесия передние лапы, алея влажным языком и довольно блестя глазами 
на проносящееся мимо пространство.
Но к поезду испытывал необъяснимое, смешанное с паническим ужасом 

отвращение. Как только мы забирались в вагон, он садился посреди прохода, 
широко расставив лапы, и начинал тяжело и громко пыхтеть, изредка тоненько 
поскуливая и не сводя с меня круглых, сильно тоскующих глаз. Я успокаивала 
его, ругала, уговаривала, давала что-нибудь вкусненькое. Он охотно съедал ку-
сок колбасы или котлету, облизывался, принимал прежнюю напряжённую позу 
и пыхтел. С раскрытой пасти, со свесившегося языка капала и капала на пол 
светлая слюна. Пассажиры опасливо косились на нас, проводники с руганью 
спотыкались об него и грозились выселить в тамбур или вообще ссадить с поез-
да. Затолкать его с прохода в уголок было невозможно. Первая в жизни поездка 
оставила в нём глубокий драматический след, и воспоминание о ней при виде 
поезда потрясало его снова и снова.
Весь день мы глотали в тамбуре клубы удушливого дыма, выходя подышать 

свежим воздухом лишь во время редких остановок. Вечером, когда погас в ва-
гоне свет и зловредная проводница, перестав отстукивать начальственными 
каблуками, удалилась на покой в своё купе, мы крадучись пробрались к своему 
месту. Привязав щенка к ножке вагонного столика, я забралась на верхнюю 
полку, надеясь хоть немного поспать. Не тут-то было. Увидев, что я исчезла где-
то в тёмной глубине, Парамошка вскочил и, громко скуля, стал карабкаться на 
спящую внизу женщину, намереваясь последовать за мной. Я кубарем скатилась 
с полки. Посидев с ним немного, снова попыталась забраться наверх, но щенок 
ни в какую не соглашался оставаться один. Требовал, чтобы я либо взяла его с 
собой, либо осталась внизу, свернувшись на полу калачиком рядом с ним. 
За всё время, пока мы ехали, он не заснул ни на секунду и не давал спать мне. 

Скулил тоненько, заглядывая в лицо тёмными блестящими глазами, держал уши 
топориком и вздрагивал. В конце концов, я примостилась на краешке нижней 
полки и просидела так ночь, клюя носом и держа на коленях чутко слушающего 
вагонный лязг и стук бессонного щенка. 
В Котласе, навербовав на вокзале местных бичей и отправив их добираться 

до верховьев Печоры, где уже начинала работы наша партия, мы снова сели на 
поезд до Ухты, а оттуда на кукурузнике полетели в Троицко-Печорск.
В Троицке при выходе из самолёта нас покачивало. Уставшие от бессонных 

ночей, понурые, мы вышли на деревянные мостки, тянущиеся, казалось, через 
весь городок. Низкое северное небо светлело по-летнему. На траве и дороге лежа-
ли длинные утренние тени. Деревянные домики, выстроенные прямой широкой 
улицей, уходили вдаль и не загораживали горизонт, окаймлённый синими зуб-
цами тайги. И мы пошли по улице городка, обретая слух, привыкая к тишине, 
вдыхая чистый холодноватый воздух.
Не передать, каким домашним покоем, миром и уютом ложатся на сердце ти-

хие северные городки, восемь месяцев утопающие в снегу, а коротким полярным 
летом отвечающие на ласку солнца шелестом листвы, звонким и одновременно 
мягким голосом дощатых тротуаров. Захолустье не знает суеты и грома централь-
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ной жизни. Осенью и весной увязает в грязи и одолевает её пешком посредством 
длиннющих деревянных мостков, сработанных широко, на совесть: просторная 
улица с двух сторон вымощена свежими, больше метра в ширину, тротуарами. 
Идти по ним очень приятно, будто ступаешь в шерстяных носках по намытым 
половицам деревенского дома - они отзываются шелестом, шёпотом. Да и от всего 
городка веет на путника чем-то родным и милым, как будто пришёл на берег 
медленно текущей реки, сел на прибрежный камушек, и не хочется больше ни-
куда идти, всё смотрел бы на спокойно текущую воду, слушал бы её тихий звон.
Мы дошли до речной пристани и узнали, что через два часа придёт «Заря», на 

которой можно доплыть до устья реки Илыч, откуда идёт дорога в нужный нам 
лесной посёлок. Большую, качающуюся на воде «Зарю» мой воспитанник вос-
принял спокойно. Положив голову на вытянутые передние лапы и закрыв глаза, 
он дремал в проходе между креслами, пока плавно и не шумно корабль нёс нас 
вверх по Печоре. Через час «Заря» так же плавно замедлила ход, развернулась 
и осторожно придвинулась тяжёлым белым боком к береговым мосткам. Мы 
сошли на песчаный берег.
Светлела широкими водами Печора. Полоса песчаного пляжа между водой и 

невысоким сосняком тянулась далеко, истончалась и закруглялась вдали вмести 
с изгибом реки. Стоял на берегу одинокий сарайчик, и за ним - вросшая в песок 
рубленая будка. Из неё вышел старик и на мой вопрос ответил:

- А в Мишкин Ёль вот по этой дороге. Она одна тут и есть - иди да иди семь 
километров. Свернуть некуда. 
Ложилась под ноги сухая песчаная колея, и по сторонам нежно зеленел 

молодой сосняк. Я сняла с Парамошки ошейник, и он затрусил по дороге, всё 
больше оживая; соскакивая на обочину, зарывался носом в сухую лесную под-
стилку, шуршал травой. Я смотрела, как он бросается за взлетевшим жучком или 
бабочкой и радовалась - так радуется родитель первым шагам своего ребёнка, 
первым его ощущениям на пути познания мира.
И не было ничего лучше этой серой лесной дороги под прозрачным небом, 

где идущий становится абсолютно свободным, и не было большего счастья, 
чем идти по ней летним погожим днём, чувствуя за спиной посильную тяжесть 
рюкзака и видя рядом с собой маленького верного спутника, ещё несмышлёного 
и смешного, но обещающего стать быстрым, сообразительным и бесстрашным. 
Не было большего счастья...
Посёлок Мишкин Ёль - маленький лесопункт, где живут лесорубы, работающие 

на заготовках вахтовым методом. Низкие деревянные домишки, бараки, покосив-
шиеся серые заборы, небольшие огородцы, ещё не вскопанные. Где поселилась 
лесоустроительная партия, искать недолго: по единственной улице, сказочно 
богатой жидкой грязью, бредут трое в новеньких энцефалитках. Бичи. Уже об-
росли бородами и уже пьяные. У одного за спиной болтается полупустой рюкзак. 
Перед большой лужей остановились и думают, с какой стороны обходить. Двое 
пошли справа, один - слева по узенькой перемычке. Где ж ему... Это всё равно, 
что мне - по натянутому над землёй канату. Шаг, два - и кувырнулся в глубо-
кую жижу, старательно вымешанную колёсами грузовиков. Только хлюпнуло, 
и рюкзак ещё сверху накрыл спущенным парашютом. Чуть не захлебнувшись, 
работяга встал на четвереньки, протянул к коллегам выкупанную в густой ко-
ричневой грязи руку и вымолвил:

- Колька! Твою... Твою... Дай руку!
Коллеги флегматично оглянулись, постояли, посмотрели и дружно заговорили, 

что он поступил неправильно, пошёл не так, не там, а идти ему надо вот туда-
то. Под их увещевания утопающий помог себе сам, выползя на твёрдую землю 
и, наконец, встав. Жирная, маслянисто блестевшая глина, стекая, облепила его 
фигуру так плотно и ровно, и так живописно, что хотелось сохранить этот шедевр, 
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высушив на солнышке, чтоб стоял как памятник, как монумент, украшающий 
бедную лесную глубинку.
Работяги потоптались, побормотали, вскрикивая, словно в полусне, и попле-

лись дальше. Ох вы, гой еси, добры молодцы! Вы какого ж таксатора бригадой 
будете?

Северная тайга безгранична. Сосняки и ельники идут и идут бесчисленными 
толпами, широченным, на тысячи километров, фронтом. Переваливают через 
небольшие холмы, спускаются к маленьким и большим рекам, карабкаются в 
горы и, поредев, как будто истаяв на вершинах, сбегают вниз, снова обретая 
силу. Выйдя к освоенным человеком местам, шагают реже, осторожней и вдруг, 
словно попавшись в огромный капкан, обрываются сплошной вырубкой.
Если смотреть сверху, с самолёта, вырубка выглядит не страшно и не пе-

чально. Просто небольшой светло-зелёный квадратик на тёмном густом ворсе 
лесов. Маленькая аккуратная лысинка. От неё тянется лесовозный ус и под углом 
сливается с большой дорогой. Дорога бежит, бежит сквозь посёлки и деревни и 
с размаху упирается в нижний склад, шпалы и рельсы, подъёмные краны, шта-
беля порезанных на части, обрубленных, словно оскальпированных деревьев.
Сверху всё это выглядит игрушечным. Маленький кукурузник летит над леса-

ми, деревнями, заплатками полей, чёрными ниточками рек и ручейков. Редкие 
просёлочные дороги вьются жёлтыми верёвочками от деревни к деревне. Дороги 
эти весной и осенью полны жидкой глиняной грязью. Словно тесто, вымешивают 
её колёса тяжёлых, медленно ползущих грузовиков. 
Одинокий пешеход поддевает носками сапог чмокающую серую жижу. Время 

от времени, взявшись обеими руками за лямки рюкзака, он рывком подтягивает 
его повыше. Рюкзак громыхнёт глухо темной утробой, сбрякают внутри котелок 
с кружкой. Пешеход, держа руки на лямках, шагает по жидкой обочине, пере-
прыгивая через маслянисто блестящие ямы; идёт не быстро, не медленно, по-
глядывая на стоящий по сторонам лес, прищуриваясь на открывшуюся впереди, 
в полукилометре, небольшую горушку и серую деревеньку на ней.
Хорошо лётчику в вышине. Лаская железными крыльями упругий воздух, он 

может лететь над километрами, без дорог и просек, над чащами и холодными 
болотами, равнодушно глядящими в небо чёрными глазницами «окон».
Самолёт летит строго с востока на запад и, пролетев сотни три километров, 

разворачивается и летит назад. Долетев до исходного ориентира, он снова раз-
ворачивается и опять летит строго с востока на запад; на этот раз линия его 
полёта смещена южнее, но параллельна первой. И так раз за разом самолётик 
накручивает длинные параллельные петли, смещаясь к югу, а в кабине лётчика 
жужжит и быстро-быстро пощёлкивает автоматическая фотокамера. 
Лётчик ведёт аэрофотосъёмку лесных массивов. Проявленные цветные 

снимки, размером с альбомный лист, только квадратные, лягут на стол лесного 
таксатора.
Там, где не было лесозаготовок, хвойные леса глаз радуют. Квартальные про-

секи в них прямые, как стрелы. Где были вырубки - там затянуто лиственной 
порослью и просеку нужно рубить заново.
Направление будущей просеки задают с помощью буссоли - особого компаса 

с маленькими чёрными рожками. В рожках прорезаны узкие щели, и, глядя в 
них, прищурившись, мастер «отстреливает» нужное направление, помахивая то 
правой, то левой рукой, показывает рабочим, в каком месте установить первую 
вешку. Двигаясь в страшной тесноте скученных лиственных стволиков, рабочие 
прорубают узкий коридор, постоянно оглядываясь и пятясь задом, чтобы не 
сбиться с направления.
Просека должна быть идеально прямой, и через каждые сорок - пятьдесят 
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метров в «створе» просеки устанавливают вешку с зачищенной светлой вер-
шинкой. 
На берегу лесной речки, в оставленных лесозаготовителями вагончиках мы 

расположились на несколько первых ночёвок. Устроив ближние квартала, уйдём 
дальше к северу и ночевать будем там, на месте, разместив стоянку где-нибудь 
под еловым пологом, натянув меж ветвей полиэтиленовую плёнку от дождя и 
сложив из жердей стенку меж костром и местом ночлега, чтобы тепло отража-
лось от неё в нашу сторону. Брезентовую палатку не носим, таскать её тяжело, 
устанавливать долго. Летом можно обойтись и без палатки. Если повезёт, попа-
дётся на пути лесная избушка или вагончик лесорубов, тогда будем ночевать с 
комфортом. В тайге все избушки - общие, кто бы её ни срубил. Во всякой - нары, 
стол и печка. Если избушку ладил хозяйственный, обстоятельный человек, то в 
ней чистота и уют, как в гостиничном номере, есть запас сухих дров, растопка 
и спички, обязательно сухари, крупа, соль и чай, необходимая посуда. В одной 
такой лесной гостинице хозяин на стене вывесил для посетителей «Правила поль-
зования лесной избушкой», написанные от руки на листочке школьной тетради. 
Правила немудрёные: использовал сухие дрова и растопку - наготовь новых для 
других гостей, посуду оставь чистую, есть у тебя излишки продуктов - поделись, 
оставь хоть немного сухарей, чаю и сахару.
В северной тайге народ обитает простой и честный. На берегах рек лодки с 

моторами оставляют без пригляда, дома не запирают. Если оставишь на привале 
рюкзак или даже ружьё и отлучишься, кто бы мимо ни шёл - не притронется.
В спелом ельнике рабочие чистят просеки бодро, почти бегом. С таксацией 

за ними не поспеть. Протаксировать - значит оценить. Описать, что растёт в 
каждом лесном выделе - однородном кусочке леса. Ельники, сосняки, березняки, 
чистые и смешанные, в каком соотношении друг с другом разные породы, какого 
возраста. Какого качества лес, какого сорта, болеет или не болеет, сколько кубо-
метров. Что растёт в подлеске, в подросте в напочвенном покрове: кустарники, 
ягоды, травы, мхи, сыро или сухо - какие почвы питают всё это растительное 
царство. Сколько болот, вырубок, молодняков, лесных дорог, речек и ручьёв, пойм 
и сенокосов - сколько, чего, какого. Человек, занимающийся описанием и оцен-
кой лесов, называется лесным таксатором. Кроме таксации в лесах ещё нужно 
прочистить все просеки и границы между соседними лесничествами, промерить 
их, вкопать новые столбы на пересечении квартальных и визирных просек. Всю 
промеренную квартальную сеть нужно точно нанести на аэрофотоснимки, как 
она ляжет, где пройдёт просека, по какому изгибу ручья или дороги - потом в 
камеральном цехе вычертят для лесничества карты, схемы и лесные планшеты. 
Для того и делается лесоустройство, чтобы лесники глядели в планшеты и так-
сационные книги, созданные лесоустроителями, и решали, где можно рубить, 
где погодить, а где нужно новый лес садить.
За рабочими я почти бегом бегу с таксаторской папкой, в которой десятка два 

снимков на этот участок. За сезон нужно обежать тридцать - сорок тысяч гекта-
ров, так что поспевай, поспевай, поворачивайся! По влажной мшистой просеке 
идти легко и мягко. Буровато-зелёный кукушкин лён волнами покрыл почву в 
ельнике-зеленомошнике. Ёлочьи лапы в серебристом лишайнике нависают по-
лупрозрачными завесами. Постепенно зеленомошник переходит в долгомошник, 
кукушкин лён сменяется белым сфагнумом. Сфагнум по латыни значит «губка». И 
правда, как губка. Воды в себя впитывает больше своего веса в несколько раз. В 
жаркую сухую погоду съёживается, становится лёгким и хрупким, рассыпается в 
пальцах, как труха. Но чуть повлажней - и он уже разбух, распушился, а там, где 
совсем сыро, сапоги оставляют на нём глубокие следы, тут же наполняющиеся 
водой, как миниатюрные, игрушечные колодцы.
Я шагаю по мягкому мху с папкой и полнотомером в руках, на шее болтается 
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эклиметр - инструмент для измерения высоты дерева, за плечом ружьё. Впереди 
меня, или рядом и сзади, покачивая бубликом пушистого хвоста, поскакивает 
ладный пёсик и с любопытством тычется носом в кочки и норки под корнями 
елей. Тайга будит в нём древний охотничий инстинкт, опыт бесчисленных соба-
чьих поколений оживает в щенячьей крови. Настойчиво он исследует узловатые 
корни старой ели, роет под ними, выбрасывая лапами землю и ошмётки мха. 
Тявкает в отрытую норку, увлекается и отстаёт. 

- Пошли, пошли, охотник!
- Не-е-ет! Там кто-то есть! Чувствуешь, как он пахнет?
Уже к обеду он уставал. С трудом перелезал через валёжины, неуклюже ба-

лансировал на них, не удержавшись, сваливался в мягкий мох. Раскручивал 
хвост, опускал голову и плёлся сзади, то и дело тычась носом в голенища моих 
сапог. Я брала его на руки и несла, безвольно обвисшего, болтались мягкие лапы 
в белых носочках.
Однажды утром он отказался идти со мной. Что называется, наотрез. У костра 

в тот день оставался один из рабочих, повредивший накануне ногу, оставался 
хозяйничать, варить «хряпу» и точить топоры. И мой щенок остался, не пошёл 
со мной, и это стало для меня такой обидной неожиданностью! Когда я и трое 
рабочих, собрав всё необходимое, направились по просеке от костра, он сидел и 
глядел на меня. Как я ни звала его, он будто к месту прирос. Я пошагала назад 
к костру, он вскочил и обрадованно запрыгал, замахал бубликом. Я двинулась 
от костра, зовя его и подсвистывая - он снова сел, поставив уши топориком, и 
смотрел на меня напряжённо, внимательно. Что за новости?! Я вернулась, взяла 
его на руки и, пронеся шагов тридцать, отпустила, скомандовав:

- Вперёд!
Он весело заскакал впереди меня, и я успела подумать: «То-то же». Но про-

бежав немного, щенок поплёлся уже нехотя, потом отстал, сел и смотрел нам 
вслед. Я свистела и звала его, выжимая разные голосовые интонации, ласковые и 
грозные - он смотрел, как мы удаляемся, и не двигался, а потом, развернувшись, 
потрусил назад, к костру.

- Да пусть остаётся. Степаныч присмотрит за ним, - сказал один из рабочих.
Топая по сырой просеке и оставляя за собой на раскисшем сфагнуме цепочку 

крошечных озёр, я мрачно думала о том, какую змею пригрела на своей груди. 
Кормила, учила, на руках носила - и после этого променять меня на Степаныча! 
Ревнивая досада мучила меня. Я представляла, как приду вечером на стоянку и 
даже не посмотрю на предателя, не стану разговаривать. Пусть со Степанычем 
разговаривает! И пусть Степаныч его кормит и играет с ним. 
Стояла июльская жара, нередкая и в Приполярье. Бесчисленные болота ис-

точали тяжёлую, липкую духоту, и люди в резиновых сапогах и плотных энце-
фалитках обливались потом. Одолевал гнус. В кварталах, бедных ручьями, негде 
было сполоснуть лицо, попить воды. В болоте давили сапогом глубокий след и в 
кружку цедили набежавшую в него мутную воду. 
В первый полевой сезон в августе так же упала на округу двухнедельная 

жара, и на лесных переходах мучила нестерпимая жажда. Я кидалась к каждой 
встреченной на пути луже, если же попадался ручей, то пила с наслаждением, 
встав на колени. Хотелось лечь в прохладный поток и втягивать воду не только 
ртом, но и всем, измученным жарой и жаждой телом. Я напивалась досыта, до 
отвала, а через полчаса пить хотелось снова, и у следующей лужи или ручья я 
пила ещё дольше, ещё больше, чувствуя, как разбухает желудок от булькающей 
в нём холодной жидкости, как тяжелеют ноги, наливаясь противной слабостью. 
«Я человек-бассейн», - думала я, разгибаясь и с трудом делая первые шаги в на-
правлении просеки. Наконец старший инженер сказал мне строго, как алкого-
лику, погрязшему в весёлом пороке:
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- Не пей! Чем больше ты выхлебаешь холодной воды, тем больше будет хотеться 
пить. Дотерпи до стоянки и выпей кружку горячего чая - жажду как рукой снимет.
И правда. Оказалось, что мука, грозившая обезвоживанием, вовсе не так 

страшна и поддаётся контролю внутреннего усилия. На всю жизнь я приобрела 
стойкую привычку в любое пекло утолять жажду лишь кружкой обжигающе 
горячего, крепкого чая, от которого бросает в мгновенный пот, и тело, словно 
избавившись от лишнего, становится лёгким и бодрым.
Вечерело, и жара отступала. Солнце скрывалось за вершинами деревьев, 

оживал освежающий ветерок, начинал легонько перебирать листву осин, но поч-
ти тут же и смолкал перед сумерками. Становилось тихо, спокойно, и это были 
лучшие часы в лесу, когда основная работа за день уже сделана и можно идти 
не торопясь к костру, где ждёт отдых, ужин и горячий чай. Даром, что до него 
километра три, а то и четыре. Небо темнело, наливаясь розово-синими полуто-
нами, на севере светилось волшебно, и облака над этим свечением свивались в 
причудливую вязь. Я шагала стройным сосняком, где под ногами мягко пружинил 
белый мох. Просека в сгущающейся мгле уже едва угадывалась среди деревьев. 
Рабочие остались ночевать в дальних кварталах, чтобы не тратить время на 
переходы и утром сразу взяться за прочистку. До нашей стоянки оставалось 
меньше километра. Вдруг пушистый клубок с радостным визгом кинулся мне в 
ноги, сверкнула на чёрном белая чайка. Парамошка! Ждал меня так далеко от 
костра и тосковал, конечно же, тосковал, а сейчас так радовался! Ах ты, собака 
моя дорогая!

Через две недели мы выходили в посёлок по старой, сухой лежнёвке. Ис-
тощились продуктовые запасы, мы закончили устраивать северные квартала и 
теперь шли сдать отчёт, помыться и отдохнуть. Шли не торопясь, давая ногам 
передышку после беготни на свежепрорубленных просеках, где то и дело споты-
каешься о бесчисленные пеньки. Возвращаться из «захода» всегда было приятно. 
Полегчавшие рюкзаки не резали лямками плечи, до посёлка шагать предстояло 
километров двадцать, но торёной дорогой шагать не тяжело. Щенок бежал в не-
скольких шагах впереди, и плавно, как плюмаж, подрагивал пушистый, с сере-
бристым подшёрстком, хвост, закрученный в тугое кольцо. Мой питомец подрос и 
окреп, он уже не уставал так безнадёжно и не плёлся сзади, спотыкаясь и падая.
Я давно поняла, как были правы наши опытные заводчики лаек, когда гово-

рили, что кличка «Парамон» неподходящая, неудобная для охотничьей собаки. 
- Вот ты будешь на весь лес тянуть: Па-ра-мон! Па-ра-мон! У рабочей собаки 

кличка должна быть короткая и звучная, из одного или двух слогов: Яр, Карат, 
Алтай. 
Но что делать, ведь Парамон уже привык к тому, что он Парамон. Я ломала 

голову, а потом взяла и отбросила от длинной и неудобной клички по две буквы 
с начала и с конца слова, и получилось то, что надо: Рам. Звучит немного на 
буддистский манер, но зато ни у кого нет собаки с таким именем. Да и собаки 
такой ни у кого нет. У всех Дики, Бои, Амуры, Дамки и Найды, а у меня - Рам.
Рам бежал впереди лёгкой трусцой, и в который уже раз с тех пор, как он 

появился у меня, я, глядя на него, чувствовала в себе спокойную, уверенную 
радость: у меня - собака, моя собака.
Мы шли по лежнёвке молча, думая каждый о своём, как всегда идут люди, 

которым предстоит долгий путь, и по обе стороны от нас расстилалась длин-
ная, чуть не до горизонта, вырубка. Свежая вырубка - зрелище неприглядное. 
Среди столетних хвойников вырван большой кусок древесного массива, будто 
космических размеров ящер ворочался в лесу, пожирая стволы, как стебельки, 
кромсая и перемалывая, выплевывая непрожеванные корни, сучья, сухостоины. 
Здесь рубили лет пять назад, и вырубка уже стала зарастать густым весёлым 
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березняком. 
Вдоль лежнёвки тянулся длинный ряд заполненных водой «карманов». Во 

время лесозаготовки тут лежали штабеля леса, ожидавшие вывозки, а сейчас 
в «карманах» блестело тёмное зеркало воды, с тревожным кряканьем и трепе-
том снимались с него маленькие чёрные чирки. Подгнившая, ушедшая в по-
чву лежнёвка подзаросла травой, на обочинах укрепился мелкий ольшаник. 
Приближающийся ельник дышал в лицо запахом хвои и душистых трав. Мы 
увидели бегущего навстречу зайца и не сразу поняли, что это заяц. Ушастый 
мягко поскакивал по сухой дороге и, увидев нас, сел на неё в задумчивости. Рам 
остановился перед ним в недоумении. 

- О, ещё одна собака, - меланхолично выговорил кто-то из работяг. Замеша-
тельство длилось секунды две. Мы засмеялись. Рам сообразил, что собака, при-
чём охотничья - это всё-таки он, а заяц - никакая не собака. Заяц же быстрей 
всех разобрался, что к чему, и развернувшись, сиганул по лежнёвке. Щенок - за 
ним. Конечно же, заяц легко обставил его на длинной дистанции, но Рам всё 
равно вернулся довольный с алеющим, как флажок, языком. Я похвалила его, 
не зная, что уже через несколько минут нам придётся встретиться с гораздо 
более серьёзным обитателем тайги и что встреча эта, исключительная своей 
редкостью, запомнится мне на всю жизнь.
Оживившись, мы шли дальше, пошучивая и посмеиваясь. Вдруг один из ра-

бочих, слегка заикавшийся, резко остановился и замычал, показывая пальцем 
вдаль. 

- М-медведь! - наконец, выговорил он, и все дружно посмотрели вперёд, но 
ничего не увидели. 

- Точно, говорю, медведь! Вон там, на дороге! Только что был! Чёрный, вот та-
кой! - он показал ладонью высоту на уровне своего бедра. Мы в нерешительности 
замедлили шаги. Обозначенная рабочим величина говорила скорей о медвежонке, 
взрослый медведь уж, наверное, крупнее. Но если это медвежонок, даже годова-
лый, значит, неподалёку и медведица, может, ещё с двумя-тремя детёнышами. 
Постояв, вглядываясь вдаль, и ничего не увидев, мы снова зашагали по дороге и 
вскоре решили, что товарищу нашему примерещилось. Настороженность опять 
уступила место лёгкому оживлению, мы снова начали подшучивать, и тут шагах 
в пятидесяти от нас из кустов на лежнёвку шустро выкатился какой- то чёрный 
зверь. Суетливо вынюхивая что-то на земле, перебежал дорогу и перебежал на-
зад. Он действительно был величиной с небольшого медведя, горбатая спина, 
которая как будто срослась с головой, минуя шею, длинные, уродливо вытянутые 
лапы и хвост! У медведя - длинный чёрный хвост!
Зверь, всё так же торопливо принюхиваясь, не видел нас, но Рам увидел его. 

Опустил голову, вытянув шею, вздыбил тонкий щенячий загривок и бросился 
вперёд. Он очутился рядом с загадочным существом почти мгновенно. Бес-
страшно встал перед ним, напружиненный, похожий на маленького боевого 
конька, и звонко залаял. Зверь приподнялся, как будто вырос на длинных лапах, 
вдруг увеличившись раза в два, и навис над собачкой чёрной мохнатой горой. 
И почуяв, каким-то тоже звериным чутьём ощутив, что он, сгорбив загривок и 
втянув голову в плечи, подобрался для прыжка, я заорала, сдёргивая с плеча 
одностволку, и рванулась спасать щенка. 
Конечно же, как всегда и бывает, ружьё моё оказалось незаряженным, и, 

понимая, что помочь оно мне может только в качестве дубины, я и размахивала 
им на бегу, и грозила непонятной зверюге, образине, ни на что не похожей, 
неизвестно откуда взявшейся и собравшейся сожрать мою собаку. В тот мо-
мент я была, наверное, страшнее этого зверя, потому что он сорвался с места 
и понёсся от меня громадными скачками, а за ним помчался Рам. Я бежала, 
задыхаясь и запинаясь о приклад, еле сдерживаясь, чтоб не зареветь, и внутри 
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у меня всё дрожало и охало. Окончательно выдохшись, перешла на быстрый 
шаг и срывающимся голосом стала звать Рама. Гора с плеч свалилась, когда 
вдалеке разглядела чёрную, постепенно увеличивающуюся точку. Он прибежал 
страшно запыхавшийся, со свесившимся из пасти фиолетовым от нехватки 
кислорода языком.
В посёлке, дождавшись, когда выйдут со своих участков два наших старших 

инженера, ездившие на полевые: один - лет пятнадцать, а другой - уже и сам 
не помнит, сколько, я стала допытываться, кого же это мы встретили на лесной 
дороге. Они пожимали плечами и несли какую-то чушь:

- Енотовидная собака... Или выдра.
- В десять раз больше Рама?! 
- Тебе показалось. У страха глаза велики.
- А следы на дороге тоже показались? Их рабочие видели. Как пятерня рас-

топыренная, опирался на одни когти. В диаметре сантиметров семнадцать 
поди-ка будет, и от следа до следа, в прыжке - метра три. Это выдры с енотами 
так бегают?!
Уже после полевых, в Вологде я откопала в библиотеке книгу «Спутник следо-

пыта» Формозова. В ней под описанием животного и рисунками следов прочитала: 
«Росомаха - скрытный и осторожный зверь, широко распространён по лесному 
северу европейской части СССР, но нигде не встречается в большом количестве. 
В жизни этого хищника ещё много неизвестного». 
Растормошённый моими расспросами, оживившись, Сафронов стал вспоми-

нать из поколения в поколения передаваемые в лесоустройстве легенды:
- Знаешь в третьей экспедиции Колесова? Ну, Женька Колесов! Длинный 

такой, жена у него в камеральном работает. Так вот: на медведе ехал. Гарцевал, 
как на иноходце. Обыкновенно. Идёт себе по просеке, таксирует. Глаза вверх, на 
вершины. Рука сама пишет, не глядя. Впереди валёжина здоровая, в диаметре 
почти метр. Женька через неё перешагивает, а сам всё вверх глядит, прикиды-
вает высоту древостоя, состав. А за валёжиной медведь угнездился, на солнышке 
пригрелся и задремал. Женька, перешагивая через валёжину, на него ногу-то и 
закинул. Медведь вскочил - и дёру! Женька машинально, просто машинально, 
чтобы не упасть, ухватился одной рукой за загривок, а другой за шерсть на кру-
пе, и так проскакал метров десять, пока не свалился. Жалко, что свалился, не 
усидел. За день он бы так пол-участка обскакал, протаксировал.
Вступил в разговор начальник партии, свои байки стал рассказывать:
- А у меня, когда я ещё инженером работал, наоборот было. Я вниз смотрел, в 

таксаторскую карточку. Иду, пишу, весь в работе. Вдруг вижу: на просеке передо 
мной ноги волосатые стоят. Глаза поднимаю, а он надо мной молча на дыбках 
качается. Я-то шёл, голову опустив, чуть не в пузо ему упёрся. И поверишь, до 
сих пор вижу, как у него на лапах, на передних, между когтями и подушечками 
комья засохшей грязи пристали. Не помню, как у меня в руках топор оказался, 
как я его из-за спины успел выхватить. Он надо мной маячит - я перед его носом 
топором машу и матерюсь изо всех сил. Видимо, он решил, что лучше не связы-
ваться. Медленно так в сторону наклонился, упал на передние лапы и побежал. 
А я дальше иду и чувствую, как у меня шапочка вязаная сама собой с головы 
слезает. Вот тогда я понял, как это: волосы дыбом встают. Я её натяну по самые 
уши, иду и опять чувствую: сползает на макушку, как будто растёт. Психанул я, 
сдёрнул её и в карман засунул.

К восточной границе участка, до которой полсотни километров, нас закинули 
на вертолёте. Мы ждали его с самого утра, и начальник партии строго-настрого 
предупредил, чтобы никто не вздумал отлучаться даже ненадолго. Вертолёт - 
удовольствие недешёвое, и экспедиция не может платить за лишнее время.
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- Пилот и пяти минут ждать не станет. Двигатель не глушит. Грузимся в ав-
ральном режиме. Знаешь, что в семьдесят шестом году было? 
В семьдесят шестом осенью забирали с базы лесоустроительную партию. База 

- это когда не в посёлке. В самой лесной глухомани, куда ни дорог проезжих, ни 
троп, и до ближайшего жилья сотни вёрст. Полгода лесоустроители сидят в тайге 
безвылазно, живут в срубленных заранее избушках и выходят на связь по рации. 
Продукты им привозят на вертолёте и отчёты и материалы также отправляют 
вертолётом. В конце октября обитателей лесоустроительной базы и таборное 
имущество вывозят опять же по воздуху. В тот отъезд вертолёт ждали несколько 
дней: всё обещали, и всё не летел. Два инженера, устав от многодневного сидения 
на вертолётной площадке, пошли в лес на пару часов, прихватив ружьишко и 
собаку. В это время прилетел вертолёт, и все со своим скарбом благополучно в 
него загрузились. Ждать отлучившихся пилоты не стали, пообещав их забрать на 
следующий день по пути на другую базу. А на следующий день началась метель, 
сильный ветер с дождём и снегом, продолжавшийся две с лишним недели. У по-
кинутых на базе лесоустроителей осталась одна банка тушёнки на двоих и больше 
ничего, не осталось и патронов. Когда за ними наконец прилетели, в вертолёт 
без посторонней помощи они забраться не могли. Мучимые голодом, они съели 
собаку. Собака была чужая: её на полевой сезон «арендовал» лесоустроителям 
местный охотник. Потом экспедиция выплачивала этому охотнику «неустойку» за 
съеденную собаку. Начальнику экспедиции пришлось долго лечиться от невроза.
Говорят, при сильном голоде у людей настолько возобладают биологические 

инстинкты, что этика и мораль как бы исчезают напрочь. Сын убьёт отца, и 
мать отнимет кусок хлеба у голодного ребёнка. Что это биологическое, животное 
безумие, вызванное муками голода, так сильно, что не помогают ни три высших 
образования, ни интеллект с эрудицией, ни высокий нравственно-моральный 
облик. Что человек способен съесть своего товарища, близкого родственника, 
даже ребёнка, не то что чужую собаку. И уж собаки-то в такой ситуации как раз 
первые кандидаты на съедение. Сколько славных, чудесных собачек с умными, 
преданными, любящими глазами видела я и в кино, и в жизни! Всегда самый 
первый друг, истинный и искренний, всегда до конца весь себя отдающий, 
готовый служить до последнего вздоха, везти поклажу, гнать зверя, охранять, 
защищать, утешать и развлекать, отдавать себя всего без остатка - и его-то в 
первую очередь и съедят, принесут в жертву жуткому, помрачающему умы и 
души демону - голоду. И вступят в ход рассуждения о неизмеримой ценности 
человеческой жизни по сравнению с собачьей.
Неужели? - думаю я. Ведь дружба, любовь предполагают жертвенность, пред-

писывают умереть за друга или умереть рядом с ним, вместе с ним, кем бы твой 
друг ни был: собакой, или неполноценным идиотом, может быть, совсем деби-
лом. Жизнь иной собаки более наполнена смыслом и содержанием, чем жизнь 
иного человека. 

 Неужели, думаю я, неутолимое желание поесть может довести меня до тако-
го состояния, что я буду способна съесть Рама? Я смотрю на его умную, милую 
морду, чуткие настороженные, остренькие ушки, смотрю, как он бежит, прыгает, 
мягко и упруго толкаясь лапами в белых носочках - каждое его движение гибко, 
красиво, совершенно. Рам - совершенство, как и всякое другое живое существо. 
Неужели и я способна? Никто не знает про себя, на что он способен, на какой 
диапазон действий и поступков, от самых низменных до самых высоких, герои-
ческих и прекрасных, пока жизнь и судьба не проверят. Да, но говорят, голод... 
Голод - это такая штука, которая ломает и героев, и подвижников. Но ведь были 
и такие, кто устоял, значит, устоять всё-таки возможно?
Вертолёт падал на нас, размалывая воздух над спортивной площадкой дере-

вянной школы, и размолотый воздух стал ветром такой силы, что нас прижало, 
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приплюснуло к забору. Мой рюкзак, к которому был привязан Рам, понесло в 
сторону, как воздушный шарик, и я еле успела подхватить поводок, притянуть 
к себе собаку и спрятать её от убойного ветра между собой и забором.
В вертолёт Рам запрыгнул охотно. Он уже ничего и никого не боялся, кроме 

поезда. И мы поднялись над посёлком, над серыми неприглядными домиками, 
ставшими вмиг крохотными и аккуратными. Выступила из-за горизонта, широко 
открылась глазам тайга; густые, остро нацеленные в небо ельники, где лиловые 
тени перемежаются с пятнами солнечного света; светлые, прозрачные сосняки 
над бескрайними подушками мхов.
Тридцать минут перелёта, и мы оказались над большой вырубкой, в центре 

которой белели четыре новых балка - так называют рубленые вагончики лесоза-
готовителей. Нас плавно опустило рядом с ними. В балках чисто и уютно: новые 
столы, лавки, удобные деревянные нары. Здесь мы будем жить недели две, пока 
не устроим восточную часть лесничества. Возвращаться отсюда в посёлок при-
дётся пешком - хорошего понемножку, вертолёт - удовольствие дорогое.

Каждый день я возвращаюсь к вагончикам затемно. На площадке перед ними 
горит костёр - рабочие, раньше пришедшие с просек, готовят ужин. У меня 
ещё хватает сил при свете пламени нанести на снимки результаты промера, 
заполнить производственный дневник - начальство требует, чтобы записи в 
него вносились ежедневно. В двенадцать ночи, упав на спальник, брошенный 
на нары, я закрываю глаза и тут же открываю их - шесть утра. Бесконечные 
просеки, промеры, таксация, замеры высот, возрастов, модельные деревья, бес-
конечные кварталки, параллели, визирки - они в буквальном смысле бесконеч-
ные: тянутся и тянутся на десятки километров, уходят за горизонт, упираются 
в границу лесничества и продолжаются в соседнем, доходят до границ лесхоза 
и тянутся дальше, к границам области и края, к границам страны. В идеале все 
леса должны быть покрыты квартальной сетью, прочищенной и промеренной с 
точностью до полуметра. В идеале квартальные столбы должны быть одинаковые 
и ровные, с филигранно вырубленными «щеками», с красиво нанесёнными по 
трафарету номерами кварталов. Таксация должна отражать данные о состоянии 
лесных богатств со скрупулёзной точностью и достоверностью, как в аптеке. Это 
в идеале. Который является вещью, всеми желанной, но совершенно недости-
жимой. Огромные лесные массивы большей частью таксируются глазомерно. И 
хоть перед полевыми для таксаторов каждый год устраивается двухнедельная 
тренировка глазомера, от фактора субъективности никуда не денешься: два 
разных человека на одну десятую или двадцатую долю по-разному оценят один 
и тот же древостой. Первый скажет, что средняя высота деревьев двадцать че-
тыре метра, а второй будет упрямо твердить, что двадцать четыре с половиной. 
Первый скажет, что ельнику сто лет, а второй станет настаивать, что сто десять. 
Точный возраст растущего дерева можно определить с помощью возрастного 
бурава, добыв из ствола тоненький керн со срезами годовых колец. Но деревьев 
в одном только лесном квартале - десятки тысяч, и если даже все жители страны 
переквалифицируются в лесных таксаторов, для инструментальной оценки всех 
деревьев не хватит жизней нескольких поколений. Потому, как ни крути, лесная 
таксация в той или иной степени штука приблизительная.
Но начальство в неудержимом стремлении к идеалу требует идеальной точ-

ности при космической скорости. Успей сделать не через два дня и не завтра, 
и не сегодня, а «вчера». И обеспечь идеальное качество сделанного. Начальство 
принципиально не волнуют такие мелочи, как многосуточные дожди, неимовер-
ные тяготы пеших переходов с поклажей, отсутствие дорог и загулявшие при 
выходе в посёлок, забывшие про всё на свете, в том числе и про человеческий 
облик, намозолившие глаза и душу, опостылевшие бичи.
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Впрочем, в лесу всё притирается и прощается; здесь человек сразу весь виден, 
изнутри. И если есть в нём что-то гаденькое, то оно сразу открывается, и такой 
человек в тайге не задержится.
Из пьянки рабочих приходится выводить принудительно. Когда, наконец, 

силком и полуволоком удаётся отправить их в очередной заход, то первые день-
два в лесу они очухиваются, в себя приходят. Отлёживаются под ёлками, варят 
крепкий чай, именуемый чифиром, пыхтят, глаза протирают. Потом начинают 
чертоломить. Те, кто не первый год на полевых, работать умеют. Идут с прочист-
кой так, что с таксацией за ними галопом не поспеть. И леса не боятся, и люди не 
подлые. Нет в них черноты и мерзости, несмотря на то, что многие срок отсидели.

Уже середина августа, и по утрам холодок проникает в нетопленый балок. У 
костра озябшее, не проснувшееся ещё тело конвульсивно дрожит мелкой дрожью, 
никак не распрямится сведённая судорогой озноба спина, и только кружка об-
жигающего чая приводит напряжённые мышцы в чувство: руки-ноги начинают 
сгибаться и разгибаться.
Уже середина августа, и мне по плану нужно заложить ещё две пробы. Вчера 

сделали одну. Проба - пробная площадь - отграниченный тонкими визирами 
гектар в древостое, квадрат сто на сто метров, и в нём нужно сделать сплошной 
перечёт деревьев, пересчитать все до единого, замерив у каждого диаметр, и 
определить точный возраст. Пробу мы заложили в спелом сосняке, в брусничнике 
с редким подростом, где далеко просматриваются все четыре стороны, воздух, 
свободно стоящий между деревьями, шепчет о просторе и лёгкости, и стволы по-
хожи на колонны греческих портиков, древних храмов, возвещавших о красоте 
и радости. «В сосновом лесу - Богу молиться, Бога славить».
Рабочие, прорубив визиры, устанавливали угловые столбы. Я ввинчивала 

возрастной бурав в бронзовую сосновую плоть. Осторожно вытащив длинный 
лоточек с влажным срезом годовых колец, я шагнула от сосны в сторону на 
ровное место между кочками и краем глаза заметила что-то странное. Подняв 
голову, с ощущением падающего сердца я увидела, как за куртинкой тонкого 
лиственного подлеска в мою сторону бесшумно, плавно и быстро движется какая-
то непонятная длинноногая фигура. Мне показалось, что два неестественно 
высоких человека, крепко обхватив друг друга за плечи и смешно сгорбившись, 
синхронно выбрасывают вперёд несоразмерно длинные ноги и как-то боком, 
наискосок приближаются ко мне. Сзади грозно зарычал Рам, и это вывело меня 
из столбняка. Вздыбив загривок, собака мощно рванулась вперёд и, взлетев на 
груду валёжника, увязла в нём на секунду. Странная фигура резко изменила на-
правление и, тоже треща валёжником и ломая ветви, понеслась мимо. И увидев 
её в профиль, я засмеялась:

- Да это же лось!
Не знаю почему, но не раз неожиданно встреченный в лесу лось в первый мо-

мент казался мне двумя обнявшими друг друга за плечи великанами, бегущими 
сгорбленно, как будто дурачась и балуясь.

Осень шла с севера и незаметно, исподволь вызолачивала отдельные пряди 
в кронах деревьев, по утрам дышала холодом, заливала низины и речные пой-
мы густым, белым, как молоко, туманом. Ночевать в лесу под открытым небом 
становилось всё неуютнее. Мы готовили на ночь огромную груду дров. Рядом с 
вырубкой распалив костёр, словно доменную печь, мы вкатывали в него метро-
вые берёзовые чурки. Схваченная огнём сырая береста начинала свистеть, от 
неё шёл кисловатый угарный запах, но зато сырая берёза очень долго горела, и 
можно было часа два спать, завернувшись в телогрейку, рядом с её ровным те-
плом. Потом начинал мёрзнуть бок. Перевернувшись и подставив огню озябшую 
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половину тела, ещё какое-то время можно было спать, но уже с сознанием, что 
вот сейчас придётся вставать, шевелить костёр и тащить новую порцию берёзо-
вых дров. Однажды, заночевав в дальнем квартале, я натаскала громадную кучу 
полусырого валёжника, а сбоку запихнула в костёр толстенную двухметровую 
чурку. Рабочие называли такие здоровенные чурки баланами. Примостившись 
рядом с этим баланом на лапнике, я уснула и чувствовала во сне, что мне тепло 
и становится всё теплее. Когда проснулась утром, оказалось, что во сне я за-
ползла на широкий балан. Он снизу весь выгорел, осталась одна горбушка, и на 
этой горбушке посреди потухшего костра и мерцающей золы, как на острове, 
безмятежно спала я, наслаждаясь теплом и покоем.
Рам тоже жался к костру по ночам и однажды чуть не спалил хвост. Лежал у 

самого огня, свернувшись калачиком на серой подзолистой, нагретой пламенем 
земле. Костёр богател углями, становился рубиново-золотым, жарким, и в темно-
ту, к осенним звёздам, как в аэродинамическую трубу, летел рой малиновых искр 
в потоке лилового жара, гудения и треска. Вдруг поднялось невысоко от земли 
и поплыло в сторону плотное тлеющее облачко, как будто крошечный костерок 
отделился от большого и стал удаляться в ночной мрак - это Рам, перегревшись 
у огня, встал, потянувшись, и направился в холодок под ёлку.

- Рам, хвост! Хвост горит!
Опалило густую шерсть у самого основания хвоста, и долго потом палёное 

жёлтое пятно выделялось на серебристом подшёрстке.
Уже облетали листья, всё легче и прозрачней становились кроны, и в ясные 

погожие дни душа, уподобляясь им, становилась такой же лёгкой. В реках мед-
ленно несла на себе палую листву ледяная вода. Не желая лезть в неё по пояс, 
мы подолгу искали мелкий брод. Один раз брели вдоль берега тёмной речки, 
пока не увидели маленький, с крутыми берегами островок, разделявший течение 
на два нешироких потока. Перепрыгнув на островок, задумались: второй рукав 
оказался шире, а противоположный берег - выше и круче.

- А давайте вырубим шест и с шестом, как спортсмены, перепрыгнем.
Вырубили шест. Перебросили через поток рюкзаки. Я смотрела, как борода-

тые, прокопченные у костра дядьки в энцефалитках и броднях прицеливаются, 
подпрыгивают с шестом в руках, готовясь к спортивным рекордам, и отворачи-
валась, чтобы не засмеяться. С кряканьем и уханьем неуклюже шлёпались на 
береговую траву. Я перекинула рюкзак, неловко размахнувшись, бросила папку 
со снимками. Папка плюхнулась на самый край глиняного откоса и, скользнув по 
траве, полетела в воду. Речка, словно обрадовавшись, тут же мягко её подхватила 
и, плавно кружа, понесла вниз. Раздумывать было некогда. Помня грозное пра-
вило: «Сам погибай, а снимки выручай», я ухнула по грудь в обжигающую воду. 
Снимки - очень серьёзные документы, приравниваются к секретным; они хра-
нятся в спецчасти - комнате с железными стенами и дверями. При их получении 
таксатор даёт подписку о «неразглашении», и с первых дней в лесоустройстве мне 
со всех сторон твердили, что лучше самому сгореть или утонуть, чем потерять в 
тайге хоть один снимок. По этому поводу на все лады твердили байку о том, как 
в каком-то году случился на полевых пожар в штабе экспедиции, и в «Леспроект» 
полетела телеграмма: «Штаб сгорел. Документы целы. Иванов». А телеграфисты 
немного напутали, и на стол начальника предприятия лёг следующий текст: 
«Штаб сгорел, документы. Целую. Иванов».

- Ты представь, - разводил руками рассказчик, - сгорел штаб с документами, 
может, не одна сотня снимков, а начальник экспедиции - с поцелуями!
Ухватив негнущимися пальцами уголок папки, я выкарабкалась на берег, 

оскальзываясь на сырой глине. Рабочие уже разводили костёр. Лязгая зубами 
и еле двигая пудовыми броднями, я шла к нему по скользкой траве, на ходу 
стаскивая тяжёлую, вязкую энцефалитку. Костёр азартно трещал хворостом. 
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На воткнутые рядом с ним жердинки развесила энцефалитку, на короткие ко-
лышки опрокинула книзу голенищами сапоги. Стоя босиком на холодной земле, 
я равномерно поворачивалась к огню то одним, то другим боком. От рубашки и 
мокрых штанин повалил пар. Подкинули ещё дровишек. Острые сучья прокололи 
лилово-золотые языки огня, и костёр на миг ослабел, словно раненный чёрными 
пиками. Но тут же вздохнул поглубже и плотно взялся зубами за новую пищу, 
загудел ровно и жарко. Через час я уже надевала тёплую сухую энцефалитку и 
наматывала мягкие суконные портянки, с удовольствием чувствуя, как тепло и 
уютно становится озябшим ногам.
Обжигаясь, я пила из железной кружки ароматный чай. Всё. Ничего больше в 

жизни не надо. На долгие-долгие годы я запомню это ощущение глубокого покоя 
и полного довольства, не раз испытанное мной в таёжных странствиях. Навсегда 
со мной останется словно в дар принятое знание о том, что для самого большого 
счастья вместо бесконечной погони за материальным достатком человеку нужно 
всего лишь вымокнуть под холодным дождём, а потом согреться и обсохнуть у 
жаркого костра, почувствовать в пальцах ток ожившей крови, глотнуть горячего, 
сладкого чая. 

- Рам, ты что же не прыгал вместо хозяйки? - шутили рабочие. - Своя шкура 
дороже?
Он сидел рядом с моей согнутой в колене ногой и грел её своим мохнатым 

боком.
По мере того, как мой пёс рос и набирался умения, всё меньше я слышала в 

свой адрес насмешек и подначек. Меня уже не дразнили «дамой с собачкой», а с 
удивлением и уважением поглядывали на умную, преданную собаку, тем более 
что охотником Рам становился толковым и удачливым. Окрепнув и развившись, 
он стал неутомимым, твердели собачьи мускулы под пышной шерстью. На пере-
ходах в широком поиске он накручивал вокруг меня огромные витки, мелькал то 
слева, то справа, то далеко впереди чёрным проблеском пронзал просеку, и то 
и дело раздавался в лесу его звонкий лай, отчётливый и чистый, как будто раз-
меренно стучали молотком по наковальне - собака работала по боровой дичи. На 
свист или оклик он летел ко мне, распластываясь в прыжках - солнечные искры 
сыпались с лоснящейся шкуры; подбегая, задорно блестел глазами и улыбался, 
как умеют улыбаться, наверное, одни только лайки.
Становилось всё холодней. Уже ложились на травы и мхи короткие утренники 

и зазимки. Сфагнум на болотах за ночь твердел и, сжавшись от мороза, вытал-
кивал из себя щедрые россыпи багрового жемчуга - подёрнутую сизым дымком 
крупную клюкву. И собирать её было одно удовольствие: просто сгребали ладонью 
с поверхности твёрдых кочек, как со столешниц. Правда, очень скоро коченели 
пальцы, и приходилось долго отогревать их собственным дыханием.

В конце сентября я собралась выходить на отчёт, оставив рабочих доделывать 
объём. Тащить их в посёлок вместе с собой мне страшно не хотелось. Оставалось 
устроить всего пару кварталов, а бичи при выходе обязательно запьют, запой 
затянется, и тогда в этот дальний угол за двадцать пять километров придётся 
возвращаться уже в октябре и пребывать здесь ещё неделю. Работяги сами пред-
ложили остаться, и остались двое добровольцев, Мигунов и Паршин; за три дня 
они должны были управиться и выйти из тайги самостоятельно.
По утрам в лесу стояла морозная дымка. Солнце, зажигая её, меж древесных 

стволов пробивало себе прямые туннели и светилось в них - последнее тёплое 
солнце, так щедро отдающее себя в пространство, последние дни сияло для 
нас по-летнему. Под сапогами хрустел крахмальный от инея мох. Я несколько 
километров шла просекой по долгомошнику, где схватившийся коркой сфагнум 
проминался подо мной, как поверхность свежеиспечённой булки. Иней белел 
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на узких листьях осоки, с деревьев редко капало - поднявшееся солнце топило 
и плавило тонкий ледяной налёт на хвое и ветках. Выбравшись с просеки на 
лежнёвку и прошагав по ней пять километров, я вышла к речной излучине, на 
берегу которой, уткнувшись узкими носами в мелкий песок, лежали на воде 
две долблёные лодки с шестами. Речку в этом месте сноровистому человеку 
можно было одолеть за три-четыре мощных толчка шестом. Мне же пришлось 
повозиться.
Быстрым течением меня снесло к зарослям осоки и водяной частухи, и я долго 

неуклюже отпихивалась тяжёлой жердиной от вязкого песчаного дна, прежде 
чем причалила к узкому пляжу. Рам, сидя на носу лодки, самым малодушным 
образом выражал нетерпение - тоненько, нудно поскуливал. Запыхавшись от 
усилий, я раздражённо прикрикнула на него, он и ухом не повёл. Вытащив лод-
ку на песок, я поднялась на высокий берег, где стояла рубленая зимовьюшка 
местных охотников. Отсюда до посёлка четырнадцать километров - три часа 
размеренной и спорой ходьбы.
Я шла легко, погромыхивая котелком и кружкой в пустом рюкзаке; сухари и 

несъеденные консервы я оставила рабочим, и в рюкзаке лежала лишь папка со 
снимками и таксаторскими карточками - её перед походом укладывали к задней 
стенке рюкзака так, чтобы она плашмя ложилась на спину, а на неё уже нава-
ливалось всей тяжестью походное имущество и продукты.
За сезон мне порядком намозолили душу и рюкзак, и резиновые бродни. Да 

и прокопченная у костра, заляпанная еловой смолой энцефалитка опостылела. 
Уже тянуло к отдыху, к домашней одежде и лёгкой обуви. Я шла и мечтала о том, 
как приеду, закончив сезон, в Вологду. Поезд придёт рано утром, ещё не будут 
ходить троллейбусы. Мы, может быть, возьмём такси, дружно станем грузиться 
в него весёлой толпой, кидать в багажник пахнущие тайгой рюкзаки, а может, 
пойдём пешком по осеннему ночному городу под синими и оранжевыми фона-
рями, благо до общежития от вокзала не так уж и далеко и нам не привыкать 
мерить шагами расстояние. Старики поедут по свои домам, к жёнам и детям. 
Перед широкой стеклянной дверью придётся долго давить кнопку звонка, пока 
заспанный вахтёр не распахнёт её перед нами, впуская и не смея ворчать. От-
даст ключ от моей комнаты. Я поднимусь по лестнице. Рам будет топать рядом 
со мной, я дам ему нести в зубах свёрнутый поводок - он это любит. В общежи-
тии душ, белый эмалированный чайник. За окном город, который любишь, в 
нём живут друзья, ничего не знающие о лесоустройстве, о полевых, о северной 
тайге; в нём асфальт, магазины, театр и кино, фонари под деревьями скверов и 
парков. И как он дорог будет мне в день приезда, этот город, как буду я ему рада. 
До этой радости осталось не больше месяца.
В посёлке я первым делом стащила тяжёлые бродни и надела кеды с шер-

стяными носками - ноги дуэтом запели ликующий гимн. Сегодня успеть сдать 
отчёт. Завтра - баня и, можно сказать, отдых - первичные камеральные работы, 
корректировка, сверка материалов.
Назавтра к вечеру в посёлок вышел Мигунов. Правая рука у него повисла 

безжизненной плетью. Сказал, что с Паршиным они разделились, работали в 
разных кварталах. Он, Мигунов, поскользнулся на гнилой лесине и, падая, силь-
но ушиб или даже вывихнул плечо. Сразу пошёл в посёлок, Паршина не видел, 
оставил ему записку.

- Пиши объяснительную, - сказал мне начальник партии. - Пиши объясни-
тельную и иди, ищи Паршина. Больничный Мигунову, скорей всего, оплатишь 
из своего кармана. Паршина найти. Срочно.
Как мне стало уныло! И за что такое наказание?! Я вяло попыталась возразить:
- Чего его искать-то? Закончит работу и сам выйдет.
- А ты уверена, что с ним всё в порядке? - встрял старший инженер. - Бичей 
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не знаешь? Может, они разодрались, и Паршин сейчас где-нибудь под коряжиной 
валяется. Знаешь, что было в семьдесят втором?
Началось! «А знаешь, что случилось с тем-то и тем-то? А знаешь, какие были 

последствия? А знаешь, что из-за этого тогдашний начальник экспедиции даже 
с ума сошёл и обратно уже не вернулся, так и убыл в неизвестном психиатрии 
направлении?» Мастера стращать и запугивать, сами порой не слышат, какую 
околесицу городят.
Я чувствовала, что Мигунов не врёт, но понимала, что не идти нельзя, нельзя 

терять время, ожидая, что Паршин выйдет сам. Не положено человеку одному в 
тайге находиться по технике безопасности. Да-а! А вот я сейчас пойду одна! На 
поиски, может быть, трупа, как предполагают мои начальники! И тут техника 
безопасности глаза прикрыла и помалкивает!

- Завтра выйду в пять и к вечеру вернусь, - сказала я.
- За день почти тридцать - туда и тридцать - обратно? - старший инженер 

хмыкнул и покачал головой. - Не майся дурью и возьми всё необходимое для 
ночёвки.

 Промолчав, я стала собираться. Вытряхнула всё из рюкзака. Ничего лишнего, 
ни одного грамма. Полбуханки хлеба, банка тушёнки, спички, крошечный кулё-
чек с сахаром и заваркой. Котелок не беру, чай на костре можно вскипятить и в 
кружке. Знаю, знаю это правило, диктующее, собираясь в тайгу на день, брать 
хлеба на неделю. Но знаю и то, как через десяток километров начинает невы-
носимо резать плечи лямками, казалось бы, нетяжёлого рюкзака, а невесомое 
поначалу ружьё вдруг прилично прибавляет в весе. К концу сезона сказывается 
хроническая усталость, и силы совсем не те, что весной. Потому мне для одно-
дневного похода, для непрерывной пятнадцатичасовой ходьбы нужен рюкзак 
лёгкий, как пёрышко. И как бы то ни было, у меня есть Рам. Рам, в случае чего, 
не даст мне пропасть за просто так. Телогрейка - вещь очень нужная, но весит 
почти три килограмма - не беру, хватит шерстяного свитера под энцефалиткой. 
Кроме ружья и патронов беру маленький топорик - вот без него в тайге действи-
тельно никак - и охотничий нож. Этот нож подарил мне ещё в годы учёбы хоро-
ший друг, и я помню тот толчок радостного восхищения, которым отозвался во 
мне внезапный блеск полированной стали в ворохе развёрнутой газеты. Лезвие 
плотно сидело в мягкой тесноте кожаных ножен с крупной строчкой и точечным 
тиснением. Небольшая наборная ручка из бересты удобно дожилась в ладонь, 
и сжатый кулак упирался в гладкую гарду. В тайге я почитала этот нож за та-
лисман, оберег, обещавший защиту, и не расставалась с ним ни на минуту. На 
ноги вместо портянок - толстые шерстяные носки, припасённые специально для 
осеннего времени. И лёгкую трикотажную шапку тоже нужно взять. Всё-таки 
уже очень холодно...

Ночью выпал снег. Открыв дверь в морозную хрусткую белизну, я вдохнула 
густой холодный воздух. Заскрипела под сапогами тонкая крахмальная корочка. 
Ну что ж, ничего. Тем бодрей и быстрей станут двигаться руки-ноги, убегая от 
холода. Да и растает это всё часа через три, к обеду станет тепло.

- Вперёд, Рам!
Первый десяток километров я отмахала почти бегом. К десяти утра я дошла 

до речки и переправилась через неё на долблёнке. До лежнёвки, ведущей вдоль 
вырубки, оставалось километра два. Вставшее солнце почти растопило первый 
снег, узкие белые пятна и штрихи лежали лишь в низинках и тенистых местах. 
Лесная дорога вела меня смешанным лесом; он блестел от растаявшего снега, 
мокрые еловые лапы неподвижно свисали, клонились к обочинам. Я прошагала 
мимо приметной высоченной ели, выступающей у поворота, выставляющей да-
леко свои кряжистые сучья. Вот здесь позавчера Рам облаял глухаря, и здесь на 
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дорожной супеси отпечатались мои следы, ведущие в посёлок. А сегодня я вновь 
иду по этой бесконечной дороге, и сегодня же по этой дороге мне бесконечно 
долго возвращаться назад. При мысли о ночёвке в лесу одолевала тоска. Сколько 
ночей провела я в тайге за сезон в избушках, вагончиках, палатках, на болотах, 
на вырубках, под ёлками и соснами, у костра, под открытым небом! В начале и 
середине лета всё это в легкоту и даже в радость. Летняя ночь светла и коротка, 
и гораздо теплее осенней. Сейчас же меня, как собаку или кошку, чувствующую 
весь неуют, холод и мрак предзимнего леса, неудержимо тянет в тепло, под кры-
шу, в места обитаемые, освещённые жилым огнём, согретые фактом совместного 
людского существования. К тому же тоска усиливается бессмысленностью две-
надцатичасового прозябания у костра, бездеятельностью. Летом у огня допоздна 
работаешь со снимками, с карточками, под трёп рабочих заполняешь дневник, 
скучать некогда. Теперь же, оставшись на ночь в лесу, я буду занята лишь бес-
конечным ожиданием рассвета, лишь для того, чтобы продолжить путь, пройти 
оставшиеся какие-нибудь десять-пятнадцать километров. Темнеет в семь, светает 
в восемь. Если до окончательной темноты мы с Паршиным выберемся с просеки 
на дорогу, то просто будем идти по ней, не обращая внимания на сгущающийся 
мрак. Идти и идти, пока не завидим огни лесопункта. Наверное, Паршин согла-
сится идти до ночи и ночью. В конце концов, ему тоже сидеть в лесу надоело.
Каким образом, как человек одолевает дорогу, подчиняя себе пространство? 

Километр - он такой длинный, в нём больше тысячи человеческих шагов, кро-
шечных шажков, и человек не проходит, а проползает это бесконечный километр 
с черепашьей скоростью: ведь она быстрей пересечёт поверхность стола или 
даже комнату, чем я преодолею километр. А надо пройти и десять, и двадцать, 
и тридцать. И если я сегодня найду рабочего в дальнем квартале и вернусь с 
ним в посёлок, то за спиной у меня останется больше пятидесяти километров, 
пройденных за один день. Как же это возможно? 
Шагая и шагая по полотну дороги, я старалась не сбавлять темп, понимая, 

что когда пойду вырубками и просеками, скорость моего передвижения снизится: 
лесом идти тяжелее, то кочка на твоём пути, то пенёк, то валёжина. Если же в 
ветровал попадёшь, то тут уж просто как муравей начнёшь ползать зигзагами, 
ища обходные пути.
Лес стоял вокруг неподвижный и строгий. Впрочем, нет, не строгий. Давно 

уже не казалась мне тайга ни суровой, ни строгой. Я вспомнила, как в первый 
полевой сезон было мне тяжело в оторванности от людей, в лесной заброшен-
ности, как иногда было не то чтобы боязно, но как-то неуютно, неуверенно в 
дремучей, глухой тайге. Вот тогда была она или казалась и строгой, и суровой, 
как будто всё время проверяла и спрашивала, и отвечать нужно было, не пока-
зывая ни слабости, ни страха. И однажды после особенно тяжёлого дня, полного 
тоскливой безнадёжности, в летних сумерках вышла я из тёмного ельника на 
такую же лесную дорогу, за которой стоял сосновый бор, а за ним светило са-
латовым пятном близкое болотце. В это болото садилось солнце; алое свечение 
лежало на сосновых стволах, словно тянулись вдоль золотые хоругви, и деревья 
принимали их как торжественные почести, в тишине и неподвижности. Лишь 
шевелился, дыша прозрачным дымком, потрескивал негромко язычок костра, 
разведённый рабочими, будто жертвенник в древнем храме. Он казался на 
фоне заката бледным и крошечным, почти невидимым. Небо, золотясь, стояло 
экраном, и по нему текли на запад длинные, рисованные размашистой кистью, 
недвижимые облака. И так всё это было едино, в такой явной гармонии и любви 
друг к другу: извилистые ветви сосен, простёртые к облакам; облака, нежными 
штрихами и слоями тянущиеся к соснам и к закату, соединяющие их, что поняла 
я вдруг сразу и всем сердцем, что лес не строг, не суров и не враждебен. Я поду-
мала, что он прост и правдив, как бывает проста и правдива кисть гениального 
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художника, рисующего жизнь не ради высокого искусства, а ради самой жизни. 
Очень немногие вещи на свете обладают такой ясной простотой, и если бы мы 
умели чаще следовать её зову, наверное, действительность не ложилась бы на 
наши сердца тяжестью и болью.
В полдень я шла уже сырой просекой по южной границе своего участка. Здесь 

несколько километров тянулись однообразные ельники. Здесь я проходила с 
промером и таксацией несколько дней назад, и Паршин, меняющий визирные 
столбы, по моим расчётам должен был находиться километрах в трёх-четырёх 
отсюда. Если, конечно, с ним всё в порядке. И почему они с Мигуновым раз-
делились и стали работать поодиночке? Может, действительно, повздорили и 
руку Мигунову повредил именно Паршин? У бичей это запросто. История экс-
педиции полна трагическими происшествиями, случившимися в разные годы, 
когда рабочие в пьяном угаре учиняли друг с другом кровавые разборки. Неужели 
начальник партии прав, и работяга лежит где-нибудь под ёлкой покалеченный 
или того хуже - мёртвый? Близкому родственнику, любимой подруге я сейчас 
бы так не обрадовалась, как живому и невредимому Паршину.
Я увидела его на окраине большого болота, к которому вела прочищенная 

просека. На ходу взмахивая секачом и отмечая затёсками низкие сосны, он шёл 
в сторону последнего на этой параллели визирного столба. 

- Паршин! Сергей Иваныч! - крикнула я. 
Он обернулся. 

У него был котелок, и мы сварили в нём кашу с принесённой мной говяжьей 
тушёнкой. Порезали полбуханки свежего хлеба. После обеда я, примостившись 
у костра, стянула сапоги, пристроила поближе к огню ноги в шерстяных носках. 
Паршин вырубил последний столб и устанавливал его. Перед тем, как отправиться 
в путь, мы выпили ещё по кружке горячего чая. Мы будем идти несколько долгих 
часов и поесть и отдохнуть сможем теперь только в посёлке.
Порой мне казалось, что я начинаю бредить. Сколько дней я иду по этой 

дороге? Я иду по ней полгода с самого начала полевого сезона, и она никак не 
кончается, иду уже несколько лет, наверное, всю мою жизнь, с самого рождения. 
Моё тело приобрело свойства механического существа: ноги сами по себе сгиба-
ются и разгибаются, делая механические шаги - мозг их не контролирует, и это 
к лучшему, он их только запутает, и, запутанные, они подкосятся, мои бедные 
ноги, откажутся держать на себе весь остальной организм. Я вижу впереди только 
маячащий просвет дороги в густоте еловых лап. Я слышу только песчаный шорох 
шагов, мерный резиновый скрип бродней, влачащихся по подёрнутой инеем 
твёрдой супеси. Мы идём молча, всего лишь раз или два обменявшись короткими, 
ничего не значащими замечаниями. Всё время идём молча, и посреди молчания 
Паршин, пропитой бич с многолетним стажем, до глаз заросший бородой и от-
того кажущийся свирепым, вдруг сочувственно говорит мне:

- Ну, девка, у тебя и должность!

Мы увидели слабый свет фонарей в одиннадцатом часу. Последние два часа 
мы шли в кромешном осеннем мраке, чувствуя, как сгущается, становится плот-
ным воздух, наливаясь холодом, обещая к полуночи уже полноценный мороз - 
предзимье, самая глухая, пустая пора, когда в лесу совсем уже нечего делать не 
только нормальным людям, но и таким бродягам, как мы.
В отведённом нам бараке я ввалилась в свою комнату, не отвечая на вопросы 

встретившихся в коридоре начальника партии и мастера соседнего лесничества, 
закрыла дверь на щеколду. Сначала я накормлю Рама. Потом поем сама. Потом 
я лягу спать, и на все вопросы буду отвечать только завтра, не раньше восьми 
утра. В конце концов, в стране действует трудовое законодательство, предписы-
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вающее восьмичасовой рабочий день и два выходных в неделю. Сегодняшний 
мой день был заполнен непрерывной шестнадцатичасовой ходьбой в полном экс-
педиционном снаряжении, в тяжёлых броднях, с рюкзаком, хоть и полупустым, 
и ружьём за плечами, и за этими же плечами остались пройденные километры, 
больше пятидесяти за один день - каких ответов и отчётов от меня ещё хотят?! 
Спать, спать... Перед глазами маячит просвет дороги среди густых еловых 

лап, он темнеет, темнеет, наливается мраком... Я слышу песчаный шорох шагов, 
моих шагов... Слышу шорох шагов... Слышу шорох...

Уезжали мы через две недели, в середине октября. Собрав «табор», мы с Аней, 
таксатором соседнего участка, пошли к начальнику лесопункта просить машину, 
чтобы отправить ящики на берег Печоры, там их заберёт на баржу наш заведую-
щий таборным имуществом. Начальник лесопункта машину выделил, но снача-
ла поломался, покуражился немного, а мне так и вовсе полушутя-полувсерьёз 
предъявил ультиматум:

- Оставишь мне собаку - отвезём ваш багаж.
Рам не отходил от меня ни на шаг, он очень хорошо знал команду «рядом», и я 

везде таскала его за собой: в магазин, и на почту, и в штаб экспедиции, и даже в 
кино в местный маленький клуб один раз мы ходили с ним вместе. Я никому его 
не доверяла и никогда не оставляла одного. Вот и сейчас в конторе лесопункта 
он сидел рядом со мной, улыбался, алея влажным языком, и довольно блестел 
глазами, скашивая их на говорящих: уж он-то знал, что я скорей потащу на себе 
весь «табор» до самой Вологды, чем поддамся на шантаж и расстанусь с ним.
Перед отъездом, когда мы грузились, от кучки местных лесорубов, рыбаков и 

охотников, наблюдавших за нами, отделился мужичок и, подойдя ко мне, пред-
ложил продать ему собаку. Тут уж я от греха подальше взяла Рама на поводок 
и так и ходила с ним в одной связке до самого отбытия, всё необходимое делая 
одной правой рукой: на левую был намотан кожаный ремешок поводка.
В Троицке полдня ждали самолёта. В домике аэропорта, в небольшой комна-

те - зале ожидания на ряд старых кресел из гнутой фанеры были свалены наши 
рюкзаки и ружья. Кроме нас, пассажиров не было. В кассовом окошке, забранном 
зелёной решёткой, хамоватая кассирша продала нам билеты, меня заставила 
взять на Рама багажную квитанцию и написала в ней: «Собака. Одна. Вес - 70 
кг». Наши тут же стали прикалываться по поводу того, что вот, мол, некоторые 
откармливают своих собак до состояния годовалых бычков, а теперь самолёт 
из-за перегруза может потерпеть аварию, или, того хуже, вообще не взлетит и 
даже с места не сдвинется.
Сидели в этих древних обшарпанных креслах, трепались по поводу и без по-

вода, выходили на деревянные мостки, ведущие от крыльца аэропорта к главной 
улице городка. Осенняя серость и сырость лежала на округе, низкое небо, сизое, 
мглистое, тянулось поволокой по зубчатой кайме горизонта. Там, за этой кай-
мой, остались устроенные мной лесные квартала, новые квартальные столбы; 
осмотренные, посчитанные сосняки, ельники, березняки, болота и вырубки, 
лесные тропы, ручьи и реки. Остались на просеках мои следы. В одном из ко-
стрищ остался расплавленный по недосмотру алюминиевый котелок. Светлые 
июньские ночи, закаты в праздничных сосновых борах. Невообразимый простор, 
ощущение безграничной свободы, молодости и силы. 
Постарев на полгода, уношу я в себе ещё одну частицу драгоценного знания об 

окружающем мире, людях, жизни. Ещё один кирпичик, закрепляющий счастли-
вую убеждённость в том, что много есть на свете прекрасных вещей и явлений, 
к которым стоит прикоснуться и приобщиться, но одним из самых прекрасных, 
дающих сердцу силу любви и радости, силу верить в жизнь, стала для меня се-
верная тайга. Её вековечный мощный гул, в который слились от края до края на 
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тысячи вёрст все таёжные звуки, шорохи, шелесты, перезвоны ручьёв, завывания 
ветра, звучания каждой маленькой и большой растительной жизни, крики зверей 
и птиц. Этот гул, непрерывно катящийся зелёным валом, постоянной волной 
идущий откуда-то из глубины, я буду слышать теперь всегда. Не заглушит его 
шум большого города, пустой грохот городской суеты - как бы ни пустозвонило, 
ни гремело вокруг, остановлюсь, прислушиваясь, и вот - гудит, поёт, тянется к 
сердцу счастливым воспоминанием. И ни одной чужой, посторонней, ни одной 
фальшивой ноты уже не вклинится в этот гул, не разрушит его, не расстроит. 
Лишь добавится ещё одним дополнением неторопливый, уютный рокот само-
лётика, показавшегося у горизонта размытой чёрточкой, летящего за нами.

Уношу в себе ещё одну частицу драгоценного знания об окружающем мире, людях, жизни... 
Фото Алексея Колосова
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В 1846 году газета «Вологодские гу-
бернские ведомости» публикует объявле-
ние: «Имеем честь известить почтенней-
шую публику, что, находясь проездом в 
сем городе, мы намерены остаться здесь 
на несколько дней, в продолжении кото-
рых с 11 часов утра до 4 часов пополудни 
ежедневно будем заниматься сниманием 
дагерротипных портретов различной 

величины, ценою от 4 до 10 рублей се-
ребром, включительно. Посему просим 
достопочтеннейших жителей города 
почтить нас своею благосклонностью. 
Жительство имеем в доме мещанки Ана-
стасии Рогозиной в Рощенье. В. Вернер 
и компания из Берлина». О том, что в 
1849 году в Вологде открывается дагер-
ротипная мастерская, есть упоминание 
в двухтомном издании «Книга в России».1 
Мода на дагерротипию распространилась 
быстро, но, ввиду сложности самого про-
цесса изготовления снимков и потому 
сравнительно высокой стоимости, их мог-
ли заказывать лишь состоятельные люди. 
Закон о печати 1865 года, коснув-

шийся всех фотографических заведений 
России, определял порядок их открытия 
и гласил: «...объявить всем содержателям 
фотографических заведений, чтобы они, 
под опасением ответственности по зако-
ну, не выпускали бы из своих заведений 
произведений светописи без обозначения 
фирмы фотографии, и, во-вторых, чтобы 
снимки с картин и эстампов печатались 
не иначе как с цензурного дозволения». 
Для надзора в фотоателье ввели альбо-
мы или шнурованные книги, «в которые 
вставляются по одному экземпляру всех 
мелких исполняемых ими работ...». 
Лицо, решившее заняться фотоделом, 

как правило, должно было иметь на-
чальный капитал, так как затраты пред-
полагались большие. Кроме того, было 
необходимо подать прошение на имя 

Первые 
профессиональные  
фотографы Вологды

7 января 1839 года известный 
французский физик Доминик 
Франсуа Араго доложил 
на заседании Парижской 
академии наук общие 
принципы дагерротипии - 
фотографического процесса, 
изобретенного Луи Дагерром 
в 1835 году. 
С 40-х годов XIX века 
фотография стала частью 
культуры и быта русского 
общества. В России 
выходят книги, брошюры, 
журналы, рассказывающие 
о технических подробностях 
фотографии, повсеместно 
открываются фотосалоны. 

Первые фотографы, заявившие о своем желании открыть фотопавильоны,Первые фотографы, заявившие о своем желании открыть фотопавильоны,
появились в Вологде в 60-е годы XIX века. Но еще в 40-е годы вологжане появились в Вологде в 60-е годы XIX века. Но еще в 40-е годы вологжане 
имели возможность запечатлеть себя в дагерротипных заведениях. имели возможность запечатлеть себя в дагерротипных заведениях. 

1 Книга в России, 1861 - 81 гг. Т.2: М. «Книга», 1990 г.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
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вологодского губернатора, уплачивалась 
государственная пошлина и обязательно 
прикладывался документ о благонадеж-
ности. Так, в свидетельстве Вологодского 
городского полицейского управления, 
выданном унтер-офицеру запаса Якову 
Ивановичу Лейцингеру, согласно его 
просьбе на право занятия фотографиче-
скими работами, значится, что «...он во 
время проживания в Вологде ни в каких 
предосудительных поступках замечен не 
был, под судом и следствием не состоял 
и ныне не состоит, и поведения он одо-
брительного».2

На новом поприще искали удачи люди 
разных сословий и специальностей: дво-
ряне, купцы, мещане, крестьяне, выходцы 

из духовного сословия, военные. Зачастую 
первыми осваивали фотографическое 
ремесло художники. Так, в Вологде в 
1866 году подал прошение на открытие 
фотографии «свободный художник», вы-
пускник Санкт-Петербургской Академии 
художеств Александр Африканович Скри-
пицын,3 впоследствии учитель рисования 
в Вологодской мужской гимназии. В 1873 
году разрешение на открытие фотозаведе-
ния в Вологде получает художник Импе-
раторской Академии художеств Григорий 
Оже,4 который в 1858 году издал первый 
в России фотографический журнал «Све-
топись».
Не будет преувеличением сказать, что 

1860-е - 1920-е годы - период расцвета 

Корчагин Л. Ф. Вологда. Гражданская казнь на Сенной площади. 1870-е гг.

2 ГАВО ф.18 оп.1 ед.хр.2293 л.3.
3 ГАВО ф.оп.1 д.2438 л.1.
4 ГАВО ф.108 оп.1д.1911 л.6.

ПЕРВЫЕ ФОТОГРАФЫ      ВОЛОГДЫ
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ский поданный»,10 и др. В это же время 
открывает свою фотографию вологодская 
мещанка Александра Павловна Шевяко-
ва.11 Вместе с мужем они производят не 
только павильонные съемки в Вологде, 
но и в уездных городах Вологодской гу-
бернии. 
Широкой популярностью у вологжан 

пользовалось фотозаведение личного 
почетного гражданина Ксенофонта Алек-
сеевича Баранеева, расположенное на 
Кирилловской улице, в собственном доме. 
Разрешение на его открытие он получил в 
1884 году.12 Особенно любили сниматься 
в его заведении учащиеся и выпускники 
вологодских гимназий, духовной семина-
рии, епархиального женского училища, 
чиновники. К. А. Баранеев много ездил 
по Вологодчине, занимаясь съемкой 
храмов и памятников архитектуры горо-
дов губернии. Коллекция снимков этого 
автора до сих пор служит ценнейшим 
материалом для архитекторов, историков, 
искусствоведов. На паспарту фотографий 
Баранеева обозначено, что за успехи в 
фотографии мастер был награжден тремя 
серебряными медалями: Императорского 
археологического общества, министер-
ства государственных имуществ и за 
участие в Губернской выставке сельских 
производителей 
Всего к концу XIX века в Вологде было 

выдано разрешение на работу 14 фото-
заведений.
В фотографическом журнале «Вся Рос-

сия», выходившем в Москве, в одном из 
номеров за 1906 год было опубликовано 
стихотворение неизвестного автора:

Года два тому назад
Приобрел я аппарат -
С первоклассным объективом,
С металлическим штативом,

Паспарту К. Баранеева

провинциальной фотографии. В 1866 году 
первыми в Вологде получают свидетель-
ства Вологодского губернского правления 
на производство фотографических работ 
коллежский асессор Леандр Филаретович 
Корчагин5 и фотограф при Русском им-
ператорском Географическом обществе 
Александр Петрович Шевяков.6 В 70-90-е 
годы XIX в. получают разрешение на за-
нятие фотографией Степанов Иван Ива-
нович, мещанин7, Герман Христианович 
Давингоф, «рижский мещанин»8, Семен 
Красильников, крестьянин Грязовецкого 
уезда,9 Мягги Карл Алексеевич, «лифлянд-

5 ГАВО ф.130 оп.1 д.624 л.11.
6 ГАВО ф.130 оп.1д.624 л.7 об.
7 ГАВО ф.130 оп.1 д.752 л.7.
8 ГАВО ф 140 оп.1 д.2641 л.5.
9 ГАВО ф.166 оп.8 д.33 л.3.
10 ГАВО ф.130 оп.1 д.871 л.8об.
11 Фотография открыта в феврале 1870 года. ГАВО ф.130 оп.1 д.752 л.6.
12 ГАВО Ф.130 оп.1 д.924 л.3об.
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С принадлежностей набором,
С превосходнейшим затвором
И со всем необходимым. 
Он мне другом стал любимым.
И, влекомый страстью новой,
Аппаратом образцовым
Принялся работать я...

Число «влекомых страстью новой» не 
уменьшилось и в начале XX века. В это 
время открывают свои фотозаведения 
Илья Иванович Громов13, супруги Н. В. и 
А. И. Ефремовы14, Алексей Дмитриевич 
Браиловский15, Василий Федорович Гон-
чарук16. Николай Николаевич Кузьмин 
в 1910-е гг. содержал художественную 
фотографию «Модерн» на Кирилловской, 
затем на Малой Духовской улицах. В 1912 

году он награжден золотой медалью на 
фотографической выставке в Ростове-на-
Дону17. В Вологде, на Малой Духовской 
улице, работает фотосалон действитель-
ного члена русского фотографического 
общества А. П. Васильева18.

 Вологодские фотографы работали в 
жанре портрета, видовой съемки, фик-
сировали важнейшие события в истории 
города.
Портреты мастера, как правило, вы-

полняли в фотопавильоне. При этом ис-
пользовались рисованые декоративные 
фоны, обычно это был интерьер или 
пейзаж, бутафорская мебель, решетки, 
балюстрады из папье-маше. Первым в 
мировой практике начал применять ри-
сованые фоны русский фотограф Сергей 

Раевский Л. В. Вологда. Вид на реку. Начало XX в.

13 ГАВО ф.5 оп.3 д 467 л.11.
14 В 1910-е гг. имели фотографию на на углу Б. Петровки и Московской улицы. Ежегодник Вологод. губ. за 1912 г.
15 ГАВО ф.472 оп.2 д.2437 лл.71,72.
16 ГАВО ф.472 оп.2д.2437 л.152.
17 Ежегодник Вологодской губ. за 1912 год.
18 ГАВО ф.18 оп.1д.4044 лл.39,40.
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Львович Левицкий - уже в 70-е годы XIX 
века. И хотя эта новинка мало способство-
вала повышению художественного уровня 
портретной фотографии, но оказалась 
очень привлекательной для посетителей. 
Рисованые фоны просуществовали около 
100 лет. Первые портреты вологодских 
фотографов почти не различимы чертами 
индивидуального исполнения. Снимки 
довольно статичны. И всё же тщательная 
проработка лиц, окружающей обстановки, 
мастерское использование ретуши делают 
эти портреты ценнейшим документаль-
ным материалом эпохи.
Еще один жанр, в котором успешно 

работали вологодские фотографы, - видо-
вой. К наиболее ранним и редким сним-
кам города 70-80-х гг. XIX в. относятся 
фотографии Л. Корчагина, И. Степанова, 
А. Шевяковой. Это набережные реки Во-
логды, Дмитриевская и Пречистенская, 
с храмами и каменными купеческими 
особняками, здания мужской и женской 
гимназий, реального училища, один 
из первых снимков ансамбля мужского 
Спасо-Духова монастыря.
Целая серия снимков Вологды была 

сделана Сергеем Михайловичем Соко-
ловским19, членом Вологодского общества 
изучения Северного края, в 90-е гг. XIX в. 
К наиболее интересным относятся изо-
бражение Малой Благовещенской улицы, 
бульвара у Винтеровского моста, Вос-
кресенской и Златокрестинской церквей 
на набережной реки Вологды, Красного 
моста, построенного в 1874 году.
Авторы снимают интересные собы-

тия, происходящие в городе: смотр во-
логодских пожарных на Плацпарадной 
площади в 1869 году, гражданскую казнь 
на Сенной площади, церковный праздник 
на Соборной горке, освящение пожарной 
каланчи в деревне Лукьяново в 1913 году 
и др. 
В 1910 году в Вологде прошла пер-

вая губернская сельскохозяйственная 
кустарно-промышленная выставка. Это 
событие привлекло внимание фотогра-

фов Н. В. и А. И. Ефремовых, которые 
тщательно зафиксировали павильоны и 
экспонаты выставки: вологодское круже-
во, льняные ткани мануфактуры купцов 
Грибановых в Красавине, кустарные 
изделия, продовольственные товары 
местных производителей, в том числе 
великоустюгскую минеральную воду, во-
логодское пиво.
Особое место среди первых вологод-

ских фотографов занимает Ливерий 
Викторович Раевский. Вологда, улица 
Малая Петровка, дом 2. Этот адрес с 90-х 
годов XIX века и на протяжении почти 
сорока лет был знаком многим вологжа-
нам. Здесь, в собственном доме, «близ 
церкви Христа Спасителя и Дворянского 
собрания» располагалась «Северная фото-
графия» Л. В. Раевского.

Гончарук В. Ф. Вологодские спортсмены. 1924 г.

19 Фотография открыта 10 сентября 1886 г. ГАВО ф.130 оп.1 д.924 л.12об.
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Л. В. Раевский родился в 1859 году в 
деревне Перцево Грязовецкого уезда Во-
логодской губернии в семье псаломщика 
Троицкой церкви Виктора Семеновича 
Раевского и его жены Екатерины Влади-
мировны, дочери пономаря той же церк-
ви. Получив образование в Вологодском 
духовном училище, затем в Алексан-
дровском реальном училище, он увлекся 
модным в то время делом - фотосъемкой. 
В 1883 году Л. В. Раевский получает раз-
решение на открытие собственного фото-
графического заведения в 1-й части г. Во-
логды, в «доме Степановой против Духова 
монастыря», затем «в доме Смолина», а с 
1895 года его фотосалон имеет постоян-
ную прописку на Малой Петровке20. Дом, 
в котором Раевский проживал со своей 
семьей, и флигель, где располагался са-
лон, сохранились до наших дней. Сейчас 
это - улица Пушкинская.

Очень скоро фотосалон на Малой Пе-
тровке становится популярным: Раевско-
му позируют губернаторы и чиновники, 
купцы и общественные деятели, учащиеся 
и преподаватели учебных заведений, жи-
тели Вологды.
Особое место в творчестве Л. В. Раев-

ского занимает Вологда. Фотограф сни-
мает бульвары и улицы города, дома и 
мосты, площади и церкви. Интерес пред-
ставляют снимки Вологодской мужской 
гимназии, гостиницы «Золотой якорь», Со-
борного и Красного мостов до реконструк-
ции, с подъемным устройством, храмов 
Николая Чудотворца, Афанасия Алексан-
дрийского, Спасообыденного Всеградско-
го собора на бывшей Сенной площади, 
разрушенных в 30-е годы XX столетия, и 
т.д., и т.п. Снимки, запечатлевшие исто-
рические памятники: иконы вологодских 
церквей Иоанна Предтечи в Дюдиковой 

Соколовский С. М. Вологда. Малая Благовещенская улица. 1890 г.

20 ГАВО ф.130 оп.1 д.924 л.3, ф.18 оп.1 д.4044 лл.39,40.
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пустыни, Георгия Победоносца, Андрея 
Первозванного, Иоанна Богослова - были 
использованы в качестве иллюстраций в 
книге известного исследователя культуры 
Г. К. Лукомского «Вологда в ее старине», 
вышедшей в 1914 году.
В 1885 году, всего лишь через два года 

после открытия собственного фотосалона, 
Л. В. Раевский был удостоен Высочай-
шей благодарности Его Императорского 
Высочества Великого князя Владимира 
Александровича. И связано это знамена-
тельное событие в его профессиональной 
жизни с пребыванием в Вологде Велико-
го князя 5-6 июня 1885 года. Как писали 
«Вологодские губернские ведомости», 
на встрече в Губернаторском доме Его 
Высочеству были вручены подарки, и 
среди них альбом с фотографическими 
снимками Вологды. Автором снимков был 
Л. В. Раевский. 

Личный  почетный  гражданин 
Л. В. Раевский был известен и как обще-
ственный деятель. С 1909 по 1917 год 
он был гласным Вологодской городской 
Думы, избирался в нее дважды. В Думе 
он работал в разных комиссиях: по на-
родному образованию, по облигацион-
ным займам. На протяжении многих лет 
Л. В. Раевский состоял членом Общества 
вспомоществования нуждающимся в на-
родных училищах г. Вологды, был членом 
попечительского совета 2-й женской гим-
назии и попечителем 7-го приходского 
училища г. Вологды. С 1906 по 1917 год, 
будучи членом-соревнователем Общества 
врачей лечебницы для приходящих боль-
ных в губернском городе Вологде, делал 
ежегодные пожертвования.
Л. В. Раевский был женат на дочери 

крестьянина Надежде Павловне Петро-
вой. Брак был зарегистрирован 9 мая 
1883 года в Богородской Нижнедольской 
церкви г. Вологды. В семье Раевских было 
трое детей: Александра, Максимилиан и 
Вера. Игорь Максимилианович Раевский, 
внук Ливерия Викторовича, живущий 
ныне в Вологде, хранит одну из наиболее 
полных авторских коллекций фотомасте-
ра. Фотографии этой коллекции - снимки 
семейные: сам Ливерий Викторович, его 
жена Надежда Павловна, родственники, 
друзья, множество трогательных фото-
графий детей Раевских. Дети служили ему 
моделями в творческих поисках, особенно 
старшая дочь Александра. Именно она 
стала помощницей в его деле и впослед-
ствии на протяжении всей жизни рабо-
тала ретушером в одном из фотоателье 
г. Вологды. Фотографическое заведение 
Л. В. Раевского просуществовало до 1928 
года и прекратило свою работу только в 
связи со смертью мастера.
Самые разнообразные услуги и техни-

ческие новшества предлагали владельцы 
фотопавильонов, активно помещая свою 
рекламу в местных газетах. В фотографии 
Ефремовых, расположенной на углу улиц 
Московской и Б. Петровки, изготовля-
ли «портреты, виды, группы», помогали 
фотолюбителям «проявлять, печатать, 

Ефремовы Н. В. и А. И. Вологда. Экспонаты сельскохозяй-
ственной и кустарно-промышленной выставки. 
1910 г. Кружево.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 2016167

ретушировать»21. В объявлении «Большой 
Московской фотографии» Карла Мягги 
значится, что «фотографический пави-
льон сделан вновь со всеми удобствами 
и приспособлен относительно света, для 
получения самых лучших результатов в 
работе». Все вологодские фотографы пред-
лагали «умеренные цены, а учащимся в 
форме и военным - скидки». Возможно, 
поэтому среди многочисленных фото-
портретов много фотографий учащихся 
вологодских гимназий, реального учили-
ща, епархиального и духовного училищ.
В фотографии В. Гончарука на Москов-

ской улице исполнялись всевозможные 
работы, как то: «снимание группы, каби-
нетных портретов, визитных карточек». 
Визитная карточка, коротко - «визитка», 
небольшая, всего 6х8 см, на плотном 
картоне фотография с изображением пор-
трета, появившись в 60-е годы XIX века 
во Франции, стала очень популярной в 
России. Вошло в моду во время визитов 
подавать вместе со своей визитной кар-
точкой свою фотовизитку, однако это не 
вошло в постоянную практику, но обычай 
обмениваться на память фотокарточками, 
запечатлевшими облик родных, близких, 
знакомых, стал традиционным. Зачастую 
такие фотопортреты сопровождались 
дарственными надписями. Мода на фото-
визитку просуществовала вплоть до 20-х 
годов XX века. 
Особым разнообразием отличалась 

реклама художественной фотографии 
Н. Кузьмина «Модерн», расположенная на 
Кирилловской улице. В одном из его ре-
кламных объявлений значится: «Съемка 
производится исключительно при элек-
трическом освещении, а не при вспышке 
магния, во всякое время дня и вечера и 
во всякую погоду. Освещение электри-
чеством дает громадное преимущество 
перед дневным освещением, снимки 
получаются художественнее и лучше, со-
кращается время экспозиции, что очень 
важно для лиц нервных»22. Последнее 

замечание особенно интересно, так как 
известно, что для портретной фотографии 
в павильонах использовались «головодер-
жатели» - «чтобы удержать голову более 
спокойно в нужном положении».

 В Вологде было несколько адресов, 
по которым можно было приобрести не-
обходимый фототовар. В магазине апте-
карских, парфюмерных и прочих товаров 
Н. И. Немирова на Афанасьевской площа-
ди в доме Ульевой продавались фотогра-
фические и электротехнические принад-
лежности. В оптово-розничной торговле 
В. А. Подзерского на Архангельской улице 
можно было купить фотоаппараты и все 
принадлежности к ним. На улице Кирил-
ловской был открыт специальный фотооп-
тический магазин, в котором «..вы всегда 
найдете большой выбор фотографических 
аппаратов первоклассных фабрик и при-
надлежности к ним» и «здесь вас научат 
при покупке бесплатно снимать».
Фотографы, которые занимались фо-

тографией профессионально, имели фир-
менные паспарту и клейма-факсимиле. 
Как правило, паспарту заказывали в 
литографиях Покорного в Москве и 
Скамони в Санкт-Петербурге, Варшаве. 
Клиенты получали не только качественно 
выполненный, но и хорошо оформленный 
павильонный портрет - на розовом, голу-
бом, сером паспарту с личным факсимиле 
фотографа. Это было удобно для долгого 
хранения, для памяти потомкам. Паспар-
ту были и своеобразной рекламой фото-
графа. Именно паспарту дают возмож-
ность установить адрес фотосалона, виды 
выполняемых работ, награды фотографа. 
Фотография с конца XIX века стано-

вится привычной деталью домашнего 
интерьера. Снимки вставляли в рамки 
под стекло, развешивали на стенах, раз-
мещали на столиках, бюро, комодах. 
Но основным местом их «пребывания» 
становятся фотоальбомы с ячейками 
определенного размера. Переплетенные в 
тисненую кожу, бархат, с металлическими 

21 Ежегодник Вологодской губернии, 1911 г., стр.230.
22 Ежегодник Вологодской губернии, 1913 г., стр.25.
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накладками, золотыми обрезами листов, 
они почитаются домашними реликвиями. 
Их передают по наследству, пополняя 
новыми фотоснимками.
В 1910-20-е годы вологодская фотогра-

фия развивается достаточно активно. По 
желанию заказчика фотографы выходят 
в организации, учреждения города или 
делают снимки в фотоателье. Фотографы 
В. Ф. Гончарук, З. С. Ошеров, М. К. Бес-
кин, С. И. Цейтлин тщательно фиксируют 
интересные события, происходящие в го-
роде: приезд в Вологду дипломатических 
миссий Англии, США и других государств, 
снятие колоколов со Спасо-Всеградского со-
бора, коллективную гимнастику пионеров, 
первые вологодские футбольные команды, 
совещания и съезды многочисленных ор-
ганизаций, создаваемых новой властью, 
первый памятник Ленину в Детском парке. 
Соломон Иосифович Цейтлин в эти годы 
начинает пробовать свои силы в жанре ху-

Кузьмин Н. Н. Воспитанницы Вологодской Мариинской женской гимназии. 1912 г.

дожественного портрета, став впоследствии 
ведущим мастером этого направления.
В 1927 году в Вологде была создана 

«Фотоартель», объединившая в своих 
рядах многих вологодских фотографов, 
успешно продолживших дело первых во-
логодских мастеров.
Теперь, когда всё вокруг меняется так 

стремительно, образцы «старой» светописи 
представляют особую ценность. Первые 
вологодские фотографы оставили нам на 
память прошедшее - запечатлели облик 
своего времени и своего города: его соборы, 
улицы, мосты, его провинциальное величие 
и неповторимый пейзаж; малые подробно-
сти быта; своих знаменитых и безвестных 
современников - жителей Вологды.

Ольга КОЛОТИЛОВА
Фотографии из фонда Вологодского 

историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
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МАЙСКОЕ
Поглощая птичье пенье,
Майских запахов дурман,
Посидела под сиренью, 
Пересела под каштан.
Поглядела на рябину,
И она в листве, в цвету, -
Не клянёт свою судьбину:
Дуб желанный тут как тут!
Тут как тут - и клён, и ясень,
Рядом - стройный тополёк...
Всяк доволен и прекрасен,
Увлечён или завлёк!
А каштан - большой подсвечник:
Что ни свечка, то и свет! -
Благодатен, безупречен!
(Весь - один, другого - нет).

Кто словам моим не верит,
Приходите проверять,
В нашем райском майском сквере
Посидеть и погулять.

***
В мае, - это ли не зло
Непростительное?! -
Разжилось у нас тепло
Изумительное!
Тридцать градусов жары, -
Это видано ли?
Расплодились комары
Преупитанные,
Появились овода,
Мошки пакостные -
Не в июле, как всегда,
И не в августе ведь!
В рост пошли горох и лук,
Травы выхлестнулись!
...На селян нашёл испуг:
«А к добру ль эта рысь?
Принимай - не принимай,
Но намарщивай лбы:
Поперёд июля май
Не загащивал бы!
Нужен свой всему черёд!

ПОЭЗИЯ

Спасибо, солнышко!

Ольга 
ФОКИНА

Стихи замечательной русской поэтессы 
Ольги Александровны Фокиной регулярно 

публикуются в «Вологодском ЛАДЕ» 
с первого номера журнала. Читатели их ждут

с нетерпением, и если по какой-то причине 
в публикации возникает пауза, требовательно 

спрашивают у редакции, почему долго 
не радуем народ фокинскими стихами - 

напевными, раздумчивыми и такими родными... 
Подборка стихов Ольги Александровны 
«Место у родника» признана редакцией 

лауреатом конкурса на лучшую 
публикацию «Вологодского ЛАДА» 

2013 года в разделе «Поэзия». 
Специально для читателей нашего 

журнала О. А. Фокина представляет стихи, 
написанные в апреле и мае текущего года.
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Как - без очереди?
И - накаркали... и вот,
Среди ночи, поди,
Дунул ветер-ветруган -
Привередливей нет! -
Ледовитый океан
Нас проветривает:
Как былинку, смял жару,
Гнуса выморозил,
Зеленя хозяйским «тпру!»
На места водрузил.
Это - грустно? - Не скажи!
Славны маи мои:
Как живали, будем жить -
Обдуваемые!

***
Чашечки разбились,
Блюдечки - остались,
В стопке запылились:
В них не зануждались:
Чашечек осколки
Затерялись в нетях,
Блюдечкам на полке
Их удел не светит:
Их никто не моет,
На пол не роняет,
Пылью-бахромою
Блюдца обрастают.
В паре - то ли дело! -
Брали-доставали,
На скатёрке белой
Чаем наливали.
Чашечки потели,
Полные - молчали,
А когда пустели,
Тоненько звучали:
Донышком - о крайчик,
Краешком - о донце...
И метался зайчик
Солнечный в оконце.
...Блюдечки и чашки,
Чашечки и блюдца...
Судьбы их, как наши:
Бьются - расстаются.
От звонков встречальных
Как бывало сладко!
...Блюдечкам печальным
Суну шоколадку.

***
Он птичку певчую пленил, -
Она была прелестной!
И он ее поил-кормил,
Держа в клетушке тесной.

Она, приветствуя восход,
Чирикала сначала,
Но, провалив побег-улёт,
Чирикать перестала.

И перестала подбирать
Насыпанные крохи,
И стала тихо умирать,
Все пёрышки нахохлив.

Пленивший вдруг вообразил,
Что эту птичку - любит! -
И к докторам ее возил,
И лил лекарства в клювик,

Но недвижимо замерла
Несчастная на жёрдке...
И он (глухая ночь была)
Пошёл к открытой фортке

И птичку выкинул во тьму,
Как надоевший мусор.
А ей, покинувшей тюрьму,
Та тьма пришлась по вкусу!

Её цветущая сирень
Попридержала нежно,
И стал для птички новый день
Счастливым и безбрежным.

А он (убив - не схоронил,
А выкинул!) ...Он ныне
Пичужку новую купил
Бескрылый, в магазине...

***
Помнишь? - словно дикари и дураки,
Мы скакали через пламя у реки,

Пели песни про красивую любовь,
В речку вешнюю ныряли вновь 

и вновь,

ПОЭЗИЯ
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По жаре, через равнины и бугры,
Помнишь? - шли мы, изнывая 

от жары,

Возле озера придерживали путь,
Чтобы в тайные глубины 

заглянуть,

В Чёрном омуте кувшинок 
насрывать

И в конце пути прохожим 
раздавать:

Первым встречным-поперечным 
раздарить,

И счастливыми - собою сами! - 
быть?!

...Отшатнусь от набегающей 
строки:

Мы сегодня - неужели старики?!

***
Я близко видела гуся,
Он тихо с речки поднялся,
Когда я подходила,
Чтобы речку ту перебрести,
А он тут жил или гостил,
И я его смутила.

- Ну, что ты, гусь!
Прошу, не трусь,
Побудь в своих пределах!
Дай на тебя я нагляжусь,
Твоею статью восхищусь!
...Но струсил, улетел он.

***
Мы - те, кто под северным небом 

рожден,
Теплом не заласкан,
Плохую погоду, авось, переждём
За песней, за сказкой.

Мы верим в победу добра и тепла
Над злом и ненастьем!
Святые под солнцем блестят купола,
Зло - застя.

***
Почти неделю - дождь по окнам!
По окнам - дождь, по телу - дрожь.
Но вот и солнышко пришло к нам,
И день - хорош! И ты - пригож!
И день хорош, и ты не лишний
В пределах неба и земли...
Спасибо, солнышко, что вышло!
Спасибо, тучи, что ушли!

Ольга ФОКИНА

Деревенская трапеза
Фото Алексея Колосова
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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.

***
Даже если и вправду - воровка,
Даже если и вправду - цыганка,
Воровала я крайне неловко,
А свое раздавала по-царски -

Раздарила рябину на бусы.
Рассорила черемухи спелость.
Разорила шиповника кусты:
В алых розах плясалось и пелось!

Ничего, ничего не осталось -
Ни цветов, ни серёг, ни браслетов.
А в саду вместо юности - старость, 
Тыква желтая - вместо кареты.

Нет кареты - подхватит кибитка.
Не любимый утешит, так ветер.
Снова в табор, попытка - 

не пытка:
Есть дорога, кибитка и дети.

...Даже если и вправду - обобран,
Даже если и вправду - обманут,
И остался не лисом - вороной,
Что на ель взгромоздилась 

жеманно,

Даже если ты гол, не при сыре,
А при соре - голубчик, послушай,
Мы, цыганки, уходим босые,
Мы воруем лишь время - и души.

Нам - ни сыра, ни сада не надо.
Ни тоски, ни веселья, ни мести.
Пусть другая, играя, о садах
На коленях поет тебе песни.

Шаль с каймою узлом на прощанье
Не стяну, а накину на плечи.
Пусть костер мой всё светит 

в тумане,
Искры гаснут. И ветер - всё крепче. 

Инга 
ЧУРБАНОВА

Опускаются 
с неба цветы

ПОЭЗИЯ



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 2016173

* * *
Еще тепло. Июнь. Багульник чист.
И зябкость утра сменится жарою,
И не во льду - в траве ручей 

журчит,
В песке, камнях и незабудках роясь.

Ты говоришь, что просто хочешь 
пить?

Ты говоришь, что захотел 
согреться?

Не говори. Не лги. Не торопись 
В чужую боль сбежать быстрее 

сердца -
 
Еще июнь! Пей, грейся! Тяжело?
Чужое солнце всходит и заходит?
Не говори, что солнце всё сожгло
И надо вновь менять луга-угодья.

Не лги, злодей, что хочешь 
теплоты.

Ужом скользи. Шмелем лети 
лохматым.

Но не стенай, что в инее цветы.
Цветы - в цвету. Они не виноваты.

Светло, тепло. Июнь. Багульник 
бел.

И зябкость утра скоро вспыхнет 
зноем.

И соловей еще недавно пел,
Не зная, что разделался с весною.

...Жара звенит впустую. Лета 
жаль.

Уходит в воду мой июнный Китеж.
Как все, кого ты раньше обижал,
И все, кого, уйдя, еще обидишь.

* * *
Мы приехали поздно
На остывший песок.
Холоднее, чем воздух,
Он струился у ног.
Наша лодка на суше,
- так упала вода. 
Ты сказал: поздно - лучше?

Лучше, чем никогда?
И лениво - за весла.
Солнце село, не жжет.
- Помнишь ивовый остров?
Помнишь лютиков жёлть?
Костерок еле шаял,
Вечерок еле плыл,
Глубина отражала
Поздних лютиков пыл,
Затуманился остров,
Отгорела заря. -
Мы приехали поздно!
Мы приехали зря!
Мимо острова, важно,
Катер баржу волок.
Память юности нашей
Увозил катерок. 
Память юности нашей...
Катерок, погоди!
Отвези свою баржу
И назад пригуди!
...На песке перья чаек.
На волнах - буруны.
Ветер ивы качает. 
Свежий ветер с Двины!
Свежий ветер теплеет, 
Заиграл с катерком...
Костерок еле тлеет, 
А видать - далеко!

НАБЕРЕЖНАЯ VI АРМИИ, 195
Когда-то давно просыпалась Река,
И все пробуждалось за нею:
Улитки, моторки
И клуб речника,
И песни, и флаги на реях!
И «Квас» подъезжал к магазину 

«Восток»,
Он был и холодный, и сладкий,
А бабочки пили березовый сок,
Стволы облепив в беспорядке.
Ковром мать-и-мачех цвели берега,
Асфальт подсыхал виновато,
И страшно раздутой казалась 

Река, 
Бежавшая мимо куда-то!
А запах тех первых зеленых 

листков
Был резок, пьянящ и неистов,

Инга ЧУРБАНОВА
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Как чудо-гудок, пароходный свисток
На фоне рапсодии Листа. 
Рояль музучилища с трюмом забот
Стоял, пришвартованный, в зале.
Но Муза Петровна всходила 

на борт -
И палубы вновь оживали.
Корабль «Музучилище» шел налегке
Весною - и пел свои гимны, 
Чтоб каждый живущий на этой 

Реке
В большом половодье не сгинул.
Улитки, моторки, и песни, и плач,
И мячик, плывущий далече...
Мне всё еще жаль, что спасти 

тебя, мяч,
Не вышло. И время - не лечит.
Как мамин женьшеневый крем 

на руках,
Последние льдины белели
В веселых волнах... Просыпалась 

Река -
И жизнь устремлялась за нею!

КРУЖЕВНОЙ ВАЛЬС 
Вере Владимировне 
Иваненко

Опустились, как с неба, цветы, 
Распустились, как зимние зори, 
И -  земной перепев неземной

 красоты - 
Заструились льняные узоры. 
Этих звёзд нитяные лучи 
Не с небес, но и светят, и греют, - 
Кружевною накидкой - мантильей 

в ночи, 
Школьным фартучком нежно 

белея. 
Беловодия дальняя даль 
В красоте этой древней воскресла, 
В бесконечной, как лунной дорожки 

печаль, 
Кружевного кружения песне. 
Кружева по земле, кружева - 
Белым инеем, снежной метелью 
Укрывают, хранят (чтоб с весной 

ожила) 
Душ осенних прозябшую землю. 
...Опускаются с неба цветы, 

Распускаются зимние зори, 
Их накинув на плечи, торопишься ты 
Раствориться в волшебном узоре. 
Растворишься в черёмух волнах, 
В тихих омутах яблонь июня, 
В паутинках весны, в спелой осени 

льнах 
Остаёшься и нежной, и юной!

* * *
Было знойное лето
У Соленого Озера.
Было душно, комарно,
Пересохли ручьи.
Летом счастия нету? -
Ну так осенью, осенью:
Расплеснется туманом,
Журавлем прокричит.
Мы входили, как лоси,
В то Соленое Озеро.
Пили, плыли, лежали,
Опускались на дно.
Знали: солью умойся -
И окажется осенью
Слаще меда в застолье
И вода, и вино.
...Плыло в мареве алом
Из Соленого Озера
Лето - в лодке зеленой,
В камышовом венке,
Навсегда уплывало 
Невозможное осенью
Наше счастье соленое -
Вниз по черной реке.

* * *
Ю. В. Бабичевой

Ничего рокового в моём увяданье, -
Ничего, что рождает восторг 

и любовь:
Ускоряются дни, раскрываются 

тайны,
Осыпается листьев остывший 

покров.
Всё заметнее пятна насупленных 

елей,
Всё смелее меж елями жилки

 ручьёв,

ПОЭЗИЯ
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От роскошного масла - к скупой 
акварели

Наша поздняя живопись вечно 
течёт.

...И ничто не тревожит 
в раскрывшейся тайне:

Всё белее тот лист, всё просторнее 
холст,

Где морозно-чиста, как на первом 
свиданье,

Уцелевшей рябины последняя 
гроздь.

ПАЛОЧКА КОХА
(социальный романс)

Мои беспардонные гены
Велят христианкою быть:
О бедных не думать надменно,
Богатых не боготворить.
Сегодня, возможно, богаты,
А завтра - скорее, бедны:
Мы все в этом мире солдаты
Какой-то безумной войны.

Ведь палочка Коха не дремлет,
Ведь палочка Коха снуёт:
Богатых и бедных приемлет
И разницы не признаёт!

Война эта срезала многих,
Противники наши крепки:
Вчера - дураки и дороги,
А завтра - одни дураки.

Ведь палочка Коха не дремлет,
Ведь палочка Коха снуёт:
Богатых и бедных приемлет
И разницы не признаёт!

Послал нам Господь перемены,
Разъял нас в Великой Стране,
Разъял на богатых и бедных,
А мог - на живых и на не...
Да будет замешано братство
На счастье, а не на крови!
«Богатое» счастье -
живыми остаться,
А «бедное» счастье - в любви!

Ведь палочка Коха не дремлет,
Ведь палочка Коха снуёт:
Богатых и бедных приемлет
И разницы не признаёт!

* * *
Для мужчины все в мире женщины -
Только женщины. Лишь одна
Совершенно очеловечена -
В Человеки возведена.
Дождь ли смоет пыльцу с волос её,
Снег ли ранний коснётся кос её,
Солнце ль полдня растопит воск её,
Красота её - ноская...
Все мужчины в миру для женщины -
Человеки. И лишь один
Главный, венчанный ли, 

невенчанный,
Всей души её господин.
Сколько раз ни проскачет конница,
Сколь зароков ни даст затворница -
Повесть выпишется в пословицу,
Дождь обмоет пыльцу с колен...
Только памятью сердце кормится:
Память кончится - остановится...
...Я приснюсь тебе юной школьницей.
Будь, мой юный, благословен.

* * *
В пуху осеннего кипрея
Шиповник поздний теребя,
Я знаю: светит, но не греет
Сухое солнце сентября.
Уже с совиным веком око
Октябрь покатый приоткрыл,
И ветром снежным пахнет около
Его окрепших белых крыл.
И скоро иней торопливый
Очистит лес для ноября,
Спалит и скудную крапиву,
И папоротников бурьян...
Но всё же в зарослях кипрея
Оплакав летние сады,
Я снова чую прель апреля,
Как пёс - звериные следы.

Инга ЧУРБАНОВА
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ВЕТЕР В КУБЫШКУ 
ГРЕМЯЩУЮ МАКА

Ветер в кубышку гремящую мака
Лезет, свистит, выдувает песок -
Черный истертый в труху лепесток,
Тянет гудением ржавого бака,

Стоном воды дождевой со стрехи,
В дали зовет, где конечны дороги...
Кажется, бегали там босоноги,
Были и овцы мы, и пастухи.

С ветром взлетали запеть на юру,
Только он чаще прощался и плакал...
Мы оставались, и крылышки мака 
Бились тревожно на свежем ветру.
 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ СТАРОЙ ГРУШИ
Закрой глаза, дыши моей прохладой.
Пусть поднимает паруса гамак.
Усталый полдень пахнет мармеладом.
Разбрасывает зерна спелый мак.
Крупинки сна из высохшей копилки
В моей коре запрячут муравьи.
По грушевым протокам и развилкам
И ты под свежим парусом плыви
На звон листвы, на зов медовых капель.
Войдешь ко мне босая, налегке,
В оборках сна, в широкополой шляпе
И с маковою мушкой на щеке.

Я АНГЕЛ, Я АНГЕЛ, Я АНГЕЛ
Снег... Вспоминаю в деревне у бабки и деда 
Белый, пушистый, и много - по самую 

крышу. 
К дому добраться - по узенькой тропке 

в два следа 
Или на самых широких на дедовых лыжах 
И за собой деревянные легкие санки. 
На полдороге - не видит никто из окошек - 
Руки расправлю: Я ангел! Я ангел! Я ангел! - 

Ольга 
МАКСИМОВА

Родилась в Вологде. Здесь закончила школу 
и филологическое отделение педагогического 

института, затем учительствовала
в Санкт-Петербурге. С 2000 года 

живёт в Португалии. 
«В моей копилке, - говорит о себе Ольга, - 

стихи совершенно разные: о Вологде, детстве, 
родных и родном крае; о Петербурге и 

Португалии - нынешнем моем житье-бытье. 
Есть переводы с португальского, эта сторона 

поэзии тоже кажется мне интересной».
Стихи О. Максимовой публиковал 

«Литературный маяк». 

Будет чем сердцу 
греться

ПОЭЗИЯ
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Брошусь на снег, приминая хрустящую 
крошку. 

Всё. Дальше - нет. Дальше памяти 
тропки иные. 

Лижет собака ладошек прозябшие ранки. 
С неба деревня, дорога, и дом, и родные 
Падают снегом... Я ангел, я ангел, я ангел...
 

В ГОСТИ ХОЧУ ПРИЕХАТЬ
Спрятали снегопады
Меток дорожных вехи.
Мне ведь дорог не надо - 
В гости хочу приехать.

В низкую дверь - с поклоном.
Встретит ли кто сегодня?
Благословить с иконы 
Руку занес Угодник.

Сбитый порог, пол рыжий,
Печка - всегда невеста,
Красным - у печки лыжи.
Черным - квашня для теста,

В горке синее неба
Львы стерегут тарелки,
Лыковый короб с хлебом,
Ржавые ходиков стрелки,

В окна сквозь дырки кружев
Солнце пугает тени,
И за горой подушек 
В горы бегут олени.

Печку сейчас затопим,
чаю попьем с черникой...
Детство застряло в доме,
время забыло тикать.

Вот погляжу - и с Богом.
Будет чем сердцу греться.
Дальше бежит дорога -
Ярче картинки детства.
 

ЗАПЛЫЛА РЕКА 
В ГЛУБИНУ ЗРАЧКА

Заплыла река в глубину зрачка - 
Не сомкнуть ресницы. 

На рябой воде лодочки дрожат 
Створками стручка. 

Полною луной лютиков венок 
На воде крутится. 
Заплетает в сон воду и песок, 
Дальний всплеск и шаг. 

Я тебя из глаз выплакать не смог,
Так живи на воле, 
Юная река с лодкой и веслом, 
С шелестом осок.

Береги следы - верный путь туда, 
Где мы только двое. 
Выбежишь ко мне, так же молода:
«Как нам повезло!»
 

НЕ НАКЛИКАЙ ГОРЕ
Открыты ли, закрыты ли глаза, 
А все одно - под веками гнездится
Трещотка в иве, в серое рядится
И крылья опускает до хвоста,
Уводит прочь от рОдного куста.

А мы... мы сок березовый лизать
Со свежих срезов

да чинить свистульки,
Качаться в ветках, 

как в скрипучей люльке,
И хвастать, 

как стрекочет береста,
Трещотку отгоняя от гнезда.

Полвека этот день хранился впрок,
Пришёл, когда ни гнёзд 

и ни трещоток, 
И, будто бы костяшками

 на счётах,
В словах зацокал бабкин говорок:

«Гляди-ко, девка, не накликай горе,
Негоже девкам 

птичьи гнёзда зОрить».
 

В ТЕНИ ОЛИВЫ СТАРОЙ
С утра в тени оливы старой
Проводят время старики.

Ольга МАКСИМОВА
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Шумят, как продавцы базаров,
И суетливы, и бойки.

То раздают в полдённой лени
Колоду, стёртую до дыр,
То, щурясь на рябые тени,
Мусолят сахарный инжир.

И серебро седой оливы
Стекает в белые власа,
И четки глянцевых оливок 
Сверкают и влажнят глаза.

И колыбельную столетий 
Недвижная листва поёт...
Смеются старики, как дети.
Как дети давние ее...
 

НОЧЬ НА ПОЧТОВОЙ 
СТАНЦИИ

Уж не топот ли копыт?
Служка мечется со светом -

Черный фитилек коптит.
Дай бы, Господи, поэта!

Этот род - и юн, и стар -
С лёгкостью проводит ночи:
Без супружнего хвоста
И готов, не смежив очи,

Куролесить день-другой
С трубкой, с рюмкой, с разговором.
И со всеми он легко - 
И с чиновником, и с вором!

Даже в этакой дыре
Сыщет нам поэт забаву.
Ночи длинны в декабре,
Дай бы, Господи, ну право!

А назавтра - снова в путь!
Лучше уж, стуча зубами,
Кое-как в возке вздремнуть,
Чем на станции с клопами.

Колыбельная столетий. Фото Алексея Колосова

Ольга МАКСИМОВА
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ПОЭЗИЯ

***
На полях пробились всходы,
Лес очнулся ото сна,
И несет куда-то воды
Беспокойная весна.
То ли к небу,
То ли к морю,
То ли к серым островам.
Я своим дыханьем вторю
Песням, звукам и словам.
А когда промчатся птицы
Вдаль, захочется и мне
Неба чистого напиться
И растаять в тишине.

***
Когда ночь сомкнется над лугами,
Когда все в округе будут спать,
Легкими, незримыми шагами
Подойдет к моей кровати мать.
Подойдет, ни слова не уронит,
Только будет мять платок в руке,
Я коснусь морщинистой ладони
И прижму ее к своей щеке.
Посмотрю в глаза ей теплым 

взглядом,
Трону припорошенную прядь.
Мне, признаться, ничего не надо,
Надо, чтобы улыбнулась мать.

ОЖИДАНИЕ
Раскидистый куст краснотала,
Тоскуя, завис над прудом.
Деревня приниженней стала,
Осел, обезлюдев, ваш дом...
Все так же зовут, по старинке,
Окрестные эти места.
И только на нашей тропинке
Травинки растут неспроста...
Встаю иногда до рассвета,
Смотрю, как в приплеске зари

Василий Харлампиевич Ситников родился в 1951 
году в деревне Морозовице Великоустюгского 

района. В родных краях он живет и по сей день. 
Его стихи многократно публиковались в местной и 

российской прессе, в сборнике «Молодые голоса 
Севера» и альманахе «Поэзия». Участник всех 

сборников Великоустюгского литобъединения 
и альманаха «Поюжье». Публиковал стихи 
Василия Ситникова и «Вологодский ЛАД». 

Член Союза писателей России.
В год 65-летия поэта вышла четвертая книга 

поэта - «Созвездие Волка». Она представляет 
творчество Василия Харлампиевича во всей 

полноте  - от юношеских проб пера до зрелых 
размышлений над жизнью и судьбой. «Это 

стихи о нас с вами, - написал о книге Василия 
Ситникова его земляк, великоустюгский прозаик 

Николай Алешинцев, член Союза писателей 
России, - это зеркало, всматриваясь в которое, 

можно снова пережить радости детства, испытать 
сердечное волнение первой любви и погрустить 

о скоротечности жизненного времени». 
Предлагаем читателям «Вологодского ЛАДА» 

несколько стихотворений 
из новой книги Василия Ситникова.

Василий 
СИТНИКОВ

Я отпустил 
свою синицу
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Купается пестрое лето
И косят траву косари.
Берусь за работу привычно
И знаю всегда наперед,
Что солнце взойдет как обычно
И день как обычно пройдет.

***
Печаль светла,
В ней нет пристрастья.
О, как ее колокола
Звенят с надеждою о счастье:
«Печаль светла,
Печаль светла!»
Удел любви неразделенной,
Нераспыленного тепла,
По-над церквушкой,
По-над склоном:
«Печаль светла,
Печаль светла!»
Качают лист ветра упруго,
Не удержаться, жизнь прошла.
По-над полями,
По-над лугом:
«Печаль светла,
Печаль светла!»

***
Подо льдом удивительно чисто.
Рыбья молодь стоит в тишине. 
Будто кто-то рассыпал монисто
На песчаном, просвеченном дне...
Подо льдом удивительно гладко,
Отутюжила «складки» вода.
Лишь замоина с цепкою хваткой
Не даёт здесь кидать невода.
Подо льдом, в этой глуби застойной
Чей-то смысл бытия, чей-то «дом»...
Подо льдом так светло и спокойно,
Под моим, нарастающим льдом...

***
Откуда вы, жестокие,
Притворные, фальшивые,
Знать, не одними роками
Вас время испаршивило.

Не с плясками, не с песнями,
А с отрицаньем совести
На вас запреты треснули
И растворились в подлости.
На мать рука поднимется,
На душу покаянную.
С чего вам так не имется
Глотнуть дымка кальянного?
При юности состариться,
Схватить, урвать, нажучиться?
И швали шваль - наставница,
И вор у вора учится.
Шали, любовь-забавушка,
Точи ножи граненые,
Пусть и шальная славушка,
Да всё-таки взаренная.
Взрывай мосты бетонные,
Сжигай избу кондовую.
Откуда вы, бездомные?
Куда же вы, бедовые?
Вам всё с лихвой оплачено,
Отсчитано, отмеряно,
Облачены, озлачены
И... на века потеряны...

***
Моему поколению
Всё по колени.
Оно околело
От водки и лени.
Оно онемело
От лжи и неверия,
Оно ошалело
На мир смотрит зверем.
Под грохот тротила,
Под скрежет железа
Оно укротило
Души своей нежность.
То мечется волком,
То рыщет шакалом
По колким осколкам
Стекла и металла.
Плевало на гениев
Всех проявлений,
Моему поколению -
Не до поклонений.
Не верит ни в белых,
Ни в черных,
Ни в красных...

ПОЭЗИЯ
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И всё же мое поколение -
Разное...

***
Давно пора остепениться,
Рыдать на отчие поля.
Я отпустил свою синицу
И выбрал в небе журавля.
Пора смириться с вечной ложью
О благодати на земле...
Идти родимым бездорожьем
И ощущать с немою дрожью
Свет провидения во мгле.
И видеть, как звезду в зерцале
Холодных вод качнула тень.
И тьму, где некогда мерцали
Огни прибрежных деревень...
И как бы ни был «запорошен»
Мой путь в глухую эту тьму,
Ни ношу я свою - не брошу,
Ни крест свой медный - не сниму...
 

ПОСЛЕДНИЙ МУЖИК
С. Мишнёву

Закрыть бы глаза, не видеть,
Молчать, прикусив язык.
Другие, в лихом прикиде,
Пусть свой исторгают зык.
Свою многозначность множат
Над терпящим ложь листком.
Ведь это не каждый может
По жизни быть мужиком...
Не каждый придержит слово,
Чтоб в прошлое не стрелять.
Хоть слишком у нас сурова
К своим сыновьям земля.
Лишь небо звездой зажженной
Крапит свято нашу гать.
Стоим, пока наши жены

Нас держат, чтоб нам стоять.
Уйдем от родных причалов,
И тихо нам глянет вслед
Страна, которой не стало,
Деревня, которой - нет...

МАСТЕРСКИЕ
Какой-то безвестный Растрелли
Ее изваял на холме.
Монах был в тридцатых расстрелян,
А сторож - себе на уме.
Он роздал втихую иконы
Средь жителей мирных села
И в землю зарыл златозвонные
Тяжелые колокола.
Втащили сажалки, косилки
Под нервную дрожь дизелей.
В грязи, на картонной подстилке
Ковалась надежда полей.
Средь вусмерть уставшего люда,
Чтоб «опиум» в корне пресечь,
Какой-то идейный зануда
Толкал залихватскую речь...
О, как беспощадно сносили
Над нею святые кресты!..
Россия, Россия, Россия!
Знать, тут-то и кончилась ты?
Разбили, у стен разбросали
Обломки печных изразцов.
И пьяные дети плясали
На взрытых могилах отцов.
Кривились озлобленно лица,
Хлестало по скулам вино...
Сейчас в ней не только молиться -
Войти не любому дано...
Лишь ветер с восторгом беспутным
Качает под сводами тлен.
И тянет тоской бесприютной
От древних заброшенных стен...

Василий СИТНИКОВ
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***
Расскажи мне, мама, сказку
Про веселого бычка.
Расскажи мне, мама, сказку
Про Ивана-дурачка;

Про царевну-несмеяну,
Про лихого колобка,
И я тоже мудрой стану,
И начитанной слегка.

Положи с собою рядом,
Дай мне, мама, молочка.
Всё, что мне сегодня надо,
Это только ты пока...

Загляни мне, мама, в глазки,
Улыбнись - и я в ответ:
В этих глазках столько ласки,
В этих глазках - чудный свет!

Набери мне, мама, ванну,
Размешай в воде мечты,
И я тоже нежной стану
И заботливой - как ты.

...Пролетят стрелой годочки,
Чудо повторится вновь:
Просто мамы - чьи-то дочки,
Сохранившие любовь!..

***
Существует теория о том, что 
дети задолго до рождения сами 
выбирают себе родителей для 
будущего воплощения

Я по облачку ходила,
Я под дождиком летала:
Невидимкой быстрокрылой
Папу с мамой выбирала.

Я искала их на море,
И на суше, и в пустыне,

Константин 
ПАВЛОВ

Мои цветы мне 
не надоедают

Константин Алексеевич Павлов родился и живет 
в Вологде. Закончил факультет журналистики 

Санкт-Петербургского государственного 
университета, работал в вологодских газетах. 
Стихи Константина Павлова публиковались в 

газетах, альманахах и журналах области, а также 
в журналах «Юность», «Москва», «Молодая 

гвардия», «Подъем», «Двина», «Дальний Восток». 
Автор нескольких поэтических сборников, 

соавтор музыкальных CD-альбомов.

ПОЭЗИЯ
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Чтобы в радости и горе
Рядом с ними быть поныне.

Много пар я повидала,
Много видела прохожих,
Но однажды вдруг узнала
Тех, кто на меня похожи.

Я у мамы отлежалась,
Отоспалась,
Отдохнула,
Но ничуть не задержалась:
В нужный срок на свет вспорхнула.

Средь других счастливых дочек
Сразу же меня узнали:
«Наш, - сказали, - ангелочек...»
Прямо так вот и сказали!

***
Пилила лобзиком мороза
Зима узоры на стекле,
Скрипела старая береза,
Шуршала вьюга по ветле,

Свистел из печки домовенок,
Гудел простуженно забор.
Калитка, плача, как ребенок,
Никак не попадала в створ.

Стучали ставни на окошках,
Скреблись мышата тут и там,
А их поймать пытаясь, кошка
Скакала, как гиппопотам.

Стреляли искрами поленья,
Сверчок брал ноты наугад,
Проснулись мухи с удивленья,
Чему паук был сильно рад.

Со стенки звонкая кукушка,
Выпрыгивала каждый час,

И миловидная старушка
Кормила пирогами нас.

...Не правда ли, сюжет из сказки?
А может ли такое быть?
...Эх, взять бы вновь свои салазки
И в детство... к деду погостить!

***
Я три цветочка посадил в саду
И бережно теперь их поливаю.
Я каждый день с любовью к ним иду:
Мои цветы мне не надоедают.

...Я видел, как когда-то поутру,
Едва пробившись, первые росточки
Тянулись сразу к свету и теплу,
Как появились первые листочки.

Пусть до бутонов было далеко,
Я их всегда подкармливал, как надо,
И укрывал, чтоб было им легко,
Чтоб не коснулся град или прохлада.

А завязи я защищал от тли,
А стебли - от нечаянной болезни,
Чтоб расцвести мои цветы могли,
Чтоб в душу паразиты не залезли.

Мои цветы как будто бы во мне,
Хотя они цветут, конечно, рядом.
Я вижу их всегда в хорошем сне.
Они цветут, 
и что от жизни надо?!

Когда-нибудь и мне придёт пора...
Покину этот мир легко, наверно:
Мои цветы - наследие добра,
Пусть будут же они благословенны!..

Константин ПАВЛОВ
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Настенная роспись собора Рождества 
Богородицы Ферапонтова монастыря, 
выполненная Дионисием с сыновьями в 
1502 году, привлекает внимание многих 
исследователей, поэтому полный текст 
летописи довольно часто приводится в 
различных статьях. Правда, судя по оди-
наковым, повторяющимся ошибкам, не 
все авторы считывали текст с оригинала 
- большинство из них до сих пор перепи-
сывают текст летописи из ранее опубли-
кованных статей своих коллег. Кстати, 

такая же ситуация сложилась и с публи-
кациями летописи Софийского собора 
г. Вологды. Поэтому хочу вкратце поделить-
ся своими наблюдениями, сделанными в 
ходе реставрационно-консервационных 
работ 1995 и 2006 годов на арке и откосах 
северных врат Рождественского собора, где 
и помещена летопись.
Я думаю, многие, кто бывал в соборе в 

XX веке или в самом начале XXI века, пом-
нят, что живопись храма была загрязнена 
белесым слоем биологических остатков, 

Летопись собора 
Рождества Богородицы 

Ферапонтова 
монастыря: уточнение

Летописью храма Летописью храма 
реставраторы называют текст, реставраторы называют текст, 
в котором говорится об авторах в котором говорится об авторах 
росписи и времени, когда они росписи и времени, когда они 
в этом храме работали. в этом храме работали. 
Несмотря на кажущуюся Несмотря на кажущуюся 
ясность текста, он далекоясность текста, он далеко
не всегда бывает понятне всегда бывает понят
в достаточной полноте в достаточной полноте 
и точности. Летопись и точности. Летопись 
в знаменитом храме Рождества в знаменитом храме Рождества 
Пресвятой Богородицы, Пресвятой Богородицы, 
сделанная Дионисием, дошла сделанная Дионисием, дошла 
до наших дней - и, однако, до наших дней - и, однако, 
довольно долго считалось, довольно долго считалось, 
что росписи сделаны в течение что росписи сделаны в течение 
двух лет. Николай Иванович двух лет. Николай Иванович 
Федышин, отец автора статьи, Федышин, отец автора статьи, 
сумел показать, что Дионисий сумел показать, что Дионисий 
с сыновьями работал с сыновьями работал 
в Ферапонтове одно лето, в Ферапонтове одно лето, 
а не два. В 1985 году Николай а не два. В 1985 году Николай 
Иванович сделал открытие; Иванович сделал открытие; 
спустя 31 год его сын уточняет спустя 31 год его сын уточняет 
исследование своего отца - исследование своего отца - 
великого реставратора. великого реставратора. Северные врата собора Рождества Богородицы
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сероватой пыли, местами набрызгами 
известкового раствора и слоем розовой 
кирпичной пыли. При этом хочется от-
метить, что этот слой поверхностных за-
грязнений, неравномерный по толщине, 
придавал конкретным цветам авторского 
красочного слоя на одном квадратном 
метре десятки тончайших оттенков, 
что приводило в неописуемое умиление 
многих маститых искусствоведов, ху-
дожников и поэтов. В 2011 году были 
закончены основные реставрационно-
консервационные работы по укреплению 
красочного слоя, левкаса и удалению за-
грязнений с живописи, начатые в 1986 
году. Они длились 25 долгих лет.
При удалении загрязнений с красочно-

го слоя я тщательно изучил каждую букву 
летописи, сделал с нее прорись. Здесь же 
для сравнения привожу и фотографии 
тех мест летописи, где прочтение тех или 
иных букв вызывает сомнение из-за их 
плохой сохранности. 
Длина композиции, в которую вписан 

текст летописи, вместе с разграничитель-
ной линией составляет 453 сантиметра, 
ширина 55 сантиметров. Сначала при 
помощи графьи (так называется линия, 
проведенная по левкасу при помощи за-
остренного металлического инструмента) 
иконописец обозначил границы полосы, 
в которую хотел вписать летопись, и от-
метил две строки для текста. Графья строк 
неровная, прерывистая. Уточняя её, он 
рядом проводит вторую, но тоже довольно 

неровную графью. Поэтому высота букв в 
строке меняется от 4,5 сантиметра до 5. 
Затем всю площадь композиции иконопи-
сец прописал серой рефтью (это краска от 
черного до светло-серого цвета, состоит 
из древесного угля и известковых белил). 
Поверх слоя рефти фон вокруг полосы под 
летопись закрашен краской синего цвета 
(азуритом). Текст написан известковыми 
белилами по рефти. 
Почему мастер написал летопись 

прямо по рефти? Ведь во всей храмовой 
росписи серая рефть служила только 

Живопись храма была 
загрязнена белесым слоем 
биологических остатков, 
сероватой пыли, набрызгами 
известкового раствора 
и розовой кирпичной пылью. 
Этот слой поверхностных 
загрязнений придавал 
конкретным цветам 
авторского красочного слоя 
десятки тончайших оттенков, 
что приводило в неописуемое 
умиление многих маститых 
искусствоведов, 
художников и поэтов.

Прорись летописи собора Рождества Богородицы
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подкладкой под зеленые, синие и редко 
- белильные красочные слои. Рефть, лес-
сированная белилами, наблюдается на 
нескольких медальонах, расположенных 
на подпружных арках. Есть у рефти и 
смысловое значение: именно так в ниж-
нем ярусе росписей с изображением поло-
тенец обозначена тьма земная, греховная. 
Может, и в данном случае серым цветом 
Дионисий показал, что он с сыновьями, 
великие князья, архиепископ сопричаст-
ны миру земному? 
Мне всё же кажется, что иконописец 

просто выбрал наиболее надежный тех-
нический прием. Иконописец не мог не 
знать, что красочный слой живописи, на-
ходящийся на границе между внутренней 
средой храма и наружной, больше подвер-
жен разрушительным силам воздушных 
потоков, чем живопись на стенах внутри 
храма. Рефть же, нанесенная по влажно-
му левкасу, прочно с ним связывается, и 
буквы, написанные по ней известковыми 
белилами без промежуточного красочного 
слоя азурита, сохраняются дольше. И Дио-
нисий был прав - синий красочный слой 
фона вокруг летописи сильно утрачен, а 
текст ее читается до сих пор. Замечу, что 
даже на стенах внутри собора, из-за пло-
хой сохранности красочного слоя азурита, 
лежащего поверх рефти, большинство 
белильных надписей не сохранилось. 
Дионисий очень дорожил летописью. 

Помещение ее на арке и откосах север-
ных врат не было случайностью. И. А. 
Шалина1  убедительно доказала связь 
XIII кондака «О, Всепетая Мати», изобра-
женного на северной стене собора перед 
жертвенником, с константинопольским 
ритуалом вторничного чуда монастыря 
Одигон - литургической процессией, пере-
носившей икону «Богоматерь Одигитрия». 
Образ выносили из северо-восточного 
алтарного компартимента храма через 
северный портал. Поэтому И. А. Шалина 
предположила, что в северной алтарной 

части собора Рождества Богородицы тоже 
существовал несохранившийся почи-
таемый образ «Богоматери Одигитрии», с 
которым совершалась лития - исхождение 
через северный портал, повторяя кон-
стантинопольские реалии. Далее исследо-
ватель говорит, что через северные врата, 
согласно Типикону, совершаются и поми-
нальные литии за ктитора храма. Поэтому 
Дионисий как ктитор и поместил свою 
вкладную запись на арке и откосах север-
ных врат, тем самым он включил свое имя 
в вечный синодик и стал при этом вечным 
соучастником этих шествий, напоминая 
о своем благочестивом приношении Богу. 
В подтверждение этому И. А. Шалина 
пишет, что даже иметь моральное право 
обращаться к Христу с молитвой об из-
бавлении от мук вечных художник мог 
только в случае бескорыстного исполне-
ния живописных работ. Но тут, я думаю, 
следует внести небольшую поправку. Дио-
нисий мог поместить «вкладную запись» 
на арке и откосах северных врат лишь с 
позволения пригласившего его заказчика 
росписи за его бескорыстный труд во сла-
ву Богу. Только с заказчиком могла быть 
продумана и определена досконально вся 
схема расположения композиций. Текст 
летописи и краткая молитва в её конце 
были также, вероятно, составлены за-
казчиком, а не Дионисием, иначе молитва 
звучала бы не «ИЗБАВIИХ(Ъ).Г(ОСПОД)И», 
а «ИЗБАВIНАСЪ.Г(ОСПОД)И».
Давно уже прекратились службы в 

соборе, но меня не покидает ощущение, 
что молитва продолжает звучать. Ведь 
вдумайтесь - когда кто-либо из нас чи-
тает конец летописи: «...АПИСЦИ.ДЕО-
НИСИЕИКОННИК.СЪСВОИМИЧАДЫ.
ОВЛАДЫКО.Х(РИ)С(Т)Е.ВСЕХ(Ъ).Ц(А)
РЮ.ИЗБАВIИХ(Ъ).Г(ОСПОД)И.МУК(Ъ)
ВЕЧНЫХЪ», он становится сопричастен 
этой молитве, и уже он просит Господа 
об избавлении создателей росписи от 
вечных мук.

1 И. А. Шалина. Летописная запись Дионисия и особенности росписей северо-восточных компартиментов собора Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря. Русское и поствизантийское искусство рубежа XV-XVI вв. Тезисы докладов Международной конференции. 
Ферапонтово - Кириллов, 20-24 августа 2002 г. М., 2002, с. 84-88. 
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Попытки датировать росписи пред-
принимались с 1908 года, но все они 
были неубедительными. Некоторые ис-
следователи не смогли перевести дату с 
январского летоисчисления на сентябрь-
ское. Другие не смогли рассмотреть «I» 
десятеричное и принимали её за другую 
букву-цифирь, хотя тень от этой буквы 
и сейчас довольно хорошо видна под за-
грязнениями. И только в 1985 году Н. И. 
Федышину не только удалось правильно 
датировать росписи по буквам-цифирям, 
но и косвенно подтвердить эту датировку, 
опираясь на исторические летописные 
факты. 
В процессе реставрационных работ 

произошли некоторые изменения в про-
чтении летописи. Дело в том, что щель 
в кирпичной кладке, расположенная 
по центру арки врат, была заделана 
известково-песчаным раствором довольно 
грубо - с заходом на авторскую живопись, 
поэтому перекрывала часть букв лето-
писи. После удаления известкового рас-
твора с красочного слоя правее вставки 
в верхней строке открылись буква «I» и 
нижний кончик буквы «С» от слова «СIЯ». 
В строке пониже открылись две буквы с 
общей мачтой - «Т» и «И». Поэтому имя 
архиепископа стало читаться полностью 
«ТИХОНЕ». После удаления известкового 
раствора левее вставки в верхней строке 
открылась правая мачта буквы «П» в слове 
«ПОТП[ИСЫВАТЬСЯ]». В строке ниже, у 
буквы «Х», открылся правый нижний кон-
чик и следующая за ней буква «I» в слове 
«АРХI[ЕПИСКОПЕ]». 
Оригинальный текст летописи я 

сравнил с множеством опубликованных 
текстов летописи в различных сборниках 
и обнаружил множество ошибок. 
Исследуя буквы-цифири, Н. И. Феды-

шин2 после «I» (И десятеричное), увлек-
шись, увидел «Е» выносное. Вот что он 
пишет в своей статье «О датировках фе-
рапонтовских фресок»: «Зато от находяще-
гося под одним титлом со второй буквой-
цифрой «I» (И десятеричное) выносного 

Начало летописи с датой

Раскрытые буквы правее известковой вставки

Раскрытые буквы левее известковой вставки

Прориси начала летописи с датой: 
а - Федышина Н. И., б - Кириллова В. Н., в - Попова Г. В.

2 Н. И. Федышин. О датировках ферапонтовских фресок. Ферапонтовский сборник, выпуск первый. М., 1985, с.39.
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окончания «е» остался только слабый след 
- «тень», что о его существовании никто не 
догадывался». Сравнивая характер пленки 
поверхностных загрязнений на рефти, на 
белильных буквах, на «тенях» от них, я 
пришел к выводу, что выносной буквы «Е» 
нет и не было. Ее изображение, но не такое 
красивое, как на прориси, приведенной в 
статье Николая Ивановича, сформировала 
белесая пленка, находящаяся под загряз-
нениями, и которая присутствует в виде 

пятен различной формы и на соседних 
участках рефти. Посмотрите внимательно 
на прорись Николая Ивановича и сравните 
её с фотографией этого участка. У мнимой 
«Е» на фотографии «спинка» прямая, ле-
вый кончик короткий, нечёткий и почти 
не загнут. У буквы «Е», прорисованной 
Н. И. Федышиным, «спинка» вогнута, 
левый кончик длинный и сильно загнут, 
петля округлая и с небольшим отверстием, 
которого нет у мнимой «Е». Эту же мни-
мую выносную «Е» «увидел» и художник-
реставратор Вологодской СНРПМ В. Н. 
Кириллов, когда в 1983 году он делал 
картограмму с летописи в масштабе 1:1. 
Он срисовал белесое пятно уже точнее, 
но всё равно придал ему форму, схожую 
с буквой «Е». Правда, он не загнул левый 
кончик мнимой «Е», но «спинку» сделал во-
гнутой и «петлю» округлил. Указал ему на 
это мнимое «Е» выносное, вероятно, сам 
Н. И. Федышин, будучи тогда в соборе. 
Прорись начала летописи с датой опу-
бликовал еще в 1975 году Г. В. Попов3, но 
у него выносного «Е» нет. При прорисовке 
картограммы В. Н. Кириллов допустил ещё 

Попытки датировать
росписи предпринимались 
с 1908 года, но все они были 
неубедительными. И только 
в 1985 году Н. И. Федышин 
не только правильно датировал 
росписи по буквам-цифирям, 
но и подтвердил эту датировку, 
сопоставляя с историческими 
фактами.

Фрагмент летописи с мнимой «Е» выносной

3  Г. В. Попов. Живопись и миниатюра Москвы середины XV - начала XVI века, М., 1975, стр. 75.

Фрагмент летописи со словом «иконник»

Выносное «Ъ» в словах из текстов свитков апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова и святителя Иоанна 
Златоуста
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несколько ошибок. Так, в сокращенном 
слове «ХСЕ», что значит «Христе», вместо 
буквы «Е» написал букву «Р». В сокращен-
ном слове «ЦРЮ», что значит «Царю», вме-
сто лигатуры «ЦР» написал лигатуру «РЮ». 
В конце слова «ИКОННИК» нарисовал вы-
носную букву «Ъ» - еръ, хотя даже тени от 
нее не просматривается. Вероятнее всего, 
что Дионисий ее просто забыл написать. 
Повторяют эту ошибку многие исследова-
тели и в конце слова «ИКОННИК» пишут 
«Ъ». Не вынесена и пропущена «Ъ» также 
и после предлога «В» в начале летописи 
«+ВЛЕТ(О)...». Справедливости ради следу-
ет отметить, что Дионисий употребил вы-
нос «Ъ» в конце слова в виде графемы, а не 
в виде значка «ерок» в надписях на свитках 
Иоанна Златоуста «...Б(О)ЖЕНАШЪ...» и 
Григория Богослова «...ВОСПЕВАЕМЪ...», 
изображенных на северной стене алтаря 
собора. На остальных сохранившихся 
надписях «Ъ» выносного не наблюдается. 
В виде значка «ерок» выносное «Ъ» Диони-
сий употребил в надписи «Iаковъ» на иконе 
«Успение Богоматери»4 1499/1500 г. из 
Троицкого собора Павло-Обнорского мона-
стыря. Удивительно схожа надпись на этой 
иконе «СТЫА БЦА» (илл. 11) с фрагментами 
текста летописи - «СТЫА», «БЦА» (илл. 12, 
13). Это доказывает, что летопись писал 
сам Дионисий, а не кто-то из его сыно-
вей. Некоторые исследователи летописи 
в слове «ЦЕРКОВЪ» на конце ставят букву 
«Ь» - ерь, хотя у Дионисия стоит буква «Ъ». 
В словах же, где Дионисий с последней 
согласной выносил и букву «Ъ», авторы ее 
опускают из виду при раскрытии слова. 
Это в словах: «ВЕЛIКОМ(Ъ)», «ВСЕХ(Ъ)», 
«IХ(Ъ)», «МУК(Ъ)». В слове «ВЕЧНЫХЪ» в 
конце стоит буква «Ъ», хотя с трудом, но 
различимая. При написании летописи 
и других надписей на композициях Дио-
нисий применил следующие лигатуры: 
«ПР», «ЦР», «ТВ», «АР», «ТИ», «ДЕ». При таком 
слитном написании слов он даже объеди-
нил в лигатуру крайние буквы «А» и «Р» из 
соседних слов «ВСЕАРУСИ». Публикация 

4 Икона «Успение Богоматери» 1499/1500 годов письма Дионисия. ВГМЗ инв. № 10128. 160+119+2.6 Происходит из Троицкого собора 
Павло-Обнорского монастыря. В музей поступила 8 августа 1924 года.

Выносное «Ъ» виде значка «ерок» в слове «Иаковъ» 
на иконе «Успение Богоматери» письма Дионисия. 
1499/1500 гг.

Сокращенные слова «стыа» «бца» на иконе «Успение 
Богоматери» письма Дионисия. 1499/1500 гг. 

Фрагмент летописи с сокращенным словом «стыа»

Лигатуры, примененные Дионисием при написании 
летописи

ЛЕТОПИСЬ СОБОРА
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прориси всей летописи дает возможность 
прочитать ее с авторскими знаками пун-
ктуации, делящими текст на разные по 
длине смысловые отрезки, а значит, мы 
имеем возможность понять, какую важ-
ность для него представляли те или иные 
слова, фразы. Но, помимо знаков пун-
ктуации, перед значимыми, событийными 
частями летописи - перед датой начала 
работ, перед датой окончания работ, перед 
упоминанием Дионисия и детей его, потру-
дившихся во славу Господа Бога, ставится 
всё освящающий, призывающий благо-
воление Господне крестик, или крестик с 
трехточием - знаком пунктуации, что еще 
больше удлиняет паузу при чтении. И в 
этих частях летописи автор акцентирует 
наше внимание почти на каждом слове, 
отделяя одно от другого точкой, поэтому 
они произносятся четко, чеканно. Джон 
Фоли5 в своей книге «Энциклопедия знаков 

и символов» пишет: «Точка как знак пун-
ктуации стала применяться еще до нашей 
эры главой Александрийской библиотеки 
Аристофаном. В разных системах письма, 
в различные эпохи точку, комбинации 
из точек использовали для обозначения 
пауз, различных по долготе, и изменения 
интонации при чтении вслух». Длинные, 
законченные по смыслу отрезки текста 
автор выделяет комбинацией из трех точек 
(:.). Всего при написании летописи ис-
пользовано два знака пунктуации - точка 
(.) и трехточие (:.). Обратившись к опубли-
кованным страницам из древнерусских, 
западноевропейских рукописных книг, во 
многих из них мы найдем знаки пунктуа-
ции, которые использовал Дионисий. 
Зачастую исследователи, не имея 

возможности сделать прорись, фотогра-
фию с летописи, той или иной надписи, 
почему-то публикуют их, придерживаясь 
современных правил письма, что в корне 
неверно. Поэтому ниже приведу текст 
летописи, написанный сообразно со-
временной орфографии, но максимально 
приближенный к оригиналу. Сохраним 
авторские знаки пунктуации. Все буквы в 
тексте напишем равнозначно. Выносные 
буквы напишем курсивом. Сокращенные 
слова раскроем, а буквы, появившиеся 
при этом, заключим в круглые скобки. 
Восстановленные части слов заключим 
в квадратные скобки. Арабские цифры, 
раскрывающие значение букв-цифирей, 
тоже заключим в квадратные скобки. 

5 Джон Фоли. Энциклопедия знаков и символов. М., 1996.

Фрагмент летописи 
с сокращенным 
словом «бца»

“+ВЛЕТ(О).З[7000].I[10].М(Е)С(Я)ЦА.АВГУСТА.ВЪS[6].НАПРЕОБРАЖЕНIЕ.Г(О)
СПОДА.НАШЕГ(О).I(ИСУ)С.Х(РИ)С(Т)А.НАЧАТАБЫС(Ъ)ПОТП[ИСЫВАТЬСЯ.][С]ИАЦ(Е)
РК(О)ВЪ+АКОНЧАНА.НА.B[2].ЛЕТ(О).МЕС(Я)ЦА.СЕНТЯВРЕА.ВЪ.И[8].НАР(О)Ж(ДЕ)
СТВОПРЕС(ВЯ)ТЫА.ВЛ(А)Д(Ы)ЧIЦАНАШЫА.Б(ОГОРОДИ)ЦАМАРИА:.ПРИБЛА(ГО)
ВЕРНОМ(Ъ)ВЕЛIКОМ(Ъ)КНЯЗЕ//IВАНЕВАСIЛИЕВИЧЕВСЕАРУСИ.IПРIВЕЛIКОМ(Ъ)
КНЯЗЕВАСИЛIЕ.IВАНОВИЧ(Е).ВСЕАРУСИ.IПРИАРХIЕ[ПИСКОПЕ]ТИХОНЕ:.+АПIСЦИ.
ДЕОНIСIЕИКОННИК.СЪСВОIМIЧАДЫ.ОВЛАДЫКО.Х(РИ)С(Т)Е.ВСЕХ(Ъ).Ц(А)
РЮ.IЗБАВIИХ(Ъ).Г(ОСПОД)И.МУК(Ъ).ВЕЧНЫХЪ”.

Иван ФЕДЫШИН, 
реставратор ВГИАиХМЗ
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Вересов старается как можно зорче, 
вернее рассказать о найденных материа-
лах, анализируя их, ставя свои акценты. 
Он обращается к характеру поэта, к самой 
действительности, в которой проходила 
его жизнь. Работа уникальная. Она тре-
бует видения всего рубцовского времени, 
всей истории русской жизни того време-
ни, а в ней - развития литературы, ис-
кусства, творческих судеб. Каждая статья, 
книга Вересова встречается рубцововеда-
ми настороженно, испытывается, ставит 
все новые и новые вопросы.
Недавно в Вологде вышел очередной 

сборник Леонида Вересова «Николай Руб-
цов. Мачты», названный по одноименному 
списку стихов Николая Рубцова, обна-
руженному в Государственном архиве 
Вологодской области, вероятно, подго-
товленному поэтом для издания своей 
первой книги. Этот список, под заглавием 
«Мачты», состоит из сорока названий 
стихотворений, и, как отмечает Леонид 
Вересов, «датировать его, видимо, следует 
не ранее 1965 годом». 
Поэзия моря... Она, как известно, с 

невероятной притягательностью вошла 
в русскую литературу со стихами Кон-
стантина Батюшкова, Александра Пуш-
кина, Михаила Лермонтова. И вот в пору, 
предшествующую творческой зрелости 
Николая Рубцова, эта тема входит и в его 
творчество. Совершенно другая поэзия 
моря... Та, в которой матросы выходят 
из кают «на камни пламенного мола», где 
суда гудят, надрываясь, «матросов требуя 
на борт», где он сам, «никем по свету не 
гонимый». Что это - юношеский порыв? 

Поэт и море

Тогда чем он был поддержан? Только ли 
признаниями: «...я влюбился в далекое 
море, первый раз повстречав моряка», 
желанием оказаться «среди морских за-
гадочных дорог»? Или же порывом найти 
работу, которая пусть на время, но ото-
двинула бы его от воспоминаний о бес-
приютных детских скитаниях, от поисков 
устройства собственной жизни? 
В своих публикациях о Николае Руб-

цове один из его друзей, Борис Тайгин, 
называл первой из официальных книг 
Николая Рубцова книгу «Волны и скалы». 
1 июня 1962 года Николай Рубцов, по вос-
поминаниям Тайгина, увидел у него дома 
рукописные, «самодельные» сборнички. 
Одни были изготовлены самими поэтами, 
а другие - собраны и составлены Борисом 
Тайгиным. Конечно же, Николай Рубцов 
был взволнован, и эти «самиздания» вы-
звали у него растерянность. Скоро он 
принял предложение Бориса Тайгина и 
решился на издание в рукописном виде 
своей книги, название которой поначалу 
он дал «Волны и берег».
Работа по изготовлению книги заняла 

2-3 месяца. Борис Тайгин вспоминает: 
«Коля был страшно придирчив к своим 
творениям. Работал тщательно и скру-
пулезно, выверяя в строке каждое слово. 
Если изменений было много, он менял 
дату написания стиха, иногда изменяя 
и название. Этой участи подверглось и 
название будущего сборника. Во-первых, 
Коля приносил всё новые и новые стихи, 

Буквально в последние несколько лет стали появляться статьиБуквально в последние несколько лет стали появляться статьи
и сборники вологодского писателя-краеведа Леонида Вересова, и сборники вологодского писателя-краеведа Леонида Вересова, 
посвященные судьбе и творчеству Николая Рубцова. Работая посвященные судьбе и творчеству Николая Рубцова. Работая 
в архивах и в библиотеках России, в редакциях газет, в архивах и в библиотеках России, в редакциях газет, 
встречаясь с друзьями поэта, с писателями и читателями, встречаясь с друзьями поэта, с писателями и читателями, 
в свое время знавшими поэта, Леонид Вересов, можнов свое время знавшими поэта, Леонид Вересов, можно
сказать, стал буквально собирать день за днем, сказать, стал буквально собирать день за днем, 
событие за событием, предстоящие стихам поэта.событие за событием, предстоящие стихам поэта.

ИЗДАНО  НА ВОЛОГОДЧИНЕ
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а во-вторых, он всё время порывался 
говорить о жизненных трудностях, кото-
рые испытывает обыкновенный человек. 
Наконец, сборник он назвал «Волны и 
скалы», объяснив мне, что волны озна-
чают волны жизни, а скалы - различные 
препятствия, на которые человек наты-
кается во время своего пути по жизни». В 
книгу тиражом в 6 экземпляров (!) вошло 
38 стихотворений, написанных в 1957-
1962 годах. 

1962 год - Николай Рубцов проходит 
творческий конкурс и становится сту-
дентом Литературного института. 1965 
год - у Николая Рубцова немало новых 
стихов, он уже публикуется в журналах 
«Молодая гвардия», «Октябрь»... Конечно 
же, поэт думает о книге, которую бы при-
няло издательство. Прошло уже почти 6 
лет после службы на море, почти 3 года 
после самиздатовского сборника «Волны 
и скалы», его уже знают в литературном 
мире, а из памяти не уходит - море. 
Критик Вадим Кожинов писал: «Покинув 
родную деревню в четырнадцать лет, он 
возвратился туда - фактически и духовно 
- только уже вполне взрослым, тридцати-
летним человеком».

К этому времени поэтом было напи-
сано немало стихов, которые уже тогда 
стали для критиков поводом видеть Ни-
колая Рубцова одним из представителей 
«деревенской поэзии». Стоит вспомнить 
слова самого Рубцова: «Особенно люблю 
темы родины и скитаний, жизни и смер-
ти, любви и удали. Думаю, что стихи 
сильны и долговечны тогда, когда они 
идут через личное, через частное, но при 
этом нужна масштабность и жизненная 
характерность настроений, переживаний, 
размышлений». 
Конечно же, что может быть долговеч-

нее моря! А в нем долговечны скитания, 
жизнь и смерть, любовь и удаль. Море 
- это то, что способно уносить «куда-то в 
мирозданье». Море - это сосредоточение 
поэзии. «За вечный стон, за вечное ры-
данье/ Я полюбил жестокий океан». Море 
живое. Рубцов слышит его голос. «Я слышу 
печальные звуки,/ Которых не слышит 
никто...». Он понимает его характер, не 
испытывает страха перед морской без-
дной: «Сквозь буйство бурь/ пройдя без 
тени страха». Обращаясь к любимой, что 
оставалась на «пристани морской», он пи-
шет: «Пусть тебе штормовые стоны/ Вы-
ражают мою печаль». В этом проявляется 
его осознание собственной внутренней 
жизни.
Конечно же, не так просто пришло по-

нимание, что вечные стоны, вечное рыда-
нье - его собственная внутренняя стихия, 
которая укоренилась в самой его душе 
задолго до того, как он увидел море. Эта 
стихия непредугаданности, поиска любви, 
постоянных расставаний с ранней поры 
не оставляла его. Настроения моря, оди-
ночество моря были сродни чувствам, уже 
укоренившимся в нем далеко до того, как 
он стал «юным сыном морских факторий». 
Море становится предвестником разлуки. 
Шторм «играет парусами/ И всей моей 
любовью и тоской». Расставаясь с люби-
мой, поэт не просит у нее обещания ждать 
и не оставляет ей своего. Это прощание 
«на ветру», не столь драгоценное, как воз-
можность созерцать «звезды над бездной». 
Он не перестает верить «...как мачтам 

Кажется, вот он - русский поэт, 
который так недавно был рядом 
с нами. Вот он - в обнаруженном 
новом документе! Но и этот, 
и следующий документ, связанный 
с творчеством, с жизнью Рубцова, 
отправляя нас вновь и вновь к его 
стихам, не дает окончательного 
ответа: «Что же притягивает 
к его поэзии простую Россию? 
Почему его поэзия входит
 в нас как нечто целительное, 
врачующее и насыщающее 
души подобно чистой воде, 
свежему воздуху?»

ИЗДАНО  НА ВОЛОГОДЧИНЕ
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надежным/ И делам, и мечтам бытия». 
Если лермонтовский парус «счастия не 
ищет и не от счастия бежит», если волны 
Лермонтова лишены собственной воли, то 
у Рубцова вся морская стихия - свободна: 
«море вдыхает жизнь», «гневается, шумит 
и шпарит», «гром волн зовет на волю»...
Море - это движение. И в этом дви-

жении скрыт смысл того, что на всем 
творческом пути будет не раз давать поэту 
веру: в море - он не бесприютен! Но самое 
главное, что Николай Рубцов будет ещё не 
раз связывать с водой, с ее чистотой, с ее 
непростым значением для всего живого 
мира собственное движение по жизни 
- «плыть и плыть...». «Матушка возьмет 
ведро/, Молча принесет воды», «Плывут, 
плывут, как мысли, облака...», «Пароход 
загудел, возвещая отплытие вдаль!», «Я 
уплывал... все дальше.. без оглядки / На 
мглистый берег юности своей», «Плыть, 
плыть, плыть/ Мимо родной ветлы, Мимо 
зовущих нас/ Милых сиротских глаз...».
В своей книге «Николай Рубцов. Мач-

ты» Леонид Вересов обращает наше 
внимание на характеристику от 5 июня 
1965 года на студента Литературного 
института им. А. М. Горького Николая 
Рубцова, данную руководителем семинара 
Н. Н. Сидоренко: «В местном издатель-
стве выходит сборничек стихов Рубцова 
«Мачты». Исследователь полагает: «Эта 
строка из характеристики неопровержи-
мо доказывает, что такой сборник поэта 
Рубцова должен был выйти в свет». Леонид 
Вересов подчеркивает: «Употребление 
Н. Н. Сидоренко слова «сборничек» в офи-
циальном документе говорит о том, что 
он был прекрасно осведомлен о скромном 
количестве стихов студента Николая Руб-
цова в этом издании и, судя по названию, 
об их основных темах...» И далее: «Общая 
особенность списка заключается в том, 
что многие стихи приводятся по первой 
строчке, а не по названиям, устоявшимся 
сейчас». И ещё: «Таким образом, можно 
утверждать, что стихи из списка «Мачты» 
вполне могли быть напечатаны как пер-
вая официальная книга поэта». Это на-
звание, думаю, можно объяснить строкой 

из одноименного стихотворения: «...веря, 
как мачтам надежным/ И делам, и мечтам 
бытия/». «Мачты» тут поэт отождествляет 
с надежной опорой на пути по жизни. 
В 1965 году в архангельском Северо-

Западном книжном издательстве выходит 
сборник стихов Николая Рубцова «Лирика». 
Леонид Вересов отмечает: «Но в сборник 
стихов «Лирика» из списка «Мачты» вошли 
только следующие стихотворения: «Букет», 
«Родная деревня», «Впечатления детства», 
«Приезд Тютчева», «О Пушкине», « Я весь 
в мазуте...», «Мачты». Редактор сборника 
Анатолий Лёвушкин в книгу «Лирика» ото-
брал 25 стихотворений. Конечно же, это в 
корне изменяло замысел Н. Рубцова, саму 
концепцию книги. Но и она теперь для нас 
- явление в русской литературе!
Вологодский критик Василий Оботу-

ров в своей статье «Сочетая прекрасное 
и вечное» писал: «С первых самостоя-
тельных шагов в поэзии Николай Рубцов 
проявил такую широту творческого кру-
гозора, которая позволила ему оценить 
не только Федора Тютчева или Афанасия 
Фета, Александра Блока и Ивана Бунина, 
но и Сергея Есенина, Дмитрия Кедрина, 
Александра Яшина». К этому можно было 
бы еще добавить ряд примеров, да и сам 
критик уточнял: «Он учился у многих. 
Но начальных следов непосредственного 
влияния в поэзии Рубцова мы, пожалуй, 
не обнаружим». Творческий кругозор Ни-
колая Рубцова прослеживается не только 
в том, что он не давал повода найти в его 
стихах примеры подражания тому или 
иному русскому писателю или поэту, но 
и в том, как он относился к составлению 
содержания своих первых, пусть офици-
ально не изданных книг. Рассматривая 
найденный Леонидом Вересовым в ар-
хиве список стихотворений «Мачты», мы 
видим, как Николай Рубцов хотел сохра-
нить свои мысли и чувства, каким хотел 
прийти к читателю. 

Полина РОЖНОВА,
член Союза писателей России, 
член правления Вологодского 

землячества в Москве

РУБЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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В Тотьме из окна моей комнаты во всей 
красе предстают купола Входоиерусалим-
ской церкви, а чуть поодаль хорошо виден 
храм Рождества Христова. Не устаю смо-
треть на них, любоваться и восхищаться. 
Великие святыни после основательной 
реставрации хорошеют год от года, то 
одну церковь покрасят, то другую подно-
вят. Позолота крестов тотемских храмов 
в лучах солнца сияет и рассыпает над 
городом благодать. Вкупе с колокольным 
звоном в душе рождается ощущение чего-
то необычного, неземного.
Этим храмам повезло. Но сколько 

таких творений русских мастеров раз-
рушено в Тотьме, Вологде, по всей нашей 
стране...
Память глубоко тревожит церковь в 

моей родной деревне Великий Двор Ба-
бушкинского района. Она тоже в своё 
время была белоснежной красавицей с 
голубыми куполами. Освящённая в честь 
Архангела Михаила, церковь стояла на 
высоком угоре, и звон её колоколов раз-
носился далеко окрест. В нашей лесной 
местности деревни были большими. В 
Великом Дворе насчитывалось около 
сотни домов: четыре ровных «порядка» 
крестьянских изб образовали три пря-

Валентина Семёновна Козлова родилась в Бабушкинском районе перед Великой Отечественной 
войной. Нелёгкие испытания выпали в те годы её семье. После окончания средней школы работала 

учительницей в деревне. С детства много читала и всегда была человеком наблюдательным, 
которого многое интересовало в жизни, природе, в человеческих взаимоотношениях. Хотелось 

лучше узнать и историю своего края. Хотелось поделиться впечатлениями, о хороших людях 
рассказать. Первые заметки Валентины Козловой были опубликованы в бабушкинской 

районной газете. Позднее появились в печати её рассказы, эссе, проникнутые теплым чувством 
к нашей северной природе, к добрым, честным и непосредственным жителям села. 

Валентина Семёновна - член Союза журналистов России. Четверть века работала 
редактором тотемского радиовещания и сотрудником газеты «Ленинское знамя». 

В последние годы в Тотьме выпустила две книги своих рассказов: «Острова памяти»
и «Домик в деревне». Публиковала рассказы в коллективных сборниках 

и альманахах, изданных в Вологде и Тотьме. Печаталась в двух альманахах 
творческого объединения «Объектив» Вологодской областной библиотеки.

Рассказ «Островок истории» из книги с одноимённым названием - воспоминания о родной 
деревне, о детстве, о дорогих и близких людях, которые жили на этой земле.

Валентина КОЗЛОВА

Островок истории
мых улицы, часть главной была вымо-
щена булыжником. Прихожанами храма 
Архангела Михаила были жители и со-
седних деревень, тоже немаленьких. А 
нынче деревни захирели, разрушились, 
всюду развал и запустение. И от церкви 
осталось немного; только главный купол 
устоял от большой разрухи, но и в его 
верхней части образовался со временем 
пролом. Жалкое зрелище представляют 
останки храма. Стены разбирались на 
кирпич, поэтому вокруг - завалы старой 
штукатурки, осколки битого камня и гли-
ны. Пустые глазницы оконных проёмов, 
вывороченные узорчатые решётки... Ото-
рванные листы железа от сильного ветра 
пугающе звенят.
Мои предки были глубоко верующими. 

Уже в старости мать вспоминала лучшие 
времена, когда она со своей матерью, моей 
бабушкой, и другими близкими ходила на 
праздничные богослужения. Лицо её при 
этом светлело: «Колокола-то как зазвонят, 
так всё бы и слушала. А в храме такая 
благодать - батюшка с кадилом ходит, 
проповеди читает, а певчие на клиросе уж 
так хорошо поют, душа радуется!»
Церковь у нас закрыли в конце двад-

цатых годов. Мои родители ещё успели 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
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обвенчаться и первенца крестили тоже в 
храме. Мать с сожалением вспоминала тот 
период и осуждала мужчин - деревенских 
активистов, которые сбрасывали с помо-
щью верёвок кресты и колокола. «Даже 
иконы выбрасывали и топтали. Батюшку-
то выслали из деревни. Иконы кое-кто 
успел домой унести. Думали, пройдёт 
кутерьма, церковь-то снова откроют, да 
не сбылось...» - тяжело вздыхала она.
В детстве я ходила с матерью в гости 

к соседям-старикам. В углу рядом с ико-
ной красовался резной, из дерева, ангел 
с локонами и крыльями, покрытый по-
золотой. Бабушка Саша его нашла возле 
церковной стены и принесла домой. Я 
подолгу любовалась резной фигуркой.
В минувшем году снова увидела нашу 

церковь. Разруха и запустение царили 
вокруг. Бурьяновые заросли покрывали 
всю территорию возле храма и кладбище 
близ него. Только свежие захоронения 
выделялись ухоженностью. С дочкой, 
зятем и племянницей мы приехали сюда, 
чтобы установить крест на могилку моей 
бабушки Натальи Моисеевны. Долго соби-
ралась это сделать и, наконец, выполнила 
обещание с помощью близких.
Закончив дела, зашли внутрь храма. 

Приятно удивились, увидев деревянный 
крест, установленный, конечно, неравно-
душным человеком. Крест притулился 
у стены возле оконного проема, рядом 
на самодельном столике лежали огарки 
свечей, искусственные цветы. Значит, 
здесь бывают люди; кто-то заходит, ста-
вит свечку в память о своих усопших род-
ственниках и просит у Господа Бога дать 
им Царствие Небесное. На стенах церкви 
местами сохранились росписи. Но в самой 
верхней точке, на крыше, зияет провал. 
Пока совсем небольшой, но снега и дож-
ди разрушают даже прочную старинную 
кирпичную кладку. Заходить в помещение 
уже небезопасно.
День был солнечный, и мы прошлись 

по кладбищу, разыскивая могилки своих 
родственников и знакомых, где приминая 
ногами, а где вырывая высокий бурьян. 
Набрели на могилу моей тёти Анны, 

сестры матери. Она похоронена вблизи 
церковной стены. Родственница умерла 
сорока лет, оставив малых деток сиротка-
ми. Так и выросли они без материнской 
ласки. Хоть мачеха и не обижала пасын-
ков, но всё равно они были ей не свои. 
Это уже другая история, но всё же хочется 
поведать случай из жизни тёти Анны.
Анна боронила свою полосу земли под 

посев овса. Было холодно, ветрено. Овёс 
следует сеять рано. В старину говорили: 
«Сей овёс в грязь - будешь князь», то есть 
получишь хороший урожай зерна. Анна 
накануне родила четвёртого ребёнка, а 
назавтра муж послал её в поле. Женщине 
вскоре стало плохо, поднялся жар. Она с 
трудом ходила по мягкой пахоте и боль-
ше держалась за вожжи, чем направляла 
лошадь. В конце концов споткнулась и 
упала на колени. Лошадь встала, а Анна 

Колокольня Входоиерусалимской церкви в Тотьме. 
Фото Наталии Трофимовой

Валентина КОЗЛОВА
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подняла лицо к небу и со слезами стала 
просить Пресвятую Богородицу о помо-
щи - дать ей силы. Тут ей показалось, что 
небо раздвинулось, и в этом проёме она 
увидела Богородицу в окружении ангелов. 
Заступница наша была в золотистых 
одеждах, над головой светился золотой 
ореол. Тонкими перстами она троекратно 
перекрестила Анну. Видение исчезло, не-
беса снова закрылись. Об этом видении 
Анна рассказала своей матери. Но сама 
вскоре умерла, умер и её младенец. 
Весьма удивилась, увидев рядом с мо-

гилкой тети Ани крест с фотографией ее 
мужа Сергея. Холмики вместе обнесены 
новой оградкой - позаботились внуки и 
правнуки. Оказывается, перед смертью 
старик попросил похоронить его рядом 
с первой женой. Что скрывается за этим 
поступком? Может, позднее раскаяние 
перед женой и детьми за свой деспотич-
ный характер? 
С южной стороны храма нашли голу-

бую оградку, окружающую два холмика, 
заросшие высокой густой травой. Здесь 
лежат мой дядя Паша - брат матери и его 
жена - тетя Вера. Дядя Паша - участник 
трех войн. Мы прожили в родстве и согла-
сии всю жизнь. Он выручал нас в любом 
деле. Иногда ворчал на сестру (у самого дел 
полно!), но всякий раз выполнял просьбу 
моей мамы: насадить топор, починить 
грабли, отбить косу... Самым близким по-
сле бабушки человеком в их доме была для 
меня его дочь Шура, для близких Санька 
- моя крестная. В детстве я называла ее 
божаткой. Она была человеком с добрым и 
отзывчивым сердцем. В голодное военное 
и послевоенное время крестная старалась 
хоть чем-то порадовать меня. Даст репку 
или брюковку, принесет на веточках зем-
ляники, черники, сладких дудок с покоса. 
Больше всего мне запомнились белые и 
сочные древесные ленты, которые она 
снимала из-под сосновой коры по весне. 
Немножко липкие, но вкусные. Она ходила 
за ними в лес с корзинкой и большим но-
жом из лезвия косы, иногда и меня брала 
с собой. Крестная всегда жила со своими 
родителями, а когда они состарились - 

ухаживала за ними. Другой семьи у нее не 
было. Моя мать всегда хвалила племянни-
цу: «Санька молодец, стариков додержала 
и похоронила честь по чести». 
Крестная готова была помогать всем 

своим близким, принимала в гости пле-
мянников, дарила им обновки. Но времена 
меняются, другими становятся люди. На 
похороны Александры приехали только 
её младший брат Володя и я. Теперь её 
могилку мы даже не смогли отыскать - 
ухаживать, видимо, некому... Зарастает 
бурьяном, как и многие другие.
Чуть дальше от церкви на одном из 

крестов увидела знакомую фотографию 
женщины: гладко зачёсанные назад во-
лосы, взгляд серьёзный, даже скорбный. 
Такой снимок есть в альбоме моей матери 
(я его храню). Здесь, под холмиком, поко-
ится её подруга, Александра Михайловна. 
Тётя Саша, так я её звала, верила в Бога. 
Когда появилась возможность, уже в ста-

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Михайло-Архангельский храм в селе Великий Двор 
Бабушкинского района. Фото Александры Левиной, 
сайт «Храмы России», 2007 г.
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рости, она часто ездила в Усть-Печеньгу, 
в церковь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Иногда с ней отправлялась и моя 
мать. Бывало, что подругам приходилось 
ночевать у нас в Тотьме. Тётя Саша гово-
рила, что скоро снова откроются храмы, 
пойдут в них службы. Откуда она знала, 
что церкви будут восстанавливать? Воз-
можно, её утверждения были основаны 
на проповедях, которые она с упоением 
слушала после богослужений? Она же 
иногда говорила, что так сказано в Писа-
нии. Но тётя Саша была полуграмотная и 
прочитать Священное Писание не могла.
Тетя Саша спасла мне жизнь. Она 

принимала роды у моей матери. Акуше-
рок в деревне и в помине не было, а тетя 
Саша имела в этом плане какой-никакой 
опыт. Я появилась на свет без признаков 
жизни, потому что пуповина два раза 
обвилась вокруг шейки. Повитуха осво-
бодила мне шею, перевязала пуповину и 
принялась откачивать меня. Старалась 
изо всех сил, применила все известные ей 
приемы, а я не дышала... Тетя Саша уже 
отчаялась и заплакала: «упекут» повитуху 
в тюрьму за мертвого ребенка! Несмотря 
на слезы, она продолжала делать свое 
дело - и, наконец, новорожденная зады-
шала, потом заплакала.
С того случая женщины и сдружились. 

Рита, дочка тети Саши, была чуть постар-
ше моих братьев. Через год с небольшим 
после моего рождения началась война, 
мужья обеих подруг ушли на фронт. Вско-
ре тетя Саша получила извещение, что ее 
муж пропал без вести. Она плакала, но 
не хотела верить в его гибель. Цыганка 
убедила вдову, что живой он, вернется. 
Но не сбылось предсказанье...
Работала тетя Саша в колхозе, на своем 

огороде сажала много картошки и овощей, 
да и хлебные запасы имелись. Жили они с 
Ритой не бедно, дочь уже во всем помогала 
матери. Тетя Саша научилась у моей мате-
ри шить на швейной машинке и катать ва-
ленки, навыки эти очень помогли в жизни.
На нужды фронта из колхоза угнали 

почти всех лошадей, поля пахать приучи-
ли быков. Тетя Саша вырастила от своей 

коровы бычка и, когда тот набрал силы, 
запрягала его и в плуг, и в сани: возить 
сено, дрова, воду с реки для своего хозяй-
ства. Но кто-то из деревенских написал на 
вдову фронтовика жалобу - пора, мол, её 
в единоличники записывать. Женщину 
вызвали в контору колхоза, а там - уполно-
моченный из района. Состоялся нелегкий 
разговор, из которого следовало: бычка 
надо сдать, иначе запишут в единолич-
ники, исключив из колхоза. Заплакала 
Александра, но пришлось согласиться. На 
примере своей подруги, моей матери, она 
видела, как приходилось биться за выжи-
вание. Мать моя была не колхозницей, а 
рабочей промкомбината, катала валенки 
для фронта. Тяжелая, изнурительная ра-
бота, пыльная и грязная, совсем не жен-
ский, но очень нужный в то время труд, 
Но почему-то в колхозе этого не хотели 
понять. В семье пятеро ртов, а земли под 
картошку, поскольку мать в колхозе не 
состояла, выделяли всего четыре сотки. 
Матери постоянно приходилось платить 
налоги и штрафы, да ещё вызывали на 
«беседы» в колхозную контору, запуги-
вали. Коровы семья лишилась, потому 
что кормить стало нечем: сено забрали в 
колхоз. Потом увезли дрова, стало нечем 
топить печь. Вязанку осиновых веток для 
козы или корзинку свежей травы прихо-
дилось носить тайком от чужих глаз. Вот 
поэтому тетя Саша поплакала-поплакала, 
да и увела своего любимца на колхозную 
конюшню, где вместо лошадей стояли 
быки-трудяги. Зато осталась в колхозе и 
право на землю сохранила. 
Часто думаю о ней, жалею...Горько, 

что с детства обожаемый ею храм в пол-
ном запустении и нет никакой надежды 
на его восстановление.
В нижней части кладбища, за быв-

шей церковной оградой похоронена моя 
бабушка по отцу. Она стойко перенесла 
раскулачивание своего хозяйства, разлуку 
со старшим сыном, невесткой и внуком, 
похоронила мужа, приноровилась к но-
вой жизни в колхозе, стала работать на 
свиноферме. Но судьба приготовила ей 
ещё испытание: утонула в яме колхозная 

Валентина КОЗЛОВА
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свиноматка, за которую бабушка отвеча-
ла. Когда милиционер пообещал «сгноить 
в тюрьме», она испугалась не столько за 
себя, сколько за маленьких внуков - мень-
шой еще в зыбке качался. На правлении 
бабушке предложили в возмещение убыт-
ка сдать в колхоз корову. Бабушка Дуня 
не могла допустить, чтобы внуки по ее 
вине остались без молока. И как сын с 
невесткой (а это были мои родители) ни 
пытались ее успокоить, не выдержала. От 
отчаяния покончила с собой. 
Напрасно бабушка Дуня так поступила. 

Для близких это была тяжелая утрата, а в 
покое нашу семью все равно не оставили. 
В деревне многие на нас смотрели как на 
бывших кулаков. Нашлась злая женщина, 
которая сумела разрушить жизнь семьи: 
моего отца - «подкулачника» - по навету 
отправили в тюрьму, семью исключили 
из колхоза. Иногда думаю - пришло ли к 
той женщине раскаяние? И могла ли она 
смотреть в глаза моей матери, встречаясь 
с ней на деревенской улице? Когда я вы-
росла и узнала историю моих родителей, 
была просто потрясена. Трудно было 
поверить в людскую подлость. Не хочу 
называть имя той женщины. С тех пор 
прошло много времени, уже давно нет ее 
в живых, но есть внуки и правнуки, кото-
рые не могут отвечать за тот ее поступок.
Окинув взглядом заросшее кладбище, 

подумала: сколько человеческих судеб 
скрывают под собой эти безымянные 
теперь холмики. И старый разрушенный 
храм, и этот погост возле него - настоя-
щий островок истории.
С печалью в душе вспомнила свою 

подружку ранней юности. Валя Шадри-
на жила в другом краю нашей большой 
деревни. Ее короткую жизнь можно срав-
нить с огоньком, который ярко горел и 
внезапно потух. Виной тому наше голод-
ное и холодное детство. Девочка росла в 
бедной семье и вдоволь хватила лиха. Не 
имела теплой обувки, одежки. Мать ра-
ботала телятницей, и дочка с детства по-
могала ей. По холодной росе, часто боси-
ком, выгоняла стадо в поле. В дождливую 
погоду тоже мокла на пастбище вместе 

с телятами. Есть было нечего. Помню, 
в магазине продавали мятные пряники, 
гладкие и белые, без глазури. Покупали 
их в основном приезжие - у деревенских 
на сладости денег не было. В тот день 
у магазина остановились грузовики, и 
водители зашли за покупками. Местные 
ребятишки ватагой устремились за ними 
и буквально «приклеились» к прилавку в 
надежде на угощение. Чужие дяденьки и 
тетеньки иногда наделяли их скромными 
гостинцами. Среди пацанов выделялась 
светленькая головка худенькой девоч-
ки. Она не отрывала глаз от пряников, 
которые складывал в газетный кулек 
покупатель. Нельзя было не заметить ее 
пристальный, просящий взгляд. Мужчи-
на дал девочке пряник, она схватила его 
и выбежала на крыльцо магазина. Валя 
зажимала пряник в кулачке, лизала его и 
показывала всем, кто шел мимо: «Дядень-
ка дал - «на», говорит!» Так и не откусив 
ни крошки, счастливица побежала домой 
- показать пряник, а может, и поделиться 
им с мамой, с сестрой. Думаю, что это был 
первый пряник в жизни моей подружки.
Подружились мы с Валей в школе-

семилетке. Школа находилась в шести ки-
лометрах, в другой деревне. Мне нравился 
неунывающий характер Вали, она умела 
радоваться любому приятному пустячку, 
никогда не хныкала, не ныла. Девочка 
рассказывала о своей сестре Верке: та 
жила в Ленинграде, работала няней. До-
брые хозяева у Верки оказались: купили 
новую одежду, хорошо кормили. Даже 
помогали отправлять домой посылки с 
поношенной одеждой. Продукты тогда 
пересылать не разрешалось, и Валька 
счастливо радовалась, когда сестре среди 
одежды удавалось запрятать сколько-
нибудь сушек или вкусных сухариков.
Однажды Валя появилась у нас дома в 

синем шерстяном костюмчике: жакетик и 
юбочка-клеш ладно сидели на ее фигурке. 
Розовая кофточка с бантиком на груди 
форсисто выглядывала из-под жакета. 
Мы с матерью ахнули: такая нарядная, 
с сияющей улыбкой предстала она перед 
нами. «Верка прислала, - сообщила Валя 
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радостно. Глянув на свои босые ноги, до-
бавила: - В другой раз ботинки пошлет 
и пальто осеннее». Стояла ранняя весна, 
и ходить босиком было еще холодно. Но 
старые лапти с новым нарядом Валюша 
надеть не захотела. «Озябнут ноги, дак 
попляшу» - бойко сказала подружка и 
прошла кружок по избе, отбивая босыми 
ногами четкую дробь. Никто из деревен-
ских девочек не умел так красиво плясать, 
как Валя. Не только ровесницы - взрослые 
девушки завидовали ее умению. В кани-
кулы и летом мы бегали в клуб на поси-
делки. Сидели и ждали, когда взрослые 
освободят круг и гармонист сыграет для 
Вальки. Тогда уж она выдавала все свои 
коленца, сыпала звонким, как серебряный 
колокольчик, голоском озорные частушки!
Окончив семилетку, я пошла в сред-

нюю школу, которая была уже в двадца-
ти пяти километрах от нашей деревни. 
Валя осталась дома. Босоногое детство 
сказалось на ее здоровье - стала сильно 
кашлять, часто болеть. Виделись мы с ней 
теперь редко. В субботу после занятий, 
прошагав двадцать пять километров, я 
появлялась дома под вечер, уставшая. 
С утра в воскресенье помогала матери 
по хозяйству: пилила и колола дрова, 
занималась стиркой, уборкой. Затем от-
правлялась в обратный путь.
Весной моей подруги не стало. Про-

болев зиму, она растаяла, словно свечка. 
Я долго хранила Валин подарок - неза-
тейливую брошку. Подарок мне передала 
ее мать. Всем девочкам, с кем дружила, 
Валя завещала свои немудреные вещи-
цы: брошку, гребенку, носочки, ленточки. 
Знала уже, что не поднимется, и наказала 
матери, что и кому отдать на память о ней. 
Я ее хорошо помню, светловолосую плясу-
нью и певунью, ушедшую от нас так рано.
Надо признать, что в большинстве сво-

ём моё поколение воспитывалось в духе 
буйного, оголтелого атеизма, начиная с 
первого класса школы. И если в наших 

душах отложилась какая-то искра Божьей 
веры - это только от родителей, молив-
шихся перед иконами, которые стояли в 
красном углу почти каждого дома. Но мы 
были духовно скованы, зажаты какими-то 
условностями. Помнится, как однажды 
меня «воспитывала» заведующая местным 
почтовым отделением. Я пришла на почту 
после уроков и попросила позвонить в 
районную больницу - хотелось узнать, ког-
да выпишут домой маму. К своей просьбе 
невольно добавила: «Ради Бога!» Глаза 
женщины недобро сверкнули, она гневно 
отчитала меня: «Пионерка, в комсомол 
скоро, и просишь за «ради Бога», словно 
старуха неграмотная! На это «пожалуйста» 
есть!» - «Так и «пожалуйста» говорила», - 
испуганно пролепетала я в ответ.
Где-то в конце 80-х годов уже прошлого 

века приезжал в Тотьму молодой актёр 
Борис Галкин с презентацией нового 
фильма, где он исполнял одну из глав-
ных ролей. Гостя пригласили в редакцию 
газеты «Ленинское знамя» на встречу с 
творческим коллективом. Беседа была 
весьма интересна. Помнится, меня уди-
вили рассуждения актера о плачевном 
состоянии церквей в нашей области. Даже 
в вологодских храмах он не услышал ко-
локольного перезвона. По этому поводу 
актёр весьма эмоционально прочёл сти-
хотворение собственного сочинения. Но 
слушатели как-то не откликнулись, и тему 
эту больше не обсуждали. Ощущение го-
речи и сожаления от разрушения храмов 
пришло в моё сознание только с началом 
их восстановления. На наших глазах рож-
далось чудо красоты и святости.
Можно по-разному относиться к ре-

лигии, но зачем было разрушать церк-
ви, утверждая новую власть? Хотя что 
удивляться? Новая демократия тоже 
начиналась с разрушения и поругания 
памятников и символов советской эпохи, 
при которой многие из нас родились, а 
состарились уже в другой стране.

Валентина КОЗЛОВА
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Новым журналом в наши времена вряд ли кого удивишь. Появляются издания «толстые» и «тонкие», для 
широкой публики и для избранной, даже так называемые корпоративные.

И всё же на этом фоне «журнального изобилия» выход в свет в городе Калининграде литературно-
художественного и общественно-политического журнала «Берега» стал событием не только для самого 
западного региона нашей Родины, но и для всей читающей России.

Прошло немного времени - первый номер журнала вышел в ноябре 2013 года - а журнал заметили, о нём 
заговорили.

Думаю, этому способствовало и то, что «Берега» широко публикуют талантливых авторов изо всех регионов 
России, тем самым устанавливая горинзонтальные культурные связи, которые в большинстве своём разорваны, 
которые никто не хочет возобновлять.

В рамках такой концепции в журнале «Берега» (№ 3, 2015 год) был помещён раздел «Вологодские берега», 
в нём опубликованы произведения вологодских авторов, членов Союза писателей России - поэтессы Ольги Фо-
киной, поэтов Геннадия Сазонова и Юрия Максина, прозаиков Александра Ломковского и Николая Толстикова.

Подборка даёт читателю определённое представление о состоянии современной вологодской литературы.
Следуя доброй традиции, журнал «Вологодский ЛАД» предлагает читателям произведения калининградских 

писателей. Голоса с Янтарного берега доносят нам живое дыхание жизни на самых западных землях России.
Думаю, хочу в это верить, что творческие связи вологодских и калининградских писателей будут только 

крепнуть.
Геннадий САЗОНОВ,

член правления Вологодской 
писательской организации Союза писателей России

Голоса с Янтарного берега

Сергей Яковлевич Кириллов родился 16 октября 1949 года в Красноборском 
районе Архангельской области. Литературой увлекся давно - ещё
со школьной скамьи. Сотрудничал с редакциями различных газет, 
с 1999 года состоит в общественной писательской организации «Росток». 
За этот период написано более 50 рассказов, объединённых в несколько 
сборников, в работе две повести и большое повествование о судьбе 
русской деревни XX века. Завершены две книги, заканчивается работа 
над третьей, начата четвёртая. Первая книга - «На крутом переломе» 
- непрерывно печатается в журнале «Двина» в режиме «продолжение 
следует» начиная с 2012 года. Лауреат нескольких литературных 
конкурсов в Архангельской и Калининградской областях. Участник четырёх 
литературных фестивалей «Солонихинские зори» в Архангельской 
области. На втором из них - в 2009 году - был удостоен главной премии.

Симка-«копчёный»
Рассказ

Симка Рогов крутил баранку всю свою 
сознательную жизнь. Сначала - в паца-
нах, сидя на деревянной чурке и отчаянно 
фырча, представлял себя повелителем 
диковинной машины, потом на курсах 
шоферов, потом на фронте. 
Чего только не бывало на долгом пути, 

особенно на фронте! И горела его «по-
луторка», и под обстрел попадала, и сам 
он однажды чуть в плен не попал, заехав 
по ошибке в расположение немцев, но, 
вовремя спохватившись, удачно удрал. 
Машины разбитые не раз менял, а вот 
сам, как заговоренный, ни разу серьёзно 
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войной помечен не был. Так - осколками 
стёкол раз посекло да опалило волосы од-
нажды на затылке. Но ничего, новые от-
расли, не хуже прежних. А, надо сказать, 
волосы у него были просто роскошные: 
чёрные, как смоль, и жёсткие, словно 
маленькие пружинки. Симка их под 
шапку, а они с боков непокрытые места, 
как шапкой, укрывают! И стоит только 
макушку обнажить, как тут же упрямые 
пружинки разворачиваются и вся голова 
красиво покрывается упругими завитка-
ми. Пятый уж десяток разменял, а хоть 
бы где седая прядь! Ну, разве что одна-
две волосинки в память о войне - всё-таки 
не загородный пикник. Так и прозвали 
его за это - «копчёный».
Был он немногословен и не слишком 

улыбчив, но в деле своём настоящий 
профессор! За что и уважали все: от на-
чальства до коллег-шоферов. А ещё ува-
жали за скрытую, до поры, доброту и за 
столь же скрытую, но до бесконечности, 
бесшабашную удаль. Даже дерзость. Ну, 
как ещё, скажите, назвать качество, ко-
торое помогло человеку по двум брёвнам 
над разлившейся речкой проехать? По-
ловодьем мост снесло, а на другом берегу 
леспромхоз без запчастей остался. И 
речушка-то - переплюнуть можно, а взду-
лась по весне и, как захмелевшая, мутной 
водой разбушевалась. Что делать?

«Давайте, - говорит, - по два хлыста 
верёвками да скобами вяжите и - колеёй 
на другой берег». 

«Рехнулся! - мужики в ответ. - Пере-
вернёшься в два счёта и выскочить не 
успеешь!»

«Не перевернусь!» - Симка им, а сам, 
как всегда, ни улыбки, ни слов лишних. 
Только брови густые на смуглом лице 
сильнее сдвинул. 
И ведь проехал! Мужики некоторые со 

страху аж глаза закрыли, а он проехал! 
И запчасти в леспромхоз доставил, и 
производство не остановилось. Очень им 
начальство довольно было, и не удиви-
тельно, что когда три новеньких «ЗИЛа» в 
хозяйство поступили, то Рогов был первый 
кандидат на новую машину. Ну, а на ней 

он был просто король! «Семёры» тогда ещё 
только в моду входить стали, и чуть ли 
не весь посёлок сбегался посмотреть на 
новую машину, стоило ей только на улице 
показаться. Ещё бы, ведь красавица же: 
широка «в кости» - то бишь в размерах 
- могуча мотором, проходимости беспре-
дельной, а главное - колёса. Таких ещё 
никогда на машинах не бывало. Высокие, 
с крупным протектором и ширины такой, 
что на задних мостах заменяли каждое 
привычные два. Вот Симка на такую 
красавицу и пересел. 
Ходили все три обновы в дальние рей-

сы: на ближайшую станцию и обратно. В 
оба конца километров триста набегало, 
и всё по неустойчивым «зимникам». Ведь 
на Севере как: дунул ветер - и нет дороги! 
Замело, как в чистом поле, и не найдёшь, 
если не знаешь. Но эти ребята знали. И 
дело своё, и дороги, а потому грузы со 
станции шли в посёлок регулярно. Всякие 
грузы: и продовольствие, и одежда с обу-
вью, и железяки разные. А поскольку толь-
ко от этих машин и зависело снабжение 
посёлка, водители их (или по-северному 
шофера) пользовались у односельчан осо-
бым уважением и почётом. И платили в 
ответ тем же: раз уважают, значит, надо 
этому уважению соответствовать и дело 
своё исполнять исправно. 
Был у них выработан нерушимый гра-

фик: днём их в леспромхозе загружали, и 
к ночи они успевали отмахать треть пути 
по самым разбитым дорогам. Потом ноче-
вали в попутном селе, а рано утром - ещё 
затемно - на станцию. За день там раз-
грузиться успевали, заново загрузиться 
каким надо товаром - и обратно. Опять 
к вечеру «укатывали» сотню вёрст, и на 
ночлег снова в знакомом месте. А утром 
уж домой да под выгрузку-загрузку. Так и 
мотались всю зиму с редкими выходными, 
так им было наиболее удобно, и ничего 
лучшего было не придумать.
А Симке ещё и потому удобно, что в по-

путном селе у него мать жила. Корниловна 
- старушка хоть и в возрасте, но шустрая. 
К приезду сына у неё и стол готов, и по-
стель в горнице. А если занадобится, так 
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и баньку, и 100 грамм с устатку сделает. 
Вода, опять же, горячая, чтоб утром в 
радиатор залить. Морозы-то на Севере 
ого-го: зимой под 40-то - не редкость, а 
если меньше 30, то уж тепло! Так и жили 
зиму мать да сын: и одному хорошо - мать 
всегда на виду - и другой не скучно - вон 
он, сын, каждый день ночует. 
В тот день, как всё случилось, тоже 

ничего необычного не было. Утром мать, 
как всегда, чугуны с горячей водой из 
печи на шесток, а сыну завтрак на стол. 
Только залюбовалась им почему-то доль-
ше обычного.

«Всем-то ты у меня, Симушка, взял! 
- думала она, глядя, как мужик управля-
ется со щами. - И силён-то ты, и статен, 
и умён, да и добр же! Вон как со мной-то, 
будто с робёнком малым, пестуется! А уж 
сколь басок-то... Одни кудри смоляные 
чего стоят!»

- Ты чего, мать? - вдруг прервал за-
втрак сын, перехватив её взгляд.

- Да ничего, Симушка, ничего, - встре-
пенулась старушка. - Ты ешь, ешь. Дорога 
дальняя, да ведь и столовская еда, поди, 
домашнюю-то не заменит?
Симка усмехнулся в ответ, ничего не 

говоря, потому что в русской печке всегда 
всё аппетитнее варится, однако же взгляд 
пристальный материн в душу запал. В 
кабину уж залез, ехать собрался, глядь - а 
мать на крыльце, и в одном платье!

- Ну, что ты, мама? - вылез он из ма-
шины. - Поди в избу, замёрзнешь ведь. 

- Ничего, Симушка, ничего. Ты по-
езжай, а я тут постою; посмотрю - мне и 
спокойней. 

- А в чём беспокойство-то? - спросил 
сын.

- Да ничего, ничего, - успокоила его 
мать. - Спалось мне только сегодня чего-
то худо. 

- Ну, иди приляжь, - предложил Симка. 
- Ещё соснёшь до дня-то, ведь шестой час 
только. Вечером приедем - с мужиками в 
баньке помоемся. Сделаешь?

- Сделаю, конечно! - обрадовалась Кор-
ниловна. - Во сколько ждать-то?

- Да, пожалуй, часиков в восемь, - за-

думчиво произнёс Рогов. - Сегодня дел 
немного, может, и пораньше управимся. 
Но до восьми не готовь; лучше подождём, 
чтоб пожарче попариться. 
Машина басовито фыркнула, под колё-

сами пронзительно заскрипел замёрзший 
снег, и через мгновение даже лёгкий запах 
выхлопных газов рассеялся в предрас-
светном воздухе.
День прошёл как всегда. Ближе к вече-

ру Корниловна натаскала сухих дровишек 
и в намеченный час затопила баньку. 
Стемналось. В топке догорали дрова, и 
банька уже звала к себе своим распола-
гающим жаром.

«Ну вот, - думала мать, - намёрзнутся 
да устанут в дороге-то - как раз банька бу-
дет хорошо. За поллитровочкой ещё надо 
не забыть сбегать, а то как же - банька да 
и без 100 грамм?»
Старушка суетилась в повседневных 

заботах, всё чаще и чаще поглядывая на 
часы. Сына не было. Вот уж и к восьми 
дело подошло, и баньку уже вымыла, а его 
всё нет. Смутная тревога закралась в душу 
матери и острыми коготками вонзилась в 
чуткое сердце. 

«Господи! - думала она. - Да что же это? 
Ведь посулился-то к восьми уж быть. И 
баньку заказал...»
Она метнулась к окну в надежде что-

нибудь разглядеть в темноте, но окно 
было плотно разрисовано морозом. Мать 
выбежала на крыльцо и долго стояла там, 
прислушиваясь. Машины не было. Про-
шло 10 часов, потом 11... полночь, - мать 
уже давно поняла: что-то произошло, но 
что?! Вспомнила, что накануне плохо 
спалось, что беспокойно было на душе ещё 
утром, и старушка совсем упала духом. На 
фронте сын был и то, кажется, меньше 
беспокоилась. Особенно как «похоронку» 
на мужа получила, а тут - нате! И не война 
ведь, а всю душу прямо в клочья...
Давно уже остыла банька, и керосин 

в лампе чуть не весь выгорел, а мать всё 
не находила себе места. Пробовала при-
лечь - не лежалось, залезла на печь - и там 
неуютно. Только в четвёртом часу ночи 
по стенам резануло светом фар, и скоро 
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во дворе послышались знакомые звуки 
подъезжающей машины. Корниловна 
накинула платок, собираясь выбежать 
на крыльцо, но отказали вдруг ноги, и 
она, обессилев, прислонилась к стенке 
печи. Заскрипели в сенях половицы под 
тяжёлыми шагами, широко распахнулась 
дверь в избу, и в клубах морозного пара 
через порог шагнул сын. И то ли свету в 
избе не хватало, то ли это на самом деле 
было так, но был он весь чёрен, как голо-
вёшка! И так-то смуглый от природы, а 
тут и вовсе будто прокопчёный банный 
потолок! Одни только глаза и блестят. 
Мать вскинула руки, навстречу шагнуть 
хотела, но опять ноги не послушались, и 
осталась стоять старушка, словно окаме-
нелая. Сын молча прошёл к столу и грузно 
опустился на лавку.

- Что, Симушка?! - ожила, наконец, 
мать.

- Поись дай! - глухо отозвался тот, тя-
жело облокачиваясь на стол одной рукой.

- Сейчас, Симушка, сейчас! - заегози-
лась Корниловна.
Она схватила ухват и метнулась к 

шестку. В печи было темно - света лам-
пы не хватало - руки не слушались, и 
мать никак не могла подцепить чугунок 
со щами. Боясь опрокинуть похлёбку, 
она схватила керосиновую лампу и при-
тащила её поближе к печи. Наконец ей 
удалось задуманное, и заветная посудина 
оказалась на шестке. Старушка схватила 
чугунок рукавицами за горячие бока, 
повернулась к столу, за которым сидел 
сын, и остолбенела: уронив голову на 
подложенную руку, Симка крепко спал! 
Свободная рука его тяжело свешивалась 
до самого пола, на котором уже натекла 
лужица от растаявшего на валенках сне-
га. Рядом с лужицей валялась его шапка, 
которая слетела, видать, на пол сама по 
себе, обнажив кудрявую Симкину голову. 

«Господи! Да что же он в снегу-то 
весь?» - всполошилась мать, глядя на 
голову сына, и уже в следующую секунду 
вскрикнула от ужаса. От чёрно-смоляных 
кудрей Симки не осталось и следа! Вся 
голова его, словно инеем, была покрыта 

белыми колечками, особенно заметными 
в сумеречном свете керосиновой лампы. 
Ещё несколько секунд мать глядела на 
эту потрясающую картину, потом руки 
старой женщины отказали, и чугунок со 
щами с грохотом упал на пол.

- Симушка! - вслед за ним рухнула на 
колени, уткнувшись в ноги сына, мать, 
и глухие рыдания сотрясли её согнутые 
плечи.
Сын проснулся от грохота и плача 

матери, покрыл рукой её вздрагивающую 
на его коленях голову и успокаивающе 
остановил:

- Ну, что ты, мать? Щи вон разлила... 
чево теперь ись?
Корниловна подняла к нему заплакан-

ное лицо и с причитаниями воскликнула:
- Что случилось-то, Симушка?
- Да ничего не случилось! - грубовато 

оборвал её сын. - На переправе задержа-
лись - и всё.

- Да как же ничего не случилось-то? 
- не унималась мать. - Ты в зеркало-то 
встань да погляди!

- Ну, вот ещё! - возмутился сын. - Что 
я, барышня какая - в зеркало-то по ночам 
пялиться?!

- Симушка, да ведь ты... - мать осе-
клась, не в силах продолжить, - ведь ты 
же весь седой! - выдохнула залпом, и 
крупные рыдания снова затрясли её су-
хонькое тело. 
Симка недоверчиво поднялся и мед-

ленно шагнул в горницу. Там долго стоял 
перед старым потрескавшимся зеркалом, 
словно изучая незнакомого ему человека. 
Потом столь же медленно повернулся и 
так же молча понуро вернулся на лавку. 

- Что случилось-то, Симушка? - не-
много успокоившись, снова спросила 
мать. - Места ведь не нахожу я целый день 
сегодня! С самого утра, как ты уехал, так 
и не нахожу.
Сын по-прежнему молчал, уставив-

шись в невидимую точку пространства. 
Его поседевшая голова отсвечивала в мер-
цании лампы, как большой белый кочан, 
и Корниловна снова зарыдала. 

- Не плачь, мама, - ласково опустил 
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Симка свою руку на её голову, - всё поза-
ди... Я - живой и, слава Богу, здоровый, а 
что до волос, - Симка помедлил, - не всю 
же жизнь мне прокопчённым-то ходить.
Помолчал ещё какое-то время и, тяже-

ло вздохнув, выплеснул всё разом.
...Подъехали они к станции в то утро, 

как и обычно, рано. Необычным было 
только то, что ледовая переправа через 
реку, преграждавшую им путь, была за-
крыта. Хоть и морозило ещё по ночам 
основательно, но днём таяло, и весенний 
лёд уже был покрыт водой. Ночью она, 
правда, опять подмерзала, и опасное 
место выглядело пристойно, но днём всё 
раскисало, и потому переправу закрыли. 
Собрались все шофера в кучу, дежурный 
по переправе ситуацию пояснил и посо-
ветовал возвращаться. 

- Как это? - запротестовал Рогов. - Нас 
же на станции с грузом ждут. 

- Ничего не могу поделать, - возразил 
дежурный. - Инструкция!

- Ладно, - остановил его Симка. - Ты 
мне вот что скажи: лёд когда меряли?

- Вчера утром, - ответил тот. - Сегодня 
ещё нет. 

- И что?
- Да не ослаб пока, - протянул дежур-

ный, - а только сам знаешь: весенний лёд 
хоть и толстый, а не тот, что зимой. 

- Знаю! - отрезал Рогов. - Не малень-
кий!
Воцарилась напряжённая тишина. 

Все понимали, что дежурный прав, что 
придётся возвращаться назад ни с чем, 
что впустую будет потрачено время и по-
требители не дождутся своих грузов, но 
каждый всё же надеялся, что какой-то 
иной выход из тупика удастся найти.

- Сделаем так, - словно о чём-то беспо-
воротно решённом, начал Рогов, - я поеду 
один... и не маши на меня! - остановил 
он протестующий жест дежурного. - Все 
остаётесь на берегу и ждёте, пока я не 
перееду. Потом решим, что делать. 

- Ну, а если... - вставился дежурный.
- Никаких «если»! - резко оборвал его 

Симка. - Всем стоять и ждать моего сиг-
нала! А ты, - обратился он к дежурному, 

- не трусь! Я всю ответственность на себя 
беру, если что, и при свидетелях! Понял?!
Не дожидаясь ответа, Рогов резко 

повернулся и решительно сел за руль 
своего «ЗИЛа». Дежурный посторонился, 
понимая, что сопротивление бесполезно, 
и Симка завёл мотор. 

- У меня груз полегче, - успокоил он 
всех. - Опять же опыт есть - проеду!
Он подмигнул вдруг хитровато, оче-

видно напоминая про переправу по брёв-
нам, и включил скорость. 
Тяжёлая машина, натужно гудя, ми-

новала последние метры берега, клюнула 
носом, спускаясь с обрыва, и, мощно за-
рычав, устремилась через реку. Остав-
шиеся на берегу напряжённо замерли. 
Мгновение - и смельчак благополучно 
одолел первые метры сухого льда. Потом 
из-под колёс его «ЗИЛа» полетели лёгкие 
брызги пополам с молодым ледком, и на-
блюдавшие со страхом увидели, что этих 
брызг становится всё больше и больше, 
а грузовик всё глубже и глубже погру-
жается в воду. Ближе к середине реки 
колёса скрыло по ступицу, вода почти 
достигла подножки, и всех стоящих на 
берегу охватил ужас! Они ясно поняли, 
что вот сейчас, на их глазах, произойдёт 
непоправимое! Поворачивать было поздно 
- машина на середине реки, любой манёвр 
только ускорит развязку.

- Только бы мотор не захлебнулся! - с 
последней надеждой проговорил кто-то, 
и в этот момент все увидели, как дверца 
кабины распахнулась, а водитель, ступив 
одной ногой на подножку, наполовину вы-
валился наружу. Но мотор не переставал 
гудеть всё так же мощно, шофёр, стоя 
одной ногой на подножке, выжимал из 
машины всё, на что она была способна, и 
тяжёлый грузовик, в тот момент больше 
похожий на невиданный корабль, продол-
жал покрывать коварное пространство. 
Пятьдесят метров... семьдесят... сто... вот 
уже больше половины... вот уже волны от 
диковинного корабля стали меньше... вот 
уже колёса начали выходить из воды, вот 
уж и брызги почти прекратились, - резко 
заревел вдруг мотор, не приглушённый 
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более водой, и грузовик, поднявшись на 
дыбы, полез на кручу противоположного 
берега. 

- Господи! - воскликнул молодой долго-
вязый парень в бушлате армейского об-
разца. - Да чтобы я поехал?! Да хоть стоя 
золотом осыпь - не поеду! Это же как в 
собственную могилу и своим ходом! Пош-
ли, мужики, поворачиваем!

- Погоди! - остановил его другой. - Сим-
ка машет. 
Шофера пристально вгляделись в 

знаки своего товарища на другом берегу. 
- Переправляться нельзя! - сделал вы-

вод старший из них, видя, как Рогов про-
тестующе скрещивает руки над головой. 

- Хэ, да это и дураку ясно, что нель-
зя! - парень в бушлате всё никак не мог 
успокоиться от пережитого потрясения. 
- Дальше-то что?

- Ждать будем! - подвёл итог старший. 
- Симка, видать, на поезде переехать со-
брался. Оставит машину где-нибудь на 
базе, а сам сюда. Давай, мужики, костерок 
организуем, всё потеплее да повеселее 
время пройдёт. 
Весь день прошёл в неожиданном без-

делье. Роговский автомобиль, исчезнув 
было из виду на какое-то время, ближе к 
вечеру появился на берегу опять. 

- Неужто назад поедет? - недоверчиво 
предположил парень в бушлате. 

- Поедет! - негромко подтвердил по-
жилой экспедитор.

- Он что, сдурел совсем или перебрал 
там, на базе?! - опять воскликнул долго-
вязый.

- Не в дурости дело, - степенно про-
должил экспедитор. - Машину где попало 
он не бросит - вот в чём вся штука. Уж я 
его знаю...
Он помолчал немного, глубоко затя-

гиваясь «Беломором», и, выдохнув густое 
облачко табачного дыма, продолжил:

- А что до «перебора», так тут, парень, 
светлая голова нужна. Незамутнённая, 
чтобы момент надёжный верно угадать. 
Иначе уркнешь вместе с машиной и пик-
нуть не успеешь, как течением под лёд 
заволокёт. Ты вот лучше Бога моли, чтоб 

тучки к ночи не набежали - быстрее лёд 
подсушит. 
К вечеру вызвездило, и мороз быстро 

закрепчал. Роговский «ЗИЛ» по-прежнему 
одиноко стоял на другом берегу без движе-
ния, и лишь уже ближе к полуночи Симки-
ны друзья увидели как ослепительно вдруг 
вспыхнули фары, яростно заревел мотор 
и грузовик почти спрыгнул на подсохший 
лёд. А дальше всё как во сне: глаза раз-
личали только яркий свет фар, до слуха 
долетал только могучий рёв двигателя, 
работавшего с предельной нагрузкой, 
и ведомая им тяжёлая машина неслась 
через реку как по шоссе. Несколько мгно-
вений - и она уже на берегу.

- Всё! Поехали, дома банька ждёт! - не 
остыв от азарта гонки, крикнул Рогов. 

- Ты-то как? - ошалевшие от увиденно-
го за день, воскликнули остальные. 

- Порядок! - отозвался Симка. - Вперёд 
только хреново, уж думал - не доеду, а на-
зад - я порожний! Сами видели как. 

...Наступила мёртвая тишина. При-
смиревшая мать молча слушала монолог 
сына, боясь пропустить хоть слово из 
его рассказа. А тот, жалея её, старался 
выбирать слова погрубее, пообыденней, 
словно бы это совсем плёвое дело - пере-
права через весеннюю реку на тяжёлом 
грузовике. А ведь тут и зимой-то, бывало, 
проваливались. И даже целыми автобуса-
ми с людьми!

- А машина - чудо, мать! - успокоитель-
но закончил Симка. - У меня таких ещё 
ни разу в жизни не было. Я теперь на ней 
хоть на край света доеду, если пошлют!
И ни слова о том, что машина эта дей-

ствительно жизнь ему спасла. Что чудо 
это в нём самом и его мастерстве. В его 
решительности и бесшабашности, так 
близко граничившей с дерзостью, кото-
рые выручали его в жизни не раз.

- Ой! А как же банька-то, Сима? - вспо-
лошилась повеселевшая мать. 

- Какая теперь банька, мама! - с нежно-
стью выдохнул сын. - Поспать бы...

Сергей КИРИЛЛОВ
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ДЕДУШКА
Снова от внуков сюрприз:
Быстро одели, обули,
Вывели под руки вниз:
«Мы на часок». Упорхнули.

Скрылось за домом авто.
Здесь бы сидеть-отсидеться.
Старое греет пальто, 
Только душе не согреться.

Жизнь пролилась, как вода,
Съедено лиха до крошки.
Вон над макушкой звезда,
И зажелтели окошки.

Думы - что в печке зола,
Мир не становится шире.
Внуки не едут - дела.
Суетно, суетно в мире...

В темень куда-то глядит,
Что-то нездешнее слышит,
Тихо под небом сидит.
Дедушка воздухом дышит. 

***
С годами видится простое,
И всё яснее каждый год.
Обиды, суета - пустое,
И правда в том, что снег идёт.

Всё заметёт к утру, похоже.
Фонарь под окнами горит.

Светло, и в этом правда тоже,
И в том, что город этот спит.

И знаешь, что не одинока,
Что где-то высоко луна
И чьи-то голоса далёко.
Благословенна тишина!

И вот фонарь потух. Светает.
Мы все у белого в плену.
А снег идёт, а снег не тает
И продлевает тишину.

 ***
Без помехи, без помарки
Мне хотелось жизнь прожить.
Так легко, гуляя в парке,
Этот вечер полюбить.

Ветер сердится порою,
Листья жёлтые летят,
«Мы с тобою, мы с тобою», - 
Под ногами шелестят.

В поизношенной шубейке,
Бородатый и седой,
Спит бездомный на скамейке,
Шепчут листья: «Мы с тобой».

Всё кружат над головами,
Над скамьёй и в стороне.
«Мы сегодня с вами, с вами», -
Говорят ему и мне. 

Светлана CУПРУНОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ       РОССИЯ
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 В СТАРОМ ДОМЕ
Старый дом и новый дом.
В первом - тусклые окошки,
Жуткий запах, бродят кошки - 
Всё не так, как во втором.

Вечно охает, скрипит
Дверь расшатанная тяжко,
На ступеньке грязной Пашка
Беломориной дымит.

Ни мыслинки дельной нет,
В голове темно с похмелья,
Комнатка его - как келья:
Стол, кровать и табурет.

Потянуло сквозняком,
А на Пашке лишь тельняшка.
В щель дверную видит Пашка
Только снег и новый дом.

Как там держится народ? - 
Переброситься бы словом,
И не знают в доме новом,
Как тут Пашка, как живёт.

Памяти Михаила Анищенко
Забудь слова, приметы, лица
И, счёты с миром не сводя,
Попробуй взять и раствориться
В холодных капельках дождя.

Михаил Анищенко

Чей взгляд придирчивый заметил,
Что дождь с утра заморосил
И что задул сильнее ветер? - 
Ты уходил, ты уходил.

Всего три шага до погоста,
Но, не довольствуясь крестом,
Наверно, это очень просто:
Дождинкой стать и стать листом.

Не предъявить претензий миру,
Пусть за тебя он всё решит,
И, в старый шкаф запрятав лиру,
Уйти без всяческих обид.

Земля зовёт, почти не дышит,
На свежий холм перекрещусь.
Россия ничего не слышит,
Но, рот зажав, рыдает Русь. 

***
Справа речка, а слева опушка,
А грибов-то - под каждым кустом,
Деревянная мокнет церквушка
Под холодным осенним дождём.

Скрипнет дверь, запоют половицы,
И ни певчих, ни благостных лиц,
На стенах из журнала страницы,
И святые глядят со страниц.

Я таких не видала окраин,
Позолота нигде не блеснёт,
И в поношенной рясе хозяин
В одиночестве службу ведёт.

Спозаранку молебен читает
За страну и за завтрашний день,
Уж не крестит, а всё отпевает
Поколенье глухих деревень.

Всё едино - дожди, завируха,
Эту древнюю дверь отопрёт,
Приблудится, бывает, старуха, 
И свечу, как на память, зажжёт.

Столько света в приюте убогом,
Что, теряясь, почти не дыша,
Прослезится от близости с Богом
Непутёвая чья-то душа. 

ЁЛКА
Её упрячут до поры,
Потом достанут из кладовки,
И разноцветные шары
Возьмут из старой упаковки.

В огнях мерцающих она
Который год по две недели
Стоит всё так же у окна,
Глядит на звёзды и метели.

А за окном привычный вид,
А за окном другая ёлка - 
Без мишуры и не блестит,
И пахнет каждая иголка.

Синица прыгает легко, 
Стряхнула с ветки снег звенящий.
Так близко всё - и далеко
До ёлки этой настоящей.

Светлана CУПРУНОВА
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Традиционное содержание записи 
позволяет расценивать их как обычных 
посетителей музея. Однако в районной 
газете «Ленинское знамя» (номер за 
7 сентября 1958 года) в небольшой статье 
М. Родичевой о работе музея говорится, 
что китайские студенты, обучавшиеся 
в Ленинградском институте имени И. Е. 
Репина Академии художеств СССР, летом 
1958 года проходили преддипломную 
практику в Кирилловском историко-
художественном музее. М. Родичева в 
статье называет некоторые имена сту-
дентов, а также сообщает о том, что 
китайцы «оставили в дар музею превос-
ходно написанные этюды, изображающие 
живописные уголки крепости-монастыря, 
Сиверского озера, окрестностей города». 
Более подробная информация о пребы-

вании в Кириллове китайских студентов-
художников содержится в книге нашего 
земляка Николая Сергеевича Боброва. 
В 1957-1958 годах Н. С. Бобров работал 
над своей последней книгой «В сердце 

МУЗЕЙНАЯ       СОКРОВИЩНИЦА 

От трудодней 
студенты 

отказались
Китайские художники в Кириллове

В Книге отзывов посетителей Ферапонтова монастыря есть групповой отзыв, написанный В Книге отзывов посетителей Ферапонтова монастыря есть групповой отзыв, написанный 
китайскими иероглифамикитайскими иероглифами1. Герольд Иванович Вздорнов опубликовал перевод этого . Герольд Иванович Вздорнов опубликовал перевод этого 
отзыва, сделанный М. С. Мейером, в своей работе «Книги посещений Ферапонтова отзыва, сделанный М. С. Мейером, в своей работе «Книги посещений Ферапонтова 
монастыря», опубликованной в 2011 годумонастыря», опубликованной в 2011 году2. В отзыве сообщается, что китайские студенты . В отзыве сообщается, что китайские студенты 
Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина 
во время летних каникул побывали в Ферапонтовом монастыре и были очень рады во время летних каникул побывали в Ферапонтовом монастыре и были очень рады 
«познакомиться с древнерусским искусством и понять народное искусство Дионисия». «познакомиться с древнерусским искусством и понять народное искусство Дионисия». 
В конце записи - выражение благодарности «радушным и искренним хозяевам, В конце записи - выражение благодарности «радушным и искренним хозяевам, 
которые их так тепло принимали»которые их так тепло принимали»3. . 

Руси Северной» - о прошлом и настоящем 
Кирилловского уезда (района). В книге 
он описывает и пребывание на «произ-
водственной практике» шести китайских 
студентов4; удалось выяснить, что их 
было семеро, в том числе две девушки. 
Китайских студентов-художников с этюд-
никами в руках летом 1958 года часто 
можно было встретить на полях колхозов, 
в живописных окрестностях Кириллова и 
Ферапонтова, на берегах Сиверского озе-
ра. За время практики студенты из КНР 
ознакомились с условиями труда кирил-
ловских колхозников и даже заработали 
225 трудодней в колхозе им. Ленина. Свой 
заработок, пишет Н. С. Бобров, студенты 
подарили колхозу. 
Кирилловцы принимали их как до-

рогих гостей, организовывали с ними 
встречи. Автор книги «В сердце Руси Се-
верной» говорит, как ответил на вопрос о 
том, что же больше всего понравилось на 
кирилловской земле, Ван Баокан: «Леса! 
Мы никогда не видели их вблизи. Нам 

1 КБИАХМЗ. ДПА. Оп 2. Ед.хр. 98. Л.11.
2 Вздорнов Г. И. Книги посещений Ферапонтова монастыря. 1911-1969. М. 2011. С. 64.
3 Там же. С. 64.
4 Бобров Н. С. В сердце Руси Северной. Вологда, 1959. С. 210-211.



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 2016209

КИТАЙЦЫ       В КИРИЛЛОВЕ

понравились замечательные памятники 
русской архитектуры и бережное отно-
шение к ним. И, конечно, ваши люди, 
необыкновенно простые и дружествен-
ные. Мы чувствуем себя здесь как в род-
ной семье». 
Читателю, вероятно, следует на-

помнить, что на те годы выпал расцвет 
советско-китайских отношений. СССР 
оказывал Китаю огромную помощь в 
строительстве социалистического госу-
дарства: укреплении армии, возведении 
заводов, обучении специалистов. После 
окончания практики китайские студен-
ты оставили свой отзыв на китайском и 
русском языках: «Здесь мы впервые позна-
комились с древним русским зодчеством. 
С местными памятниками архитектуры, 
с прекрасной природой и простыми, до-
рогими нам советскими людьми. Все это 
произвело на нас неизгладимое впечат-
ление. Ознакомившись с материалами 
музея, мы лучше поняли историю культу-
ры этих древних мест. Спасибо, дорогие 
кирилловские товарищи! Да здравствует 
вечная дружба между Советским Союзом 
и Китаем! Пусть развивается культура 
Советского Союза и Китая». Этот отзыв 

дошел до нас благодаря писателю Н. С. 
Боброву. Книги записей посетителей му-
зея за этот год обнаружить не удалось, в 
отличие от Книги с отзывами о посещении 
Ферапонтова монастыря - филиала Ки-
рилловского историко-художественного 
музея. 
В фондах Кирилло-Белозерского музея-

заповедника сохранились рисунки и этюды, 
написанные китайскими студентами на 
пленэре5. Они не раз экспонировались на 
юбилейных выставках. Можно отметить 
карандашный рисунок Го Шаогана «Святые 
врата Ферапонтова монастыря», акварель 

За время практики студенты
из КНР ознакомились 
с условиями труда 
кирилловских колхозников 
и даже заработали 225 
трудодней в колхозе 
им. Ленина. Свой заработок 
они подарили колхозу.

5 КБИАХМЗ. Мж. 86, 87.

Ма Юньхун. Кирилло-Белозерский монастырь. Этюд. 1958 год. Дар художника. Холст, масло. 24,0х48,0
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Ван Баокана «Ферапонтов монастырь», а 
также этюд маслом Ма Юньхун «Кирилло-
Белозерский монастырь». Одна из самых 
интересных работ маслом - это этюд Чжоу 
Чжена «Церковь Иоанна Лествичника». 
К студенческим работам, как правило, 

относятся с некоторым скепсисом, как к 
учебным. Однако китайские художники 
прибыли в Кириллов не безусыми юн-
цами, как мы привыкли воспринимать 
студентов, а уже сложившимися людьми в 
возрасте от 26 до 35 лет. Они участвовали 
в национально-освободительном дви-
жении и установлении новой народной 
власти, занимались партийной и комсо-
мольской работой. Некоторые из них на 
родине получили хорошее художественное 
образование. В СССР они поехали для 
совершенствования своего мастерства и 
изучения русского языка. Учеба и прожи-
вание иностранных студентов в институте 
имени И. Е. Репина были бесплатными. 

Ежемесячно они получали стипендию, 
при необходимости отдыхали в санато-
риях и совмещали летнюю практику с 
путешествиями по Советскому Союзу, 
проводили каникулы на родине. 
Китайские студенты, о которых мы 

рассказываем, обучались на факультете 
живописи в 1955 - 1961 годах. Ван Бао-
кан, Ма Юньхун, Чжоу Чжен, Цзи Сяоцю, 
Чжоу Бэньи были зачислены в мастерскую 
театрально-декоративного искусства из-
вестного художника и педагога профессора 
Михаила Павловича Бобышева. Вместе 
с ним работал знаменитый художник и 
педагог Александр Израилевич Сегал, сме-
нивший впоследствии М. П. Бобышева на 
посту руководителя мастерской. Студенты 
Го Шаоган и Дэн Шу учились в мастерской 
Юрия Михайловича Непринцева, извест-
ного художника и педагога, автора знаме-
нитой картины «Отдых после боя» (1951), 
оригинал которой был подарен советским 
правительством руководителю Китайской 
Народной Республики Мао Цзэдуну6.
После окончания института китайские 

художники вернулись на родину дипломи-
рованными специалистами. По-разному 
сложились их судьбы; большинство стали 
заложниками изменившейся политиче-
ской ситуации. Художники из КНР, про-
шедшие обучение в Советском Союзе, 
подвергались репрессиям в годы «культур-
ной революции» 1966 - 1976 годов. Как и 
многих других деятели науки и культуры, 
их высылали из городов, направляли на 
сельскохозяйственные работы. Так, всего 
пять лет после возвращения на родину 
прожил подававший большие надежды 
театральный художник Ван Баокан (1923 
- 1966). Затравленный и обвиненный в 
шпионаже в пользу Советского Союза, 
он был вынужден расстаться с жизнью7. 
Художница Дэн Шу со своим мужем - ху-
дожником Хоу Иминь была посажена в 
тюрьму и подвергалась жестоким пыткам. 
Основанием для преследования стал раз-

6 Нин Бо. Автореферат диссертации по искусствоведению «Китайские выпускники института имени И. Е. Репина - носители и продолжа-
тели традиций ленинградской школы»: автореф. дис. ... канд. иск. наук. СПб, 2010.
7 Нин Бо. Творческий путь Фын Чжень - выпускницы мастерской Е. Е. Моисеенко. 2010. С. 89-90.

Чжоу Чжен. Церковь Иоанна Лествичника. Этюд. 1958 
год. Дар художника. Картон, масло. 49,0х38,5

МУЗЕЙНАЯ       СОКРОВИЩНИЦА 
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работанный ими сюжет банкноты в 1 дзяо, 
где они изобразили лопату, мотыгу, копье, 
флаг. Если произнести по-китайски на-
звания этих предметов слева направо, то 
получится «искоренить Мао и китайский 
флаг». Это заметили хунвэйбины, и в 1967 
году Дэн Шу и Хоу Иминь были заключены 
в тюрьму. Только после «культурной рево-
люции», в 1979 г., Народный банк Китая 
опроверг обвинения против художников. 
Дэн Шу - пожалуй, наиболее известная 
художница из китайцев, побывавших на 
практике в Кириллове. Уже в 1951 году, 
сразу по окончании, она была одним из 
авторов оформления первой книги нового 
Китая «Дети героев» (или «Сыны Китая»). 
Иллюстрации книги выполнены тушью по 
рисовой бумаге, на них запечатлены стра-
ницы истории китайско-японской войны 
и подвиги китайского народа. Дипломной 
работой Дэн Шу в институте имени И. Е. 
Репина стала картина «На работу», где она 
изобразила молодых крестьян нового Ки-
тая, с радостью идущих на рисовые поля. 
У себя на родине она стала известным 
художником и педагогом, преподавала 
масляную, фресковую живопись, письмо 
по керамике и фарфору в Центральном 
художественном институте. Несмотря на 
преследования Дэн Шу в связи с её ри-
сунками для китайских купюр третьего 
поколения, эти банкноты прослужили до 
обмена 2000 года. Художница является 
одним из авторов эскизов банкнот китай-
ских юаней и четвертого поколения. Она 
разрабатывала портреты-типажи различ-
ных национальностей Китая, а также фон 
банкнот, которым стали природные и куль-
турные достопримечательности страны: 
горы, река Янцзы, Южно-Китайское море, 
Великая Китайская стена... В настоящее 
время Дэн Шу плодотворно работает в 
области традиционной китайской живо-
писи «гохуа» и печатной графики «няньхуа» 
(так называемых китайских новогодних 
картин). Многочисленные портреты, пей-
зажи, натюрморты, сюжетные картины 
на исторические, бытовые и военно-

патриотические темы, изображения 
птиц и животных художница выполняет 
в технике масляной живописи, которой 
она на протяжении шести лет училась в 
Ленинграде8.

 По мнению современных китайских 
искусствоведов, благодаря художникам, 
получившим хорошее профессиональное 
образование в Ленинграде, в изобрази-
тельном искусстве Китая появилась вы-
сокопрофессиональная масляная живо-
пись, соединившая черты традиционной 
национальной живописи с выразитель-
ными возможностями живописи маслом, 
а художественное образование Китая 
обогатилось методикой преподавания, 
заимствованной китайскими выпускни-
ками у ленинградских преподавателей.

 Илья Алексеевич СМИРНОВ, 
 заместитель директора 

Кирилло-Белозерского историко-
архитектурного и художественного 

музея-заповедника

Художница Дэн Шу со своим 
мужем-художником в годы 
культурной революции 
была посажена в тюрьму 
и подвергалась жестоким 
пыткам. Основанием 
для преследования стал 
разработанный ими сюжет 
банкноты в 1 дзяо, где они 
изобразили лопату, мотыгу, 
копье, флаг. Если произнести 
по-китайски названия этих 
предметов слева направо, 
то получится «искоренить 
Мао и китайский флаг». 
Это заметили хунвэйбины, 
и супруги-художники были 
арестованы.

8 Чжао Пэн. О китайской художнице Дэн Шу и ее портретах Сун Цинлин // Золотая палитра. 2012. №1(7).
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Роман Дмитрия Ермакова, напечатанный «Вологодским ЛАДОМ» в № 1-2 за 2015 год, - Роман Дмитрия Ермакова, напечатанный «Вологодским ЛАДОМ» в № 1-2 за 2015 год, - 
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движется успешно.Важностью для нашего народа разговора о Великой Отечественной движется успешно.Важностью для нашего народа разговора о Великой Отечественной 
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ПОЛЕМИКА

Мнение читателя: так ли было в жизни? 

Роман Д. Ермакова я вначале поли-
стал, прочел несколько страниц - и отло-
жил. Ничего нового для себя я не нашел. 
Все это уже не раз, притом более убеди-
тельно и достоверно, описано авторами, 
родившимися не через 24 года после 
Победы, а лично пережившими военное 
лихолетье. Это много что значит.
Краткое ознакомление со второй ча-

стью романа заставило меня прочесть все 
произведение. Вопреки желанию. Отчего 
же так?! Вероятно, по той простой при-
чине, что еще в детском возрасте и более 
чем полувековой взрослой жизни моя 
память впитала рассказы фронтовиков и 

тружеников тыла, услышанные не только 
в Верховажском районе, где я прожил пер-
вые 24 года своей жизни. Их была добрая 
сотня. Я много расспрашивал и уточнял.
Эта память и долг перед земляками, 

как погибшими в годы войны, так и деся-
тилетия спустя скончавшимися в родных 
избах, понудили меня прочесть роман с 
тем, чтобы высказать свое мнение. Я не 
готов анализировать всё произведение 
от корки до корки, хочу лишь обратить 
внимание автора на три, точнее четыре 
эпизода. Именно они вызвали горечь от 
прочитанного. 
Первое. У читателя есть основания 

О романе «Тайный остров» 
Дмитрия Ермакова

Наше общество в духовно-нравственном и социально-экономическом плане угнетено до Наше общество в духовно-нравственном и социально-экономическом плане угнетено до 
предела. В то же время я не сомневаюсь, что Россия выздоровеет и выстоит. Порукой этому предела. В то же время я не сомневаюсь, что Россия выздоровеет и выстоит. Порукой этому 
является многострадальное и вместе с тем героическое прошлое нашего народа. Именно является многострадальное и вместе с тем героическое прошлое нашего народа. Именно 
поэтому так важно объективно освещать в литературе историю страны, в том числе события поэтому так важно объективно освещать в литературе историю страны, в том числе события 
Великой Отечественной войны.Великой Отечественной войны.
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предполагать, что главными героями ро-
мана являются вологжане. Тайный остров 
есть не что иное, как остров в Кубенском 
озере, на котором стоит Спасо-Каменный 
монастырь. 
Нападение фашистской Германии на 

СССР пришлось на день Всех святых. Со-
общение об этом поступило в Семигорье 
еще в первой половине дня. Состоялся 
митинг. «К вечеру стали собираться на 
праздник. Война войной, а праздник - он 
всегда был», - пишет автор. Последнее 
утверждение более чем сомнительно. У 
любого здравомыслящего человека празд-
ник, прежде всего, бывает в душе, а не в 
календаре.
Далее Ермаков уверяет читателей, что 

даже к вечеру не все население сельсовета 
знало о начале войны. «Те, кто из дальних-
то деревенек шли, еще и не знали ничего» 
(стр. 112). Несмотря на это, «начальство: 
Ячин, Коновалов, Круглов, лейтенант 
Ершов - сидели в сельсовете у раскрытого 
окна, курили». Поразительная беспеч-
ность. Курили и как-то лениво, беззабот-
но, словно война ещё далеко, за высокими 
горами, рассуждали, стоит ли работать с 
населением, с людьми, собирающимися 
на праздник. Обсуждали, надо ли «вы-
ступить, разъяснить ситуацию?». В итоге 
решили: «Гулянку не остановить. Пусть...». 
Но ведь она, гулянка, еще не началась, 
народ только собирается.
Из воспоминаний старожилов мы 

знаем, что в последние сутки пребывания 
дома, мужья, сыновья и братья старались 
хоть чем-то помочь семьям, остающимся 
без кормильцев. Одни чинили постройки, 
другие готовили сенокосный инвентарь, 
третьи латали обувь. Ипполит Егоров из 
села Беседное Вологодского (тогда Чёбсар-
ского) района ночью вспахал приусадеб-
ный участок и посадил картошку. 23 июня 
он простился с семьёй. На попечение бе-
ременной жены оставил шестерых детей.
В Семигорье же веселились до полуно-

чи, если не дольше. Плясали, пели песни и 
частушки. Приводится текст 11 частушек. 
Есть ли оправдание такому поведению 
сельских жителей с православной или со-

ветской точки зрения? Да и просто в силу 
житейской мудрости?
Возможно, в этот трагический день 

где-то действительно состоялись гулянки. 
Но это могло быть исключением, о кото-
ром в романе не сказано ни слова. Даже 
намека нет!
Приведу ещё несколько примеров не 

из романа, а из жизни. 22 июня 1941 года 
в деревне Светильново Верховажского 
района Вологодской области отмечался 
религиозный праздник Варлаамов день. 
Человек, впервые побывавший в дерев-
не, сделает вывод, что она растянулась 
почти на километр. На самом деле в одну 
слились три деревни: Светильново, Гри-
дино и Федоровская. Разгуляться есть где. 
Варлаамов день приходится на второе 
воскресенье после Святой Троицы. Его 
празднуют и в наши дни, конечно не с 
тем размахом. Веселиться стало некому.
Как обычно, к празднику готовились 

заранее. Мужчины на поварне варили 
пиво, втихаря в разных местах гнали 
самогонку. Женщины готовили студень, 
каши, кисели, пекли пироги и блины. 
Вечером, после дневных трудов, угоща-
ли родных, приглашенных из дальних и 
ближних деревень. Улица была запружена 
молодежью со всей округи. По вековой 
традиции пришли парни и девушки из 
соседних сельсоветов.
В домах и на улице пели песни, ча-

стушки, плясали под тальянки и гармони. 
Были и разногласия. Местная молодежь 
даже пыталась затеять драку с парнями 
из Шелот. Одни уже выламывали колья 
из изгородей, другие нащупывали ножи в 
голенищах сапог и гири на ремешках до 
поры, до времени покоившиеся в карма-
нах пиджаков и брюк. Кто-то прилаживал 
свинцовые наладонники...
В это время поступило сообщение о 

нападении Германии. Война!!! Очевидцы 
рассказывают, что пьяные сразу протрез-
вели. Женщины заплакали. Праздник 
расстроился. Постепенно деревенская 
улица опустела. Гости, намеревавшиеся 
ночевать, стали разъезжаться и рас-
ходиться по домам. Особенно спешили в 
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дальние деревни. Мужчины, кому было за 
45 лет, вспомнили окопы Первой мировой, 
кровопролитные бои в Галиции, плен. Те, 
кто был помоложе, с оглядкой, шепотком 
обсуждали события короткой, но кровавой 
и смертоносной советско-финляндской 
войны. Вспоминали фамилии и прозвища 
убитых и искалеченных земляков.
Можно ли было веселиться, когда 

на другом конце страны уже с четырех 
часов утра жестокий враг бомбит наши 
города, горят деревни, хлеба в полях, 
гибнут красноармейцы, командиры, ни в 
чем не повинные женщины и дети? Люди 
знали  и помнили, сколько земляков, 
спешно призванных в Красную Армию в 
1941 году и ранее, служило на западной 
границе, на территории присоединенных 
в 1939 году Западной Украины, Запад-
ной Белоруссии, Прибалтики. Там шли 
ожесточенные бои. Вот что вспоминают 
участники празднования того памятного 
Варлаамова дня.
П. А. Бахтин, 1928 г. р., д. Плёсо: 

«Услышав о начале войны с Германией, 
«сразу все притихли и даже протрезвели. 
Бахтин (Комолов) Павлинко, 1923 г. р., из 
нашей деревни, с горя и досады выломил 
большой кол из огорода, поволок его за 
собой по деревне с горькими слезами - 
кончилась волюшка, теперь не до веселья, 
не до баских девок...»
О. И. Трапезникова (Богданова), 1925 

г. р., д. Пукирёво: «Народу было много. Се-
годня со всего района молодежи столько 
не собрать. Гармошки и тальянки залива-
лись наперебой в обоих концах деревни. 
Девки пели песни, частушки и задорно 
плясали... А когда объявили, что Герма-
ния нарушила договор и напала на Со-
ветский Союз, то ребята как с ума сошли: 
угрожающе стали петь военные песни и 
«рвать» гармошки. Меха так и выгибались. 
Девки и бабы заревели. Каждая прикину-
ла в уме, кого угонят на войну и на кого 
останутся деревня, свои хозяйства...»
А. П. Дубова (Чашина), 1929 г.р., д. 

Якунино (Шелота): «22 июня 1941 года. 
Мы с отцом садили картошку на своей 
усадьбе в д. Исаково. ...Велика ли была, а 

вечером пошла в Светильново. Тут всего-
то два километра. Только спустилась к 
речке, как встретила мать. Она идет и 
ревит, во всю головушку. Один сын в 
Красной Армии и второй на подходе...»
Завьялова (Дубова) Мария Павловна, 

1923 г. р., из села Шелота: «22 июня 1941 
года в Липках, в деревне Светильново, 
был праздник Варламов день. Мы долго 
работали на маслозаводе и на праздник не 
пошли, не успели. Домой я направилась с 
Самыловой Ниной. Ее отец работал пред-
седателем сельсовета. В сельсовете горел 
огонь, светила керосиновая лампа. Нас 
остановили и позвали на второй этаж. 
Там мы и узнали про войну. Мне дали 
строгое задание отнести повестку о мо-
билизации Серанову (Дьячкову) Сашке в 
деревню Гарманово. Нинку отец отправил 
с повестками на Большое и Малое Пого-
релово». (Районная газета «Верховажский 
вестник», 22 июня 2011 г.)
В Книге Памяти «Верховажский район 

в годы Великой Отечественной войны» 
(Вологда, 2005) опубликованы воспоми-
нания верховажан о реакции населения 
на сообщение о начале войны. Приведу 
несколько выдержек. В деревне Лымзино 
Терменьгского сельсовета, расположен-
ной в другом конце района, отмечали пре-
стольный праздник. По воспоминаниям 
Т. А. Новиковой, после сообщения о напа-
дении «праздник перерос в своеобразный 
митинг. Известие о вторжении фашистов 
вызвало бурю негодования» (стр. 16-17).
В деревне Киселёво Верховского 

сельсовета тоже отмечали престольный 
праздник - «Десятую». Услышав о начале 
войны, «все сразу закричали, заплакали. 
Какой же тут праздник! А в четыре часа 
дня приехал нарочный из сельсовета: «Да-
вай быстро, Глафира, в Совет, пора тебе 
за работу: писать повестки мужикам да 
по деревням их развозить. Пойдут верхо-
важане на фронт...» (Мальгина (Петухова) 
Глафира Николаевна, стр. 17-18). 
Второе. Что же касается так назы-

ваемой бани, описанной автором в главе 
восьмой (стр. 121), то этот эпизод меня 
просто шокировал. «Гимнастерки, брюки, 

ПОЛЕМИКА



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 2016215

нательное белье, все стягивали ремнями - 
и в котел. Завшивлены были все... Пущай 
крупный рогатый скот варится!» - при-
говаривали, отправляя одежду в кипяток. 
А самим-то куда? А в реку! А лед уже сан-
тиметров пять стоял. Голышом, в сапогах 
одних, куски хозяйственного, пахнущего 
дегтем и щелоком мыла в руках - кусок 
на отделение. Пробивали каблуками лед. 
Мылись! Из реки выбежали, думали, хоть 
белье свежее дадут. Нет - из котла кипяче-
ное выкидывают. Натянули на себя. Собою 
и высушили. Никто не заболел, ни один...».
В правдоподобность описанного может 

поверить разве что школьник. Пятисан-
тиметровый лед на реке мог образоваться 
при температуре не менее как минус пять 
градусов. И в такую холодную погоду сол-
даты натягивали на себя сырое нижнее 
белье, брюки и гимнастерки? К тому же 
при такой помывке сапоги будут полны 
воды - натечет с тела. 
Согласен с тем, что во фронтовых 

условиях целые подразделения военно-
служащих по полгода не мылись в банях, 
не меняли заношенное, завшивленное 
обмундирование. В силу объективных 
причин банно-дезинфекционная и ин-
тендантская службы армий не всегда бле-
стяще справлялись со своими обязанно-
стями. По воспоминаниям фронтовиков, 
в зимнее время солдатам приходилось 
мыться действительно в спартанских 
условиях, в обычных брезентовых палат-
ках. В них горели костры, над которыми 
висели котлы с водой. «Пол» застилали 
хвойными ветками. Кусочек мыла выда-
вали размером с палец.
Если не было оборудования для де-

зинфекции одежды, то поступали сле-
дующим образом. В бочку, висящую над 
костром, наливали немного воды и с 
помощью крючков в нее весили шинели. 
Бочку плотно закрывали. Вшей убивал 
пар. Потом их соскребали вручную. Для 
удаления насекомых из гимнастерок и 
нижних рубах использовали дым от ко-
стра. Солдаты-победители вспоминали, 
что было слышно, как они сыпались в 
огонь и сгорали.

Третье. Роман не является докумен-
тальным произведением, однако пестрит 
длинными выдержками из официальных 
документов. Может быть, это является 
характерным признаком современной ху-
дожественной литературы и я зря ломлюсь 
в открытую дверь? Может быть, и так. 
Безусловно, ссылки на документы придают 
произведению большую убедительность. 
Но ведь всё хорошо в меру. Если же автор 
ставит своей целью просвещение совре-
менного, слабо подготовленного читателя, 
то надо писать так, чтобы у него появилось 
желание самому обратиться к источникам 
достоверной информации, с тем, чтобы 
глубже познать историю России.  В наше 
время таких источников достаточно. 
Четвертое. Хочу обратить внимание 

еще на одно обстоятельство. В первых 
строках второй главы автор пишет: «Иван 
запряг жеребца в косилку. Поехал на 
указанный бригадиром лужок. Хоть и вос-
кресный день - да ведь трава-то не ждет. 
Перестоит - силу потеряет...».  А так ли это 
было в жизни?
На днях я встретился с ветераном   Со-

ветской Армии, полковником в отставке 
Ненастьевым Николаем Алексеевичем, 
уроженцем Чебсарского (ныне Шекснин-
ского) района Вологодской области. По-
просил еще раз вспомнить свое детство 
и день начала Великой Отечественной 
войны. Тогда ему было 12 лет.

«С 11 июня 1941 года мой отец Алек-
сей Иванович проходил военные сборы 
в летнем лагере, что располагался в двух 
километрах от поселка Кущуба Чебсарского 
района. Военнослужащие запаса обучались 
там ежегодно, и мы с ребятами частенько 
ходили к ним, продавали продукты.

22 июня я пошел навестить отца. Ребя-
та же хотели подзаработать и пошли вме-
сте. Пуще этого хотелось увидеть строевой 
смотр, для нас это был парад, и официаль-
ное открытие лагерного сбора. В деревнях 
радио не было. У военных на столбе висел 
громкоговоритель в форме длинной трубы 
с раструбом. Ровно в 12 часов передали 
выступление В. Молотова. Война!!! Тут уж 
не до парада, побежали домой.
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В деревне о войне никто ничего не знал. 
Почти все жители были на приусадебном 
участке тетки Анны Рыжихи, сажали кар-
тошку. Весна выдалась затяжная, лето 
позднее, и с посадкой картошки задержа-
лись. О сенокосе и говорить нечего, травы 
еще не вызрели и не вошли в силу. В них 
не созрели семена, которые впоследствии 
должны, с помощью ветра и дождей, за-
сеять луга и обеспечить урожай в будущем 
году. Иначе сенокосы можно загубить.
Что же касается лошадей, то их берег-

ли. За состояние здоровья строго спра-
шивали со всех, начиная с конюхов и до 
председателя колхоза. Особый спрос был 
с ветеринаров. Дело в том, что ремонт-
ные полки кавалерии Красной Армии 
пополнялись и за счет лошадей колхозов, 
кони нужны были так же в артиллерии, 
санитарной службе, обозах. Ежегодно 
молодняк отбирали по определенным 
стандартам и ставили на военный учет. 
К их содержанию предъявлялись повы-
шенные требования, например, жереб-
цов запрещалось объезжать и легчить 
(кастрировать). Они должны были ко 
времени нагулять силу и тело, поэтому 
кормили их по специальному рациону». 
Завершая размышления, хотелось 

бы напомнить мнение двух известных и 
очень авторитетных советских писателей 
о секретах литераторского дела.

«Писатель всегда пишет о том, что ему 
близко, что он хорошо знает, что было 
заложено в его детстве, и самое, может 
быть, главное - о том, что его волнует и 
жжет, как гражданина» (Ф. А. Абрамов, 
«О хлебе насущном и хлебе духовном», М; 
1988, стр. 134).

«Умерли старики-писатели, и как-
то некого стало стыдиться. Напишешь, 
бывало, страницу и испугаешься: а что 
скажет Паустовский? А Твардовский ещё 
круче. Шолохов никого не читает» (Ю. П. 
Казаков, по воспоминаниям В. И. Лихо-
носова «Русская скорбь», сборник «Проза», 
Вологда, 2011, стр. 39).
К сожалению, уходят не только старики-

писатели, в совершенстве знавшие военно-
историческую тему. В живых остаются 
лишь единицы фронтовиков и тружеников 
тыла, помнящих события Великой Отече-
ственной войны. Скоро не будет и нас, 
«детей войны», читателей, появившихся 
на свет Божий в последнем военном, по-
бедном 1945 году. Тогда в литературных 
произведениях любую фантазию авторов 
можно будет выдавать за действитель-
ность. Некого будет стыдиться. Никто не 
поправит и не осудит.
Если редакция журнала мое письмо 

опубликует, то значит, еще не всё по-
теряно.

Владимир КОНДАКОВ

Хотел даже начать так, почти цити-
руя автора письма: «Прочитав первые 
строчки письма В. Кондакова, я не хотел 
читать дальше, оно мне не интересно». 
Но это не было бы правдой, а выдавало 
бы лишь обиду на несколько пренебре-
жительный тон письма. 
На самом же деле никакой обиды не 

было и нет. Хотя бы уже потому, что ав-

Мнение автора: было по-разному
Редактор журнала «Вологодский ЛАД» Андрей Константинович Сальников передал мне Редактор журнала «Вологодский ЛАД» Андрей Константинович Сальников передал мне 
письмо читателя журнала В. Кондакова, в котором тот пишет о моём романе «Тайный остров».письмо читателя журнала В. Кондакова, в котором тот пишет о моём романе «Тайный остров».
Письмо читателя, отзыв да ещё такой подробный - событие для автора. Поэтому я не мог Письмо читателя, отзыв да ещё такой подробный - событие для автора. Поэтому я не мог 
оставить это письмо без внимания и ответа. Итак...оставить это письмо без внимания и ответа. Итак...

тор письма, преодолев своё нежелание, 
всё-таки прочитал роман. А чтение - это 
ведь тоже труд и весьма серьёзный. Так 
что - спасибо В. Кондакову за труд чтения. 
Тем более что прочитал роман В. Кондаков 
внимательно и пристрастно, например, 
подсчитал количество частушек в романе 
(я и сам-то не знал его), а кроме того, зна-
ет и факты моей биографии - высчитал, 
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ляю, что и меня «понудили» написать этот 
роман (и поверьте, В. Кондаков, писать его 
было, как минимум, не легче, чем Вам чи-
тать и даже писать критическое письмо) 
именно память и долг перед погибшими в 
годы войны и «скончавшимися в родных 
избах». И любое подозрение на какие-то 
другие обстоятельства, «понудившие» 
меня написать роман, для меня оскорби-
тельны. Только память и долг.

«Хочу... обратить внимание автора на 
три, точнее четыре эпизода. Именно они 
вызвали горечь от прочитанного. Осталь-
ное же не затронуло ни душу, ни сердце», 
- пишет В. Кондаков. 
Ну, что ж - не затронуло так не за-

тронуло. Постараюсь ответить на то, что 
«вызвало горечь».

«Первое. У читателя есть основания 
предполагать, что главными героями ро-
мана являются вологжане. Тайный остров 
есть не что иное, как остров в Кубенском 
озере, на котором стоит Спасо-Каменный 
монастырь». 
Я нигде не пишу, что главными героя-

ми являются вологжане. Семигорье - соби-
рательный образ местности, каких много 
в России. И уж тем более «тайный остров» 
не является островом Спас-Камень. «Тай-
ный остров» - это тайна, загадка, «видят» 
его лишь немногие и при особых обстоя-
тельствах. А Спас-Камень - реальный 
остров в реальном Кубенском озере. Так 
что в данном случае В. Кондаков просто 
ошибается. 
Далее В. Кондаков пишет, что не могло 

быть в деревне гулянки после сообщения 
о войне, что не могли к вечеру не знать 
о войне даже в дальних деревнях и т. д. 
Приводит свидетельства очевидцев. Это 
очень ценно - свидетельства очевидцев 
(причем сколько очевидцев - столько и 
свидетельств).
Я тоже опирался и в данном эпизоде, и 

во многих других именно на свидетельства 
очевидцев. Было по-разному... И гулянки 
были кое-где (конечно, пили и гуляли не 
все, но было). Эпизод про пьяного директо-
ра школы, оплакивавшего своих учеников, 
которые просто не понимали, что завтра 

что я родился через 24 года после Победы 
(спасибо, я как-то не задумывался над этим 
фактом).
И хотя я уверен, что художественное 

произведение не нуждается в каких-либо 
пояснениях (читатель принимает его или 
нет), раз уж вопросы возникли, то я по-
стараюсь ответить на них. Более того, в 
письме прозвучали прямые обвинения, на 
которые я не могу не ответить, потому что 
я с ними не согласен.
Первый вопрос уже в заголовке письма 

- «Так ли было в жизни?»
И на него я отвечаю - нет, так, как на-

писано в романе «Тайный остров», в жизни 
не было. Потому что это не документаль-
ный очерк, а именно роман. Так ли было 
в жизни, как написал в романе «Война и 
мир» Лев Толстой? Или любой другой ав-
тор в любом другом романе? Нет. Романы 
вообще пишутся не для того, чтобы было 
так, как было в жизни...
Более того, у каждого человека свой 

взгляд на то, как «было в жизни». И жизнь 
у каждого своя...

«Читать роман Д. Ермакова вначале я 
не стал. Полистал, прочел несколько стра-
ниц и отложил, чтобы больше к нему не 
возвращаться. Мне он был не интересен. 
Ничего нового для себя я не нашел. Все 
это уже не раз, притом более убедительно 
и достоверно, описано авторами, родив-
шимися не через 24 года после Победы, а 
лично пережившими военное лихолетье. 
Это много что значит». 
А через какое время после событий 

1812 года писал свой роман Лев Толстой? 
Василий Иванович Белов тоже родился 
после событий, описанных им в романах 
«Кануны», «Год великого перелома», «Час 
шестый»... Это, мягко говоря, весьма наи-
вное утверждение, что писать о каких-то 
событиях могут лишь их участники. 

«... память и долг перед земляками, как 
погибшими в годы войны, так и десяти-
летия спустя скончавшимися в родных 
избах, понудили меня прочесть роман с 
тем, чтобы высказать свое мнение», - пи-
шет В. Кондаков.
Но я со всей ответственностью заяв-

МНЕНИЕ АВТОРА
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уйдут на смерть - это почти дословный рас-
сказ фронтовика (он на всю оставшуюся 
долгую жизнь был потрясён видом пьяного 
и плачущего своего учителя).
И в отдалённых деревнях узнавали о 

начале войны лишь на следующий день 
- это тоже было. 
Повторюсь - было по-разному. У моих 

героев было так, как написано в романе.
Мною собраны, записаны на диктофон 

и перенесены на бумагу несколько десят-
ков воспоминаний фронтовиков и тру-
жеников тыла (составил из них сборник 
очерков «Земной поклон», который ждёт 
своего издателя). Более того, я прочитал 
сотни писем, десятки воспоминаний и 
дневников участников войны. Кроме того, 
конечно же, я читал воспоминания на-
ших полководцев, сборники документов 
того времени. Просматривал подшивки 
районных и центральных газет за те 
годы... Я допускаю, что В. Кондаков знает 
о событиях того времени больше меня, 
но обвинять меня в обмане, в фантазии, 
за которые мне «не будет стыдно» - мне 
кажется, несправедливо.

(Почему это В. Кондаков решил, что 
я бесстыжий человек? Я вот не могу от-
казать ему в чувстве стыда. Это ведь то 
же самое, как сказать, что у человека нет 
совести, но совесть есть у всех). 

«Второе. Что же касается так назы-
ваемой бани, описанной автором в главе 
восьмой (стр. 121), то этот эпизод меня 
просто шокировал», - пишет В. Кондаков. 
На меня тоже сильное впечатление 

произвёл рассказ ветерана, который я 
почти дословно и изложил в этом эпизоде. 
Повторюсь - бывало по-разному, чаще, 
наверное, так, как пишет В. Кондаков, 
но и так, как рассказывал мне бывший 
десантник Конев из села Новленское, я 
убеждён, тоже было. 

«Третье. Роман не является докумен-
тальным произведением, однако пестрит 
длинными выдержками из официальных 
документов». (И это вызывает «горечь» у 
В. Кондакова?)
Да, документов в романе много, и, 

наверное, при издании романа отдель-

ной книгой я сокращу «документальные» 
страницы (как, наверное, и количество 
частушек), но напомню В. Кондакову, 
что документы есть, например, и в ро-
мане «Война и мир», ещё больше их в 
упоминавшихся уже мною романах В. И. 
Белова, во многих других произведениях 
других авторов. (Впрочем, для человека, 
который признаётся, что он почти не 
читает, это, наверное, не аргумент). Так 
что - это не исключительная особенность 
«современной прозы», как предполагает 
В. Кондаков.
Четвертое «замечание» В. Кондакова 

касается того, что 22 июня 1941 года в 
вологодских деревнях ещё не начинался 
сенокос. 
Напомню, что я писал не документаль-

ный очерк о вологжанах. 
Кстати, я знал об этом факте: действи-

тельно 22 июня в большинстве районов 
Вологодской области ещё не приступа-
ли к сенокосу и лишь начинали сажать 
картошку. Но по логике событий, проис-
ходивших в романе, герой должен был 
выехать на сенокос. И я уверен, что в 
десятках регионов СССР в тот день люди 
косили траву, и этой уверенности мне 
было достаточно, чтобы написать так, 
как я написал...

А теперь несколько общих соображе-
ний по поводу письма. Отзыв, в том числе 
и критический, - это очень важно для 
автора, гораздо хуже, когда нет отзывов. 
Хорошо, когда критика «по делу», то, что 
называется - «конструктивная», помогает 
исправить фактические ошибки или ука-
зывает на более глубокие недостатки про-
изведения (при этом неплохо бы, чтобы 
она, критика, была доброжелательна по 
тону, хотя лично для меня - не обязатель-
но, меня никаким тоном не прошибёшь). К 
сожалению, в письме В. Кондакова имен-
но такой-то, конструктивной, критики 
я и не увидел. (Увидел желание «ткнуть 
носом», но аргументы В. Кондакова не 
убедили меня, и я не «ткнулся»). И всё-таки 
я благодарен товарищу Кондакову за его 
отзыв, за возможность ещё раз критиче-

ПОЛЕМИКА
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ски взглянуть на свою работу, наверняка 
это поможет мне при подготовке романа 
к изданию книгой...
Да, чуть не забыл - написано и ждёт 

публикации продолжение романа, в ко-
тором судьбы героев прослеживаются 
уже в послевоенное время. Пишу и третий 
роман-продолжение.

«Умерли старики-писатели, и как-
то некого стало стыдиться. Напишешь, 
бывало, страницу и испугаешься: а что 
скажет Паустовский? А Твардовский 
еще круче...» - приводит В. Кондаков 

слова Юрия Казакова. И как же прав 
замечательный русский писатель Юрий 
Павлович Казаков! Напишешь, бывало, 
страницу и думаешь: а что скажет Белов? 
А вот что скажет В. Кондаков, мне уже, 

наверное, никогда не будет интересно. 
Дмитрий ЕРМАКОВ

P. S. Надеюсь, что на этом наш публич-
ный диалог с В. Кондаковым закончен. 
Готов ответить на его вопросы и заме-
чания личным письмом или даже при 
личной встрече.

Вологодские поисковики восстанавливают память о великой войне, её героях и жертвах

МНЕНИЕ АВТОРА
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Родные места Виктора Николаевича Цветкова богаты лесами. Здесь, в 
Никольском районе, еще водится дичь и зверь в лесах, рыба в реках. 

Здесь еще можно найти уголки природы, не тронутой человеком. 
Правда, встречаются такие чудеса всё реже, двуногие хищники уже 
и в глухую никольскую тайгу забираются. Виктор Цветков пишет об 
охоте не только как о соперничестве зверя и человека; для него лес 
и его обитатели - часть жизни. Необходимая для того, чтобы понять 

всю полноту нашего бытия, всю красоту его. «Мне понятна причина, 
по которой он взялся за перо, - пишет о Викторе Николаевиче 
замечательный русский поэт, живущий в Никольске, Василий 

Михайлович Мишенёв. - Конечно, не из-за того, чтобы поведать о 
своих охотничьих удачах, о том, как встречался он один на один с 

медведями, и каким храбрым и умелым охотником показал себя 
в этих поединках. Нет! Ему, человеку неравнодушному, умеющему 

понять и оценить всю красоту нашей родной северной природы, 
вдруг стало просто необходимо рассказать людям об этой красоте».

О ВСЯКОЙ ЖИВНОСТИ

Виктор ЦВЕТКОВ

ты белесую-то о третьем годе обстрелил, 
губы проведовать. А пашонки те сей год 
овсом обсеяны. Дородный овесец ныне 
назревает. Да диво-то не в том, что добр 
овесец зорится, а в том, что на Иванов 
день его медвидь опробовал. Знать, жди 
- вскорости и по серьёзу начнёт на нём 
жир нагуливать. Уж ты поверь старику, в 
осередке месяцу самая пора будет окарау-
ливать те пашонки. А лабазы и старые в 
дело пойдут. О той поре я их подлажу. Как 
поедешь, то прихвати в аптеке суставной 
мази. Хворь костная мучит и меня, и мою 
старуху, особливо на непогодь шибко. 
Приезжай к сроку и без воздержки. Ху-
торской Фотей».
И неудержимо захотелось встретиться 

с Гордеичем, услышать его прокуренный, 
скрипучий голос... Трудно понять, к чему 
больше рвалась душа: то ли к предстоя-
щей охоте, то ли к встрече с Фотеем.
Едва дождавшись открытия охоты, я 

бросил все городские дела и поспешил на 
хутор к Гордеичу. По дороге представлял 
себе нашу встречу. Фотей Гордеич, как 
всегда, встретит меня, едва заслышав 
шум машины, выйдя на крутое рубленое 
крыльцо пятистенной деревенской избы 

Зима и лебеди
Охотничьи рассказы

ПОСЛЕДНИЙ МЕДВЕДЬ
То ли годы берут своё, то ли душа стала 

остывать к былым охотничьим баталиям, 
то ли что другое - не пойму, но в послед-
ние годы стал замечать, что в охотничье 
межсезонье всё реже и реже вспоминаю 
весенние зори той поры, проведённые на 
моховых, глухариных заболотях, и хорка-
нье вальдшнепа над свежим зеленеющим 
бархатом берёзовых перелесков. Уже не 
жду с тем неудержимым трепетом и нетер-
пением некогда захватывавшей всё моё 
существо медвежьей охоты на седеющих 
августовских овсах.
Но это вовсе не значит, что я пере-

стал любить охоту, перестал ощущать 
взаимосвязь с природой. Нет. Просто с 
годами стал больше осмысливать, больше 
понимать ту её сторону, которая отража-
ет в себе ценность самого процесса, а не 
конечный результат...
В начале августа я получил по почте 

письмо от моего старого друга Фотея 
Гордеича. Старческим корявым почерком 
писал он: «...Уж ты, Митяюшко, наведайся 
осередке месяца-то обязательно. Ползал 
я намедни к дальним пашонкам, на коих 
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Виктор ЦВЕТКОВ

и, широко улыбаясь своим беззубым ртом, 
лукаво прищурив отбеленные временем 
голубые глаза, радостно проговорит из 
года в год повторяющуюся при нашей 
встрече фразу:

- Прибыл, значится. Ну и слава те 
осподи. Опеть довелось узреть тя. Стал 
быть, поживём покедова.
А когда я подымусь на крыльцо, Фотей 

прижмёт меня к своему сухому, жили-
стому телу и, нежно хлопая заскорузлой 
ладонью по спине, добавит:

- А ты, Митяй, опал телесами-то. Ну 
ничё, медвидь, он на овсах тело набира-
ет, а человече на медвежьей охоте душу 
радостью полнит и тем аппетит разнузды-
вает. За недельку старуха тебя приведёт 
к порядку. Да-а-а. Ты как, в отпуск аль 
так, наскоком? Ну, ну-у. Ступай в избу, 
старуха тебя ждёт не дождётся.
За воспоминаниями я не заметил, как 

мы подъехали к хутору. К моему велико-
му удивлению, Гордеича на крыльце не 
было. Промелькнувшая было мысль, что 
стариков нет дома, отпадала сама по себе 
- в притворе ворот не стоял старый голик 
- замков на хуторе не признавали.
Предчувствуя недоброе, я поспешил 

из машины к знакомому крыльцу. В это 
время дверь избы с непривычным скри-
пом отворилась, и на крыльцо, еле пере-
ставляя несгибающиеся, обутые в старые, 
заплатанные катаники ноги, опираясь 
на суковатую берёзовую палку, вышел 
согнутый ношей прожитых лет старик. 
Он смотрел на меня подслеповатыми, 
слезящимися сквозь прищур глазами. В 
нём я с трудом признал Гордеича, с кото-
рым столько было исхожено таёжными 
нелёгкими тропами, который поведал мне 
не одну лесную мудрость, коротая долгие 
зимние ночи у жаркого охотничьего ко-
стра. За тот год, что я не видел Фотея, 
крепко сдал. Восемьдесят шесть нелёгких 
прожитых лет придавили его своим не-
малым грузом, и вот старик не выдержал, 
согнулся, как сгибается дерево в зимнюю 
непогодь под тяжестью свалившегося на 
него мокрого снега.

- Что, Митяюшко, оробел? Но не сумле-

вайся, к Господу раньше святок не отойду. 
Дело у меня есть, дело святое. Да-а-а. А ты, 
гли-ко, телом-то тоже поусох. Не хвороба 
ли какая нутро сосёт? - заглянув мне в гла-
за, с тревогой в голосе спросил Гордеич.

- Да нет, Гордеич. Здоров я, здоров 
пуще прежнего, а вот тебя признал еле. 
Гляжу и не узнаю - вроде ты, а вроде и 
нет. Извини, Фотей, что долго не наве-
дывался, всё дела да заботы разные. Вы 
хоть письма-то мои получали?

- Получали, и открытки к праздникам 
получали, и посылку тоже. За толоконце 
и дрожжи тебе старуха особливо спасибо 
скажет. Да что мы тут истуканами сто-
им, - засуетился вдруг Фотей Гордеич, - 
давай заходь в избу. Старуха давно тебя 
поджидает. Еловиков-первослойков про 
тебя припасла. Ступай, ступай, порадуй 
старую.
В горнице почти ничего не измени-

лось. В ней царствовали те же уют и 
простота, что и десять, и пятнадцать 
лет назад. Перекусив и напившись чаю 
с вареньем из кислицы - красной дикой 
смородины вновь вышли с Фотеем на 
крыльцо. Гордеич был задумчив и непри-
вычно молчалив.
После очередной глубокой затяжки 

Фотей с булькающим присвистом выдо-
хнул из себя едкий дым и тихо заговорил:

- А ведь нету у меня, Митяша, ружьеца-
то боле. Не-е-ту... Ну того, которое ты мне 
к семидесятипятилетию подарил... Лишил 
меня его нехристь Филька-оборотень. 
С того моменту, как ружьеца лишился, 
хворь-то и зачала меня шибко донимать, 
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- старик снова надолго и глубоко заду-
мался, и я не осмелился потревожить его 
вопросом. - Никому о том не поведал, даже 
старуха всего не знает, а тебе скажу, пото-
му как шибко худ стал, - снова заговорил 
Гордеич. - Никогда смерти не боялся, не 
единожды косой в зенки глядел, не одрог-
нув, а теперь вот страшусь. Боюся, что по-
мру, зло на земле неотмщённым оставив. 
А окромя меня только ты, Митяй, вывести 
его на чистую воду можешь. Но только 
взяться тебе за него разрешаю лишь, если 
помру, сам его не осилив. Дай мне слово, 
что так и будет...

- Да что ты, Гордеич! Конечно, обе-
щаю исполнить всё так, как ты того по-
желаешь.

- Ну и ладно. Так-то и душе спокойней 
за тебя будет. На рожон с буя не бро-
сишься.
Так вот, слушай. Прихворнул я ноне в 

конце-то сезона малость. Пришлось по-
тому схваты на куниц по насту спружи-
вать. Ближние-то я до хворобы опрудил. 
Потемну вышел. Корка крепкая, без лыж 
здымает, но ход шибко хробосткий. Спе-
шу, однако, солнце корку съест - овыдень 
не выбраться. В лесу ночлежить - годы 
не те, а по насту, что по горнице - ход не 
грузной. Вёрст с десяток так отмахал и 
не охнул.
И вдруг вижу - поперёк моего ходу след 

чей-то пролёг. Подошёл ближе, глянул и, 
поверишь, - нутру холодно стало. Захоло-
нуло нутро. След-то сохачий, и по обе сто-
роны от него по насту сгустки кровяные, 
пеной ещё исходят. Со стреляным дыхом 
зверь-то пропёр. Кинулся я в пяту. Уж 
коль подранок не добран, знать, не одна 
туша где-то на снегу стынет. Тайга наша 
давно такого разбою не испытывала.
Знал я за чистым болотцем островину, 

куда по глубоснежью табун в семь голов 
на отстой зашёл - благо, кормина там вдо-
сталь имеется. Ноги сами пуще прежнего 
навстречу беде понесли.
Пересёк я чапыжник и к болотной 

гладине выскочил. Остановился - в глазах 
всё красными сполохами пошло. Весь снег 
на болотной гладине кровью выкроплен. 

По этой сукрови насчитал я несколько 
сохачьих туш. И тут, словно во сне, до-
неслось до меня:

- Э-эй, Гордеич! Здорово, пень трухля-
вый. Вижу, всё ещё по суземам праведным 
волком рыщешь. Тёплого мяса никак 
захотел отведать? Ну, ну-у-у! Подходи, 
я угощу. Не жадный я. Щедрость мою и 
Дёмка-лесовик на себе испытал. По сей 
поре своим близким поклоны с того свету 
шлёт.
Что огнём ожгли меня слова те. Ведь 

Демьяна-лесовика доселе считали бес-
следно сгинувшим в тайге на зимнем 
промысле. А оно, вишь, куды выплывало? 
Выходит, его в суземе Филька-оборотень 
схоронил.
Кинулся я на Фильку в ярости, а вот 

что опосля содеялось, убей Бог, не помню. 
Очухался под сумерки, голова гудом ис-
ходит. В телесах слабость непосильная. 
Кое-как до пожога дополз, а в пожоге 
уголья стылые - упеплились уже. В косте-
рище обнаружил остатки от приклада да 
обгорелые камусья от лыжонок. Ни спи-
чек за пазухой, ни топора за поясом. От 
котомки с провиантом только заплечины 
остались. Всё предусмотрел оборотень. 
Без харча да без лыж в экую убродь и 
молодому-то ноша в немочь, а про меня и 
судить попусту. А погода смягчила круто. 
На это, видать, и бил Филька. Всё ладно 
рассчитал. Думал, не выберусь, сгину в 
тайге. А я вот не сгинул. И как жив остался 
- до сей поры умом не осилю. На третий 
день в двух верстах от хутора обнаружила 
меня, чуть тёплого, старуха. На чонках к 
избе выволокла. Три месяца опосля этого 
с лежанки не подымался. На четвёртый с 
трудом на ноги встал, да хворобы-то всей 
из телесов и не изжил.
С той поры и жизнь не в радость дви-

жется, но и на тот свет уйти совестно, 
поколе Фильке-оборотню за себя и за 
Демьяна отмщения не слажу.

- Фотей Гордеич, почему же ты сразу 
не отписал о случившемся? Что у нас, Со-
ветской власти нет, что ли, чтоб наказать 
какого-то проходимца?

- Советская власть, говоришь, - не 
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вдруг ответил Гордеич. - Есть она, Совет-
ская власть-то. Хорошая, однако, власть. 
Да только Филька-то в мою душу, что в 
помойную яму, свою погань выхаркнул. 
Да и за Демьяна с него разве Советская 
власть сей момент спросить может? Ведь 
двадцать с лишком годков тому минуло. 
Вот и поди докажи, что это он Демьяна 
со свету сжил. Брешет старик - вот и вся 
недолга. И за сохачей с него чо теперя 
взять? От них, поди, и косточек в тайге 
не осталось. Пока я лежак боками обка-
тывал, медвиди по весне их по суземам 
разволокли.
Я ему сам, свой, Фотеев суд сотворю, 

по своему пониманию и по нашим таёж-
ным заповедям. А уж коль помру раньше 
времени, то ты, Митяй, по своей совести 
и по советским законам осуди его. Это 
мой наказ тебе. Филька-оборотень не 
остановится сам. В тайге, Митяй, теперя 
медвидь да Филька-оборотень хозяева...
В пору, когда солнце катило к закату, 

цепляясь нижней кромкой остывающего 
диска за зубчатые вершины стен ближне-
го ельника, мы с Гордеичем направились 
к заветным пашенкам. Вышли загодя, с 
учётом Фотеевых сил и возможностей.
Свою старенькую, уже давно отслу-

жившую верой и правдой одностволку 
Гордеич как-то стеснительно спрятал 
за спиной, и мне стало неловко за мою 
вертикалку - точно такую же, что я де-
сять лет назад подарил Фотею Гордеичу 
на семидесятипятилетие. Чтобы как-то 
сгладить неожиданную неловкость, я об-
ратился к Фотею с вопросом, который не 
давал мне покоя:

- Скажи, Гордеич, а ведь тебе очень 
хочется самому ухлопать этого медведя, 
ведь так? Или я ошибаюсь?

- А ты, Митяй, дошлый. Меченой он, 
медвидь-то, мной отмеченный. Говорил 
я тебе, что теперя в тайге два хозяина, а 
ты мимо слуха-то пропустил.

- Да нет, не пропустил, но до конца 
умом не дошёл - с чего ты вдруг на медве-
дя зло в сердце держишь. С чего бы это?

- С чего, спрашиваешь? Да всё с того 
же Фильки-оборотня.

О сенокосную пору зачали вдруг у нас 
в бригаде откормочные телки из клеток 
пропадать. Первый грех на волков пал. Их 
разбой раньше у нас знавали. Фроська-
телятница стрекочет по хутору, что заде-
рут волки телка, кишки выпустят, а тушу 
в кустах под колодником захоронят. И до 
меня дошли слухи те, прикинул я, что к 
чему, и усомнился - больше на медвежий, 
чем на волчий, разбой смахивает.
Хвор был, а душа не вынесла. В со-

провождении старухи кое-как добрался 
до того места, где расправа случилась. 
И впрямь вижу - не волчья, медвежья то 
работа. И меня это озадачило шибко, и 
беспокойство в душу вселилось немалое. 
Мясоед - он и человека при случае не по-
щадит. Да-а-а...

- С чего бы это, Гордеич, в твоей вот-
чине вдруг скотник объявился? - поинте-
ресовался я.

- Филькина работа, - сказал, что об-
резал, Фотей.

- Как - Филькина? Не понял.
- Ишь ты. Не понял он. Да ты раскинь 

умом-то. Как появился в наших краях 
оборотень, так вскорости и этот живодёр 
объявился. Вина в том Фильки - он медви-
дя к тому пакостному делу приучил. Верно 
говорю. Все лазы звериные стальными 
ожерелками опутаны. А опосля прикинь, 
сколько в них зверя сгинуло. Медвидь что, 
раз хватил мясца, другой, ну, и потянуло 
его. Самому-то медвидю лося непросто 
взять, а в петле ешь до отрыжки, до объ-
еду. А опосля лося телки в дело пошли. С 
ними медвидю проще. Телок не сохатый... 
Ну как, теперя уразумел, что к чему?

- Уразумел.
- Ну и ладно, коль взял в понятие. Вот 

и решил я убрать зверя, пока он больших 
бед не наворочал. Две ночи его у падали 
караулил, да только медвидь умнее меня 
оказался. Я его здеся жду, а он о той поре 
в клетях другого телка задрал и, потроха 
выев, в колоднике упрятал...
А встретился я с ним случайно, о по-

лудни, когда к новой жертве его с при-
глядом шёл. Он, окаянный, осередке дня, 
супротив всяких правилов, расправлялся 

Виктор ЦВЕТКОВ
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с остатками телка. Нос к носу у его за-
хоронки мы столкнулись. И, поверишь, 
оторопь меня взяла. В глазах злоба силы 
великой, в пасти кусок стегна, с которого 
живыми каплями падала кровь на вытоп-
танную вокруг землю. И уж шибко вели-
ким он мне показался. Может, оттого, что 
на загривке шерсть вздыбилась... Но всё 
одно - зверь огромадный. Уж сколько мы в 
оторопи стояли - не знаю. Я в тот момент 
и о ружье забыл. И только когда зверюга, 
выпустив из пасти мясо, рявкнул, раз-
вернулся и не спеша стал уходить через 
рединник, я очухался малость и пальнул 
ему в уход. Пуля в заднюю правую лапу 
ему пришлась. С той поры телят он не 
трогал. А сейчас вот на овсах объявился. 
Задорно ходит и смело. Взять, мыслю, 
будет его нетрудно...
Слушая рассказ старика, я не заметил, 

как мы подошли к старой, два года назад 
поваленной бурей берёзе, которая лежа-
ла у ближней кромки овсяного поля. На 
её ещё не сгнившем стволе, мы решили 
передохнуть и бросить жребий - кому на 
какой лабаз садиться.
Мне очень хотелось, чтобы лабаз на 

первой пашенке достался Гордеичу, так 
как здесь выходы были абсолютно свежи.
Но судьбе было угодно распорядиться 

иначе. Короткая спичка, означавшая 
первую пашенку, досталась мне, длинная 
- дальняя пашенка - Гордеичу.

- Ну что, Митяй, так Богу угодно. Мыс-
лю, что так-то оно и лучше. На твой вер-
тикал надёжи больше, чем на мою клюку.
Больше об этом и не говорили. Докурив 

самокрутку, Гордеич оглядел прищурен-
ным слезящимся взглядом окрестность, 
что-то пробормотал про себя и начал 
подниматься.

- Пора, Митяй, пока доберусь до схро-
на да взберусь на него, и время самое то 
будет.
К лабазу Гордеича подошли с поля, 

стараясь не следить на закрайках. Фотей 
поставил свой одностволок к стволу ели, 
где был устроен лабаз, и я помог ему на 
него взобраться.

- Держи, Гордеич, - нарушил я молча-

ние, протягивая старику сквозь нижние 
ветви ели свою вертикалку.
И только когда ружьё оказалось у него 

в руках, старик понял, что это не его, 
Фотеево, ружьё, но такое же привычное 
и удобное, напоминание о котором бере-
дило душу.

- Ты что, Митяй! Ты что ещё экое за-
мыслил? Выдуй блажь из мозгов, подай 
мне мой одностволок.
Я вытащил из патронташа два патрона 

и снял его с пояса.
- На, возьми, Гордеич, мои патроны 

надёжнее, свежей зарядки, - и, чтобы пре-
рвать дальнейшее ворчанье старика, взял 
его ружьё и поспешил к своей засидке...

...В час, когда вечер густой молочной 
пеленой тумана стал выплывать по при-
легающей к нижней кромке пашенки 
ложбине из глубокого, вечно холодного, 
заросшего густым подсадом ельника буе-
рака, я услышал подходящего к месту жи-
ровки медведя. Надоедливо-беспокойная 
трескотня вдруг потревоженных дроздов 
безошибочно указывала путь, по которо-
му шёл зверь. К месту кормёжки медведь 
подходил своей, уже набитой тропой, ко-
торая выходила в поле ниже моего лабаза, 
метрах в пятнадцати, ближе к буераку, и 
шёл смело, не таясь. Шёл так, как ходит 
истинный, уверенный в себе хозяин при 
обходе своих владений. И лишь в кустах, 
прилегающих к краю заполька, медведь 
остановился, с минуту выслушивая вечер-
нюю тишину, и чёрной глыбой выплыл в 
сумеречное поле.
Опрыскивая овсяные метёлки и звучно 

чавкая ими, сильно припадая на правую 
заднюю лапу, зверь продвигался к середи-
не неширокого поля, всё ближе и ближе к 
противоположному перелеску, за которым 
находилась соседняя пашенка, которую 
окарауливал Гордеич.
Медведь уже минут десять бродил по 

овсу, метрах в тридцати от моего лабаза, 
а я всё никак не мог налюбоваться на 
эту дикую звериную красоту и ту мощь, 
которой наделила природа зверя, которая 
чувствовалась в каждом его движении.
Медведь, между тем, приблизившись 
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к противоположному перелеску, вдруг 
слегка присел на задние лапы, сгорбил 
спину. Момент для выстрела был самый 
удобный. Подняв к плечу Фотеево ружьё, 
я подвёл мушку под переднюю лопатку 
и моему старому другу Гордеичу уже 
никогда больше не представится возмож-
ности убить «своего» последнего медведя. 
Опустив ружьё на опорные перекладины 
лабаза, я осторожно дотянулся до сухого 
нетолстого сучка и надломил его. Зверь 
резко повернул голову в мою сторону, не-
сколько секунд постоял, чутко вслушива-
ясь в нарушенную тишину, развернулся 
на месте и скрылся в кустах перелеска, 
отделяющего пашенки одну от другой.
Я знал, что медведь не утолил еще 

своего звериного аппетита и перейдёт 
кормиться в другое поле - туда, где его 
ожидал Гордеич. Поэтому выстрел, про-
гремевший с лабаза Гордеича, не явился 
для меня неожиданностью. Через минуту 
после первого раздался второй выстрел. 
И я, спустившись со своего лабаза, на-
правился в соседнее поле.
Гордеича я застал сидящим на осты-

вающей, поверженной туше медведя, 
прикуривающим самокрутку в палец 
толщиной от догорающей и обжигающей 
пальцы спички. На задумчивом лице 
старика я не заметил следов радости и 
возбуждения, обычных при удачной охо-
те. В недоумении я остановился перед 
Гордеичем, который, казалось, не заметил 
моего прихода.

- Ты что, Гордеич, кажется, и не рад 
своей удаче? - обратился я к старику, 
чтобы как-то нарушить это неловкое, за-
тягивающееся молчание.

- Рад, Митяй, шибко рад, хотя удача 
эта больше тебе, чем мне, приходится. 
Потому и рад, что уверовал в то, что пока 
есть на земле-матушке люди такие, как 
ты, людям, подобным Фильке-оборотню, 
нет и не будет на ней вольготной жизни. 
Но не скоро ещё сумеем мы очистить 
наши таёжные суземы от двуногих хищ-
ников. Их ведь так просто не изведёшь, у 
них сознанье перевернуть надобно. А это 
непросто... Помяни моё слово, Митяй, как 

только дохнёт зазимок в таёжные дали, 
Филька тут же подастся в леса на свой 
звериный промысел. А я до той поры буду 
молить Господа, чтобы дал он сил мне 
выйти на свою последнюю охоту и совер-
шить суд над зверем, куда более страш-
ным, чем этот медвидь, ставший опасным 
для человека по вине того же оборотня...
Гордеич глубоко затянулся, с минуту 

помолчал и, как бы подводя итог нашей 
охоте, добавил:

- А шкуру ты себе возьми, она твоя по 
праву.

Виктор ЦВЕТКОВ

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ, ЛЕБЕДИ...
На стыке осени и зимы, где-то в начале 

декабря, я с товарищем проводил отпуск 
в охотничьих угодьях урочища реки Лоха, 
а точнее, в самых её истоках. Места там 
глухие, а потому и зверьё всякое держится 
в глухолесье.
Поохотившись, мы выкроили свобод-

ный день и решили посвятить его ремонту 
зимовья - необходимо было перекрыть 
крышу.
Погода стояла морозная, звонкая. За 

ночь спиртовой столбик термометра рез-
ко упал и застыл на отметке 29 градусов. 
Даже быстряк-перекат, где мы брали воду, 
перехватило прозрачной сталью льда, 
и он, как молодой стреноженный конь, 
на которого накинули узду и поставили 
в упряжь, сдался, укротив свой буйный 
норов.

...Я находился на крыше избушки-
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зимницы и прибивал к стропилам новую 
обрешетку, а товарищ стоял внизу - по-
давал мне доски и рубероид. Гвозди при-
мерзали к рукам, и я временами отогревал 
их о железную печную трубу зимовья, из 
которой ровным молочным султаном под-
нимался дым в самое поднебесье.
Декабрьское стылое солнце играло в 

берёзовых веток весёлыми, слепящими 
глаза бликами. По лесу то тут, то там 
раздавался резкий, как выстрел, звук от 
лопающихся на морозе стволов деревьев. 
Глядя вдаль на лес, осыпанный мелким 
лебяжьим пухом, казалось, что он застыл 
в глубокой сказочной задумчивости. И 
вдруг откуда-то из далёкого далека, как 
отзвук отшумевшей золотой осени, до-
неслось до нас такое знакомое и близкое: 
«Гонг-го... Гонг-го...». И было это столь 
неожиданно и для этого времени года 
невероятно, что мы решили - нам по-
слышалось.
Но вот через некоторое время снова, 

уже над нашими головами, раздалось 
звонкое, трубное, необычайно красивое 
и неповторимо-печальное: «Гонг-го... 
Гонг-го...»
Подняв головы, мы увидели низко 

пролетающих над нашим зимовьем двух 
огромных белоснежных птиц. Они летели 
так низко, что была отчётливо различима 
желтизна в основаниях чёрных клювов. 
Тонкие длинные шеи вытянуты вперёд, 
а чёрные лапы - назад. Летели птицы 
неторопливо, но быстро. У задней птицы 
левая лапа была неестественно опущена 
ниже правой, а в левом крыле не хватало 
нескольких маховых перьев. Лебеди лете-
ли строго на юг. Они, как белые призраки, 
бесшумно скользили по голубой, мертвой 
стыни безоблачного декабрьского неба, 
пролетая над заиндевелым, застывшем в 
суровом безмолвии лесом.
Мы с товарищем молча провожали 

птиц взглядом до тех пор, пока они не 
растворились в морозной синеве зимнего 
неба.

- Зима и лебеди. Как же так? - нарушив 
тягостное молчание, удивлённым голосом 
спросил меня приятель.

- Бывает и такое, - коротко и несколь-
ко резковато ответил я, слезая с крыши 
зимовья.
Работать вдруг расхотелось, и хорошее 

настроение исчезло вслед за пролетевши-
ми птицами.
В зимовье мы молча разлили по круж-

кам чай - каждый думал о дальнейшей 
судьбе лебедей.

- Что же могло задержать птиц на севе-
ре до начала зимних морозов? - задумчиво 
произнёс товарищ.

- Чёрствая душа браконьера, вот что 
задержало птиц с отлётом. У какого-то 
подлеца поднялась рука на это дивное 
украшение нашей природы. Разве ты не 
заметил, что у одной из птиц повреждены 
крыло и лапа?

- Заметил. Но ведь первая птица здоро-
ва. Почему же она не улетела на юг вовре-
мя? Что же могло задержать её на севере?

- Супружеская верность. Неужели ты 
никогда не слышал легенды о супруже-
ской верности лебедей, которая рассказы-
вает о том, что, когда погибла лебёдушка, 
то самец-лебедь взмыл высоко-высоко в 
небо, под самое солнце, и, сложив крылья, 
камнем бросился на землю? Он не смог 
перенести гибель своей подруги и пред-
почёл смерть одиночеству. Так и в этом 
случае. Лебедь не бросил свою подругу в 
беде и разделил с ней её нелёгкую участь...
Я не знаю, верил ли я в то, что гово-

рил, но, как и моему товарищу, мне очень 
хотелось, чтобы лебеди выжили, пусть с 
трудом, но долетели до тёплых мест, где 
они смогли бы найти в изобилии пищу, 
где окончательно залечили бы свои раны 
и набрались сил, чтобы с наступлением 
весны отправиться в обратный путь - в 
путь к родным северным раздольям.
И ещё мне очень хотелось, чтобы на их 

перелётном пути больше никогда не встал 
человек с ружьём, который носит в груди 
вместо сердца осколок льдинки.

О ВСЯКОЙ ЖИВНОСТИ



«Вологодский ЛАД»  № 2 - 2016227

В ноябре 2016 года исполняется 150 
лет со дня рождения прославленного 
художника, писателя и общественного 
деятеля, исследователя полярных зе-
мель Александра Алексеевича Борисова 
(2(14).11.1866 - 17.08.1934), прозванного 
«пионером Заполярья» и «баяном льдов». 
Вся жизнь этого удивительного человека 
с необычной судьбой свидетельствует о 
верности мечте, силе духа и масштабно-
сти человеческих возможностей. 
Местом его рождения была нахо-

дившаяся близ Красноборска деревня 

Глубокий Ручей Сольвычегодского уезда 
Вологодской губернии. Родители будущего 
художника были крестьянами; с детских 
лет он привык к нелегкому труду и од-
нажды во время работы повредил ноги. 
Мать в надежде на исцеление дала обет 
отправить сына на год в Соловецкий мо-
настырь. Мальчик выздоровел, поработал 
там, а в 18 лет снова вернулся на Соловки 
и трудился на рыбной тоне. 

«После природы родных лесов Вологод-
ской губернии наибольшее впечатление 
произвели на меня льды и белые ночи 

ИСКУССТВО

Пионер Заполярья
К 150-летию северного художника Александра Борисова

Свинцовый блеск громады океана,
Блеск серебра в вершинах 

снежных гор,
Горящих в дымке нежного тумана,
И смерть, и холод, и простор!
Несутся облака туманною грядою,
Пока их холод в тучи не сковал,
И лижет море синею волною
Уступы белых, грозных скал.

Этот выразительный экспромтЭтот выразительный экспромт
с посвящением «Художнику Борисову-с посвящением «Художнику Борисову-
полярному» родился в начале ХХ века полярному» родился в начале ХХ века 
непосредственно на выставке в залах непосредственно на выставке в залах 
Академии художеств в Петербурге. Академии художеств в Петербурге. 
Вдохновленный масштабным полотном Вдохновленный масштабным полотном 
«Страна смерти» (1903. Музей Арктики «Страна смерти» (1903. Музей Арктики 
и Антарктики. Санкт-Петербург), его и Антарктики. Санкт-Петербург), его 
сочинил уроженец вологодского края - сочинил уроженец вологодского края - 
писатель и журналист, тонкий ценитель писатель и журналист, тонкий ценитель 
произведений искусства В. А. Гиляровский. произведений искусства В. А. Гиляровский. 
Он сразу же подарил стихотворение Он сразу же подарил стихотворение 
автору полотен, ошеломивших его своей автору полотен, ошеломивших его своей 
мощной, завораживающей красотой. мощной, завораживающей красотой. 
Не только картины, но и сам художник, Не только картины, но и сам художник, 
«полный вдохновения и энергии железной, «полный вдохновения и энергии железной, 
закаленный человек», поразил его закаленный человек», поразил его 
воображение.*воображение.*



№ 2 - 2016 «Вологодский ЛАД»228

соловецкие и, может быть, по этой при-
чине меня всегда тянуло на Север», - писал 
впоследствии А. А. Борисов. **
Увидев рисунки юноши, архимандрит 

определил его в иконописную мастерскую. 
Талант юного Борисова не остался неза-
меченным. На него обратили внимание 
посетившие Соловецкий монастырь пре-
зидент Академии художеств Великий 
князь Владимир Александрович, а затем 
и собиратель живописи генерал А. А. Бо-
голюбов. Юноше была оказана денежная 
помощь; в сентябре 1886 года он уехал 
в Петербург и поступил в Рисовальную 
школу Общества поощрения художеств. 
С 1888 по 1897 он учился в Академии 
художеств. 
Технику рисунка Борисов постигал в 

мастерской И. И. Шишкина, учившего 
предельной внимательности к натуре. 
После ухода его из Академии Борисов 
обучался живописи в мастерской А. И. 
Куинджи, открывавшего своим подопеч-
ным законы гармонии цвета и света. Как 
правило, мастер летом со своими учени-
ками уезжал на юг. 

«Пока часть нашей мастерской писала 
этюды в Крыму, северянин А. А. Борисов 
работал за Полярным кругом, на Новой 
Земле. Он первый из художников побывал 
в этих местах и привез много интерес-
ных этюдов сурового края», - вспоминал 
его сокурсник - талантливый пейзажист 
А. А. Рылов.*** 
Борисов высоко ценил своих педагогов. 

Впоследствии он отмечал, что Шишкин 
поставил его на твердую дорогу, заста-
вив изучать рисунок с настойчивостью и 
вниманием, а советы Куинджи раскрыли 
перед ним новые горизонты в смысле 
колорита.
Давняя мечта художника побывать в 

Ледовитом океане осуществилась летом 
1894 года, когда он был зачислен в штат 
экспедиции министра финансов С. Ю. Вит-
те, снаряженной русским правительством 
для поиска удобной гавани для военного 
порта, с целью зарисовок гаваней и бухт 
Мурманского побережья. В этой поездке 
он написал много превосходных этюдов. 

В 1896 году он с экспедицией Академии 
наук для наблюдения за полным солнеч-
ным затмением впервые попал на Новую 
Землю и был потрясен суровой красотой 
ее грандиозных ледников. Впечатление 
это не ослабло со временем, и через много 
лет своей книге «У самоедов» (СПб,1907) 
он признавался, что до сих пор чувствует 
необъяснимое тяготение к этим гигантам, 
словно околдовавшим его. Русское Запо-
лярье стало главной темой его творчества. 
«Крайний Север с его мрачной, но мощной 
таинственной природой, с его вечными 
полярными льдами и долгой полярной 
ночью всегда привлекали меня к себе», - 
признавался художник. ****
Произведения Борисова, привезен-

ные из экспедиций, экспонировались на 
академической выставке 1896 года. Они 
вызвали восхищение известных деятелей 
отечественной культуры - критика В. В. 
Стасова, знаменитых живописцев В. М. 
Васнецова и И. Е. Репина, который назвал 
Борисова «русским Нансеном» и отметил, 
что в его превосходных работах всё дышит 
особенной красотой Ледовитого океана и 
производит впечатление живой правды. 
Первым официальным признанием 

таланта Борисова стало приобретение 
П. М. Третьяковым около 60 его работ для 
своей галереи. 
В ноябре 1897 года А. А. Борисов 

окончил Академию художеств и вплот-
ную занялся осуществлением своей меч-
ты - показать всему свету удивительные 
красоты неведомого полярного мира. Не 
теряя времени на отдых, он сразу же, в де-
кабре 1897 года, предпринял длительное 
путешествие по Большеземельной тундре, 
результатом которого стали не только 
этюды и картины, но и книга «У самоедов. 
От Пинеги до Карского моря», изданная с 
рисунками автора. Затем Борисов осно-
вательно приготовился к длительному 
путешествию на Север: построил море-
ходную яхту «Мечта», заказав ее проект 
петербургскому специалисту-инженеру, а 
также дом на Новой Земле, который стал 
самой северной в мире художественной 
мастерской. 

ИСКУССТВО
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В 1900 году с командой из бывалых 
поморов он отправился в экспедицию 
на Новую Землю. Экспедиция длилась 
более года, за это время они обследовали 
и нанесли на карту берега заливов. Бла-
годаря Борисову на карте Новой Земли 
появились имена прославленных русских 
живописцев: мысы Шишкина, Куинджи, 
Репина, Верещагина, Крамского, а также 
ледник Павла Третьякова. Яхту «Мечта» 
навсегда сковали арктические льды. От-
важный исследователь вместе с экипажем 
был вынужден ее покинуть. В течение 
девяти дней они дрейфовали на льдине, 
подвергаясь смертельной опасности, до-
брались до побережья, пересекли архипе-
лаг, возвратились в дом-мастерскую на 
зимовку. Такое путешествие в те далекие 
от современной технической оснащенно-
сти времена было настоящим подвигом. 
Спастись им помогли ненцы, с которыми 
художник подружился, а один из них - 
Тыко Вылка - под влиянием Борисова стал 
первым ненецким художником. Большое 
количество созданных там этюдов по-
служило Борисову материалом для новых 
картин, а все пережитое - для новой книги 
«В стране холода и смерти» (СПб, 1909).
Работы Борисова на Весенних вы-

ставках в Петербурге в 1900 - 1905 годах 
пользовались очень большим успехом, 
что способствовало организации ряда его 
персональных выставок за рубежом. А. 
А. Борисов стал первым русским худож-
ником, принятым президентом США Т. 
Рузвельтом и экспонировавшим свои кар-
тины в Белом доме. Выставки Борисова за 
границей были значительным событием 
в художественной жизни этих стран. За-
слуги Борисова были высоко оценены за 
рубежом: французское правительство на-
градило его орденом Почетного легиона, 
английское - орденом Бани, норвежское 
- орденом Св. Олафа (вручал его в Лон-
доне от имени правительства Фритьоф 
Нансен). Русское правительство удостоило 
Борисова ордена Св. Владимира IV сте-
пени. Император Николай II пригласил 
художника с картинами для личной встре-
чи в Зимний дворец и приобрел полотно 

«Страна смерти» и еще несколько других 
его работ. 
Персональные выставки художника в 

России неизменно собирали много зрите-
лей. Например, за один день - 27 февраля 
1914 года - его петербургскую выставку 
посетило десять тысяч человек. 
О Борисове появилось много отзывов 

в зарубежной и отечественной прессе, 
иногда даже шутливых. Например, в «Кар-
манной энциклопедии» «Петербургской 
газеты» от 24 декабря 1907 года: «Борисов 
Александр Алексеевич. Полярный худож-
ник, так привык к полярному климату, что 
может жить только в леднике, поэтому, 
вероятно, и не киснет, а обнаруживает 
неукротимое творчество. Запанибрата с 
полярными медведями, с некоторыми из 
них даже на «ты», но не состоит в перепи-
ске по не зависящим от него причинам. 
От действительных статских советников 
и генералов отличается тем, что признает 
только одну звезду - Полярную».
Невозможно обойти вниманием ак-

тивную общественную деятельность Бо-
рисова, который много писал в статьях 
и докладах о проблемах экономического 
развития Севера, разрабатывал проекты 
строительства железных дорог, также по 
его инициативе был основан знаменитый 
некогда курорт «Солониха».
После Октябрьской революции ху-

дожник жил на родине, в Красноборске, 
в доме-мастерской, построенном по его 
собственному проекту в 1899 году, сейчас 
здесь находится его музей. 
В 2002 году в Архангельске был открыт 

Музей художественного освоения Арктики 
им. А. А. Борисова. Оба музея входят в со-
став Государственного музейного объеди-
нения «Художественная культура Русского 
Севера», в собрании которого насчитыва-
ется самое большое количество произве-
дений этого художника - свыше 400. Его 
картины находятся в крупнейших музеях 
страны - Государственной Третьяковской 
галерее, Государственном Русском музее, 
в Музее Арктики и Антарктики, во многих 
региональных музеях, а также в частных 
коллекциях за рубежом.

К 150-ЛЕТИЮ       ХУДОЖНИКА



№ 2 - 2016 «Вологодский ЛАД»230

Небольшой, но интересной коллекцией 
работ Борисова (всего пятью - два поляр-
ных этюда и картины из цикла «Зима на 
Северной Двине») располагает Вологод-
ская областная картинная галерея, куда 
четыре картины поступили в 1950-х го-
дах - в начальный период формирования 
музейного собрания.
В 1953 году из Вологодского областно-

го краеведческого музея были переданы 
этюд «Полночь на Мурмане», картины 
«Лес зимой» и «Зимняя сказка». Это было 
не случайно, так как А. А. Борисов сы-
грал важную роль в культурной жизни 
Вологды. Он был членом-учредителем, 
экспонентом и одним из организаторов 
художественных выставок Северного 
кружка любителей изящных искусств, 
основанного в Вологде в 1906 году.
В 1954 году из Саратовского художе-

ственного музея был передан еще один 
этюд «Полночь на Мурмане». У жительни-
цы Ленинграда В. Г. Кожиной в 1988 году 
был приобретен «Зимний пейзаж».
В творческом наследии А. А. Борисова 

преобладают этюды. Это неудивительно, 
так как для живописи начала ХХ века 
было характерно вытеснение пейзажных 
картин этюдом, отличавшимся свежестью 
натурных впечатлений. Этюды Борисова 
привлекают мастерским исполнением. 
Строго нарисованными и необыкновенно 
правдиво написанными, верными, как 
зеркало, называл их И. Е. Репин. Они 
просты по композиции, выразительны 
и точны по колориту, в них есть умелое 
обобщение форм. Эта обобщенность и гу-
стая пастообразная техника исполнения 
часто диктовалась суровыми природными 
условиями, в которых они создавались, 
зачастую на сильном морозе, когда, по 
воспоминаниям художника, кисти треща-
ли и ломались, а краски застывали. 
Оба этюда в нашем собрании, отно-

сящиеся к раннему полярному периоду, 
выполнены в 1896 году, имеют одинако-
вое название: «Полночь на Мурмане» и 
сходный мотив - в том и другом мы видим 
рыбацкую лодку на водной глади. Но на-
строение в них разное. В одном - с его свет-

лыми, мягкими красками, с неторопливым 
ритмом движения весельной лодки - есть 
любование водным простором и умиро-
творенность. Природа кажется обжитой 
и уже не столь неприступной. В другом - с 
горящей в темном небе яркой закатной по-
лосой и более резким ракурсом лодки - есть 
ощущение тревоги и некоторой загадочно-
сти. Оба этюда свидетельствуют о тонком 
понимании гармонии и музыкальности 
природы, которым был одарен художник. 
Три другие работы посвящены теме, 

волновавшей Борисова в последний пе-
риод его творчества. «У меня ведь есть 
еще одна слабость - лес! - признавался 
художник корреспонденту московской 
газеты. - Я ученик Шишкина, и мне 
хотелось бы написать ряд картин с изо-
бражением леса не издали, а вблизи, в 
самой чаще его». ***** Вероятно, и с этой 
целью с конца 1900-х годов Борисов все 
чаще наведывался в свой дом под Крас-
ноборском. Из его мастерской открывался 
вид на широкую пойму Северной Двины. 
Картина «Лес зимой» (1913) передает этот 
ласкающий глаз вид. В ней показана ши-
рокая панорама заснеженной равнины 
и реки с темной полосой леса на берегу. 
В этом же году он создал подлинный 

шедевр - масштабное полотно «Зимняя 
сказка» (1918), представленное на по-
следней выставке Северного кружка 
любителей изящных искусств.****** В 
ней мотив стеной стоящих громадных 
величавых елей, опушенных снегом, ис-
полнен особой выразительности и эпиче-
ской мощи. Голубоватое свечение снега 
придает картине некоторую романтиче-
скую взволнованность, таинственность и 
очарование. Борисов здесь проявил себя 
как достойный преемник обоих своих ге-
ниальных учителей. Многие картины ху-
дожника написаны по непосредственным 
впечатлениям, с натуры, как вспоминал 
его племянник Н. П. Борисов: «Обычно он 
выезжал с кучером на лошади, запряжен-
ной в сани-розвальни, в лес и там часами 
сидел на морозе за мольбертом. И чем 
больше мороз, чем сказочнее становится 
заснеженный лес, тем большая его тяга к 
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мольберту! Любовь к снегу, льду, морозу 
была страстью этого ладного и сильного 
человека».******* Подобным образом был 
написан «Зимний пейзаж» (1914), в кото-
ром художник любуется притихшим после 
метели лесом с едва видной узкой колеей 
лесной дороги, словно приглашающей 
зрителя пройти туда, вглубь, и оказаться 
среди одетых мягким пушистым снегом 
деревьев. На обороте картины стоят сур-
гучные печати А. А. Борисова и имеется 
сделанная им в 1915 году надпись, удо-
стоверяющая принадлежность картины 
автору. Возможно, эта работа экспони-

ровалась на проходившей в 1914 году в 
Петербурге персональной выставке Бо-
рисова в особняке Ф. Ф. Юсупова.********
И ныне картины этого замечательного 

живописца поражают и волнуют сердца 
зрителей, как это было при его жизни, а 
вся его деятельность служит грядущим 
поколениям примером неустанной и 
убежденной работы на пользу Отечества.

Елизавета КОНОВАЛОВА, 
старший научный сотрудник 

Вологодской областной 
картинной галереи

Примечания: 
*Киселева Е. Г. Гиляровский и художники. Л., 1965. С.40-41.
**Борисов А. А. У самоедов. СПб, 1907. С.4.
***Рылов А. А. Воспоминания. М. 1954. С.88.
****Борисов А. А. У самоедов. СПб, 1907. С.1. 
*****Арефьев Н. У А. А. Борисова // Газета «Голос Москвы». 14 марта 1910.
****** Каталог VI художественной выставки картин северных художников. Вологда. 1918. С.3.
*******Вологодская областная картинная галерея. Выставка произведений Александра Алексеевича Борисова (1866 - 
1934). Каталог. Автор вступительной статьи Н. П. Борисов. Вологда. 1966. С. 14-15.
******** Соснина Л. Г. Вологодская областная картинная галерея. Старые мастера ХVIII - первая половина ХХ века. 
Альбом. Вологда. 2004. С.49. 

Дом-усадьба художника А. А. Борисова в Красноборске

К 150-ЛЕТИЮ       ХУДОЖНИКА
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интернету и сыну, Глебу Борисовичу 
Осокину, журналисту из Екатеринбурга, 
она установила контакт с вологодскими 
диалектологами и рассказала, что ею со-
ставлено обстоятельное описание говора 
родной местности. Два-три телефонных 
разговора - и нам стало понятно, что 
души у нас родственные. В итоге Надежда 
Васильевна доверила нам своё сокровище 
- свой драгоценный архив.
Материалы личного архива Н. В. Осо-

киной существуют в виде 10 объёмистых 
записных книжек в твёрдых обложках. Их 
оригиналы хранятся у автора. Одна книж-
ка - по существу оглавление - содержит 
перечень свыше 2700 пунктов, за каждым 
из которых в других книжках записаны 
слова, устойчивые выражения, послови-
цы и поговорки, частушки, а также даны 
целые списки слов (терминология ткаче-
ства; названия деревень, рек, ручьёв; фа-
милии жителей родной округи; местные 
уменьшительные имена и др.). Все эти 
материалы упорядочены, систематизи-
рованы. Тексты очень плотные, пишутся 
«без разгона». Ко многим даются пометы, 

Так появляются обширные перечни 
местных слов (П. Н. Ухов), отдельные 
статьи о родном говоре (С. Н. Богобоязов), 
целые монографии (Л. Г. Яцкевич), изда-
ния энциклопедического характера (Т. Г. 
Короткова), создаются архивные фонды 
(А. Ф. Лукичев), интернет-ресурсы (А. Вос-
тряков) и проч.
Ярким свидетельством активиза-

ции этого направления стала жизнь 
и деятельность Надежды Васильевны 
Осокиной, урождённой Жижиной, жи-
тельницы далёкого от Вологды города 
Южно-Сахалинска. Подумать только! На 
Сахалине, оказывается, живёт вологод-
ское словечко!
Сразу возникает мысль о первооткры-

вателях тех далёких земель, переселенцах 
разных давних эпох. Но в жизненной 
истории Н. В. Осокиной всё, оказывается, 
не так просто. Не там она впитала в себя 
вологодское словечко - она привезла его 
туда как бесценный собственный мате-
риал.
Надежда Васильевна Осокина родом 

из села Михайлово Нелазского поселе-
ния (ранее - сельсовета) Череповецкого 
района Вологодской области. Большую 
часть своей сознательной жизни, с 1966 
по 2007 год, Н. В. Осокина проработала 
в Южно-Сахалинске. Там, вдали от род-
ных мест, она проживает и в настоящее 
время. В прошлом медицинский работник 
Сахалинской областной больницы, теперь 
она на заслуженном отдыхе. Благодаря 

ЯЗЫК МОЙ

«В любви к слову - 
моё счастье»

Подумать только! 
На Сахалине, оказывается, 
живёт вологодское 
словечко!

Не секрет, что у многих современных россиян корни деревенские. В последние годыНе секрет, что у многих современных россиян корни деревенские. В последние годы
у жителей теперешней урбанизированной России стало заметным желание отобразить у жителей теперешней урбанизированной России стало заметным желание отобразить 
свои деревенские впечатления на бумаге. В русле этой тенденции люди, даже не всегда свои деревенские впечатления на бумаге. В русле этой тенденции люди, даже не всегда 
имеющие специальное филологическое образование, но образованные, думающие, имеющие специальное филологическое образование, но образованные, думающие, 
изучают свою генеалогию, составляют подробные описания быта и особенностей речи изучают свою генеалогию, составляют подробные описания быта и особенностей речи 
в той местности, откуда они родом. Многим хочется думать, говорить, писать о родном, в той местности, откуда они родом. Многим хочется думать, говорить, писать о родном, 
сокровенном, деревенском.сокровенном, деревенском.
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указывающие на источник информации 
(папино слово, слышала от мамы, от Оли, 
от папы и Оли, дома у нас и др.).
В качестве эпиграфа к своему собра-

нию Н. В. Осокина использует похвальные 
слова о вологодских говорах известного 
публициста Юрия Жидкова: «Диалект... 
Вологодский, например. Это же музыка! 
Слово о полку Игореве! Распев гусляр-
ный! Слушал бы и слушал бесконечно их 
округлости плавнольющиеся...» (Записки 
провинциала // Знамя, 2011, № 12). Но 
личное чувство любования, восхищения 
родным словом, мелодичной северной 
речью Н. В. Осокина передаёт своими 
собственными, очень ёмкими словами: «В 
любви к слову - моё счастье». 
Посмотрим далее, что при ознакомле-

нии с архивом Н. В. Осокиной порадует 
читателя. Пока работаем только с первой 
книгой архива, но и в ней 360 пунктов 
записей.
В архиве обильно представлены то-

понимы - перечислены все окрестные 
деревни, при этом «родная сторона» - де-
ревни Север, Михайлово, Крутец, Михай-
ловские хутора. В сторону Нелазского 
(село Борисоглебское) - Шулма, Патино, 
Панфилка, Теребень, Софоново, Жидихо-
во, Лукинское, хутор Березина. К городу: 
Новые Углы, Богородское, Фроловское. 
С Абакановской стороны всю местность 
называли Чудь. В Чуди много деревень: 
Каменник, Трактор, Селища, Осеевская, 
Маслово, Алексино, Аксёново, Погорелка, 
Новосёлки, Кроминская, Подол, Харин-
ская, Шухободь, Горки, Малечкино и мн. 
др. А ещё перечислено столько же назва-
ний деревень в сторону Кадуя (328)! 
Определённое место отведено микро-

топонимам - они названы «местечками»: 
Марашово поле, Провалиха, Деньгин 
ручей, Лупаниха, Лисавино поле, Пешин 
лесок, Лисячье, Плёсо, Крутецкое болото, 
Большой мох, Лотарёвская дача, Сашина 
пастьба и мн. др. (330).
Приводятся гидронимы - это на-

звания рек любимой родины: Шулома, 
Чурова, Сойвола, Андога, Суда, Шексна, 
Нелаза, Ильмеза, Кумба, Петух, Ворон 

(261, 329). Это ли не источник добротного 
материала по топонимике?
Целыми страницами даются фамилии 

и имена жителей родной местности. При-
ведены местные варианты уменьшитель-
ных имён: Еля - Еликонида; Гуса или Гутя 
- Августа; Паля - Павел, Пеша - Пётр, 
Таська - Анастасий и др. (74, 115).
Многие из записей сделаны «от слова 

- к значению». Это значит, что состави-
тельнице архива вспомнилось слово - и к 
нему даётся пояснение:

Баской - ‘красивый’: До чего платок-то 
басок! - А у меня баще твоего! (285). (Здесь 
и далее в скобках цифрой обозначен по-
рядковый номер, под которым в первом 
блокноте Н. В. Осокиной приводится то 
или иное слово или выражение).

Бридать - ‘покалывать, пощипывать’: 
Послала папе радикулитный пояс из вер-
блюжьей шерсти. Вроде бы и тёплый, и 

ЯЗЫК МОЙ

Надежда Васильевна Осокина
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мягкий, но жалуется, что бридает, то 
есть слегка колется, пощипывает.

Вомелы - ‘абсолютно, полностью’: Весь 
пододеяльник разорвался вомелы; Брала 
с собой мягкий пирог, и в дороге весь раз-
мялся вомелы (17). Обратим внимание на 
то, что в качестве примеров приводятся 
убедительные, но немногословные фразы.

Взабытущую - ‘не помня себя, без 
чувств’: Ой, а я как спала, так и проспала 
взабытущую до утра! (121).

Лизун - ‘мифическое существо, оби-
тающее в подполье’: А в подполье лизун 
сидел. Дух подполья - чтобы дети боялись, 
не открывали подполье (307).

На верхосытку (281) - ‘после уже съе-
денного, сверх сытости’: Съешь ещё! На 
верхосытку!

Обсёдлость - ‘приусадебный, участок’: 
Скоро обсёдлость пахать; На этой своей 
обсёдлости они всё садят, выращивают 
картошку; Вот у Изоси уж обсёдлость 
вспахана (100).

Перить - ‘оcтроносым деревянным 
«пером», т.е. обрубком дерева толщиной 

с полено, делать на гряде углубления под 
семенные картофелины’ (168).

Плащик - ‘совсем небольшой участок 
огорода, не на видном месте, квадратик 
земли’: Осталось ещё плащик у парника 
свёклой засадить (319).

Поносок - ‘то, что берётся с собой в до-
рогу, ноша ’: Поносок-то у меня невелик; 
Поносок-от нагрузили, так целая ноша 
(127).

Поясина - ‘поясница’: У папы часто 
болит поясина (315).

Тоизба - ‘вторая, другая часть двух-
срубного крестьянского дома, по отно-
шению к первой’: Принеси дров в тоизбу 
(108-109).

Уповодок - ‘короткий отрезок времени’: 
Может, выберу уповодок, дак забегу к 
тебе (61).

Чаущий - ‘нездоровый, болезненный, 
худой’: Ой, робёнок-то до того чаушшый, 
дак, наверно, не жилец (54). ’
Приводить примеры можно ещё и ещё, 

таких записей в архиве Н. В. Осокиной 
много. Некоторые слова (баской, поясина, 

Исследования Надежды Осокиной стали предметом изучения вологодских диалектологов
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уповодок) хорошо знакомы читателям, не-
которые же (тоизба, чаущий) попадаются, 
быть может, впервые.
В ряде случаев компактно подаются 

серии семантически близких слов: ле-
тось, осенесь, зимусь, вёснусь (131). Эти 
наречия обладают общим значением - ‘в 
названный сезон прошлого года’.
Радуют отражённые в записях Н. В. 

Осокиной словообразовательные ряды: 
глоба, глобка, глобочка - ‘тропка’, ‘тропин-
ка’, ‘тропочка’ (1).
Представленная в архиве лексика те-

матически разнообразна. Убедительными 
списками приводятся термины ткачества 
(181), термины запрягания лошади, на-
звания видов конного транспорта (79-91); 
местные названия грибов: красик - подо-
синовик, серяк - подберёзовик, красушка, 
красуха - сыроежка (140); наименования 
человека: божка, божатка ‘крестная 
мать’ (130), жадоба ‘любимое дитя’ (130), 
зимогор ‘озорник’ (98), профура ‘проныра’ 
(143); трупёрда ‘толстая, ленивая, не-
поворотливая женщина’ (178), санапал 
‘озорник, драчун’ (142) и многое другое.
Многие записи сделаны «от значения 

- к слову»:
‘Любимая девушка, возлюбленная’ - 

ягодиночка, дролечка, сударушка, милка, 
милашка (139).

‘Соперница в любви’ - супостатка, 
лиходейка, лихоманка, перебейка (173).

‘Закрывать протопленную печь’ - печку 
скрывают (скрыла печку), а баню скуты-
вают (баня-то скутана?) (310). Наблю-
дения весьма тонкие, что характеризует 
Н. В. Осокину как человека, обладающего 
лингвистическим чутьём. 
В отдельных случаях Н. В. Осокина 

приводит целые рассказы о словах и их 
бытовании. От чтения таких текстов 
получаешь не только информацию, но и 
огромное удовольствие. Например:

«В Борисове-Судском, где я работала 
фельдшером в юности, мне старушки 
или старички, благодарные за помощь, 
говорили всегда: «Матушка ты моя, су-
даронька!» И такое обращение там очень 
популярно - к любой доброй девушке, 

девчушке, совсем ребёнку женского пола 
- сударонька ты моя!» Насчёт мужского 
варианта сударик - особо не припомню, но 
ясно, что и оно было, так как знаю семью 
с фамилией Судариковы» (65).
Или ещё: Бажничать - сестра Оля в 

письме прислала. Бажничают в основ-
ном дети, или беременные женщины, 
или больные. Во-вторых - как они это 
делают: дети чаще ноют, просят настыр-
но. В общем, бажничать - это не одобря-
лось, это как бы нарушение. Откуда её 
взять-то, особую еду... Поэтому - Нечего 
бажничать! Ешь что приготовлено! За-
бажничала! (62). Заинтересовавшись 
этим словом, проверяем его по Словарю 
русских народных говоров. Выясняется, 
что оно действительно зарегистрировано 
с пометой череповецкое, но не снабжено 
иллюстрацией - за неимением её у со-
ставителей словаря [СРНГ 2: 46]. Теперь 
же, с помощью записей Н. В. Осокиной, 
будет достигнута вся необходимая полно-
та описания этого слова.
Помимо подобных описаний неко-

торые слова в архиве сопровождаются 
рисунками (мотовило - 159). У большин-
ства слов проставлено ударение. В ряде 
случаев показана разница между орфо-
графическим и фонетическим обликом 
слова: Васькя, поиграй в балалайкю (124); 
Мнучок вместо внучок, а уж внучек вообще 
не употребляется (256).
В записях Н. В. Осокиной содержится 

целый ряд фразеологизмов: 
Как с брызгу горох - ‘неожиданно бы-

стро’: Не ожидали, а он быстро явился 
- как с брызгу горох; Вот как вместе-то 
собрались, дак за один день всё и сделали 
- как с брызгу горох (163). 

Как Митька прял - ‘о быстром исчезно-

Сшила юбочку на шиверью,
Шерья-верью-верьять,
А чтобы шиверью-навыверью
Шерья-верью продать.
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вении кого-, чего-либо’: А его уж и нету 
- как Митька прял (189). Запись сопрово-
ждается свидетельством, что выражение 
было услышано ещё и в Белозерском 
районе. Нам же известно, что оно бытует 
и в говорах Вытегорского района. 

Не в частом быванье (кто у кого) - ‘о 
том, что кто-либо редко бывает у кого-
либо’: Юра-то с Лидой у нас не в частом 
быванье (302). 

Через Чудь да в Матурино - ‘об околь-
ном пути’: Чудь - название куста деревень, 
так называемых абакановских мест, 
Матурино - пригород Череповца. Такая 
модель выражения окольного пути суще-
ствует в русском языке, но на разных тер-
риториях наполняется в говорах разным 
содержанием: ср. тотемское Через Савино 
лугами, вологодское Через Турундаево в 
Прилуки, бабушкинское Через Холм на 
Веретею и проч. Теперь будем знать и 
череповецкое выражение.
К фразеологизмам примыкают близ-

кие им формулы благопожеланий: Жить 
да богатеть, как курочке пернатеть! 
- пожелание благополучия. Не проись 
тебе, не пропить! - такими словами по-
здравляют человека в день рождения или 
под Новый год, желая ему довольной, 
сытой жизни.
Значительное место в архиве Н. В. Осо-

киной занимают пословицы и поговорки: 
Не поносишь плачёного - не видать и 
злачёного (250) - пословица учит беречь, 
чинить даже изношенную одежду. Всяк 
попьёт, да не всяк крякнет (264) - гово-
рится о том, что всякое дело нужно делать 
охотно, с желанием, со вкусом. Легка на 
спомине, как сноп на овине (116) - говорят, 
когда появляется тот, о ком шла речь (ср. 
латинское lupus in fabulis ‘волк в баснях’). 
Для холостого дак полшестого, а для же-
натого дак полдевятого (213) - это ответ 
на вопрос Бабушка! Сколько времени? В 
таком диалоге юмористически показана 
общенародная идея долог день до вечера 
и т.д. 
Не обошла Н. В. Осокина вниманием 

и такой жанр народной поэзии, как ча-
стушки: 

Ой, Германия, Германия, 
С Германией война. 
Ты, Германия, оставила 
Без милого меня (176).

Сшила юбочку на шиверью,
Шерья-верью-верьять,
А чтобы шиверью-навыверью
Шерья-верью продать (из письма).
Н. В. Осокина склонна к экспери-

ментированию со словом. Череповецкой 
девочке-старшекласснице она задаёт во-
прос: - Марина! Назови мне какое-нибудь 
слово по-череповецки. - Ну дак! - отвечает 
девочка. Такое начало любого предло-
жения, видимо, особенно, - пишет Н. В. 
Осокина, - поражало девочку (из письма).
Всё сказанное нами было обзором мате-

риалов, представленных в первой записной 
книжке Н. В. Осиповой. Но книжек таких 
десять! По существу, в анализируемых за-
писях уже формируется словарь диалект-
ной лексики и фразеологии описанной Н. В. 
Осокиной местности. Словарь обширный, 
убедительный. Справедливости ради сле-
дует сказать, что далеко не все записанные 
Н. В. Осокиной слова являются диалект-
ными. Но все они отражают реалии дере-
венской крестьянской жизни. Не случайно 
поэтому в первом блокноте ею даётся заго-
ловок: «Папины и мамины слова и выска-
зывания и вообще вологодская речь. Или, 
короче, - «Родная речь».

Записные книжки Н. В. Осокиной
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Свою собирательскую работу Н. В. 
Осокина характеризует скромно. Она счи-
тает, что «писанина эта личная, частная, 
не для науки и даже не для чужих глаз. 
Так, записки, смесь жанров. Под видом 
словаря - и мемуары, и дневничок, вплоть 
до каких-то заклинаний на остроте пере-
живаемого. Вовсе уж неуклюжие попытки 
грамматического типа, о словообразова-
нии... Страшно перечесть!»
Записи ведутся Н. В. Осокиной с конца 

90-х годов: «Дома у родителей, на бумаж-
ках, обрывках. Пока не подарили первый 
блокнотик. Темп жизни ещё быстрый. 
Слова у мамы так и вылетают - только 
успевай! Далее - родители уходят. Свои 
проблемы, непростые житейские про-
блемы. Поездки на родину прекращают-
ся. Только письма и телефонная связь с 
оставшимися там родными - носителями 
языка. И я - носитель. Из меня ещё тоже 
по памяти - вылетает! Тоска по родному 
из моей-то дали очень велика. Словарь - 
отдушина». 
На протяжении длительного времени 

Н. В. Осокина наслаждается каждым сло-
вом из своей коллекции: «Каждое слово 
как подарок. И хочется с ним поиграть, 
собрать, разобрать и долго кудахтать воз-
ле него, как курочка у снесённого яичка». 
Встречи с родной землёй в настоящее 

время тоже приносят Н. В. Осокиной 
новые сведения и впечатления, в част-
ности - о непрерывности существования 
диалекта: «И вот только что, в феврале-
марте 2016 года, - пишет она в сопрово-
дительном письме к своим материалам, 
- снова побывала там. Говор существует. 
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Была возможность сладострастно поокать 
и проч. Всегда после перерыва это - осо-
бый смак». 
А ведь пишет сама Н. В. Осокина очень 

хорошо! И по существу, и по эмоции, и 
по образам! Так может писать только 
начитанный, образованный, тонко чув-
ствующий родной язык человек. Не кан-
целярским, выхолощенным языком, а вот 
так, как говорят в естественной народной 
среде. Поучиться бы так выражать свои 
мысли и чувства!
Записи, произведённые Н. В. Осоки-

ной, имеют, на наш взгляд, определённую 
научную ценность. Знакомство с ними 
убеждает, что собран значительный ка-
чественный материал, позволяющий по-
лагать, что зафиксирован и в достаточном 
объёме ещё один диалект Вологодской 
области. И он теперь, благодаря Н. В. 
Осокиной, не уйдёт в небытие!
Н. В. Осокина ведёт большую про-

светительскую работу с населением 
Южно-Сахалинска: проводит беседы 
для старшеклассников и студентов в 
библиотеке, для учителей - на курсах 
повышения их квалификации. Встречи 
с нашей современницей, но убеждённой 
последовательницей В. И. Даля вызыва-
ют у людей большой интерес. Хочется 
в этой связи пожелать увлечённому со-
бирателю дальнейших успехов в работе 
и, может быть, при соответствующей 
систематизации материалов - их опу-
бликования.

Кандидат филологических наук
 Л. Ю. ЗОРИНА
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2016 год отмечен несколькими 
важными событиями, которые 
остались за пределами
интереса федеральных СМИ, - 
считает редакция авторитетного 
православного журнала 
«Фома». Журнал выбрал 
12 самых значительных 
«незамеченных новостей»
года. Главная из них, 
по мнению первого 
заместителя главного 
редактора «Фомы» Владимира 
Гурболикова, - возвращение 
мощей преподобного Феодосия 
Тотемского в основанный 
им Спасо-Суморин монастырь. 
Это событие не только 
для Вологодчины и Северо-
Запада, но и для всей России, 
для всех наших сограждан, 
верующих и нецерковных. Вознесенский храм Спасо-Суморина монастыря

Мощи преподобного Феодосия крестным ходом торжественно пронесли по Тотьме



Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, 
протоиерей Георгий Титов (справа) и протоиерей 
Алексий Фомичёв обсуждают последние детали торжества

В ожидании. Вот-вот начнётся торжественное шествие от храма Рождества Христова до Спасо-Суморина монастыря 

Цветы для преподобного



Преподобный отче наш Феодосие, моли Бога о нас!

Мощи преподобного Феодосия пронесли торжественным крестным ходом по Тотьме



Тотемского преподобного 
почитают во всём 
православном мире. 
В его честь освящены
27 престолов православных 
храмов - от Архангельской 
области до Тульской, 
от Татарстана 
до Ульяновской области.
11 престолов 
посвящены Тотемскому 
чудотворцу в храмах 
Вологодской области. 
В его имя освящена церковь 
в Екатеринбургском 
Александро-Невском Ново-
Тихвинском монастыре. 
Есть храм во имя 
преподобного Феодосия 
Тотемского на Украине 
- в Троицко-Ильинском 
монастыре в Чернигове.
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