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МАМИНО СЛОВО
Матушка родимая - свеча неугасимая...

(Частушка]

ПРОСТОР ОКРЫЛЯЕТ
Как важно для пытливого, неуве

ренного в себе ребенка слово настав
ника! Первое слово. Напутствующее, 
благословляющее. О детали, впервые 
выточенной самостоятельно, о вирту
озно забитом мяче, о сшитом фарту
ке, о вырезанной из дерева игрушке - 
солдатике. О первом стихе, песне. О 
честном, смелом поступке...

Критическая оценка может возвы
сить, окрылить, а иногда и смертель
но ранить, срубив под корень мечту.

Счастлив тот, у кого есть заботли
вые родители, терпеливые воспитате
ли, верные друзья.

В нашей большой семье без отца 
первые наставления мы слышали от 
мамы - слово, которому безгранично 
верили. Явственно встают перед гла
зами картины детства. Сколько оши
бок совершено! Невольно сопоставля
ешь прошлые и сегодняшние дни. Все 
нити раздумий снова и снова устрем
ляются к маме, её благословенным 
наставлениям. К её слову.

Летичко красное - замаячило. 
Взбодрило. Предвкушение чего-то 
прекрасного не покидает. Что это? 
Охватывает счастливое возбуждение: 
позади зима! Эта, казалось, нескон
чаемая, тягостная зима - позади. По
зади изнуряющая теснотища в ни
зенькой зимовке.

Постоянные голод и хвори терза
ли нас. Коклюш, чесотка, корь, уга- 
ры (трубу приходилось закрывать как 
можно раньше, чтобы сохранить теп
ло на сутки), обморожения, зубная 
боль, шуршание тараканов на печи. 
Все это противно - до полного изне
можения. Первое тепло - уже в апре
ле. Тяжкие снега давят своей непо
мерной спрессованной за зиму массой 
на крыши домов, угрожающими ко
зырьками висят над дворами, хлева
ми. Но небесная синь уже заполняет

небо и весь крещеный мир. Синички 
потинькивают. вторит им звенящая 
капель: в душу и в тело вливается бла
годать. Божья благодать!

Оттаиваем; радостное предчув
ствие витает в доме. Мама еще мед
лит, не дает команду перетаскивать 
из зимовки в передок - летнюю гор
ницу постели, одеяла. Нам не терпит
ся: до того надоело спанье всегда на
вытяжку, вчетвером на дощатых на
рах за шкафом. Я на краю, рядом Ли
душка, потом Иванко, у стены Вася. 
Еще не рассвело, а я уж вся промерз
ла, лезу на теплую печь. Благо, она 
всегда готова принять, не остывает 
годами!

Теперь обитаем в просторной лет
ней избе - передке. Василий полнос
тью от нас отгородился. Занял сен
ник. Сейчас ноги его не упираются в 
заиндевевший под утро угол зимовоч- 
ки. Сквозь пазы не слышны завыва
ния метели, не стреляют разрывае
мые морозом бревна в стене.

Иван устроил себе лежбище в углу. 
Мы с Лидой - на опечке. (Отец - знат
ный плотник, перед войной поставил 
дом по незнакомой в Тимонихе тех
нологии - из бруса. Бревна опечка до 
того славно подогнаны, как слиты, 
чему я всегда удивлялась. Изящно! А 
ведь из грубого неподатливого брев
на). Добротный опечек служил нам 
кроватью. Не успел отец сбить печь. 
Война. Горько ему было покидать 
жену с пятерыми малыми детками. 
Как сейчас помню день призыва. Все 
население многочисленных деревень 
от стара до мала вышло проводить 
мужчин на фронт. Впереди ехали под
воды с котомками. Я сидела на пле
чах у отца и поначалу радовалась, что 
всех вижу сверху. Далеко-далеко мед
ленно тянулась ужасающая людская 
змея, запруживая дорогу, обозначая 
все изгибы, повороты, впадины. Род
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ственники. друзья теснились как 
можно ближе к уходящим на фронт, 
малых несли на руках. Кое-где две-три 
гармошки издавали грустные, про
щальные, еле слышные звуки. Люди 
сдержанно переговаривались, многие 
утирали слезы. Ни плача, ни причи
таний, только последние наказы, со
веты, просьбы. Непонятная тревога 
охватила меня. За ближним мостком 
отцы расцеловали малышню и отпра
вили домой, и мы нехотя побрели об
ратно.

Долгие и страшные годы тянулись 
нескончаемо. Так, не обогретые от
цовской лаской, мы и подрастали.

Изба не отапливалась, зябко; не
редко стучали под утро зубами, натя
гивая на голову одеяло, но никогда уж 
не бежали обратно в зимовку, как 
мама ни уговаривала. А приказывать 
она просто не была способна.

Всякое похолодание, дожди, еже
дневное недоедание с лихвой окупа
ли свобода уединения, светлое про
странство. Огромные окна, незанаве
шенные, чистые стены и потолки -

выструганные, будто отполирован
ные. Каждый сучок - неповторимый 
глазок. Здесь играли, читали, рисова
ли. Здесь не ссорились! Ничто и ник
то не раздражал. Василий обычно 
что-нибудь мастерил. Мы, младшие, 
у него на подхвате. А потом и сами 
чем-нибудь увлечемся. Волюшка - 
счастье! Скученность убивает в ребен
ке всю его индивидуальность. Ели все
гда в зимовке, а потом разбегались по 
делам.

Мама сзывает завтракать. Спешно 
и молча усаживаемся.

Вот четыре светлые головенки 
(старший брат Юрий учился в Волог
де) смирно следят за мамой, которая 
накрывает на стол.

Она раскинула белую холщовую 
скатерку в рубчик, с кружевной узкой 
прошвой, соединяющей два полотни
ща.

Я замерла и жду, когда мама под
нимет глаза, и я бы могла глянуть в 
них и вслух поведать неимоверную 
тайну, какая приключилась со мной 
сегодняшней ночью.

123



ЖИВАЯ ПАМЯТЬ Вологодский ЛАД № 4/2008

- Мама, я сегодня ночью летала.
Взрыв дружного хохота сорвал мое

искреннее доверительное сообщение, 
а мама, сдержанная, по натуре мол
чаливая, еще не успела что-либо ос
мыслить и молвить.

От негодования, что во мне увиде
ли лгунью, навернулись слезы, и я 
истерично и зло крикнула: «Да!» - и вся 
обратилась к маме.

Хохот прекратился, потому что 
мама молчала. Глаза моих братьев и 
сестры еще насмешливо скользили по 
мне.

Недлительная пауза ободрила. И я, 
глядя только на маму, осмелилась, 
потому как можно удержать в себе 
такое чудо!

- Я, мама, летала сегодня! Во сне. 
Правда! Я бежала будто бы босиком 
по деревне, по мягкой теплой пыли. 
И чувствую - я легкая, а ноги чуть 
касаются земли, и будто воздух тугой, 
а я раскинула руки, как крылья, и ста
ла не часто и плавно махать. Раз, 
два... И я оторвалась от земли! Серд
це замерло. Но не от страха, как бы
вало. Мне нисколечко не было страш
но! Мама! Я - полетела! Над дорогой, 
над домом, над деревней! Я летела 
плавно, высоко. Люди шли но дороге. 
Я понимала, что они не могут взле
теть. И мне стало жаль их. В то же 
время мне - удивительно, радостно! Я
- могу! Я - как птица! Мама, ты ве
ришь? - я с нетерпением устремила 
свой взгляд на маму, которая пере
ставляла посуду. Я не могла видеть и 
отгадать ее ответ по глазам. Как вос
примет, поверит ли? Или так же, как 
не верящие в чудо сорванцы?

- Верю, - молвила просто, без осо
бых эмоций. - Камень тревожного 
ожидания упал с души. Все во мне 
запело. - Это ты растешь во сне. Во 
снах - растут. И кажется, будто ле
тишь.

Обида на насмешников сразу уле
тучилась. Как не бывало. Мама пове
рила!

Весь тот день для меня был особен
ным, лучезарным. В приподнятом 
настроении играла с младшими, под
метала полы, развешивала одежку, 
возилась у реки, снова шла в дом и

находила еще какое-нибудь полезное 
занятие. С радостью хваталась за ра
нее не любимое.

КОВАРСТВО ПОДСТЕРЕГАЕТ
По небу потянулись большие и ма

лые легкие перья, будто где-то в не
ведомой небесной дали потрепали 
друг дружку птицы-великаны. Во вто
рой половине дня заморосило, внезап
но налетела туча и пролилась дождем, 
разогнав всех под крыши.

Я побежала к единственной под
ружке, тоже Шурке. Не в пример мне, 
хилой, она сбитая, плотная, быстрая. 
В играх, где нужна сноровка и сила, я 
чаще проигрывала. Скакать ли через 
веревочку, плавать ли, на счет сидеть 
ли под водой, бегать ли наперегонки... 
Я изо всех сил держалась, ведь проиг
равший наказывался, правда, не жес
токо: дерганье за челку, уши, щелчки 
по лбу, носу. Зато в козонки, в само
дельные карты, игры на качелях, ска
кание на досках - тут и мне везло.

Сегодня прыгали до одурения че
рез скакалку. То вперед веревку, то 
назад. Со счету не сбились, записы
вали. Я опять проигрывала. И готова 
была исполнить любую задумку со
перницы. Но у нее, моей подружки 
Шурки, сегодняшняя дождливая по
года что-то притормозила выдумку. 
Она никак не могла придумать зада
ние. Тянула, осматривала избу, выг
лядывала из окна, похаживала туда- 
сюда. Я, заряженная ночным очаро
ванием, терпеливо ожидала участи, 
улыбалась смело, открыто.

Шурка еще раз выглянула в окно. 
Там шумно с застреха хлестала дож
девая струя, образуя лужу с пузыря
ми, камушками на дне.

Она загадочно посмотрела на 
меня, ухмыльнулась, снова глянула за 
окно, помедлив, таинственно загово
рила:

- А ты... можешь... выпить стакан 
воды?

Я смекнула: дождевая, холодная, с 
крыши, ничего!

Она, как бы не веря сама себе, по
яснила:

- Задание тебе: выпить стакан... из 
лужи. Сможешь?
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Та самая лимовко Фото А н др е я  С А Л Ь Н И К О В А

Округленными глазами уперлась в 
мои, явно испытывая удовольствие от 
своей придумки, новизны наказания 
за проигрыш. Она явно чувствовала 
какое-то беспокойство по поводу моей 
готовности, хотя уверена ведь была: 
я от данного слова не отрекусь.

Тем более: если меня угораздило 
ночью взлететь, то стакан воды - для 
меня пустяк! Ради дружбы; чтобы не 
сказали «а если ты не исполняешь сло
во, то я с тобой больше никогда иг
рать не буду! Уговор дороже денег!»

Я представила лужу, окаймленную 
зеленью травы, мутноватую.

Согласные, с граненым стаканом 
бежим под дождь, на волю.

Лужа как лужа. Вытекает вправо в 
образовавшуюся протоку на траву в 
низину. А слева, выше? Что это? В 
лужу подтекает, сочится сквозь тра
ву, веером расплывается мутно-ядо- 
витая неширокая струя. Откуда она? 
Поодаль размокает под дождем кучка 
конских «яблок». От омерзения оцепе
нела. Сжалась пружиной, замерла, 
стиснув зубы. Моментально схитри
ла, подставив стакан под струю.

- Э, не пойдет! Так не договарива

лись! Из лужи! - раздается уверенно 
твердый протестующий голос Шурки.

В моей голове проносятся спаси
тельные мыслишки. Она шутит! Нароч
но испытывает! Попросить прощения
- уйти на попятную! Попросить замену 
откупа! Просто-напросто бежать! Бе
жать - к маме! Пожаловаться на под
лость подруги! Но мама скажет: не дал 
слово - крепись, дал слово - держись.

Медленно тянется минута. Вторая, 
третья. Я молчу, какое-то дурацкое 
упрямство не позволяет мне произне
сти вслух ни одной связной мысли, 
попросить пощады.

На Шурку не гляжу, все еще жду ее 
слова. Напрасно! Холодея внутри, 
мелко дрожа, подчерпываю из лужи 
полстакана, делаю глоток, второй, и 
все внутренности резко дернулись 
наружу... Я выронила стакан. Шурка
- ни гу-гу. Бледная, с выпученными 
глазами и сжатыми губами - окаме
нела. Я медленно пошла домой.

Мысли мои, сумбурные, растрепан
ные, мечутся в голове.

Обуреваемая смятеньем и обидой на 
подругу, решила рассказать маме все.

Слезы будто превратились в льдин
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ки и не выливались из глаз. «Как это 
могло случиться? Где я виновата? Где 
он - Бог?»

Обессиленная до последней степени, 
я искала маму. Дома, в огороде, у реки. 
Искала, зная, что тут ее не может быть! 
Она в поле. Нужна она! Сию минуту! 
«Мама, где ты? Иди быстрее! Скажи 
слово. Только твое слово - свято!»

В своей избе с малыми высыпали 
из корзинки козонки (косточки козьи 
или бараньи). Ровные, фигурные, до 
блеска отполированные прикоснове
нием наших рук. То подкидываем 
вверх, собирая в горсть, то стречка- 
ми выбиваем их, то раскидываем, 
подсчитываем у кого больше «быч
ков», то есть костей-козонков с выпук
лыми спинками.

Играем до одурения. Рябит в гла
зах от мелькающих костей, от суме
рек.

Я держу в себе роковое происше
ствие. Жду маму. Больше некому по
ведать; эти слушатели ненадежны, не 
поймут.

В тот день не подвернулся случай 
уединиться с мамой.

Потом передумала - маму не хоте
ла волновать. Все откладывала-откла- 
дывала, да так никому и не рассказа
ла про обиду.

Два дня не могла идти к Шурке. 
Почему-то мне ее сделалось жаль; я 
мыслила по-своему: она кровно оби
дела меня, она, бедная, страдает, не 
знает, как теперь поступить, что де
лать, как говорить.

Я уж простила ее за оплошность, 
но как приступить к сближению, тоже 
не знала, боясь ее сконфузить, ведь 
она переживает больше моего.

На третий день сидим рисуем кар
ты игральные. Нарезали прямоуголь
ников, колдуем, не дышим - корпим.

Внезапно открывается дверь, и моя 
обидчица залетает в избу, вся сияет, 
как начищенный самовар.

Нет, она не собирается объяснять
ся. Будто ничего зазорного не про
изошло.

А я по-иностранному говорить 
умею! - с ходу звонко ошарашивает 
нас новостью, - меня вахрунянки 
только что научили.

О! Иностранный язык учат в пятом' 
классе. В другой школе. Мы давно- 
явно и тайно завидуем тем, кто умеет 
говорить на другом языке. Так хочет
ся поскорее выучиться! Но деревен
ским не все доступно. Иностранны! 
язык, игра на скрипке, пианино - все 
это не для нас.

В изумлении, отбросив рисование, 
выскакиваем из-за стола, окружаем 
«иностранку». С возгласами «врешь, 
поди-ко!», «скажи!» требуем немедлен
ных доказательств.

В избу неторопливо, с толстым то
мом под мышкой, входит Вася. Сна
чала молча слушает и смотрит на су
етящихся, потом спрашивает:

- Что случилось-то?
Мы хором кричим: «Она говорит* 

что по-иностранному умеет говорить! i 
Вася не захохотал издевательски, а нд 
по-детски степенно и со знанием дела| 
охладил несколько наш пыл:

- Ну и глупцы вы. Иностранный 
язык! Думаете, легко это! Это вам не 
в шашки сыграть: раз-два и в дамки! 
Знаете, сколько надо времени, чтобы 
другой язык выучить! Я вон хотел 
цыганскому научиться. Смог за зиму 
только несколько слов запомнить! А 
теперь и цыгане съехали...

- Цыганский... совсем трудно, на
верно, - сказала я. Василий выжидал, 
заинтересовался. А Шурка залопота
ла:
Шмана куле к ман дилихо 
Моми зеюшки манга... и т.д.

Мы потребовали немедленно пере
вести. Оказалась частушка. 
Кулешмана к нам ходили 
Мимо мангазеюшки,
Они еще бы походили.
Отказали девушки.

Надо слова небрежно, кое-как де
лить на части. Переставлять местами. 
Получается такая лихая белиберда, 
что любой француз позавидует.

Василий улыбнулся и ушел опять 
со своим томом. Может, на чердак, 
может, в кусты. Мы же науку легко 
освоили, и пошло переиначивание 
частушек. И ну хохотать, и ну бала
кать, ну хвастаться друг перед друж
кой: я - по-англицки! я - по-хранцуз- 
ски! я - по-немецки!
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ПРОЗА И КОЗЫ
Мы так увлеклись, что не услыша

ли, как Вася вошел. Он попросил нас 
сбегать перевязать коз, оправдываясь 
одновременно тем, что он уж перевя
зывал, и теперь наша очередь.

Мы с гиканьем гурьбой бросились 
под гору к реке исполнять поручение.

Впереди всех, недосягаема, не
слась, как обычно, Шурка Федотова - 
моя товарка. Она же ловчее всех раз
вязала узел спутанной перевитой ве
ревки. Козлята были привязаны каж
дый к концу одной длиннющей верев
ки.

Мы выбрали поодаль подходящее, 
с нежной сочной травкой место у 
бревна, закрепили середину веревки 
за торчащий сучок и, довольные сде
ланным, решили махнуть через лавы 
на другой берег реки к омуту - иску
паться.

Козы от омута видны как на ладо
ни. Наши козы. Мы успели к ним при
выкнуть, полюбить. Несмотря на не
привычный черно-белый цвет. Народ
ная пословица наставляет: беленьких 
да пушистеньких нас всякий полю
бит, а вы черненьких полюбите...

Шустрые, непосредственные, как 
дети, хитроватые и смышленые, они 
приводили всю семью в восторг.

Надо правду сказать: козы во все 
времена в нашей деревне не были в 
чести. Корова - да. Та - в почете, ца
рица. Все для нее, любимицы. А коза
- что-то несерьезное. Тем более чер
ная.

Но подошли такие времена, так 
припекло, что содержать коровушку 
не было мочи. Косить колхознику зап
ретили. Кормилицы пошли под нож.

А как выходить из положенья нам
- многодетной семье? Семье погибше
го на фронте отца?

Сначала единолично содержали 
Березку - убажницу, любимицу. Потом 
скрепя сердце пришлось ее делить на 
Два двора. Говорилось: полкоровы - 
наши.

Вскорости колхозные обстоятель
ства допекли так, что пришлось 
вспомнить о козах. Не могли осилить 
содержание и полкоровы.

Первую, белоснежную, с бубенчи

ками на шее, завел Иван Михайлович. 
Она, цокая копытцами, не просто ска
кала, а летала над столом, лавками, 
полом. Умиляла и удивляла нас - глаз 
не отвести.

Помнится, попала ножкой в щель 
меж лавкой и стеной. Сломанную 
ножку Иван Михайлович обработал 
по всем медицинским правилам. Вы
тесал дранки, наложил их, забинто
вал тряпицами накрепко...

В деревне Алферовская наша те
тушка Парасковья купила себе одно
го из трех козлят - Малинку. Двух ос
тавшихся, козлика и козочку, принес
ла домой наша мама. Через зиму, вес
ной будем своим молочком лакомить
ся.

Мы рьяно взялись ухаживать. Коз
лята росли не по дням, а по часам. 
Дни летние становились все жарче, а 
мы к беспокойному хозяйству посте
пенно стали охладевать.

Несколько раз на дню надо было 
перевязывать козлят на свежую тра
ву у реки. Любованья и восторги ими 
как-то незаметно устоялись, перешли 
в заботу, в обязаловку. Между тем у 
нас четверых, на кого была возложе
на ответственность за коз, своих дел, 
забав и увлечений всегда было по гор
ло.

Да вот незадача: все мы слишком 
увлекающиеся по характеру. Тон за
давал старший среди четверки, Васи
лий. Выдумщик по натуре, он затевал 
что-нибудь мастерить то из бумаги, 
то из дерева.

Мы тут же - к нему. То наблюдаем, 
и это очень увлекательно, то помога
ем. И это очень радостно. Гордость 
охватывает, если просит найти, при
нести ветку, стеклышко, щепку, гвоз
дик, гайку...

Сколько всякой всячины можно, 
оказывается, сделать из обычного 
листа бумаги! Рамки, кошельки пле
теные, кораблики, шапки, игральные 
карты, самолетики.

Вот Вася молча берет лист, свора
чивает раз, другой, загибает углы, 
переворачивает, снова загибает углы. 
Мы зачарованы, заинтересованы. Что 
можно интересного извлечь их этого 
бумажного «пряника»?
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Наконец, Вася подносит «пряник» 
ко рту и резко, с силой дует в дырку. 
«Пряник» развертывает бока, щеки. 
Выскакивают рожки, ножки. «Пря
ник» неожиданно превращается в 
круглого смешного чертика.

Изумление охватывает нас. Мы 
торопимся повторить. Спрашиваем, 
изучаем. Увы!

- Для начала вот сделайте лягуш
ку. Это попроще, - советует Вася и 
показывает, как начинать.

Мы склонились над столом, забыв
шись делами, увлекшись. Кто-то тру
дится над лягушкой, кто-то выреза
ет, кто-то рисует.

Васи нашего и след простыл. Кни
га у него очередная появилась. Никог
да их не читал нам вслух. Обязатель
но уединялся. Искать его напрасно. 
Ни за что не обнаружить.

Наше общение с ним всегда желан
но, но мы не вольны требовать, клян
чить, особенно когда он с книгой. В 
книгах находил он загадки, советы, 
фокусы. На радость нам мастерил то 
одну, то другую придумку. Уж знаем, 
если книга новая, ему не до нас. Мно
гие поделки он приносил уже готовы
ми. На идеи наталкивался в книгах. 
Сразу загорался желанием исполнить 
для нас, порадовать. А себя еще раз 
проверить на готовность к очередно
му малому «подвигу».

Вот перед нами две деревянные

куклы-марионетки. Он и она. Выст 
руганы из деревяшек. Головы без лиц, 
Руки, ноги сгибаются в локтях, коле
нях. Одна покороче. Вверху на попе
речинах-лучинках нитки. Куклы раз
говаривают Васиным голосом. Она 
дамочка капризная и воображулис- 
тая. Он - резкий, с короткими репли
ками в голосе.

- Куда поедишшь? - пищит вкрад
чиво она.

- На базар! - бросает он.
- Чиво купишшь? - тянет пытлива 

жена.
- Тулуп!
- А мне-е!
Движения, разговоры, танцы па 

велению ниток - ведь это целое пред
ставление, нами не виданное. Мы узн 
как бы не замечаем и не слышим бра
та. Видим спектакль.

Вполне возможно, нет - наверня
ка, по ходу дела, где-нибудь за баней, 
он по многу раз ошибался, исправлял, 
подбирал материал. Конечно, не раз 
обдумывал, прикидывал.

Никто не узнает, сколько раз по
резался, проколол ладонь проволокой, 
задрал ноготь, прищемил палец, за
нозил руку...

Эту «кухню» не часто наблюдали. Он 
стеснялся промахов, неудач, оплошно
стей - на людях. За них он отвечал один, 
тайно, никогда бы не похвастался ра
ной, вывихом, синяком. Объяснится 

одним словом. И все.
С детства и век 

жизнь ковал он свой 
характер.

Немногословный, 
настойчивый, неожи- 
даенно заиграл на 
гармошке плясовую, 
Взрослые девицы 
рады несказанно.

А спустя несколькс 
лет на свадьбе племян
ницы, когда молодяш- 
ка затряслась и заска
кала под рев музыки, 
деревенские старожи
лы приуныли: не пе
вать, видно, больше 
протяжных песен, не 
доведется повеселить

Т и м о н и х у  рисовали многие х у д о ж н и к и
В а ле р и й  С Т Р А Х О В  Сенокос на р о д и н е  Б е лов а . 1 992. Х о л с т , м а с ло
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ся, как бывало. Пришел Василий, уже 
к тому времени Иванович, взял обыч
ную деревенскую гармошку. Сватьи на
сторожились, приготовились показать 
выходку, сплясать. Василий Иванович, 
тихонечко перебирая лады, завел ка
кую-то мелодию. Пока гости сообража
ли, голосистая Фаля, недаром ее слу
хом Бог наградил, подхватила зачин 
гармониста. За ней дружно воспрянув
шие и счастливые бабы рванули: «Вот 
кто-то с горочки...». Василия всегда ко
робило неуемно громкое пение хором, 
но тут поучения неуместны. Пошло на
стоящее деревенское веселье. Моло- 
дяшка ринулась в сени, на улицу.

Победила русская песня! Хоровая. 
Застольная. Василий играл без уста
ли, весь вечер. Умолили его бабушки 
и назавтра выручить, не отказать, 
ведь второй день свадьбы.

Остро и по-хорошему позавидовал 
сват Петрович, умевший играть толь
ко плясовую.

- Научи. Очень хотелось бы Васи
лий Иванович...

- Чудак, не умею... Научить не 
умею. Само как-то получилось. Уж 
извини.

Понятно, само собой ничего не слу
чается. Никогда не бывало, никто не 
слыхивал, чтобы Вася хвастался, что- 
нибудь обещал сделать такое, что уди
вит ребятню. Не скажет: «А я возьму 
да и научусь играть на гармошке... Я 
скоро начну... Хочу стать... Вот уви
дите...»

Как огня боялся таких опрометчи
вых реплик. Очевидно, видел и слы
шал от других мальчишек, своих дру
зей подобное, а потом приходилось 
краснеть, объясняться, а то и отпи
раться от своих же обещаний. Васи
лий с малолетства считал зазорными 
подобные хвастливые уверения.

Это признак сильного, твердого 
характера. Внутренняя уверенность, 
ответственность за слово. Павки-кор- 
чагинская воля!

На наших глазах собирал детектор
ный приемник, и впервые в Тимони- 
хе услышали, пусть и через наушни
ки, Москву. Мастерил с друзьями 
буер. Чертил, пилил, строгал. Очень 
хотелось ему поднять воду для поли

вки овощей на горе из реки. Много 
времени отнимало это обязательное 
нудное занятие. Кровососы не дают 
покоя. Начались нешуточные приго
товления. Приволок доски, куски фа
неры. Глубокомысленно склонился 
над чертежами... Сооружение оказа
лось громоздким и, как мне думает
ся, единственно провальным, неис
полненным. И сегодня носим воду вед
рами с реки в гору...

Задумок и увлечений было невпро
ворот. Но самой сильной страстью его 
в детстве были книги. Он мог читать 
в полутьме, при лучине, при луне.

Все, что находилось в школьной 
библиотеке в одном большом шкафу, 
было прочитало, а всеми учениками 
зачитано до дыр. И как бы мы их ни 
ремонтировали, многие интересней
шие книги оказывались без корок, без 
названий.

Книг заядлому чтецу Васе недоста
вало ни в начальной школе, ни в се
милетке. Их отыскивал разными пу
тями. Приносил, читал, уносил. Уеди
нялся, да так, что и посейчас точно не 
знаем, где скрывался. В деревне мно
го тайных уголков: за баней, в кустах, 
на чердаке, в развалюхе соседней.

Эти книги вслух нам не читал. Мы 
скучали без него. Занимались други
ми своими делами.

Особенно зорко за братом и его 
очередной книгой следила я. Не опи
сать, как и меня притягивали эти его 
книги. Но они мне не доставались. Я 
подскакивала к столу, где лежала ос
тавленная книга, начинала лихора
дочно читать. Только увлекусь, входит 
Вася. Книгу забирает без особых раз
говоров и объяснений.

В это лето у нас была главная за
бота - козы. Ответственность за до
машние дела, за огород тоже - на нем, 
так как он среди нас четверых стар
ший. Он, как бригадир, давал зада
ния, организовывал. Мы с радостью 
приступали. Обычно - все вместе. 
Полоть, поливать, копать, лен тере
бить, лен околачивать... Бригада. Ва
силий - бригадир.

В ту неделю в доме появился том на
подобие «Петра I» по величине. Фами
лию автора еле прочтешь, не русская.
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Я сунула нос в середину книги. 
Жадно начала читать рассказ. Поня
ла: писатель этот - знаток морей.

Описывался жуткий шторм на 
море. Резко выкрикивались команды. 
Матросы носились по палубе то туда, 
то сюда, исполняя приказы. Их зах
лестывало волной. Все скрипело, кре
нилось. Море кипело. Кромешный ад.

Многие слова мне незнакомы, но я 
не отрываюсь, читаю. Рейки, фунты, 
ядра (реи, футы, ярды). Перевожу по 
своему пониманию. Стихия разбуше
валась. Корабль бросает, как щепку... 
Я тону в пучине - со всеми...

Вбегает не ко времени Вася, серди
то выхватывает книгу: «Тебе рано еще 
это читать!» Я не спорю, размышляю: 
думает, если том толстый, то мне не 
под силу: думает, про шторма, то мне, 
девчонке, не обязательно знать. Него
дую молча. Чуть не плачу: про море, 
моряков мне тоже интересно знать.

Сразу же хватаю клочок бумаги и 
начинаю рисовать корабль, волны, 
тихо поругивая брата: «Вася толстый! 
Никогда уж не уступит...»

Он влетает. «Как? Он слышал, что 
ли?» Но он просит сбегать посмотреть 
коз. Через минуту вбегает Иванко: 
«Вася просил тебя коз проверить!»

- Сам сбегай, видишь, мне неког
да! Прошу тебя...

- Да мы «чижа» гоняем... не могу я... 
покамест.

- Иванко, сбегай, пожалуйста! - 
умоляю я.

- Ладно, я с изгороди взгляну, вид
но все.

Иван с Лидушкой вскарабкались 
на самую высокую клетку огорода. 
Козы мирно спали. Лидушка доложи
ла мне: «Утлом пали, опять пят».

Через час-друтой Вася опять бес
покоится: как козы?

Я отвечаю, что смотрели, что они 
спят. Наш читарь исчезает с глаз до
лой. Как в воду канул, как сквозь зем
лю провалился.

Иной раз ради любопытства, озор
ства, смеха мы прочесывали крапив
ные дебри вокруг дома, шарили по се
новалу...

Его укромные закоулки оказались 
настолько хитроумны, недоступны

нашему уму, что в конце концов мы 
забросили свои глупые, никому не 
нужные затеи с разведыванием и ос
тавили его в покое, не допекая рас
спросами. Зато со временем стали 
доверять, уважать, гордиться им, по
тому что он, не говоря, все на свете 
знал, все умел, все мог. По крайней 
мере, нам так казалось.

А ведь было ему еще только пятнад
цать!

Вечером уставшая мама, еле пере
ставляя ноги, шла с корзиной на руке 
с поля. Она направлялась к реке, что
бы отвязать коз и привести их домой.

Перед глазами открылась ужасаю
щая картина: оба подросших за лето, 
упитанных козленка лежали мертвы.

У мамы подкосились ноги, она опус
тилась на бревно. Слезы полились, 
сквозь пелену она уставилась на при
чудливую вязь закрученных веревок. 
Сидела долго, ли коротко ли... Да делать 
нечего. Ни жива и ни мертва, не помня 
себя, стала развязывать узлы, петли.

Горечь сковала сердце! Горечь за по
луголодных деток, за утерянную надеж
ду на весеннее козье молоко, за напрас
ную трату денег на покупку коз...

Но более всего ее всколыхнула и по
трясла обида на непослушных, безот
ветственных деток. «Занимаются чем 
угодно, а главное - козы! забыты! Плю
ют! Поганцы! Нет, терпенье мое лопну
ло... - закручивая машинально верев
ку кольцами, укладывая ее в корзину, 
содрогаясь от задуманного, мыслит, - 
веревкой буду лупить всех - без разбо
ру! Кто первый подвернется под руку, 
с того и начну... Надо с ними что-то 
предпринимать... Уходят из-под рук. 
Отбились уж... Ой, что я сейчас сделаю 
с ними! Что будет! Всех четверых из
метелю... Что это за разнесчастная 
жизнь! Когда кончатся мои мученья! - 
и слезы хлынули из глаз новой волной.
- Погубить козлят! Не будет молока в 
следующее лето! Как прокормить! Что 
делать? Господи Боже мой, подскажи...»

Тяжело поднималась мама в гору, 
медлила. Страшно ей было за себя, 
что задумала бить кровиночек своих, 
как Сидоровых коз, непослушных, 
озорных...

Я, Иванко и Лидушка уже замети
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ли маму. Первой прильнуть к мами
ной руке дозволяли мы самой млад
шенькой - Лидушке. Она впереди, 
сияя, неслась навстречу, соскучив
шись за день без мамы, ухватилась 
крепко за руку. Я и Иван подскочили, 
обхватили маму со всех сторон. Ото
брали корзину. Что-то щебечем. Не 
замечаем состояние ее. Слез она ни
когда не показывала, видно, хотела и 
нас видеть твердыми в несчастье.

Мама прижала нас руками к себе: 
«Ну, ребята, шла и думала: не знаю, 
что и сделаю с вами... Всех измолочу. 
Всех четверых... Коз вы не углядели - 
обе мертвы... Задавились. - И строже: 
-Где Василий?»

Мы с Иваном поняли, что минова
ли ужасного наказанья, замолчали, 
виноватые, шли понурые. Сообража
ли, что самый неотразимый удар по
стигнет Васю. И жалко сделалось нам 
брата. Жаль страдалицу маму. Жаль 
козлят.

Лидушка искренне оправдалась за 
всех:

- Мы с оголода видели: они все 
пали, пали...

- Да, спали, спали и - пали! - незло 
поддержала мама. - Навеки заснули. 
Молока на будущий год не видать... 
Насидимся голоднешеньки, без мо- 
лочка-то.

Василия в этот день мы не видели 
больше. Мама зашла на кухню: «Ба
тюшки, и ведра сухие! Где Василий? 
Старший называется!»

Мы с Иваном стали вырывать вед
ра из рук в руки. Иван опрометью по
несся под гору к камню, где всегда 
чистая и глубокая струя.

Гора, заросшая многообразными 
душистыми травами в наш рост и 
выше, сама по себе прекрасна.

Если нет дождя, на узкой тропе ты 
в царстве цветов, стрекоз, птах, мух, 
гусениц, землероек, пчел, жуков всех 
невиданных форм, оттенков, вели
чин. Кишит! Каждый у себя, в родном 
доме. Никто без дела не сидит. Все, 
поголовно все чем-то озабочены, то
ропятся по делам.

Неизъяснимое удовольствие при
сесть удобно, прилечь и часок-другой 
заинтересованно понаблюдать за зем

лемером, к примеру. Или перевер
нешь чурбачок-гнилушку, и что тут 
поднимется, что начнется в потрево
женном муравьином дружном семей
стве!

Такова чудесная наша гора, когда 
нет дождя, а ты, человечек, как дико
винный жук, пока отдыхаешь...

Трудно, невообразимо сложно та
щить ведро в гору: высокие травы 
цепляют. Но в дождь идти за водой - 
это уж на грани подвига. Не страшил
ся этого только Иван, точнее, чаще 
сам напрашивался.

Припер ведро Иван. Василия все 
нет. Я, чтобы быть ближе к маме, ков
шиком выужаю из ведра цветки, жуч
ков, что нападали случайно с цветов, 
тиглей, крапивы.

Мама суетится, готовит еду, снова 
вспоминает о Васе:

- Да где он есть-то? - нетерпеливо 
спрашивает она.

- Ушел куда-то со своим Монпан- 
саном, - это я отвечаю.

- Кто такой еще Пан Сан?
- Да толстый, пухлый такой...
- Приехал, что ли, кто? Говори яс

нее! - насторожилась мама.
- Да это том такой. Пухлый, потре

панный. Он с ним весь день перекла
дывается. Когда Вася ходил перевя
зывать коз, я начала было читать. Так 
он закричал: тебе нельзя! Думает, тол
стенная книжка, так только ему по 
зубам. А мне тоже почитать хочется.

- Так поищите вы его!
Мы дружно доказываем, что не раз 

пытались искать, где он сокрывается, 
да все напрасно. Что его и с собакой 
не сыскать. Может, на чердаке, но нам 
туда не залезть. Я развиваю мысль:

- Сидит, может, за трубой и мыс
ленно плывет на корабле в Англию, 
похаживает там по деревне с тросточ
кой, в перчатках и котелке... Книга 
эта про море, наверно, про путеше
ствия. Помнишь, мама, мы читали о 
Синдбаде-мореходе. Наш Вася, мо
жет, мечтает стать Синдбадом-море- 
ходом, хочет в разных странах побы
вать. Буря на море там, ужас! Кораб
лекрушение.

- Вот я ему покажу бурю! Придет 
только. Коз угробили! Без молока что
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будем делать! Ох, дети, дети... Наказы
вала ведь: смотрите за козами. Неслу
хи вы... малы еще. А он-то не малень
кий. Должон понимать... Я вот ему.

Василий к ужину не явился.
Вполне возможно, что он видел коз 

мертвыми, но испугался и теперь не 
показывается.

Удрученные, легли после ужина 
спать. Мы с Лидой устроились на 
опечке. Иван - в углу летней избы. 
Мама - в зимовочке. Василий - в сен
нике будет, если придет. Ужин npoiy- 
лял. Кто опоздает, тот воду хлебает.

Как только ранним утром скрипну
ла половица в сенях, я поняла: мама 
встала, сейчас направится в сенник 
расправляться, если явился домой 
главный виновник несчастья. Я тут 
как тут.

Без слов мама приоткрыла дверь 
сенничка, заглянула в щелку, положи
ла руку на сердце и выдохнула тихо: 
«Слава Богу, дома...» Мы неслышно 
подошли к постели. Я все еще дума
ла: вот сейчас со всего маху внезапно 
пазганет по свернувшейся фигурке 
брата.

Василий спит или притворяется? 
Не шевельнулся. Из-под подушки тор
чит угол толстого тома.

Мама долгим страдальческим 
взглядом посмотрела на светлую го
ловушку сына. Молча потянула кни
гу из-под подушки, повернула ее к 
оконцу - был полумрак, поднесла по
ближе к глазам и шепотом по скла
дам прочитала «Ги-де-Мо-пас-сан».

Положила книгу у подушки, и мы 
выскользнули из настороженной, тре
вожной для всех троих тишины, ак
куратно прикрыв дверь сенника...

Мы с мамой пошли затоплять 
печь, готовить завтрак. Обе умиро
творенно молчали, Думали. Мама, 
наверное, размышляла, правильно 
ли поступила и как дальше вести себя 
с таким непростым начитанным сы
ном. Мое недоумение завершилось 
догадкой: мама видит в Василии что- 
то большое, главное и верит в него.

Не раз соседские бабы выговари
вали маме за потворство и слабину в 
воспитании экой оравушки. Они были 
уверены: за гибель козлят по детско

му недогляду Анфиска каждого по от
дельности высечет. Оказалось, даже 
взбучку не получили неслухи.

Возмущение было всеобщим, друж
ным, чуть ли не отрепетированным. 
На силосовании оно и вылилось на го
лову моей многострадальной мамы.

Во время передышки, сидя на охап
ках свежескошенной травы, начали 
они маму учить жить.

Я сидела тут же. Вся красная от 
обиды и негодования. Сжала зубы и 
не проронила ни слова.

- По головушке все гладишь... По
роть их надо, да почаще. Тогда и толк 
будет!

- Нет, - мягко оправдывается мама,
- попадутся под горячую руку, и я 
спуску не дам...

- Ой, отстань, - подхватывает другая 
баба, - слабокарахтенная ты, Анфиска. 
Все им у тебя позволено, все разреша
ется. Все книжечками потчуешь. Наро
жала ораву. Вот погодь, сядут тебе на 
голову с етими книжечками.

- Воно-тко один тоже все почиты
вал, почитывал... Да из Уласовской, 
кажись... ну, сгинул, говорят, в тюрь
ме, - подпевает третья.

- А соплюшкам, примерно, девчон
кам этим - к чему эта читка! Шить, 
да вышивать, да кружева плести - все 
одно прямая дорожка - замуж. А свек- 
ровушка с муженьком, сумлеваюсь, 
что спросят, сколь, мол, книжечек 
прочитала! Знай ломи-работай да ро- 
бятешек рожай! - Оживление и друж
ный хохот огласил холм.

В силосной яме дернулась выра
зительная голова лошади, которую я 
в оцепенении разглядывала. Несмот
ря на тяжелые, неприятные разгово
ры, я успевала еще поразмышлять: 
как вчера удалось в глубокую, пустую 
яму посадить эту лошадь! Завтра - да, 
яма с утрамбованной травой сравня
ется с землей, последнюю порцию 
конских «яблок» выбросят, и она лег
ко шагнет за бруствер...

Бабы сидели отдельным кружком. 
Поодаль - кружок мужиков. Еще одна 
мысль промелькнула: если бы тут был 
хотя бы один мужик, он, толковый, 
заступился бы за ни в чем не повин
ную маму.
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- Бабы, да вы чего! С цепи сорва
лись али как! - раздался четкий уве
ренный голос за моей спиной - с вы
соты, мне показалось, с неба.

Заступница для пущей важности 
встала, демонстрируя высокий рост. 
Это была Архипова из Вахрунихи, 
попросту - Ефимиха.

- Ораву нарожала! Так от своего! Не 
то что иные... И ни единого в приют 
не сдала... Бьется как рыба об лед... - 
Ефимиха, костистая сухопарая баба, 
с острым носом, близко сидящими 
округлыми глазами, походила на ве
щую птицу.

Мама воспрянула, ободрилась и 
слегка запоздало вставила:

- Вернулся бы Ваня с войны, еще 
бы пятерых нарожала!

А Ефимиха разохотилась и пошла 
шерстить о том, о чем только пере
шептываются, а вслух и прилюдно ни 
за что не осмелятся сказать.

Ни одного имени не назвала, но не 
одной бабенке хотелось бы в эти ми
нуты провалиться сквозь землю, лишь 
бы не слышать...

- Ребятишки у ей не хуже иных и 
прочих! А кем станут, Богу одному из
вестно! Есть и такие, что мать мамой- 
то называют только тогда, когда она 
его лупит чем ни попадя. А случают
ся такие скареды, что готовы за ко
пейку в церкви воздух испортить... 
Девчонке своей на кино (это два-то 
раза в году!) - не могут выкроить! За 
час до кина заползла под скамейки в 
углу бедная безбилетница! Вот тебе и 
достаток! Позор! А  иные - до того по- 
слухмяные, с виду уважительные, до 
того сладкоголосые - все «извините» да 
«спасибо», где надо и не надо, тьфу, 
уши вянут! Ну и выросли голубчики, 
в яблочные края, на денежные шах
ты подались, машинами обзавелись, 
а матери родной - ни привета, ни от
вета, ни копеечки... Только успели 
опериться да от земли-матушки ото
рваться, память-то начисто и отшиб
ло! Чужая-то сторонушка не мать, а 
мачеха. Живо направит лукавить да 
изворачиваться. А отцов, вишь, вой
на выхлестала. Кругом безотцовщи
на - догляда-то нет должного.

Так нам ли, бабоньки, попрекать 
друг дружку! Как говаривали стари
ки: не судите, да не судимы будете... 
Осилим с Божьей помощью времена 
эти разнесчастные...

Мужики поднимались, ребятиш
ки спешили к своим подводам, ба
бий кружок рассыпался.

Радость переполняла мое сердце 
за доброе слово Ефимихи, за ее зас
тупничество. Сама мама никогда и 
ни с кем не схватилась бы что-либо 
доказывать, объясняться или оправ
дывать детей.

За все хорошее и даже за обиды 
платила одной монетой - добром.

Мы, ершистые, взрывные, несдер
жанные, не раз ее упрекали за это. 
Горячо доказывали свою правоту, об
виняли даже в отсутствии гордости, 
чувства собственного достоинства.

Наша запальчивость натыкалась 
на ее кротость, мягкость.

Она простыми понятными выра
жениями подводила к необходимос
ти божеского поведения. Единствен
но возможного божеского поведения! 
Живи мирно, уступи, прости обиду
- наставляла мама.

И до того естественно, наконец-то, 
мы к этой мысли прикипели, до того 
искренне поверили маме, что навеки, 
до глубокой старости этой всеобъем
лющей веры нам хватит. И мы при 
случае твердим про себя: Боже, спа
си и сохрани, помоги детям, вразуми 
их, Боже, прости меня за оплошность, 
дай мне силы выстоять, исправиться, 
простить, не озлобиться.

Это ее божественная благодать 
греет, спасает, просветляет, отводит 
от безрассудных грешных поступ
ков. Самая надежная, неодолимая 
защита - Бог.

Ну разве не Бог надоумил Ефимов
ну в отчаянную минуту поставить на
дежный словесный заслон: не допус
тить свары, вразумить бестолковых, 
обозленных своими болячками баб...

А без молока мы не остались. Те
тушка Парасковья отдала нам свою 
Малинку, как только она по весне 
стала дойной.

Окончание в следующем номере.
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АЛЕКСАНДРА МАРТЬЯНОВА

МАМИНО СЛОВО
Продолжение. Начало в № 4 за 2008 год.

ИМЕЮЩИЙ УШИ 
ДА СЛЫШИТ

Деревенский ребенок внимает зву
кам природы. Слушает живые слова, 
суждения, реплики, споры, частушки, 
пословицы. Все они личные, индиви
дуальные и в семье, и на улице. Не
очищенные потоки всякой всячины 
принимают уши отрока, юноши. Чут 
кое ухо запоминает все, но не все слу
жит добру и красоте. Своя мера по
нимания.

Если человек с детства в семье, где 
о божественном предназначении че
ловека не слыхивал, то как ему укре
питься в мысли, что надо делать толь
ко добро? Кто поможет мятущейся 
душе? Мама, художественная книга. 
Евангелие. Но мамы бывают разные, 
из литературы каждый берет свое, а 
Евангелие запрещено. Его просто нет.

Что взять себе в багаж на будущее? 
И берем иногда то, что поразило с 
первого взгляда... Детская душа что 
губка.

В наших местах Марсов пришлый 
мужик. Вот он вольный, незлобивый 
бродяга. Невысокий, с тонкими чер
тами загорелого лица. Весь нервный, 
юркий, как ртуть, заикающийся из- 
за торопливой мысли, опережающей 
речь. Кому сапоги подлатает, кому 
крыльцо поправит.

Маленько подзаработает, горлыш
ко промочит - и, как говорится, хле
бом не корми, а поплясать дай. По
плясать и собственные сочинения 
довести до слушателей. Никаких ка
лендарных праздников или не знает, 
или. что вернее, не признает. Среди 
бела дня, посреди любой деревни ус
траивает себе кураж. Взрослые кол
хозники в поле, в лесу. Марсову не 
терпится плясать - и баста!

Загвоздка случается из-за гармо
ниста. Его нет под рукой. Марсов

взмолится, уломает, а то и за рукав 
приволочет никудышного подростка.

Тог в поте лица пиликает плясо
вую, пусть с горем пополам пальцы 
выдают «отвори-да-затвори», пусть 
отыгрывают басы, пусть фукают про
рванные меха, Марсова эти пустяки 
не задевают. Он уверен: своим мас
терством - ни язык, ни ноги не запле
таются - перекроет все помехи.

Вот он уже наяривает под Афана- 
сьиным окошком. К зрелищу стекают
ся мальчишки и девчонки, побросав 
задания по хозяйству. Резко очерчен 
кружок, вытоптанный на траве пля
сунами.

Марсову, его неуемной натуре этот 
круг тесен, берет шире, вольнее. Ноги 
выделывают немыслимые кренделя. 
Простор в кураже ему дороже всего.

Нам. детям, желанны и притяга
тельны любые пришельцы. Мы их 
жаждем и любим. Будь то портные, 
сапожники, цыгане, катали, шорни
ки, кузнецы, лудильщики. Неописуе
мое наслаждение наблюдать за досе
ле неведомым движением рук, паль
цев. ног. глаз.

Всевозможные инструменты игра
ют в руках мастера, податливые ма
териалы на твоих глазах превраща
ются в вещь: сапоги, хомут, пальто, 
валенки, грабли, табурет, шкаф, 
дом...

Результаты колдовского мастер
ства изумляют всякого ребенка, если 
он сколько-нибудь любопытен. А это 
так естественно для здорового дитя
ти.

Кто нас совершенно не привлекал, 
так это командировочные. К ним мы 
испытывали тупое равнодушие. Есте
ственно. пламенные ораторы или пу
стые болтуны, честные или притвор
щики - для нас все одно - дремучий 
лес, густой туман, недоступны дет
скому уму-разуму.

Простому деревенскому человеку 
кажется сомнительным всякий труд,

146



Вологодский ЛАД № 1 /2009 Александра МАРТЬЯНОВА

результаты которого не видны глазом, 
не ощутимы, не слышны.

Марсов откомандирован самим со
бой в наши деревни. Его «номера» 
сдержанны, доступны. Мы бежим к 
нему.

«Поэму» начинает с песни-зачина 
о том, что он - человек с чужой сторо
ны, а потому наперед просит снис
хождения у слушателей, если что не 
по нраву.

Вторая частушка - это более тес
ное знакомство с нами - ротозеями- 
слушателями; не особо заботясь о сво
ей персоне, высоко себя не вознося, 
называет Олёхой.
Эх, Марсов Олёха 
не мал, не велик.
Привязался к Фалевне: 
подай носовик.

Про себя даю замечание Олёхе по 
поводу неточного слова «подай». Оче
видно, уместное тут слово «подари» 
никак не вписалось, не далось домо
рощенному поэту, Мысль же понятна: 
деревенские сударушки по обычаю 
дарят любимым собственноручно вы
шитый, обрамленный по краям тон
ким кружевцем, платочек или кисет.

Сударушка Олёхи - дородная вдо
вушка, всегда добродушная, с пухлы
ми влажными губами в полуулыбке.

Далее он поет, как долго томился и 
обхаживал свою избранницу. Прой
дясь меткой частушкой по поводу «ве
ликого поста», который некстати под
вернулся, а потому и нечего с ним осо
бо церемониться, повествует о реши
тельном наступлении на любовном 
фронте.

Подвыпившему мужичку в запале 
хочется юмора для публики. Она, не
терпеливая, жаждет искрометности, 
остроты. Артист (а он скор, умен, на
ходчив) переполнен счастливым воз
буждением, благороднейшим желани
ем повеселить, растопить застывшие, 
туповатые выражения на вечно оза
боченных лицах. Народ оценит та
лант, простит грубоватый юморок, но 
не простит и шарахнется прочь от 
матюкалыцика и сквернослова, кото
рый делает ставку на мерзопакост- 
ность, которая бьет по уху, оскверня
ет слушателя.

А ле кс а н др а  Ивановна М А Р ТЬ Я Н О В А  с мамой - 
А н ф и сой  Ивановной Б Е Л О В О Й

Для деревенской культуры испол
нение девушками «Чё те надо...» было 
бы невозможным.

Сегодняшняя «культура» попусти
тельствует натуральной пошлости 
ради того, чтобы проскочить в «зна
менитости». Теперь этот перл уже поет 
не одна «матрена», а группа, не разо
во (как частушка), а массово, со сце
ны по телеку. Казус? Нет, скажет не
требовательный шалопай, если пере
дают по телевизору из самой Москвы, 
то, значит, хорошо, культурно, так и 
надо. О времена, о нравы!..

Вот почему к трем моим братьям, 
слышавшим много чего в пестром 
мире, не пристал мат, противна скаб
резность естеству, человеку богопо
добному.

Марсов выделывал тонкими нож
ками, плотно обтянутыми брючина
ми, вензеля. Поет свою «поэму». Я за
поминаю ее наизусть и намериваюсь 
при первом удобном случае переска
зать маме, порадовать ее, блеснуть 
памятью.

К Марсову подходит Фауст, угоща
ет табачком артиста. За поясом у 
Фауста топор. Покурили. Мужик мол
ча сплюнул в сторону и пошел по де
лам. Хмурый, недовольный, видно,
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тем, что сам, прихрамывающий, не 
может изобразить ни единого колен
ца...

Случай подвернулся. Мама месила 
ранним утром тесто в объемистой 
квашне. Я встала и подсела на лавке. 
Любовалась, как ловко крепкий ма
мин кулачок без устали, долго-долго 
разминал комки - тяжелая неотлож
ная работа.

Я с радостью рассказала о Марсо- 
ве, выложила поэму о носовушке. Она 
терпеливо слушала, орудуя кулачком, 
молча опустив глаза. Потом подняла 
глаза на меня и вместо ожидаемой 
похвалы тихо огорошила: «Никому 
больше не пересказывай. Эти песни 
непристойные, похабные. Не запоми
най, подальше от таких певцов».

У  меня перехватило дыханье. Жар 
бросился в лицо, поспешила в спаси
тельную просторную светлицу. Лбом 
прислонилась к холодному стеклу того 
крайнего окна, которое выходило на 
реку.

Река с ее текучими водами, пере
витыми струями, играющими с водо
рослями, меня всегда притягивала, 
успокаивала в тяжкие моменты. Ра
достное очарование усиливалось си
нью реки-ленты, ее перекатами, мно
гоцветьем камушков, светящихся че
рез толщу воды, золотом переливаю
щихся песчинок. В трудные минуты 
бежишь к реке. В панике, по-сумас- 
шедшему - с крутой горы, прорыва
ясь через заросли трав, садишься на 
камень, точь-в-точь как «Аленушка» 
Васнецова, и сидишь часами, пока 
неизбывные тугие токи воды, посте
пенно охлаждая твой пыл, унесут с 
собой смятенные трепещущие мысли.

Текучая синь скользит по водорос
лям, названия коих мы не знаем, не 
знаем, куда истекает и тоска-печаль. 
Речные излуки, заводи, круговороты, 
вьюны, мерное вкрадчивое побульки
вание успокаивают, врачуют душу 
вернее любого, даже близкого челове
ка.

Из окна смотрю на речку, переби
раю в памяти случившееся. Радуюсь: 
не усугубила оплошность. Ведь еще 
полчаса назад после пересказа песен
ной «поэмы» я намерена была пове

дать маме о случае, крутившемся в 
моей голове, как пластинка патефо
на. После маминого замечания я во
время опомнилась, прикусила язычок 
и. убежав в передок, унесла курьёзную 
тайну и в очередной раз не повергла 
милую, терпеливую маму в шок сво
им откровением.

Теперь, глядя на речку через стек
ло, перебираю в памяти тот день, ког
да Васька Агафонов возил навоз, а 
меня подкатывал уже на порожней 
телеге с поля до двора.

Он работал в колхозе, я резвилась. 
Прополка еще не подоспела, лен не 
созрел. Мы окончили четвертый 
класс. Правда, он переросток, вытя
нулся не по годам, самостоятелен в 
поведении.

Г олова на тощей шее вертится как 
у сыча, что сидит на коле и осматри
вается окрест, озирается, зорко при
мечая пичугу или возможного врага. 
В свои тринадцать работает в колхо
зе на лошадях. У него личная трудо
вая книжка. Подражает мужикам: 
важно похаживает, курит, плюется. 
На нас, неработающих, поглядывает 
свысока, почти презрительно. У него 
неясного происхождения прозвище 
Фофан, в моем переводе - Важный.

Сперва за глаза звали Фофан. Ина
че невозможно было вычленить имя 
сорванца, так как Васек - пруд пру
ди.

В выборе имен при рождении ре
бенка родители в смутные тридцатые 
годы не шли дальше Васьки, Сашки, 
Кольки, Сережки, ничего не придумы
вали. У Федотовых даже сын Алек
сандр и дочь Александра.

Давно ли, кажется, сверкали не
повторимые, ласкающие ухо Ермо- 
лай, Агафон, Аверьян, Лаврентий, 
Ефим, Мирон, Наум, Ларион, Акин- 
дин, Африкан... Правда, соседского 
мальчика звали Нафанаил, что-то 
ангельское звучало в этом имени.

Я - Шурка, а прозвище - Белка. 
Существо суетливое, любопытное. 
Веснушчатое - в маму. Ничего пояс
нять не надо. Как и отцовское в свое 
время - Беляк - из-за яркой белокуро- 
сти, откуда и пошла фамилия Белов.

Прозвище мне доставляло неимо
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верные душевные страдания. Я все
гда держалась настороже, тщательно 
избегая любой зацепки, любой ситу
ации или непредвиденной провока
ции, повлекшей озвучение ненавист
ного слова. Мне приходилось вести 
себя тише воды, ниже травы. И уж ни 
в коем случае не обзывать других, 
чтобы той же монетой не получить 
сдачу. Фофан, думаю, и сам забыл 
свое истинное имя. Или прикрывал
ся бесшабашностью.

Так прикипело прозвище, что ник
то уж именем и не пользовался.

Только не я. Для меня он был Вась
ка. Всезнающий, удивляющий меня, 
кнопку, обширными познаниями о 
лесе, поле, реке. О птицах, рыбах, зве
рях.

Поведет, бывало, деревенскую ва
тагу в лес по ягоды. С ним нет забо- 
тушки, что заблудимся, не выйдем на 
просеку. Опека проявлялась как-то 
сама собой. Никто из родителей не 
просил его присмотреть за нами, ведь 
по возрасту - разница год-два - все в 
общем равны. С ним не страшно в 
дремучем лесу.

Случается, корзинки уж полные, 
тяжело по кочкам и мхам брести. 
Выбиваемся из сил, страх мечется в 
груди. Замерли и уповаем на Ваську 
и Бога. Никто не знает, где деревня.

Еще никто не плачет, но напряже
ние сковало лица. Васька то и дело 
останавливается, прислушивается, 
приглядывается, при том не теряет 
интереса к шуткам-прибауткам, куда 
проскальзывают легкие матюжки, что 
настораживает, так как дело действи
тельно плохо.

Нам не смешно, замерли в ожида
нии. И вот - просвет! Васька хохочет 
над нами дико, с упоением: обкака
лись! Счастливые, спешим, смотрим 
под ноги. Васька незаметно обежит 
стороной, завяжет травы на тропе 
узлами да как рявкнет по-медвежьи, 
да сам выскочит из чащи. Мы с виз
гом кинемся вперед. За первым - вто
рой, третий падаем, как доминушки. 
Ягоды - в траву. То-то ему потеха. 
Кружит рядом по кустам, пока дев
чонки помогают друг дружке выбрать 
из травы ягоды.

Вот уж опять несет причудливый 
гриб, или яйцо, или птенца. Случай
но наткнулся. Показывает. Мы сгру
дились вокруг него, ахаем.

Агафонов обладает какой-то дья
вольской властью над ватагой. Он 
издевается, насмешничает, обижает. 
Мы прощаем, никогда не жалуемся на 
него. Одновременно и сердимся, и 
любим. Его безудержность и в слове, 
и в поступке привели к непоправимо
му в жизни - к бесславной ранней кон
чине. Горько знать это.

Сегодня весенняя благодать опро
кинулась на деревню. Небо отступи
ло ввысь, раздвинуло горизонт. Дало 
полную волюшку солнцу. Оно просве
чивает всякий листик, любую былин
ку, проникает в самые потаенные за
тененные уголки.

За полдня мое лицо преобразилось. 
Бледные, рыжеватые, почти незамет
ные пятнышки-веснушки прояви
лись, усыпали щеки, нос яркими ко
ричневыми нашлепками. И никуда от 
них не денешься, никакими средства
ми не изведешь. За что мне такое на
казание?

Васька Агафонов сегодня, как и 
другие подростки, вывозит в поле на
воз с соседского двора. Навоз добрый, 
подстилкой служила хвоя, он пласта
ми слежался, в меру влажный, не в 
меру запашистый, но никому не при
дет в голову зажимать нос: пахнет 
естественно и совсем не противно.

Я бегу за груженой телегой. Вась
ка сноровисто скидывает вилашками 
по кучкам на полосу добрый назем из 
телеги. Садится на лошадь боком, я 
заскакиваю в тележку. Стою, руками 
держусь за чистый передок. Возчик 
весь сияет и на радостях, пока едем с 
поля, всю дорогу поет частушки. Они 
до того смешные, что я хохочу безу
держно.

Он оглядывается на меня, скалит 
зубы, рад-радёшенек, что доставляет 
удовольствие. На минуту замолкает, 
глядя вдаль на нежную мягкую зелень 
лесной опушки, вспоминает очеред
ную частушку, чтобы не дай бог, не 
выскочила случайно с «картинками». 
Знает, если сорвется, я сразу дам 
Дёру.
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А пока замызганная навозная те
лега превращается в сцену с одним 
артистом и одной слушательницей. 
Оба - народные.

Телегу кидает то в борозду, то на 
кочку, то на камень.

Но вот выезжаем на луговину, на 
более ровную наезженную дорогу. 
Возчик решает поддать жару, уди
вить, прокатить пигалицу с ветерком. 
Сграбастав в кулак вожжи, со свис
том крутанул петлей над головой ло
шади, огрел ее по боку и одновремен
но, предвкушая верх удовольствия, 
выдал такую сногсшибательную сло
весную загогулину, что я от изумле
ния и, будучи, как видно, тоже в уда
ре, невольно точь-в-точь повторила 
ругательство. Жуткую нецензурщину! 
Трехэтажную! Если присчитать пред
лог, то и вовсе - четырехэтажную!

Васька от моей выходки с диким 
хохотом повалился с лошади (сидел он 
боком, а лошадь неслась). Однако по- 
кошачьи сумел ухватиться за седелку 
и довольно ловко вскарабкался на 
круп лошади.

Я не могла поднять глаз. И как 
только лошадь, поуспокоившись, уме
рила шаг, я выбралась из телеги и 
бросилась в сторону, по густым тра
вам куда глаза глядят, подальше от 
своего товарища.

Мне хотелось выскочить из самое 
себя и скрыться. Увы, это невозмож
но!

Спустя дня три мы встретились 
прилюдно. Я замерла, ожидая самого 
худшего. Васька смотрел на меня, 
улыбался не зло, не издевательски. 
Спасибо ему: не ославил на публике, 
никому не рассказал. А ведь это было 
в его манере.

А с мамой я давно хотела завести 
речь о том, почему она не поет, как 
Марсов, как Агафонов. Этот вопрос 
наготове - в голове. Когда-нибудь под
вернется подходящий момент, и я 
повыспрошу... Ведь голос у мамы чи
стый, звонкий, и на клиросе пела в 
детстве.

Скоро дошли до нас слухи, что ве
сельчак Марсов ушел из наших мест. 
На время? Навсегда? Никто не ведал 
точно. Не привился, видно.

Какой-то недоумок ни с того ни с 
сего в темноте шарахнул его колом по 
голове.

Много тут всколыхнулось сужде
ний и домыслов. Бабы без умолку су
дачили, терялись в догадках: кому и 
помешал, ведь зла не делал никому.

Мужики гнули свое: нечего тут вся
кому околачиваться, пущай, мол, свои 
коленца вывертывает перед своими 
бабами.

Сказывают, плясал в последний 
раз и, не теряя чувства юмора, опять 
о себе беспечно напевал:
Не плясанник я: 
опоясали меня.
Да не широким ремешком, 
а трехаршинным колышком.

Сгинул. Больше в наших благодат
ных местах его не видывали.

Лукавят мужики по поводу тутош- 
ных баб и его привлекательных колен
цев.

Причины, знать, иные, глубинные, 
мне недоступные. Делаю собственные 
выводы о том, откуда вырываются 
подспудные, надменно-злобные по
ступки мужика по отношению к при
шельцу.

Житель деревни по сути крепост
ной. Он заложник переменчивой по
годы, весеннего сева, сенокоса, жат
вы, зимовки скота. Недород, болезни, 
пожары витают над мужиком всегда 
и всюду. Круглосуточно, круглогодич
но!

Никаких передышек! Успеть! Во
время! Во что бы то ни стало!

Заложник - человек не вольный. Он 
заперт, привязан к земле. Да, она дает 
почти всё, а забирает не почти, а - всё! 
Пришлый Марсов мозолит глаза, ло
мает устой, смущает непозволитель
ной вольностью. Ему никто не указ.

Не придет колхознику в голову, как 
Марсову, плясать посреди бела дня. 
Нельзя ему побродить по-тургеневс
ки с ружьишком по топким болотис
тым гатям за дичью, сбегать в охотку 
по ягоды в сенокос, просидеть по-тол
стовски ночку за картишками, поте
рять денек - махнуть в город на базар 
в посевную, выучиться играть на пи
анино, виолончели - не можно! Точ
нее, невозможно!
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Закон Божий, строгий тятенька да 
семеро по лавкам держали каждого 
крестьянина в жесткой узде. Време
на выковывали мирных, трудолюби
вых, милосердных, терпеливых лю
дей.

Земля - содержала, Бог - благослов
лял. Семья - понуждала, не позволя
ла прохлаждаться.

Да, пили горькую. По праздникам. 
Пьяниц не могло быть. (У соседки Ав
густы сохранилась рюмочка граненая
- десятиграммовая). А наш гость Ни- 
канор из Гридинской на второй день 
после праздничного веселья, встав 
спозаранку, пил только квас.

Сидя на лавке, ковыряя вилкой 
рыбник, то и дело кричал: «Шура, ква
су!»

Я бежала в куть (кухню), выдерги
вала гвоздь из квасника, нацеживала 
полковшичка квасу (он очищался пуч
ком соломы внутри кадушки, и поэто
му «дробь» не попадала в ковшик), и 
подносила дяде Никанору. Он с жа
ром благодарил. Не проходило и пят
надцати минут, снова слышится: 
«Шура, квасу!» Я все детские дела бро
саю, бегу, снова подношу дяде ковшик 
с квасом.

Так повторяется все утро. Настоль
ко оно врезалось, да, надо признать, 
и смешило всех, но виду тогда никто 
не показывал, что осталось на всю 
оставшуюся жизнь как смешная при
сказка к любой срочной просьбе: 
«Шура, квасу!»

Особенно она пришлась по душе 
старшему брату Юрию: забавляла, 
бодрила, веселила, как сам квас. 
Именно Юрий закрепил прибаутку 
как семейную. А еще его пословица: 
сделаем по всем правилам!

Прекрасно, великолепно! Никогда 
не водилось у нас в семье водки, са
могонки. Нет ни стаканов (мне и сей
час не выпить чай из стакана, у нас 
водились чашки, бокалы фарфоро
вые), ни рюмок, ни стопок.

Не случалось в семье больших шум
ных застолий, пьяных драк, ругани. 
Стены отцовской зимовочки не слы
хали мата.

Нередко деревенские бабы, выве
денные, примерно, скотиной из рав

новесия, крыли матом или иными 
крепкими оборотами и скотину, и ре- 
бятишек-неслухов.

Наша мама, сдержанная, ровная 
по натуре, никогда бы не унизилась 
до грубого слова.

Мы, пятеро ее детей, держались за 
нее, она - за нас. Мы гордились ею и 
подражали. Она гордилась нами, а 
между тем мы - не паиньки.

А ведь семью кидало из огня да в 
полымя, ибо страну сотрясали бесчис
ленные ураганы.

На моих глазах уклад крестьянский 
пошатнулся и разрушился.

Людское переселение в чужерод
ные края из-за войн и голода, это 
столпотворение, породило отрыв от 
корней, безотцовщину, безответ
ственность. Доброе оказалось сирот
ливым и придавленным. Низменное 
и нахальное выскочило в общежития, 
на жизненную сцену, подняло голову 
и пошло куролесить, перепутав сво
боду духа со вседозволенностью. В 
чужих краях люди, оторванные от 
своего рода-племени, могут легко 
свернуть на кривую дорожку. Тем бо
лее, если оказалось выхолощенным 
все божественное из сущего.

Мы устояли, прислоняясь к твер
дой маминой правде о божественном 
начале каждого человека.

ОПОРА
Василий Иванович был еще кре

щён (1932), а я уже (1936) - увы.
Высокая миссия поддержать ду

ховность, веру, выдержать все выпа
ла на маму.

Как умела, исполняла извечный 
материнский долг, показывая пример 
ежедневным неустанным трудом и 
скупым задушевным словом.

Непоколебимая крепость ее держа
лась на пяти бесценных живых опо
рах: Юрий, Василий, Александра, 
Иван, Лидия.

Мы незримо вливали в нее несок
рушимую силу: не видели мы свою 
маму болеющей. Ни разу! Не слыша
ли стенаний и слез!

Никогда она не проклинала судь
бу, не жаловалась! Даже случайно, в
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критические ли минуты, в озлоблении 
ли, не вырвалось из ее милых чистых 
уст ни одно грязное слово.

Все больше утверждаюсь в мысли: 
от мамы нашей Анфисы Ивановны 
исходила божья благодать. И нам вну
шала: всякий человек рожден для доб
рых дел.

Всегда задумчивая, малоразговор
чивая, головушка склонена набочок, 
как у Богородицы, в редкие минуты 
доверительного общения так внима
ла нам, так вся светилась, удивляла 
цепкой памятью, незлобивостью, жа
лостливостью .

Она никогда не повышала голос, 
никогда бестолково не размахивала 
руками, подтверждая мысль, чего о 
нас, детях, сказать трудно.

Мама кончила три класса церков
ноприходской школы. Закон Божий - 
главный предмет. Мы - советские 
дети. Учились по другим учебникам. 
Воинствующие атеисты, мы петуши
лись, силясь спорить с мамой.

Особенно долго доходило до наше
го ущербного сознания, как можно 
смириться с обидой, с обманом и «оп
лачивать» обидчику добром.

Мы не имели в виду «зависть» и 
«месть». Эти понятия были полностью 
исключены из жизни и лексикона. И 
до сего дня не унизимся до зависти и 
мести.

Удивляло мамино всепрощение.
Вот мамины слова: «Что Бог дал, за 

то благодари. Смирись, если пока нет 
возможности что-то изменить, испра
вить. Обидели тебя - прости, перетер
пи. Не плати тем же, а то обиды будут 
нарастать, как снежный ком с горы, 
а там и до беды рукой подать».

Так нам, малым, приговаривала, 
без надрыва, не собирая всех в кучу, 
не демонстрируя свои познания.

Как бы между прочим, поведает 
какой-нибудь жизненный случай, и 
мы внимаем. «В соседней деревне 
брат убил сестру. А ведь с чего все 
началось? Сестра убогая, глухоне
мая. Вынянчила всех его детей. Доб
росердечная труженица, двужиль
ная. Жила в доме по соседству. Всю 
себя посвятила родным: ломит за 
двоих на сенокосе, ягод, грибов заго

товит на два дома... Себе на старость 
кое-что припасает, ибо ей не на кого 
надеяться: у брата - бедность. Жена, 
детки... И задумал брат черное дело. 
И пошел за ней на болото... С топо
ром. Ягоды она собирала. Вот день 
ее нет, другой. Всполошился, запри
читал, заплакал. Зверь какой, видно, 
загрыз сестру... Пошел искать. Не 
нашел. Возвращается, а ее домик уж 
открыт. Народ уж сгрудился... Кровь 
на крыльце. Очухалась, вишь, при
ползла страдалица домой умирать. 
Так он в тюрьме и сгинул... Напасть 
не задлилась, пошла по деткам: кого 
убили, кого молния разразила. Пос
ледыши подались куда-то. Ни разу, 
сердешные, носа не показали в род
ных местах - тягостно им, стыдно за 
отца! Так и развеялась по ветру фа
милия. Самое это пропащее - плю
нуть на свою фамилию...»

Поистине, благодать исходила от 
крепкой маминой округлой фигурки, 
от ее быстрых, ловких, точных - как 
бы играючи - движений рук, от ее 
простого - редко да метко - доходчи
вого до детского сердца слова.

Эта легкая божественная необхо
димость добра, справедливости, ми
лосердия при любых самых, казалось 
бы, безвыходных обстоятельствах 
привилась и ко мне и к другим детям.

АЛЫЙ МАЯЧОК
Мама выбивалась из сил, чтобы мы 

не захворали и не умерли с голодухи. 
Юная безотцовщина после войны об
носилась до последней степени, до
нельзя, как говорят в деревне.

Бельишко из-за въевшейся черной 
мази, которой лечили чесотку, ветхое, 
стираное-перестираное, прокипячен
ное в щелоке, превратилось в клочья.

Сапожонки - одни «просили каши», 
другие дразнились пучком соломы, 
торчащим из драного задника.

К Троице и Заговенью обновку уда
лось одюжить только для Василия. 
Зато не перешитый, а фабричный 
табачного цвета костюм, без подкла
да.

Василий с друзьями ушли в Вах- 
руниху на праздник.

Деревня за рекой. Гармошки зали
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ваются, девчата поют отчетливо, 
слышна каждая частушка.

Нам, девчонкам, охота туда сбе
гать, да нечего надеть, обуть. Все- 
таки худо-бедно принарядились. А  у 
меня - одни сапоги, да и те с надор
ванными подошвами спереди. Добро 
бы каблуки, отдери да иди без них. И 
заботы нет. Мелькает догадка: привя
зать веревкой, чтобы при ходьбе по
дошвы не задирались. Тут же явилась 
другая мыслишка, более дельная, 
приемлемая, смелая: отодрать подо
швы начисто! С усилием, кое-как уп
равилась. Затрещали деревянные зу- 
бочки-гвоздики. Оголилась... бело
розовая береста, непромокаемая и 
скрипучая, гибкая, на диво аккурат
но пришпандоренная мастером. По
лучилась приличная, под стать татар
ской, обувка, легкая, удобная - под 
сегодняшнее вёдро. Даже любопыт
ствующий не заметит подвоха. То-то 
радость - проблема решена.

И вот мы с подружками уже в Вах- 
рунихе. Наши однолетки-пацаны на
кинулись на нас с пучками крапивы, 
мы - дёру от них. Не отстают, измая
ли вниманием. Мы залезли на стену 
полуразрушенного дома, свесив нож
ки, с высоты взираем на гульбище. 
Малолетки-мучители затеяли свои 
мальчишечьи игры на задворках. Нам 
со стены далеко видно. В поле, что 
ведет к Пичихе, тихонько идут, уда
ляясь, двое. Гордость распирает меня 
за брата Василия: его спутница - 
изящная тонкая рябинка. Это медич
ка из Сергеихи, Руфа. Я то и дело по
глядываю на них, не выпуская из 
вида. Вдруг почтальонка Параня ве
лит мне слезать с высоты. Письмо 
нам. Беру письмо, опять вскарабки
ваюсь на стену. Читаю письмо от 
старшего брата Юрия. Ищу глазами 
парочку. А  их и след простыл. Видны 
одни кусты у песчаной - курице на
питься - речки Нодобицы.

По родной деревне с подружками 
степенно ходит плотная, розовощекая 
девушка-подросток, дочь уважаемого 
колхозника Григория Ивановича. Их 
семья многодетная, дружная, трудо
любивая, верующая и непьющая. 
Каждому, губа не дура, охота пород

ниться с такой достойной семьей.
Наша божатка Анна спит и видит 

Василия только рядом со своей из
бранницей из Вахрунихи.

И мне в свое время божатка при
глядела Вовку Румянцева: хваткий-де, 
труженик, с ним голодом не наси
дишься... Но об этом мне будет сказа
но гораздо позднее. А пока не время: 
будущие женихи от души угощают нас
- шпарят крапивой...

Через какое-то время разнесся слух 
по деревням. Слух радостный: посту
пили на станцию Харовская вещи из- 
за границы. Будут вручать семьям 
погибших фронтовиков.

Списки с указанием фамилий и 
количеством детей составлены.

Откомандировали маму: уточнить, 
сколько девочек, мальчиков в семьях, 
получить за всех, раздать-развезти по 
назначению. Выделили лошадь, под
воду.

Мама исполнила задание, домой 
явилась поздно с двумя тючками. Для 
нашей семьи - побольше, для Щегле- 
вых (у них три мальчика) - поменьше. 
Так как сил не осталось еще идти в 
другую деревню Лобаниху, она реши
ла отнести вещи утром.

Тючки перевязаны крест-накрест 
бечевкой. Вещи оказались добротные, 
но не новые.

Среди наших - большое, для пере
лицовки, мужское пальто.

Мой вострый глазок узрел в чужой 
клади неотразимый по красоте алый 
атласный косичок. Я решила, не раз
вязывая, обследовать узел и поняла: 
это тоже пальто, а подкладка алая. 
Вот мне бы на платье! Как раз! А маль
чишкам такая яркость - ни к чему! И 
я пристала к маме, умоляя поменять 
пальто на наше большое, черное, с 
серой подкладкой.

Описи нет. Наше пальто не хуже. 
Всё равно для перелицовки. Удобнее 
и лучше и для них, и для нас.

Мама была непреклонна, и как я 
ни доказывала, что никто и не дога
дается, что разумнее Щеглевым по
дать более им необходимое, не с алой 
подкладкой пальто, она не позволила 
развязать тюк.

Решительно отказала поменять.

153



ЖИВАЯ ПАМЯТЬ Вологодский ЛАД № 1 /2009

- Мама, - клянчила я, не отрывая 
глаз от алого лоскута, гладя пальца
ми атлас, - ничего ведь не случится! 
Польта все равно ведь перешивать. 
Парни красного не любят. Поменяй, 
ничего не случится!

- Случится, - тихо, без лишних слов 
отрезала она.

- Что? - не понимала и горячилась 
я уже со слезами, - что? Скажи, по
жалуйста!

- Обман.
Я выскочила за дверь, в темноту, 

остро досадуя на ненужное упрямство 
мамы. Никто не явился за мной уте
реть слезы обиды...

Прошло полвека. Алое атласное 
пятно и сегодня стоит перед глазами. 
Оно затмило детскую досаду скоро. Но 
греет и светит на моем жизненном 
пути, как маяк.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ МАМЫ
В четыре года от роду, круглая си

рота, была вывезена из города Волог
ды. Бездетные дядя Иван Михайлович 
и его жена Анна Ермолаевна удоче
рили Анфису. Жила она в сытости, 
тепле, в чести. Ее холили, лелеяли, 
наряжали и приучали к труду.

В те времена, дореволюционные, 
учить грамоте девочек было не при
нято, но маму, единственную в дерев
не, отправили в школу. На заказ были 
сшиты мягкие сапожки и шубейка.

С восторгом вспоминала она учебу 
в церковноприходской школе. Глав
ным предметом был Закон Божий. 
Податливое детское сердечко впита
ло все самое доброе. Без натуги, без 
нажима со всей искренностью и ве
рой восприняла она Божественное 
учение. Оно, правда, ей не было вно
ве. Дед Михаил не расставался с Биб
лией, рано заронил здоровые зерна в 
детское сознание.

Мама в детстве пела в церковном 
хоре, любила читать (множество сти
хов читала наизусть нам, детям; по
казывала на пальцах приемы сложе
ния, умножения)...

Училась легко. Три года пролетели 
незаметно.

Жизнь текла вполне счастливо.
Только один горький эпизод из

раннего детства поведала нам. Рас
сказывала просто, без обиды, с юмор
ком. Было ей лет семь. По весне Иван 
и Анна посеяли добрую полосу горо
ха. Внезапно случился град. Все го
рошины выскочили на поверхность. 
Что делать? Крестный (так называла 
Анфиса дядю, удочерившего ее) без 
ноги. На деревяшке по весенней раз
мытой грядке не долго находишь. 
Сама Анна (божатка) с утра до вечера 
крутится - весна, дел невпроворот.

- Анфиска, выручай. Вся надежда 
на тебя, - сказал Иван Михайлович, - 
а то без гороха останемся на зиму.

Специально для этого дела выстру
гал удобную палочку по росточку. На
конечник палочки расширен, чтобы 
легче было воткнуть горошину в зем
лю. Научили, объяснили, и маленькая 
помощница осталась одна в поле. 
Очень скоро сапожки от липкой гря
зи стали пудовыми. Еле-еле вытаски
вает ноги. Терпит, крепится, трудит
ся. Потом наступил момент, что не
вмоготу. Не уходит домой, боится - 
заругают. Начало смеркаться, а поло
се конца-края не видно. Слезы потек
ли. Постоит, поплачет, опять за дело. 
Захлестнула обида. Тут и божатка 
вывернулась из-за бани. Повела до
мой за ручку.

Детство пролетело безмятежно, как 
у всех, у кого заботливые родители 
или воспитатели.

Дружно работалось, посиделки со
бирали молодежь, веселье и озорство 
в святки, песни и пляски в пивные 
праздники - все это наблюдала Анфи
са до революции.

Когда мой будущий отец Иван Фе
дорович и Анфиса полюбили друг дру
га, воспитатели (особенно божатка) 
воспротивились. Сочли: понизко вы
давать из хором в старую зимовку, за 
бедного Ваньку-Беляка.

И вот уже божатка Анна Ермола
евна с гулянки встречает, поджида
ет, замахивается то веревкой, то ко
ромыслом. Ругает за избранника.

В далеком Тигине живет знакомая 
Ивану Михайловичу справная семья. 
Договариваются. Отец с сыном приеха
ли свататься. Лошадь лоснится, сбруя 
богатая. Сами в дорогих одеждах.
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Накрыли стол, поставили самовар. 
Все лучшее - для дорогих гостей.

Божатка заплела Анфисе косу, на
дела на нее новое платье. Пригласи
ли в застолье. Только начали сговор, 
Анфиса поняла и бросилась из-за сто
ла с криком «не пойду, не пойду!» в 
другую комнату. Потом и вовсе где- 
то спряталась.

Настаивать, принуждать - не в ха
рактере крестного.

Спустя много лет всё это расска
зывала мама. Я спрашиваю: «Какой 
был жених?» - «Очень высокий. Сразу 
не понравился», - был ответ.

Главная причина, конечно, другая: 
она уже любила своего Ваню. Не вы
сокого.

- Мама, тогда бы все мы были вы
сокими, стройными, любо-дорого по
смотреть! А то мы коротышки.

- От кого, дак и в того! Яблочко от 
яблони недалеко падает. А еще в на
роде говорится: мал золотник, да до
рог.

Ум-то сразу не различим глазом. И 
глупость непросветная, характер 
вздорный, неуступчивый - тоже. На
скоро окрутят, бывало, молодых. На
скоком, а то и хитростью. Или - она 
беременная, или - он дуролом. Всю 
жизнь маются и людей смешат: с бух
ты-барахты путного мало получится. 
Завсегда к уму и характеру присмот
реться надо. Лицо приглядится, а ум 
пригодится.

Сыграли свадьбу. И мама ушла 
жить в большую семью, в бедную хи
жину, что через дорогу в той же де
ревне.

В 1928 году родился первенец 
Юрий. Через два года родился Васи
лий, который умер. В 1932 году ро
дился Василий Иванович Белов, я, 
Александра, - в 1935 году перед Но
вым годом, записана в 1936. Иван - в 
1938 году, Лидия - 1940 года.

ОТЦОВСКАЯ КНИГА
Если мама нам в детстве читала сти

хи наизусть, то отец читал вслух книги. 
Не часто это случалось, но памятно.

Действительно, что пройдет, то 
будет мило...

1942 год. Осенняя темень накры
ла с головой Тимониху. Только кое-где 
мерцают в окнах огоньки. Никто не 
жжет попусту керосин. Деревенский 
житель не был бы скуп, прижимист, 
да жизнь заставит, живо научит ак
куратности да бережливости. Тем бо
лее в войну.

В нашу избу потянулись соседки. 
Еще сумерки, а мы уж предвкушаем 
близость радостных часов - отец 
опять будет читать вслух «Ташкент - 
город хлебный».

Бабы - по лавкам, мы - кто с печи 
свесились, чуть не падаем, кто - за 
столом, ноги под себя. Висячая лам
па тускло светит: лента не достает до 
керосина, еще вчера выгорел.

Мама снует по хозяйству из кори
дора на кухню и обратно. Обряжает 
скотину. Но ей же приходится сбегать 
в амбар, где в десятилитровой буты
ли керосин еще остался.

Лампу заправляет отец. Выверты
вает ленту, подравнивает ноженками, 
чистит стекло, опускает пониже.

И вот она на всю зимовку сияет. И 
все радостно воссияли лицами, улы
баются. После обсуждения с бабами 
начала войны наступила чуткая ти
шина. Отец читает негромким четким 
голосом, не торопясь: слушатель боль
но разношерстый, надо всем подно- 
ровить. То и дело голос отца перекры
вает взрыв смеха. Он еще раз пере
читает это предложение. И так не 
один вечер...

Отпущен был отец на несколько 
суток домой после ранения и госпи
таля.

Минуло несколько десятков лет.
Довелось мне жить недалеко от 

детской библиотеки, что по улице 
Текстильщиков. Поразила тишина, 
безлю дность даже в читальном  
зале.

В районе несколько многолюдных 
школ, а в храме ума и чувств - пусто! 
Я, возмущенная, не удержалась: «Если 
бы я здесь работала, этот храм гудел 
бы, как пчелиный улей».

Я выбрала себе книгу...
- Эти полки платные...
- Неужели! - опешила я.
- Вы отстали от жизни. Пройдите
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к тем полкам... Мы получаем, между 
прочим, гроши...

- Да. Дела!
Мое изрядно пошатнувшееся на

строение минут через двадцать с лих
вой окупилось. Затертый стареньки
ми, замызганными томами стесни
тельно и сиротливо выглядывал чис
тенький корешок нетолстой книжи
цы. Сразу видно: корешок без едино
го маслянистого или чернильного 
пятна, жесткий, непотрепанный; ник
то не позарился прочесть: мол, несто
ящее, незавлекательное, так как бес
платное.

Однако мой настырный, недовер
чивый характер заставляет меня с 
силой выковыривать зажатый томик, 
удостовериться, за что отвергнут.

«Ташкент - город хлебный»! Отец! 
Милый наш тятя! Иван Федорович! 
«Боже мой! Боже мой!» - только и могу 
шептать, и рот растягивается в счаст
ливой улыбке! Я прижала «отцовскую» 
книгу к губам, трепетно поцеловала, 
и животворящая слеза без спроса по- 
щекотила мою щеку.

Долго скрываясь из-за смятения за 
стеллажами, не выходила. Да! А кто же 
автор? Я забыла! - Неверов! Какая глу
пая была, авторов не запоминала... «С 
чувством, с толком, с расстановкой» 
читала я дома, уютно устроившись за 
столом, «Ташкент - город хлебный» 
Неверова. А в минуты отдыха спраши
вала себя: как случилось, что такую 
талантливую книгу никто не читает, 
никто не удивляется и не радуется рос 
сыпи жемчужин русского языка?! А 
главное, никто не вникает в упорство, 
крепость, лишения мальчишки, кото
рый привез-таки хлеба.

Велика подвижническая деятель
ность любого учителя, воспитателя, 
библиотекаря, отца и матери, нако
нец! Вспомнились явственно родите
ли. Отец, по словам мамы, был отча
янный, взрывной, но стеснительный 
и добрый. Мы, дети, частенько тоже 
неисправимо горячие, вспыльчивые, 
невоздержные спорщики.

Соберемся все вместе на каникулы 
в родной Тимонихе да пустимся в де
баты об искусстве, литературе, крес
тьянстве, религии, политике, войне,

дворянстве, интеллигенции... Ох, и 
неинтеллигентно получается!

Тотчас загораемся, кидаемся в ата
ку (без рукоприкладства, конечно), 
переходим на спор, крик. Перебивая 
друг друга, каждый доказывает свое.

Мама на кухне слушает-слушает, 
терпит-терпит, потом выйдет да уко
ряюще и скажет:

- Ой, ребята, вы зачем горячитесь- 
то?! Угомонитесь. Нехорошо! Что вы 
какие нетерпеливые-то! Чуть не до 
ругани! Что вы! - Мы остепенимся на 
минуту. - Ни одного-то в меня нет! 
Характером все в отца. Тому тоже все 
надо было до самой истины докопать
ся, развязать до последнего узла.

О БРАТЕ
Василий и так говорил меньше 

всех, а вскоре вообще замолчал. По
слушает нас, помолчит и, бросив «ни
чего вы не знаете», уходит. Потом мы 
стали больше общаться с его книга
ми, а не лично с ним. Появились при
чины, неудовольствия, претензии 
друг к другу, поучения, нетерпимость. 
Чаще по поводу винопития. Круг род
ственников и друзей расширился.

Василий кипятился, не мог видеть 
пьяниц, а они липли, надоедали, про
сили денег - всюду: в деревне, в Во
логде, в Москве. На вокзалах, на ули
це, у ворот дома.

Были времена - его не печатали. 
Или вымарывали самые ценные кус
ки прозы. Каково было ему пережи
вать несправедливость? И именно в 
самые тяжкие времена он не опустил
ся, а бросил клич полностью отказать
ся от винопития, спасая родственни
ков и друзей. Сам себе объявил сухой 
закон на долгие годы, показывая при
мер зятьям.

Нам он никогда не жаловался, зато 
мы позволяли себе его критиковать! 
Профаны, мы указывали: зачем так 
написал? Тут ты не прав! Нельзя так! 
Можно бы и поаккуратнее! Твоё сло
во нам иногда боком выходит!

Поздновато мы стали его беречь, 
щадить. Слово - серебро, а молчанье
- золото. Особенно если не смыслишь 
в предмете. С годами мы признава
ли: В. Белов прав и тверд.
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Человек ценится делами, а не трез
воном, как будильник.

Кому много дано, с того много спро
сится.

Бог одарил Василия Ивановича 
могучим талантом, несгибаемой во
лей, острым чувством причастности 
и ответственности за судьбы кресть
янства, что и подвигло его на тита
нический труд. Он многого достиг. 
Вместе с другими единомышленника
ми сдвинул с места неподъемный ле
жачий пласт, чтобы правительство 
поняло наконец, что нельзя рубить 
сук, на котором сидишь - деревню.

Представьте, как больно ему ви
деть сегодняшние деревни, где бес
толково бродят безработные и пья
ные. Сердце у него обливается кровью 
при мысли об опустошенных поселках 
на фоне богатой природы, об упущен
ных неисчерпаемых возможностях.

В гостях у Василия Ивановича бы
вали в Тимонихе японцы, немцы, гол
ландцы... Недоумевали: «Какие про
сторы, красоты! Вокруг такие богат
ства! Нам бы иметь... Хотя бы часть 
иметь такого простора и богатства, 
чистоты!»

Как объяснялся перед зарубежны
ми гостями Василий Иванович, я не 
знаю. Он не рассказывал. Нелегко 
держать ответ на жгучие неразрешен
ные вопросы, а перед самим собой - 
еще тяжелее: ведь самой маме и себе 
поклялся изменить в деревне всё в 
лучшую сторону.

Все удрученнее и раздраженнее 
вижу его при встрече. Кажется, разо
чаровался в жизни. Невыносимо тя
жело ему. Вместо душевных бесед по
семейному внушает азы христианско
го вероисповедания. При случае да
рит братьям и сестрам книги о жити
ях святых, настоятельно рекоменду
ет читать. Кажется, обижается, если 
принимаем равнодушно, читаем без 
упоения, только по его настоянию.

Правда, под его непосредственным 
влиянием ознакомились мы с Библи
ей, прониклись уважением к Флорен
скому, Брянчанинову и другим. «Псал
тырь» на старославянском языке при
тягивала мое любопытство новизной 
неизвестного. Какая-то мощная неве

домая сила - зов предков, верно - бук
вально заворожила меня, но трудно
сти с титлами, знаками, цифрами, с 
переводом осложняли чтение. То и 
дело приходилось бежать к Василию 
в горницу, где он работал, спраши
вать. Сию минуту получала поясне
ние. А вот «Жития» не даются...

Бога он никогда не сторонился. 
Теперь же повернулся к нему всей ис
страдавшейся душой.

Никакое самое благое дело не со
вершается враз, наскоком. Как из пес
ни слово, так и из жизни не выкинешь 
ущербного детства.

Что есть во мне доброго, то посте
пенно впитывалось мною с молоком 
матери моей, Анфисы. Укоренилось 
навеки, на всю жизнь.

Воспитание это духовное, возмож
но, несколько однобоко: запреты сде
лали свое чёрное дело, отдалили от 
храма и молитвы.

Мы, дети, гнулись и качались в 
грозные годы, как тонкая рябина на 
ветру.

Но мама была тверда! Её напут
ственное слово неоспоримо, ее вера 
непоколебима. А мы ей бесконечно 
верили.

Вот читает мама наизусть стихи 
«Шел по улице малютка». Мы в тем
ноте (керосин кончился), тесно при
жавшись друг к другу на печи, вни
маем неторопливому искреннему го
лосу мамы. Один Василий на крова
ти за шкафом. Прислушивается. 
Представляем крещенские морозы. 
По метельной улице бредет нищий- 
сиротка.

«Боже, - говорит посиневший ма
лютка, - я озяб и есть хочу». И некому 
обогреть, накормить сиротку! Но слу
чается чудо. Боженька услышал моль
бу. Случайная старушка взяла его к 
себе.

«Приютила, обогрела и поесть дала 
ему. Спать в постельку уложила»... 
Счастливый малыш «закрыл глазки, 
улыбнулся. «Сколь тепло», - промол
вил он».

Мы шумно и с радостью вздыхаем.
- А где Бог? - спросила я.
- Он везде: в доме, на улице, в лесу, 

в человеке, на небе. Нас он видит и

157



ЖИВАЯ ПАМЯТЬ Вологодский ЛАД № 1 /2009

слышит. Он тут, рядом, и доброму 
человеку всегда поможет в трудную 
минуту. Мы его не видим, а он даже 
знает наши хорошие помышления и 
дурные задумки. Он вездесущий. 
Страдалец, заступник за нас, греш
ных.

Вася лежал в темноте за шкафом, 
молча прислушиваясь и не встревая 
в наши разговоры, вдруг подал голос
- выразил сомнение:

- Я шел мимо церкви, думаю, зай
ду и проверю, есть ли Он. Зашел. Га
лок там под куполом тьма. Будто по- 
человечески перекликаются. Боязно, 
но переборол себя и крикнул, чтобы 
дал знак, уронил сверху из пробоины 
кусок кирпича или еще что-то такое 
вниз... А  Он - ничего!

Мама помешкала, ничего не стала 
доказывать, а посоветовала учиться 
старательнее. Слушать Николая Ефи
мовича и Софью Михайловну:

- Худому не научат. Ученье - свет, 
а неученье - тьма! Попозднее пойме
те, что не все прежнее надо забывать. 
Нынче все похерено. А прежде строго 
было насчет церковных устоев. Я вам 
рассказывала, как праздновали Пас
ху, Рождество, почитали родителей, 
блюли посты. Я поперек не встану, а 
к хорошим людям приглядывайтесь. 
Примерно, была многодетная семья 
священника. Апполинарьевичи. Пос
ле революции церковь нарушили, 
дома, оседлости лишили, везде их по
зорили. Кто бы после этого устоял! 
Неверующие ринулись бы в грабежи, 
разбои. А поповичи какие совестли
вые и благородные были, такие и ос
тались. Рассеялись, все больше учи
тельствуют по школам. Устояли, нет 
в них ни злости, ни обиды. Не сгину
ли, а окрепли. Какая-то сила в них. 
Благодать. При них никакой пустоме
ля не ляпнет пакостного слова. Пьянь 
сторонится, уползает от греха подаль
ше. А  кто вздумает обидеть, тот, - 
мама призадумалась, подбирая нуж
ное слово, а Иван тотчас подсказал:

- Сам дурак! - Мы хохотнули.
- Может, и не дурак, а но слабоват. 

Духом слаб против них. Всем-то по
могают - и одежкой, и книжками, и 
лечением, и советом.

- Или, опять, Ириша, что ночевала 
на днях. Убогая, нищая, сирота, но 
вся чистенькая, опрятная. Зайдет, 
перекрестится на икону, поклонится, 
здоровья семье пожелает. Ну, ангел! 
Святая. Личико, взгляд кроткие, 
сколько сказок, песен знает. Старень
кая, а всегда - в няньки нарасхват. Уж 
руками не размахнет, не крикнет, не 
пожалуется. Как вот не любить-то 
таких! Ой, ребята, как вас поставить 
на ноги? Юрий - тот на верном пути. 
Вася изобретет чего-нибудь, это уж 
точно! Шура, та наставница. Лидуш
ка - чистюля, врач. А ты, Иван, кем 
будешь?

- А может, летчиком! Вот так!
Меня черт дернул за язык:
- С печи ты летать мастер! - Опять 

хохотнули незло.
- Да. Все переживаю за твою голо

вушку. Не болит, торопунька, непосе
да? - спрашивает мама Ивана.

Я опять встреваю:
- Он не признается, если и болит. 

Они с Васей решили закаляться, что
бы боли не чувствовать. Мы делали 
фокусы из ниток. Речка, мостик, пила. 
Вот перепилили нитку, а Вася взял 
иголку и начали вышивать на ладони.

- Еще не легче, - испугалась мама,
- до крови?

- Лупой жгут кожу, кулаком лупят 
по стене. Даже от пятки отстригнули 
кусок. Нет, крови нет! - успокоила я 
маму.

Мои откровения, толковые и дове
рительные, получили неожиданную 
пощечину от Васи:

- Ну, ты и ябеда!
Я вспыхнула, как пук соломы от 

искры. Слава Богу, никто не видел - 
темнотища, и про себя возмутилась 
до глубины души: ведь я сказала прав
ду и прилюдно, а ябеды те, кто врут 
исподтишка. Но сомнение закралось: 
никто не оспорил брата. Решаю: надо 
это прекращать раз и навсегда. Тем 
более, Вася уже мне это слово постыд
ное один на один высказал. Даю сло
во чаще помалкивать.

А было это так. В семилетке нача
лась эпидемия кори. До Тимонихи же 
зараза пока не дошла. Школу распус
тили. Вася пришел в нашу началь
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ную. Тихонько вошел и на печь залез. 
Николай Ефимович у стола, я решаю 
задачи. Мы этот Васин трюк не мог
ли видеть из-за печи. А те, кто видел, 
помалкивают. Я поднимаю руку.

- Николай Ефимович, а Володя Ру
мянцев у меня списывает.

Учитель хмыкнул:
- Нехорошо. Садись, Белова, - ис

черпал проблему. И кому это нехоро
шо адресовано, Володе или мне?

Зазвенел звонок. Все бросились к 
Васе, обступили его. Он подошел к 
учителю, поздоровался, и они о чем- 
то разговорились. Потом, когда мы 
вместе шли домой, произнес: «Зачем 
ябедничаешь-то?»

Я устыдилась, молчала. Но вот сно
ва сорвалась. Василий лучше знает. 
С его мнением считается даже мама.

Так в темноте беседуем.
Неожиданно за стеной зимовки 

бабахнул жуткий выстрел. Все, навер
няка, вздрогнули и съежились от 
страха.

- Что это? - всполошились. - Это 
Он?

- Мороз на улице крепчает, вот 
бревно в стене и дало трещину, - как 
можно спокойнее, уверенно и просто 
успокоила нас мама.

Василий не произнес ни слова, буд
то его и нет. Иван развивает свою тай
ную мысль:

- А  мороз что... тоже не виден? Как 
Бог?

- Боту не до шуток. А морозко, тот 
мастер поозоровать, наварзать. И 
красоту, чистоту наведет - побелит 
все, и по избам разгонит. Даже того 
ямщика в степи глухой до смерти за
морозил. По весне может цвет загу
бить. Он такой. Недаром зовется Мо
роз - Красный нос, - пояснила мама и 
начала чудный стих. До того длинню
щий, что мы поразились, как ребен
ком смогла выучить наизусть и сей
час, спустя столько лет, не спутать
ся.
Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи. 
Мороз-воевода дозором 
Обходит владенья свои.
Глядит хорошо ли метели 
Лесные тропы занесли,

И нет ли где трещины, щели...
И нет ли где голой земли...

Повосхшцались маминым уменьем 
и памятью и тут же просим прочитать 
полностью «Вот моя деревня», ведь у 
нас в учебнике только начало.

Мама повиновалась. Последние 
слова Лидушка не слышит, сладко 
посапывает.
И во сне мне снятся дальние края!
А Иван-иаревич - это будто я!

Ох, как сладостны часы с мамой! 
Мы не замечаем тесноты, темноты, не 
думаем о лютом морозе за стеной. 
Покойно нам. Представишь горемыч
ного сиротку-нищего:

- Мама, а где сейчас малютка тот?
- Если был добрым мальчиком, не 

врал, не ругался, не дрался, слушал 
старших, любил трудиться, то сейчас 
уж вырос. Работает и живет в тепле и 
сытости. Бог не оставил его, наградил 
своей благодатью. А он знай спасибу- 
ет.

- А если кто один раз соврал, то что 
будет? - спрашивает Иван.

- Если случится один раз, то Бог 
простит, а кто часто врет, не слушает 
отца, мать, того может наказать. Но 
когда, человеку неведомо. Наказание 
божье всегда неожиданно, но неотвра
тимо. Поэтому надо всегда делать доб
ро и своим и чужим, каждому челове
ку. Больных и убогих пожалей, никог
да не смейся, не обижай... Поняли? 
Грех это.

- Поняли, - дружно выдыхаем.
- А над нищим Мановым все парни 

смеялись и кричали: «Манов, Манов - 
семь карманов, а восьмой-то потай
ной!» - выдала «спящая» Лидушка.

- А  пусть не притворяется, что сле
пой! - оправдывается Иван.

Я добавила:
- Подала я ему милостыню, лепеш

ку из клевера. Он: спасибо, спасибо, 
спасибо, и мне обратно сует... Значит, 
берет хлебное только, самое съедоб
ное.

- Чтобы не выбрасывать, возвра
щает назад... Ох, ребята, надо бы вас 
наказывать, да жалко, малы еще боль
но. Коз угробили... Иван, ты глину 
опять ковырял, ел. Кирпич от печки 
на углу совсем отвалился. Ну а тебе.

159



ЖИВАЯ ПАМЯТЬ Вологодский ЛАД № 1 /2009

Шура, нет прощенья: изрезала все 
отцовские фронтовые письма. И 
было-то всего восемь. В шкафу рези
ночкой перетянуты. Последние жи
вые весточки - эти солдатские тре
угольнички.

- Я не изрезала! Я не специально! 
Я картинки выстригала! - начала я 
бурно оправдываться. - Там были на
рисованы солдаты с винтовкой, гра
натой и подписи «Только вперед!», «Ни 
шагу назад!», «Смерть немецким окку
пантам!» А  на маленьком треуголь
ничке синим напечатано «Солдатское 
письмо. Бесплатно». Картинки краси
вые, вот и выстригала.

Опять все затихли. Это было и при
знанием вины, и одновременно и уко
ризна, и прощение. В стиле мамино
го поведения. Только она умела так 
наказывать провинившегося.

Выскажет замечание замолчит, 
помедлит, отойдет. А виновник не то
ропясь обдумывает свой проступок, и 
так-то ему стыдно сделается: ведь 
мама, не в пример соседкам, не за
орала, не избила ремнем, не пообеща
ла лишить гулянки, купанья, не при
грозила «вот завтра будешь у меня 
весь день полоть...», не поставила в 
угол, не обозвала худым словом, не 
приказала извиняться.

- Скоро к Юрию поеду. Подкопил, 
пишет, денег. Купим чего... Совсем 
обносились... Привезу тебе открыток. 
Не забыть бы только.

И сердце бьется, объятое песней: 
да, я виновата, загубила отцовские 
весточки, не подумала, дурочка. - сде
лала худо, огорчила маму, но она про
стила меня, уже больше не сердится: 
обещает открытки привезти из горо
да, у меня будут настоящие картин
ки, ох, быстрее бы поехала к Юрию. 
Только бы не забыла, только бы не 
забыла...

Юрий после окончания коопера
тивного техникума уже работал. Мама 
съездила к нему. Всем что-нибудь 
привезла. То-то радости было: обнов
ки, не обноски. Детские книжки. Мар
шак, Маяковский. Мне лично - вяза
ная кофточка для зимы и, главное, 
открытки не забыли купить. Целый 
набор.

Перов, Крамской, Суриков, Ге... 
Открытки-репродукции с картин. 
«Охотники на привале», «Неизвест
ная», «Всюду жизнь», «Неутешное 
горе»... Попробуйте-ка оторвать от 
них жадный любопытствующий глаз. 
Он у меня и сегодня - любопытствую
щий и жадный. Часами не могу ото
рваться от репродукции с рисунка 
Д. Тутунджан: это и мое детство. Де
ревенское застолье в войну.

Вот она, наша тимонянка - брига
дир Афанасья Степановна. Властной 
рукой сжимает граненый стакан со 
своей порцией водки на дне: «Бабы! 
Вы - соль земли! На вас тут вся надё
жа! Неправда... - следует крепкое 
словцо в адрес ворогов - точь-в-точь 
как турецкому султану от оскорблен
ного запорожца, - выдюжим! Дак вы
пьем же, бабы, за победу!»

У кого не дрогнет ресница, не по
бегут по спине мурашки...

О Джанна-душенька, сколько вол
нительных моментов с легкой руки 
подарила твоя простая - гениальная 
линия!

Чем, в сущности, зачаровывают 
воспоминания? Старую ломкую, по
жухлую газетную выкройку подклады- 
ваешь на сегодняшнюю живую, искря
щуюся, пусть и синтетическую ткань.

Одежка не получается. Зато из глу
бин нахлынут раздумья, открытия, 
озарения. Посетят тебя ликующие 
минуты, сладкоголосые звуки и... жи
вотворящие слезы!

Волны памяти захлестывают, пе
рехватывают дыхание, но все же выб
расывают на остров, где тебя еще по
нимают.

Где в цене - не валюта, а милосер
дие. Бесценное человеческое достоя
ние.

Романтическая натура наша мама. 
То мне - открытки, то братьям - гар
монь. И это в то время, когда не хва
тает хлеба, одежды, обуви. Ни одна 
соседка «не учудила бы» подобное!

Умела работать не просто рьяно, а 
яростно.

Начнет дело, остановиться не в си
лах. Ты - за дело, а дело - за тебя. Смот
ришь, вошла в раж, забыла все на све
те. Про себя, страдалицу, про нужду.
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Косит, проложит широкой босой 
ступней две ровные сплошные канавки 
через лужу, осоку, колючие травы, кра
пиву... Мы еле успевали раскидывать 
тугие завалы. Пот льет с лица мамы. 
Смахнет его тыльной стороной ладони.

Внезапно пискнет кто-то. Незамет
но отбросит подальше случайно раз
резанную лягушку. Не заостряет вни
мание, что больно лягушке, больно 
маме, больно нам. Только уронит ско
роговоркой: не успела, бедная, отско
чить.

Слышала я, как одна деревенская 
баба кричит, бывало:

- Робяты, где вас лешой носит?
- А че?
- Котят закопали?
Подобную дикость мама никогда 

бы не сотворила. Жалела всякую бо
жью тварь, а неизбежное исполнялось 
как можно деликатнее, щадя нежное 
сердце.

Вот полет она. Засмотришься. Бы
стро, ловко вгрызаются пальцы (ку
лачки будто железные) в землю. Не 
боится ни стекол, ни крапивы, ни ко
реньев.

Идут с поля бабы. Мы узнаем ее по 
склоненной слегка набок головушке. 
Точь-в-точь Богородица на нашей 
иконе.

Мама, как все, после работы в поле 
заскочит на опушку леса, наломает 
веток березы, тут же их ловко сложит, 
завяжет - соединит хитро тонкими 
гибкими прутьями. Замки у всех на 
плечах. Или - охапки травы. Никто не 
идет с пустыми руками. Но и никто, 
кроме мамы, не несет бережно пере
вязанный былинкой крошечный бу
кетик первой земляники. И зрелых 
ягод-то, может, не больше двадцати, 
остальные еще зеленцы.

Вручает нам; сама вся сияет.
- А посмотрите-ка, детки, что вам 

сегодня заинька послал! - Восторгу 
нет предела, ягодки начинают созре
вать. Гостинец от заиньки.

Высыпает, бывало, на стол грибы 
из корзины:

- Там где-то «бабье ухо». Гриб чуд
ной. На просеке наткнулась...

Мы дружно чистим, сортируем, об
резаем грибы. Ни один из нас не суется

руками в кучу грибов, чтобы опередить 
всех и нагло выхватить чудной гриб: он 
попадется сам собой, невзначай.

И вот уж кто-то кричит: «Вот он!» 
Действительно смешной гриб. Жест
кий, розовато-желтый, весь искоре
женный, будто помятое человеческое 
ухо, с извилистыми краями.

- Здорово! Похоже! А почему «бабье 
ухо»?

- Точно не знаю. Нашел когда-то, 
наверно, мужчина... - смеется мама.

Всем весело. «Бабье ухо» переходит 
из рук в руки.

В другой раз из-под ягод достанет 
кусок - остаток пирога: помятый, весь 
в сосновых иголках, прилипших лис
точках.

Говорит таинственным голосом:
- Представляете, лисичка-сестрич

ка сегодня выбежала. Вот велела вам 
передать...

Ну кто же откажется разломать - 
разделить на кусочки и отведать гос
тинчик от самой лесной рыжей кра
савицы.

Любила мама лес. Колхозникам 
разрешалось идти только в дождли
вый день. Мама уходила от толпы. Не 
хотелось ей толкаться со всеми. Обе
жит «свои» места, где, знает, обяза
тельно что-то сыщет. Даже в неуро
жайные годы никогда с пустой кор
зиной не возвращалась домой. Одна, 
но не боялась заблудиться. Знала лес 
как свои пять.

Правда, как-то случилась однажды 
непогода, солнце не выглядывало. Все 
бабы уже дома. Темнотища, а мамы 
нет. Как Лида плакала, убивалась по 
матери, что не выйдет из леса... Со
брались уж бабы на поиски, прочесы
вать лес ночью... Вдруг послышалось 
в поле глухое «У-ух! У-ух!..» Шатает
ся, уставшая, вся мокрая! Рассказы
вали потом об этом соседи по Тимо- 
нихе и Лида.

И после такой передряги наверня
ка мама не выбросила какую-нибудь 
прихваченную в лесу диковинку из 
корзины, несла нам, чтобы порадо
вать. Никому подобное в голову не 
приходило, для всех считалось это 
баловством, ерундой.

Окончание следует.
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АЛЕКСАНДРА МАРТЬЯНОВА

МАМИНО СЛОВО
Окончание.

Начало в № 4(2008) и 1 (2009).

ПРО САХАР
Самые тяжкие голодные годы для 

нас оказались не в войну, а после. В 
конце войны даже до Тимонихи дохо
дила американская тушенка.

Непередаваемый аромат кружил 
голову. Сама баночка - удивительно 
организованное произведение рук. 
Она четырехугольная, слегка заужен
ная книзу. С неправдоподобно яркой 
по сочности наклейкой.

Кончилась война, от внешней по
мощи Сталин отказался. В деревне 
стали умирать с голоду люди, исто
щенные до последней степени.

Понятно, на американской баноч
ке свет клином не сошелся (мне она 
необычностью своею, запахом, на
клейкой врезалась в память). Но вот 
о сталинской политике, о ее полном 
равнодушии к крестьянству узнали 
спустя годы. И до сих пор не всё зна
ем.

Проклятые это были времена. Оке
ан горя. Но и в этом океане мама уме
ла иногда на какое-то недолгое время 
выкинуть нас на зеленый островок 
тепла, доставить нам, малым деткам, 
радостное волнение своими придум
ками, неординарным отношением к 
нам, юмором, незлобивым и тонким.

Воистину, талантлива она была, 
ибо впитала с детства азы правосла
вия, и все доброе, божественное не 
просто прикипело к ней, а это была 
сама естественность, непоколеби
мость.

Сама она держалась за веру как за 
каменную стену, и не нужно ей было 
придумывать, как воспитывать нас.

Хрупкая и кроткая, в то же время 
стойкая и непобедимая, если дело ка
салось детей. К месту насмешливая и 
ироничная.

Вот случай. Купила она килограмм 
сахару. До этого бывал песок. Всем -

по ложке. Смакуем, обводим кусочком 
хлеба вокруг кучки. Это мы, трое. Ва
силий съест сразу и вон из-за стола.

Сейчас все получили по куску са
хара, и сладкий мешочек «ушел» на 
кухню. Спрятала мама. Мешочек бы
вал из-под отцовской дроби. Стира- 
ный-перестираный, грубый, холщо
вый, бурого цвета, с надписью «дробь». 
Белые тесемки пришиты мамой.

Белоснежные куски сахара, пра
вильной формы. Так хочется подер
жать в руках хотя бы, пососать. А  уж 
погрызть - это вообще недостижимое 
блаженство!

Мы весь долгий день занимались 
многочисленными делами на улице, 
дома. И у каждого не выходил из ума 
купленный сахар.

Василий отсутствовал, работал 
где-то. Мы трое решили мыть пол. 
Вымыли только до шкафа, утомились, 
пошли на улицу.

Я говорю: «Подайте засов, надо 
вставить в скобу: мешок с сахаром 
украдут еще».

- А где он? - дуэтом спросили млад
шие.

- Стойте тут, я пошцу, - побежал на 
кухню Иван. Мы все трое пошли искать 
сахар. Подставили стул, заглянули на 
палицу: вроде бы мама туда вчера со
вала мешочек. Но там ничего не вид
но. Под решетом, в квашне, в сеяльни- 
це... Запачкались мукой: вот где - еще 
в тушилке, что под уголье, не загляды
вали. Запачкались сажей. Пусто.

Удрученные, побрели в поле за ки- 
селкой. Ближе к вечеру жалуемся Ва
силию, что искали сахар, но не нашли.

Василий подходит к печурке, зат
кнутой рукавицами, выбрасывает ру
кавицы и ... вот он, сладкий мешочек. 
Какой тяжелый! Василий развязыва
ет и дает всем по куску.

Вечером, встречая маму, мы все 
рассказываем.

- Мама, мы сахар нашли... В печур
ке!
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- Завтра спрячу, ни за что не най
дете, - смеется мама.

- Найдем, найдем, - верещим мы 
весело и скачем, - Ты только из избы 
не выноси. Если на улице или в се
нях, то так не играем!

- Спрячу в избе. А вы, сорванцы, 
не найдете!

На другой день приступали к по
искам не один раз. Перебрали посуду 
в шкафу, одежку, в валенках на печи... 
Василий не стал на этот раз участво
вать в авантюре.

Перевернули всю избу. Пусто. Зна
чит, мама схитрила и спрятала в сен
нике или еще где-то. Мешочек, опо
ловиненный, пропал, как в воду ка
нул.

Мама возвращается с поля. Мы 
бросились к ней. Забрали корзину, 
веники.

Лида берет за руку маму, загляды
вает ей в глаза и грустно жалуется:

- Мама, а у нас сахал уклали!
- Сахар украли? Неужели? Кто же 

это мог? - подыгрывает мама.

- Плиходила Тлезола, - вздыхает 
Лидушка, - все обнюхала. Навелно, 
она унесла...

(Трезора - это соседская собака. 
Когда щенок появился на свет, его 
назвали Трезор. Вскоре оказалось, что 
щенок не кобелек. Кличку немного 
подправили. Стала Трезора).

Мы все улыбаемся, в хорошем на
строении: все хотят узнать, где мама 
нашла укромное место, чтобы спря
тать остатки сахара.

- Мама, ты обманула, спрятала на 
сарае? - спрашивает Иван.

- Нет. Я не обманываю и вам не 
советую.

Мы окончательно заинтригованы: 
ведь в избе все перешерстили.

Доедаем большую ладку карто
фельной оладьи (пюре), глаза искрят
ся. Потешно и той и другой стороне. 
От нетерпенья чертики в глазах иг
рают.

- Вот смотрите, маленькие хвасту
нишки, «найдем, найдем!». А  и не 
смогли! Никогда вперед не хвастай-

1тесь.
Поднимает футляр со швейной ма

шины.
- Мы там искали! - кричим.
Откидывает машину набок, доста

ет мешочек. Мы ошеломлены. Оказы
вается, там внизу под машиной пус
тота. Под возгласы и восторги по слу
чаю маминой выдумки смакуем свою 
порцию сладости. Счастливы случив
шимся, довольны сахарком!

Милая, незабвенная! Все лучшее - 
от тебя! И честность, и трудолюбие, и 
юмор!

МАМА МОЕТ ПОЛ
Василий Иванович привез из Япо

нии поговорку: счастлив тот, кто уме
ет выполнять любую грязную работу.

В этом мы маме явно уступаем. 
Слабоваты, признаюсь. Ибо быка за 
рога берем в труде, который по серд
цу. Тут мы упиваемся.

Вот мама моет пол перед Новым 
годом.

На дворе тридцатиградусный мо
роз. Вася убежал на гору. Нам велено 
посиживать на печи.

Мама в кофте, платке, опорках. 
Носит снег в избу. Спешит, захлопы
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вая дверь, но густые клубы белым об
лаком врываются, скрывают маму.

Мы завороженно помалкиваем, со
зерцаем, как куча снега на кухне, а 
потом в комнате растет, снизу начи
нает подтаивать.

Маме надо успеть натереть пол 
снегом - это вместе и влага, и дрес
ва. Она начинает шуровать на кух
не, под столами, лавками. Подол 
юбки заткнут, икры голые белеют. 
Ноги широко расставлены. Руки 
мелькают, снуют.

Ручьи потекли, снег почернел: надо 
как можно быстрее собирать и выб
росить за крыльцо грязные комья.

Мама носится как птица, руки 
красные, как гусиные лапы. Наносит 
новую порцию чистого снега. Задей
ствованы ведра, тазы.

Нам тепло на печи. Нам удивитель
на смелость мамы. Она вспотела. То 
и дело выбегает наружу, на мороз.

Действо яростно и прекрасно, не 
можем оторвать взгляд.

Ни единой жалобы на холод, нево
образимую трудность, ни единого 
проклятия судьбе!

Белые клубы доносят и до нас про
хладу, только опахнут морозной све
жестью.

Вот выброшены последние гряз
ные комья. Убирается ледяная вода. 
Выжимаются последние тряпки. За
тираются последние половицы. Пол 
как желток. Он ледяной, мокрый. Нам 
нельзя спускаться к столу.

Мама приволокла кучу половиков, 
говорит: «Подождите пока, все ледя
ное...»

Она затопляет маленькую печку и 
начинает под умывальником мыться, 
сбросив все грязное. Моет руки, лицо 
долго, шумно, а вытирается холщо
вым рушником так яростно, думаешь, 
кожу сдерет... Наступила пора оки
нуть взглядом плоды своего труда. 
Улыбнувшись, любуется продраенны
ми половицами, скажет: «Слава Богу, 
теперь до весны дотянем...» Мы пони
маем: мыть будет теперь только на 
8 марта. «И так еле урвала время. Дав
но хотела, да все дела да случаи. Руки 
не доходили».

Половики настланы. Чугун кар

тошки кипит. Дровца в печке трещат. 
Нам не терпится бежать к столу: ри
совать, выстригать, читать. Листать 
новую книжку, что мама принесла. О 
фокусах и головоломках.

Вася лупит заиндевелой шапкой по 
бревну в коридоре, чтобы снег не не
сти в избу.

Вот мы и за столом. Ужин - чугун 
картошки.

- Фу, мне гнилая попалась! - ска
жет кто-то.

- Давай мне, - скажет мама, - я 
люблю с сухой гнилью.

Или в другой раз за столом кто-то 
молвит:

- Эта сорожина вроде пахнет уж...
- Не бросай, дай мне. Я люблю ми- 

лелую...
Святая простота! Только повзрос

лев, догадались мы, почему мама под
бирала то, что мы откидывали: то 
подгорелый кусок, то блин, случайно 
упавший в золу со сковородки, то 
несъедобную рыбину...

Одно ее заботило: были бы мы 
сыты, а сама - как-нибудь. Ей доста
нется, что останется.

Убирая со стола, с радостью побла
годарит: «Слава Богу, опять сыты».

Да, Бог благодаря маме незримо 
присутствовал, советовал, подсказы
вал, как следует поступать и чего не
возможно допустить ни при каких 
обстоятельствах.

Поверив на слово самому родному, 
любимому человеку, что существует 
он, тайный немой свидетель, который 
следует за мной всюду, слышит меня, 
наблюдает и или поддерживает в доб
ром намерении, или предостерегает 
от зазорного, запретного поступка, я, 
как всякий нормальный любящий 
ребенок, доверилась добрым настав
лениям. Они запечатлелись в душе и 
остались навек во мне.

О ЗАПРЕТАХ
Не раз мы слышали от стариков, 

сидящих на завалинке, подтвержде
ние деревенских поверий. Дерутся, 
как два молодых петушка, мальцы. 
Старики наблюдают, ухмыляются, не 
вмешиваются.

Но как только поверженный изма-
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терился или тянется за камнем, слы
шится грозное стариковское:

- Ну-ка, сопляк, не трожь! И мате
риться не смей! А то, гляди ужо, мам
ка умрет... Бог-то все видит! - любой 
сорванец притормозит, услышав та
кое о матери, о божьем наказании за 
необдуманный поступок.

Заповедь - не греши - заработала! 
Сейчас к месту замолвить слово за 
запреты. По радио, в газетах, на те
левидении шибко ученые буквально 
талдычат свое кредо, как только кто- 
то молвит о строгости, о запрете. С 
пеной у рта доказывают, что запреты 
никогда ни к чему хорошему не при
водили, пустое, мол, вредное занятие, 
запретный плод сладок.

Но ведь доподлинно известно: вос
питание человека зиждется на роди
тельском примере, добром честном 
слове, полезных привычках, а также 
посильных запретах и исключитель
но редких наказаниях.

Говорится в народе: посеешь при
вычку - пожнешь характер, посеешь 
характер - пожнешь судьбу.

Главное, соблюсти баланс, не пе
реборщить с запретами и наказания
ми. Не ожесточить сердце юноши, 
девушки.

Руководствоваться следует умом - 
не скоропалительно, но обязательно
- любя человека. Все эти божествен
ные заповеди, которые блюла мама и 
которые по мере сил и возможностей 
прививались нам. И небезуспешно. 
Слабоваты оказались иные в схватке 
со змием зеленым, коварным, много
головым...

Виню вынужденную безотцовщину 
и уход, оторванность от земли-матуш- 
ки, отъезд в чужие края, отступниче
ство от православной заповеди...

Может, и правда, следовало бы нам 
иногда отведать березовой каши. Ибо 
все мы слишком своенравные, упря
мые.

Мама старалась, норовила напра
вить нас в божеское русло, оберегая 
от всего бесовского... Искренность и 
милосердие - мамины поводыри, по
мощники в воспитании.

Никогда, примерно, не привьется ко 
мне бесстыдная напористая наглость.

отвратительная мстительность, при
творство казанской сиротой ради ко
рысти, получения блага, подарка, де
нег. Не горазда мама была на наказа
ния и нудные, изнуряющие нотации 
за проступок. Характер не тот.

Не случалось, чтобы она устраива
ла допрос с пристрастием: что? где? 
когда? как? кто? Не бежала по сосе
дям с руганью, выяснением свидете
лей, виновников или защищала бы 
нас во что бы то ни стало.

Если сын пришел с расквашенным 
носом, то сам пораскинь мозгами, кто 
виноват, сделай вывод на будущее, не 
допускай мордобоя.

Мама успокоит битого без сюсюка
нья. Обработает рану, синяки. Улыб
нется: до свадьбы заживет, другой раз 
будь поаккуратнее, не доводи до гре
ха...

Знаем, как поступают иные мамы 
в подобных переплетах: мамы всякие 
бывают. Одна с ходу обвиняет обид
чика, не ведая, что произошло: «Кто? 
Кто тебя так? Я вот сейчас разбе
русь... Я покажу ему...»

Другая со знаньем дела добавит 
горечи: «Мало еще... так тебе и надо... 
Пореви у меня... Сейчас еще добавлю!»

Третья: «А ты! Ты - что? Сдачи дал? 
Дал, спрашиваю? Нет! Рохля! Дурак! 
Не мужик!»

Или, заключая в объятия: «Сиро
тинушка ты моя, иди ко мне, горе
мычный, иди, поцелую... ироды, что 
сделали с парнем...»

Очень рано мы поняли, что далеко 
не всё следует выкладывать маме, 
чтобы ее не волновать.

Жалость к маме требовала терпе
нья и умолчанья. Даже когда Лидуш
ка тонула, а я, спасая ее, чуть не зах
лебнулась сама, и то не сообщили ни 
маме, ни крестному, который лежал 
больной, а всё взрослое население 
трудилось на покосе.

Удивительно: и те, кто бесспорно 
был виноват, раскачивая лавы, тоже 
умолчали. И свидетели - тоже.

Мы шли с омута после купанья. 
Когда оказались на середине лав, из
вестные озррники, сильно подпрыг
нув, так качнули их, что самая ма
ленькая, четырехлетняя Лидушка,
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упала в реку. А самая слабая из ком
пании, малышка-худышка, спасала, 
уйдя под воду с головой.

Шел мне девятый год! Да, было 
мгновенье, я надеялась на помощь 
более сильных и рослых. Но все как 
застыли от страха.

Жалость кинула меня, безмерная 
жалость к сестренке, которая на дне, 
на спине судорожно дергается рука
ми и ногами, открытый рот хватает 
воду. Не помня себя, я прыгнула, ушла 
с головой под воду, подхватила рука
ми Лиду и понесла по дну к берегу. 
Берег скользкий, глинистый, зарос
ший водорослями, кишит пиявками. 
Выбросив ее на берег, сама кое-как 
вскарабкалась, стала ее тормошить. 
Из носа и рта полилась вода, а когда 
после рвоты она закашляла, то все 
обступившие нас тесным кругом и не 
проронившие от страха ни слова так 
же молча отчалили по домам. Пону
рые, виноватые.

ПРИ МАТУШКЕ ТЕПЛО
Божественное милосердие утверж

далось в семье. Как-то само собой, не 
навязчиво.

Сегодня на каждом шагу заклина
ют: любите родину, любите родите
лей, любите друг друга. А не получа
ется любовь. Или получается - 1уцая. 
Забывается заповедь: любите ближ
него своего, как самого себя.

Вещают по телевидению ученые, 
знающие, даже гениальные, певцы, 
поэты, писатели. И хочется им ве
рить, понять, что они богобоязненны 
и любят, любят. И от того счастливы.

Что это, отчего? Скука, самоутвер
ждение, пиар подталкивает их кри
чать с экрана: «Я - грешный! Да, гре
шу. Все люди - грешные. И добро тво
рят и грешат. Ия... да. Пять раз же
нился. Шестеро детей. Всех люблю. Я
- православный. Я - счастливый че
ловек. Душа моя открыта, чиста... А 
это главное...»

Бывает смешно и противно наблю
дать нарочитые тусовки с подобны
ми откровениями. «Молчите лучше, - 
думает простой смертный, - зачем, 
кому вещаете? Постыдись ты, убогий

духом. Ты счастлив! А счастливы ли 
твои брошенные жены и дети? Оду
майтесь, греховодники, соблазните
ли-самоубийцы! Бичуйте, себя про 
себя! Не вываливайте свою пресы
щенность на слушателей, зрителей. 
Всякому, истинно любящему Бога и 
семью, тяжело и горестно слушать 
вашу отсебятину, умножающую за
висть, злобу, через телевизор».

Лучше вспомните благословенное, 
мамино, согревающее.

Вот тебя переселили из колыбели, 
ибо она срочно понадобилась ново
рожденному, переселили в кровать- 
качалку, любовно выструганную доб
рыми тороватыми руками отца.

Бабушка Александра успевала ка
чать и зыбку - с веревкой на ноге, и 
кроватку.

Лидушку мне довелось качать. 
Зыбка летала на очепе от окон к по
толку у печи. Ни на что не натыка
ясь, ни за что не задевая. Я научилась 
без боязни, что выпадет ребенок, ука
чивать сестренку.

А вот уже Лида в деревянной кро
ватке. Теперь она с нетерпеньем ждет, 
когда мама склонится над ней, своим 
ангельским успокаивающим голосом 
начнет читать пока не очень понят
ные стихи.

Кроватка поскрипывает, мамины 
слова превращаются в песню, запа
дают в душу.

Скоро дитя выучит наизусть стих, 
но все еще он мил только из маминых 
уст. Он желанен, ожидаем, успокаи
вает - дитя счастливо.

Дело под вечер зимой,
И морозец знатный.
По дороге столбовой
Едет парень молодой
Ямщичок обратный.
Не спешит, трусит слегка...
Когда-то осилит чтение ребенок, 

когда-то начнет писать. Но уже в пя
тилетием возрасте прочтет наизусть 
чудесные некрасовские стихи, почув
ствует песенность, прелесть языка, 
пусть и не под силу пока осмыслить 
иные слова, вроде «Господи Исусе!»

Любовь, интерес к стихам передал
ся нам непосредственно от мамы.

Сказки сказывали пришлые люди:
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пастухи, нищие, добрая милая горба
тенькая Ириша.

А вот рисовали мы все. Где попа
ло, чем попало. Грифелем на грифель
ной доске, углем, огрызками каранда
шей, на песке, на снегу...

Сидя на печи, на потолке Василий 
чертил теорему. Иван там же на сте
не выцарапал по штукатурке лучиной 
чуть ли не с полметра высотой двух 
человечков. Повыше и пониже. Под
писал: Ноно, Кия. Известная деревен
ская чета.

Впоследствии Иван оказался до
вольно талантлив не в изображении 
портрета, а в пейзаже и натюрморте.

Немногочисленные его рисунки 
поражают скрупулезностью исполне
ния, легкостью, достоверностью. За
нимался в юности в кружке у самой 
Д. Тутунджан, чем гордится.

Сидим, бывало, рисуем. Иван рису
ет всадников на конях. Говорит: по до
линам и по взгорьям шла дивизия...

Все трое - он, Лида, я тотчас друж
но грянем:
По долинам и по взгорьям 
Шла дивизия вперед.
Чтобы с боем взять Приморье - 
Белой армии оплот.
Наливалися знамена 
Кумачом последних ран.
Шли лихие эскадроны 
Приамурских партизан.

Когда песню окончили, помолчали, 
и я спрашиваю маму:

- Мама, почему ты никогда не по
ешь? Ты говорила, пела на клиросе в 
церкви. И в октябрьские праздники, 
я сама слышала, ты запела «По Му
ромской дорожке» так нежно, тонко, 
жалостливо. И все подхватили, даже 
не только бабы, а и мужики. Мне так 
это понравилось, я загордилась даже.

Мы ждали ответа.
- За меня птичка вольная за окном 

поёт, - не сразу послышался ровный 
знакомый голос без горечи, - потом 
добавила, - не могу я петь.

- Почему? - хором удивились мы.
Мама вышла из-за заборки, оста

новилась в узком проеме двери.
Головушка слегка набок склонена. 

Лоб перевязан белым платком «на ку- 
лёмку», т.е. с узлом не под подбород
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ком, как у большинства, а сзади, на 
затылке. Маме очень идет этот ку
кольный фасон. Вся она круглолицая, 
с милыми веснушками, кротким 
взглядом, сама доброта. Богородица 
да и только.

- Неделю назад, сами знаете, у Ли
душки была температура сорок. Пока 
бегала за фельдшером, еще подскочи
ла... укол за уколом, укол за уколом. Вы 
уж спали. Врач не скрывала: кровь мо
жет свернуться в любую минуту... Что 
я пережила в ту ночь! Спасибо, врач не 
отошла, пока температура не стала 
падать... Вас боялась испугать. Держа
лась. Славу Богу, кризис миновал...

- А  до этого?
- Давно ли все вы в лежку лежали с 

корью. Глаза у всех слиплись, жар. То 
один плачет, то другой зовет. То одно, 
то другое. Спаси и сохрани... И так все 
время: из огня да в полымя... Боюсь я 
петь. Сегодня запою, а завтра... Нет, 
боюсь петь, ребятки.

Она скрылась за заборкой. Не пре
рывая стряпню, читает стихи: 
Птичка божия не знает 
ни тревог и ни забот  
Целый день она летает, 
но и целый день поет 
Птичка домик сделать хочет. 
Солнышко взойдет зайдет.
Целый день она хлопочет 
Но и целый день поет

Пускай она поет. Радует людей, вас 
порадует.

Мы замолкаем, рисуем себе даль
ше. Но тут Иван вдруг спрашивает:

- Мама, а рисовать ты умеешь? 
Нарисуй что-нибудь.

- Нет. Ничегошеньки не нарисо
вать. Вот чего не умею, так не умею

Но мы, настырные, хором начали 
упрашивать нарисовать хоть что-ни- 
будь. Что получится. Мама отнекива
лась как могла. Но мы, сорванные с 
мест какой-то озорной силой, подско
чили к ней со смехом, обхватили за 
бока и повлекли ее к столу. Усадили, 
вручили листок, карандаш. Она сме
ется. Подносит руку к листу.

- Человечка, мама, человечка!
Наступила чуткая тишина: мама

старательно приступила к рисованию 
головушки. Но как! Мы замерли, пред
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чувствуя что-то необычное. И не ошиб
лись. Мама неторопливо и прилежно - 
штришками - начала выводить голо
вушку - яичко, овал. Кругленькие глаз
ки оказались на лбу. Штришки выве
ли брови дугой над одним глазком, не 
прерываясь, зашагали вниз, закругли
ли объемистый нос и направились 
вверх к другой брови.

На месте носа образовалась смеш
ная сумочка из черточек, авоська, 
мешочек.

Тут уж мы не могли стерпеть, фор- 
скнули, и все дружно расхохотались. 
Мама, смеясь, выскользнула из-за 
стола и убежала, говоря «не умею, не 
умею». Радостное возбуждение от та
кого особенного общения с мамой дол
го не иссякало. И сейчас перед глаза
ми крепкий мамин кулачок сжимает 
коротенький огрызок, выводит штри- 
хи-еледы.

КАРАНДАШИКИ
Карандашики! Карандашики! 

Блеклые, поцарапанные коротышки, 
измусоленные пальцами и языками. 
Бедные невзрачные родственники 
неотразимо ярких, роскошных аква
релей и масляных красок. Увы, в те 
убогие времена с последними мы не 
были знакомы.

Как мы их берегли! Круглая коро
бочка из-под леденцов. Металличес
кая, с крышкой. Служила жилищем, 
пеналом для милых гномиков.

Иные были длиной три-четыре 
сантиметра. Бережливость восходила 
к скаредности.

Только Василию доверялось чи
нить: изощренно, чтобы не сломать 
стержень. Но как бы ни изворачивал
ся каждый в сохранении драгоценно
сти, они все-таки кончались.

Первым скончался самый передо
вой труженик и воин, любимец всех - 
красный. За ним - зеленый.

Померкли рисунки, терялся задор. 
Рисовать синие листья (как описыва
ется в известном рассказе) мы - реа
листы до корней волос - не могли! 
Незабвенны те годы, отмеченные бед
ностью, постоянной нехваткой того 
или другого в материальном отноше
нии.

Да будут навсегда благословенные 
они, возвышающие дух преодоления, 
опыта, неутомимого поиска, семейно
го единения под руководством мамы
- этого святого пастыря.

От нее - все доброе, божественно
человеческое и красивое.

Мы смогли пережить эти тяжкие 
времена. Никто из пятерых не умер 
от болезней и голода. Никто не попал 
в сиротский приют или тюрьму.

Мы не сидели сложа руки, ожидая 
у моря погоды. Работали в колхозе, 
трудились по дому и были вольны 
рисовать, читать, чего другим, и мно
гим, не позволялось.

Крошечными точечками и штриш
ками отмечали продвижение вперед, 
преодолевая свои слабости, болезни, 
соблазны, трудности, ошибки.

Крепка была мамина вера в нас. 
Она незаметно, без лишних слов, при
поднимала, возвышала нас над не
приглядной действительностью, под
держивая дух, мечты.

Мило вспомнить ее очарователь
ные и внезапные подарки из леса: 
ягодки, грибки, пестрые яички, веточ
ки. Скупым, живым словом подкреп
лялись эти подарки.

Между тем она никогда не помо
гала писать сочинения, решать зада
чи и примеры. Учеба шла как бы 
сама собой, ведь нас много: кто-то 
спрашивал непонятное, кто-то отве
чал. Наставник младшему всегда под 
рукой.

Беда в отсутствии тетрадей, чер
нил, перьев, карандашей.

Мама давала бросовые квитанции. 
Перо то и дело царапало по мелкой 
щепе...

Приходилось писать диктанты, ре
шать задачи на старых брошюрах.

Помню, достался мне отцовский 
учебник по устройству винтовки. По
мимо текстов было там множество 
рисунков. От нечего делать (решала 
я быстро) изучала по четким, обстоя
тельным рисункам части, детали вин
товки. Эти случайные знания позже 
в педучилище очень пригодились: со
бирали винтовку на время.

Нелегко писать на книге. Чернила 
расползались ежиками, т.к. мы с ма
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мой «химичили» их из всевозможных 
случайных красителей.

Пытались - из сажи, но ничего пут
ного не получилось. Сажа не желала 
растворяться в воде.

Вдобавок домашние задания при
ходилось частенько выполнять при 
лучине.

Тут уж не до рисования. Отдыхали 
цветные коротыши в круглой коро
бочке из-под леденцов.

В зимние вечера кто-нибудь пока
жет на стене, сложив одну, обе руки 
замысловатую тень: лось, собака, ко
зел, птица. Тут же вскакивают другие. 
Тени мечутся по стене, чавкают, хрю
кают, мычат, рычат, дерутся. Чем не 
представление!

В один из субботних вечеров Ва
силий в избу принес эпидиаскоп.

После пожара в школе он оказался 
разбит, непригоден к показу картинок 
на уроках. Возможно, его выбросили 
из верхнего окна горящей школы. 
Линза оказалась единственная и все 
показывала «вверх ногами», т.е. пере
вернутым.

Мы недолго горевали. Василий 
организовал нас на поиски битых сте
кол. Сам развесил простыню на сте
не.

Рисовали чернильными палочками 
на осколках стекол, тут же подсуши
вали над лампой и любовались свои
ми произведениями, вставляя стекло 
в рамку перевернутым, чтобы рису
нок на простыне был правильным.

Василий, помню, рисовал дом, де
рево. Меня, естественно, увлекла де
вушка в модном, как мне казалось, 
платье. На втором рисунке я изобра
зила головушку другой девушки. Куд
рей - копна. Подошла моя очередь 
показывать кино. Не досохло. Спешу. 
И - о чудо! Буйная прическа моей кра
савицы на наших глазах проворно 
начала полниться, стала на дыбы, 
поползла вверх. И под общий восторг, 
удивление, радость движения, как в 
кино, скопилась насыщенной фиоле
товой каплей, которая уже побежала 
вверх по простыне, образуя хвост до 
края рамки эпидиаскопа.

Смеху было! Случай подтолкнул к 
новым экспериментам в рисунках - к
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кадрам. Рисовать тянуло всех нас, 
всюду и всегда. Но простых каранда
шей и тех не хватало.

ПЕРВАЯ КРАЖА
И вот представьте сейчас себя на 

моем месте.
Идете вы одиноко тропкой. Види

те - валяется простой карандаш. Да 
не какой-нибудь коротышка - аж не 
меньше десяти сантиметров в длину!

Откуда? Посмотришь на небо, 
вспомнишь мамины заветы: в жизни 
делай добро, будь старателен в труде, 
не думай о корысти, а удача уже где- 
то поджидает тебя. Она придет, но 
когда, не знаешь. Она внезапно слу
чится, без предупреждений. Так это 
оно!

Тебе уже одиннадцать лет, ты чер
товски умна и под стать хитроумно
му Одиссею: не побежишь по дерев
не, крича: чей карандаш, кто поте
рял? Заповедь «не укради» неуместна. 
Я нашла!

Нечто похожее произошло со мной, 
когда я оказалась в гостях у Мартья
новых, где пятеро детей. (Николай 
Ефимович - наш учитель, Толя - мой 
будущий муж, Тамара - моя подруга).

За широким столом уселись мы все 
рисовать.

Карандашей на столе видимо-не
видимо, россыпь из старых и новых 
коробок.

Глаза у меня загорелись. Не от за
висти! (Это чувство, как и чувство 
мести, чуждо нам, незнакомо и - сла
ва Богу! - никогда не унизимся и не 
замараемся о них).

Я обрадовалась возможности вво
лю порисовать любимыми, добротны
ми, свежими, хорошо очиненными 
карандашами.

Склонились, сопим от старанья. 
Благостная тишина воцарилась за 
столом.

Вдруг из чьих-то старательных рук 
чертиком из табакерки выскочила 
резинка и, оказалось, спряталась под 
массивным семейным шкафом.

Я, сидящая ближе к шкафу, полез
ла шарить рукой в темноте и пыли.

Долго ищу, потому что под руку 
попался первым почти новый простой

ШШШИШ Александра МАРТЬЯНОВА
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карандаш, облепленный пылью. 
Сердце мое учащенно забилось, пря
мо колотится. Задумалась, медлю. Тут 
поспешно кто-то присоветовал, да так 
настойчиво, почти приказал: сунь 
находку в длинный рукав кофты. (Это 
сейчас знаю, кто соблазняет дьяволь
ским советом слабого духом челове
ка).

С трепетом кладу на стол - одну 
резинку. Ту, что достала из-под шка
фа, ту, которой стираем ненужное с 
листа.

Читатель скажет: можно бы попро
сить. Да, Мартьяновы не скупые и с 
пониманием. Наверняка подарили 
бы.

Вот беда: мы то иные. Какая-то 
необъяснимая, часто глупая, гордость 
не позволяет просить. Никогда, ниг
де, ни у кого. Это от боязливой стыд
ливости показаться несостоятельны
ми или нищими! Но оно, это чувство, 
в семье так сильно, так всеохватыва
юще, что объяснить берусь, вспоми
ная бабушку Александру Фоминичну, 
которая, рано лишившись мужа, всю 
работу справно исполняла сама. 
Принципиально не хотела никому 
кланяться.

С возами, дровами, навозом... всё
- сама. Об этом много рассказывали 
старики.

ВТОРАЯ, 
И ПОСЛЕДНЯЯ, КРАЖА

Мне досталось в наследство и ее 
имя, и ее мужской характер.

Так, с помощью лукавого, успешно 
прошла первая кража.

Надо ли говорить, что за ней, не
раскрытой, последовала вторая, ус
пешная.

Разоблаченная в детстве, она ока
залась, к счастью, последней в моей 
долгой, полной притягательных со
блазнов, жизни.

Вот чем чревато растерянное, не
устойчиво-опасное детство. Легко 
соскользнуть с натоптанной дороги 
в липкую грязную дьявольскую ко
лею.

Счастье, если есть в семье родной 
праведный человек, который верит в

твое божественное предназначение. 
Похвалит, вовремя подхватит, если 
сорвешься, оступившись, и гордится 
тобой. Это мама наша.

Спасала нас своим благословен 
ным словом. Конечно, мы не были 
паиньками. Но слово мамино, не 
громкое, не надрывающее душу, ска
занное прямо и не обидно, действо
вало как ушат ледяной воды. И до того 
ее жаль сделается!..

Весь сожмешься, замолчишь. И до 
того тебе пронзительно стыдно за со
деянное!..

Плотно сомкнуты губы. Не можешь 
выдавить слова извинений, обеща
ний.

А ведь как часто мы видим такие 
искренние увещевания, просьбы, сле
зы, поцелуи провинившихся. И все это 
пустое, напрасное, легко преходящее, 
улетучивающееся в никуда, сиюми
нутное, отвлекающее от главного.

Один долго, назидательно ругал, 
другой страстно, многословно клялся, 
чтобы наказание быстрей сошло на 
нет и можно отвязаться и бежать гу
лять.

Через какие-то день-два всё повто
ряется. Дальше пойдут порки, побеги 
из дома: жизнь не мила, если в семье 
нет лада, понимания.

Все начинается со слова. Если че
ловек не понимает слово, значит, он 
или больной, или испорчен воспита- 
ньем. Несчастный этот человек.

Пока мы были при маме, ее чудо
действенные слова сдерживали от 
сквернословия, лжи, вероломства, 
пьянства, драк, воровства.

Разлетелись. Каждый пошел своей 
дорогой. Немало без мамы тут случа
лось промахов и бед.

А мама, оказавшись оторванной от 
питавших ее энергию, выдержку де
тей, начала хворать.

Ни разу за всё детство не видели 
мы маму хворой, лежащей больной, 
стонущей.

Мама служила источником жиз
ненной силы для нас, мы, пятеро, 
были опорой для нее. Крепко держась 
друг за друга, пережили войну и са
мое трудное послевоенное время.

Именно тогда, в 1948 году, и слу
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чилась моя вторая в жизни кража! 
И последняя!

Посреди деревни Тимониха стоял 
пятистенный дом Суденковых. Хозя
ева после раскулачивания где-то за
терялись или сгинули, а приглядыва
ла за ним Афанасья.

Дом нетронутым стоял себе, поти
хоньку разрушаясь. Окна высоко. 
Кое-где занавески с прорехами, ис- 
трухли. На одном окне привлекала 
наше внимание высокая, дивной фор
мы лампа. Волшебная лампа Аладди
на манила нас с Шуркой, моей под
ружкой. Притягивала несколько ме
сяцев.

Мы рассуждали, что, возможно, 
там, где диковинная лампа, есть не
что невиданное, вроде несметных бо
гатств в тайных пещерах сорока раз
бойников, что из сказки «Али-Баба и 
сорок разбойников».

Самое интересное: так оно и ока
залось, но никто не додумался лезть 
в чужой, уже ветхий дом, раскурочи
вать его, грабить всё ценное.

Поэтому поводу приходится с горе-' 
чью отмечать: за последние пятьде
сят лет страна сделала гигантский 
скачок в нравственности... назад. Се
годня ни один нежилой дом не устоял 
в покое. Иконы, самовары, другая ут
варь, весь металл - все «вычищено». 
Обворовывают даже сельские церкви, 
восстановленные титаническими уси
лиями подвижников вроде Василия 
Ивановича.

Мы с подружкой, по глупости, из 
любопытства, в силу детской тяги к 
внешней красивости, вычурности, 
попытались проникнуть в запретные 
кладовые.

Первыми предположениями были 
неприступность и невозможность 
проникнуть без топора, лестниц...

Мы подошли к дому днем (все были 
на сенокосе) с голыми руками. Замо
чек, что висел на воротах, - шуточ
ный, для вида, толкнули ворота, он 
нас сразу и пропустил.

Мы оказались в сенях. В сущнос
ти, их не было. Потолочные балки 
сгнили, плахи обрушились, а вожде
ленные двери в комнаты, где скрыва
лась лампа Аладдина, маячили ох как
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высоко. И на них красовался замок 
посправнее, чем на воротах.

Мы призадумались, помешкав, 
переговорив, моя подруга (она по
старше) уверила, что мы в безопас
ности, никто не видит нас, то есть 
можно попытаться достичь желан
ной двери.

И мы с удвоенным энтузиазмом 
принялись сооружать баррикаду из 
обшарпанных шкафов, ящиков, досок 
и лесенки, что тут в изобилии валя
лись.

Не буду тянуть и подробно описы
вать, как нам с большими усилиями 
удалось открыть и эту дверь с солид
ным замком. (Теперь я понимаю ис
токи детского воровства, особую тягу 
к экзотике и захватывающее чувство. 
И к подобному проступку призываю 
относиться крайне бережно, осторож
но, терпеливо. Не рубить сплеча, а 
набраться терпения и тонко напра
вить подростка в нужное русло).

Просторная комната. Давно тут не 
пахло человеческим духом. Мебель, 
одежды раскиданы кое-как, подерну
ты многолетней пылью.

Золотом светится икона. В глазах 
Иисуса удивление, но не укоризна.

Необычный полированный шкаф с 
закругленными углами со множе
ством потайных ящичков. В них вся
кая всячина необыкновенной красо
ты.

Мы перебираем одежды, посуду, 
безделушки. Восхищаемся, показы
ваем друг другу то одно, то другое. 
Одновременно схватили необычно 
большую желтоватую атласовку с 
длинными кистями. Когда-то была 
белоснежная. Растянули, она распа
лась, расползлась на лоскутья. Ис- 
трухшая.

В чемодане покоится в одиночестве 
дамская шляпа с длинными, пышны
ми перьями. Зеленая, бархатная, 
широкополая. Невиданная...

Кто-то идет по деревне. Мы присе
ли, чтобы в окнах нас не заметили. 
Сердце стучит от страха, от возбуж
дения, от восхищения.

В самом малом ящичке шкафа, 
внутри другого, большего, лежат 
бусы, крест, цепочки, браслетка...

■ ■ ■ ■ ■  Александра МАРТЬЯНОВА
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Мы берем по золотой серьге, что
бы из них соорудить себе кольца. Тай
но, с замиранием сердца, выбираем
ся из дома. Неумело и долго возимся 
со старинными золотыми, крупными 
серьгами, присев за огромным валу
ном.

Кое-как камнями сплющили с бо
ков и натянули на пальцы. Побежали 
форсить, счастливые, окольцован
ные...

Страдания начались дома. Сразу. 
Вечером кое-как обошлось без ослож
нений. Сердце болит: напортачила. 
Что теперь будет? Стыд!

Утром наши встали, попили моло
ка с черным хлебом и разбежались по 
своим делам.

Я все полеживаю. Встать не могу, 
в панике: серьга схватила палец и ни 
за что не снимается. Не могу сдер
нуть. Хоть плачь. Решила продолжать 
«спать».

В голове крутится сказка о сорока 
разбойниках, о пещере с несметными 
богатствами.

«Сим-сим, открой дверь!» Дверь 
распахнулась. Набрал мешки драго
ценностей. Пытается открыть дверь, 
да пароль забыл... и так скажет, и 
этак. Все безрезультатно. Тупик. Все, 
я ни жива ни мертва...

Неожиданно входят мама и Афана- 
сья, смотрительница злополучного 
дома с несметными богатствами.

Она рассказывает маме последние 
известия: в дом Суденковых кто-то 
залезал. Пропали золотые серьги. 
Были спрятаны в шкатулке. Шкатул
ка в укромном ящичке, ящичек в дру
гом ящичке в шкафу. Одну серыу уж 
изъяла у той Шурки. Другая, говорит, 
у твоей.

- Не спит ведь, слышит. Зови-ка 
сюда ее.

- Шура, не спишь? Иди-ка сюда, - 
просит мама.

Я надергиваю платьишко и подхо
жу, не чуя себя.

Афанасья договаривает: «А ну как 
хозяйка явится, скажет, я проела зо
лото. Позору не миновать. Да мне лег
че умереть, чем пойти на такой грех».

Мама берет мою руку. Серьга не 
снимается. Повела к умывальнику. С

мылом, царапая палец, кое-как стя
нули.

- Которая это додумалась первая?
- спрашивает Афанасья.

- Шурка, - спешу я оправдаться.
- А она говорит, ты; сваливают друг 

на дружку. Сотонки. Добро хоть сня
ли, а то ведь пришлось бы соплюшке 
палец-то отрубать. Серьги-то изуро
довали, не выправить уж.

Афанасья с серьгой уходит. Неког
да бригадиру прохлаждаться.

Самое тяжелое - разговор с мамой 
один на один.

- За мальчишек все переживала, - 
начинает мама, - всюду лезут, не уг
лядишь. Но ты! Никак такого от тебя 
не ожидала. Девушка ведь ты! Как вот 
теперь нам жить с такой отметиной! 
Как людям в глаза смотреть!

Я - ни звука. Потупилась, терплю. 
Готова сквозь землю провалиться.

Зацепило за сердце словцо мами
но «девушка».

Для баб и бригадирши я - соплюш- 
ка: худышка в веснушках, слабая, бо
лезная, никудышная. Белка, и всё.

Для мамы - девушка. А  и для де
вушки у меня только один-разъедин- 
ственный признак - добрая коса.

Мама надеялась на меня. Не ожи
дала проказ, а я ... украла! Боже мой! 
Я! Украла!

Жалость к маме сжала сердце, а 
что мамино сердце? Как же ей сейчас 
тяжело, невыносимо. Чувствую: смот
рит на меня прямо и так жалостливо, 
что слов ругать не находится. Да, 
была в природе мамы какая-то маги
ческая сила, замешанная на милосер
дии, подкрепленная божественным 
словом.

Словом не унижающим, а возвы
шающим, которое обезоруживает ви
новатого подростка, заставляет заду
маться о себе, о проступке, о своих 
братьях, сестрах. Задуматься о маме, 
которая умела сказать правду прямо, 
не унизив злобой, не терзая душу нуд
ными упреками, не обзывая дурными 
словами.

Никогда бы не унизилась мама до 
битья дитяти. Рука не поднималась.

Есть воспитатели, родители, кото
рых самих воспитывали скоростными
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методами, наказаниями. Мыслят: 
отобью охоту курить раз и навсегда.

' Или: буду ругать час, обзову, разрев- 
люсь - навек запомнит, уж больше не 
повторит. И так иные лупят, пока сын 
не войдет в силу сам и пойдет в на
ступление на бывшего близкого мучи
теля: не задумываясь, безжалостно 
ударит не только слабого товарища, 
но даже отца и мать!

«Никогда, никогда не повторится!»
- твердила я про себя.

Всей своей жизнью я доказала, что 
ее веру в нас достойно пронесла: ни
когда больше, ни при каких обстоя
тельствах, никто не надоумит, не со
блазнит меня соврать или украсть.

Непроизвольно, легко, естественно 
исполняются заветы мамы, почерпну
тые ею в Законе Божьем.

ДОСЬКА
Неслух, забияка, сквернослов - та

кого мнения придерживалась о пас
тухе почти вся деревня.

Чем больше я присматривалась к 
нему, тем чаще убеждалась в обрат
ном: Доська намного порядочней тех, 
кто его нещадно порочит.

Мне от него не досталось и малого 
тумака, при мне - ни одного матюга, 
трогательно-внимателен всегда. Мне 
с ним не страшно, а уютно.

Я соплюшка, он хулиган. По моим, 
в двенадцать лет, наблюдениям хули
гану положено дерзко схватить со- 
плюшку за шиворот и волочить, под
метая ею улицу, на дикую радость со
рванцам, на свою показушную чван
ливую гордость: во каков я!

Поскольку ничего подобного не слу
чалось, то я приписала его всегдаш
нее заступничество авторитету мамы.

Мама действительно его жалела, 
оберегала, как своего близкого. И ког
да он «жил» у нас, устраивала что-то 
вроде праздника. Старалась по воз
можности приготовить что-то повкус
нее, пооригинальнее, хотя времени у 
нее всегда в обрез.

Однажды я понесла рогульки на 
обед пастуху Доське.

Доська давно проголодался, но к 
еде не приступал, и давай меня раз
влекать разными штучками. Во-пер

вых, играл на барабанке, потом пус
кал через прорванную коросту в щеке 
дым от цигарки. Рану получил на 
праздничной гулянке в драке. Щеку 
продырявили его крепкие зубы.

Мы непринужденно болтали, хохо
тали. Оба были счастливы.

Но как только случается безудер
жное затянувшееся веселье, тут-то и 
подстерегает тебя несчастье, интри
га, подножка, казус, непредвиденный 
неприятный случай. Так и сейчас.

Только Доська решил приняться за 
рогульки, как за кустами ивняка в 
реке послышался смачный шлепок.

Доська вскочил, замер, знаком мне 
приказал замереть и, как тень, по- 
крался, прихватив крепкий сук. 
Скрылся за кустами. Не выходит по
дозрительно долго; я устала томить
ся в застывшей позе. Догадки, одна 
страшнее другой, лезут в голову: по
тонул, «этот» уволок на дно, ранен, 
почему не зовет на помощь ...

Теперь я с замиранием сердца кра
лась к реке. Доська сидел, нервно ку
рил. Догорающая папироска жгла па
лец. Он не мог на меня взглянуть, ока
менел, будто убил человека...

В стороне, в густой траве вытяну
лось гибкое блестящее черное тело 
какого-то довольно крупного зверька. 
Вид белоснежного оскала зубов выр
вал мой отчаянный, убийственный для 
Доськи крик: «Зачем?!» Бессмысленное 
убийство замкнуло наши рты. Отбро
сило нас друг от друга. Нарушило со
гревающую душу дружбу. Я, потерян
ная, опустошенная, тихо пошла домой.

ОБСУЖДЕНИЕ ПАСТУХА
Детство яркое катилось. Лето крас

ное цвело. Цвело, умываясь ливнями, 
пугая детей грозами, поражая непред
сказуемыми случаями...

Когда я вернулась от Доськи домой, 
то увидела, что Василий, Иван и Ли
душка толклись вокруг стола.

Вася не первый день мастерил де
текторный приемник. Мы восхищен
но и жадно наблюдали и с нетерпе
нием ждали момента, когда он попро
сит найти ц принести что-нибудь 
нужное, подать деталь, поддержать, 
помочь.
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На столе лежало множество разно
образных, нам не знакомых деталей. 
Меня лично удивила четырехуголь
ная, впервые виденная такая (ведь все 
катушки должны кататься), катушка 
изумительно неописуемого цвета. 
Словами не сказать. Медные провод
ки - тоньше нити, один к одному на
мотаны какими-то сверхъестествен
ными силами. Не отрывая взгляда от 
чудной, блестящей катушки, я с ужа
сом поспешила сообщить, что Доська 
убил ондатру.

Василий заинтересовался и стал 
доказывать, что это не ондатра, а 
выдра. И привел доводы. Иван со зна
нием дела добавил свое, что это на
верняка бобр, так как, мол, видел в 
реке бобра. Василий его разуверил: 
«Бобры живут где лес, ближе к лесно
му озеру. Там, как заправские инже
неры, мастерят свои запруды. Да так 
искусно, что, как плотиной, перекры
вают реку. Под Тимонихой река вдруг 
обмелеет - это они, инженеры-бобры, 
постарались. Мужики пойдут, разру
шат. В реке опять полноводье. А боб
ры опять за свое. И никакая сила их 
не остановит. Такова природа».

Незаметно Василий исчез. И Иван
- за ним. Мы с Лидушкой остались 
одни. Догадались: братья убежали за 
мост, к пастуху, удостовериться. Нам 
наказано не мешать детали, но я взя
ла нецилиндрическую катушку, ещё 
раз подивилась чуду, вертя ее в ру
ках. Я любила распутывать сваляв
шиеся спутанные нитки, наматывать 
на разные щепочки. Но так намо
тать... это уж какая-то нечеловечес
кая сверхъестественная сила...

На другое утро в семье обсуждался 
прискорбный случай с пастухом. 
Мама объяснила, что зверьки, писа
ли в газете, выпущены в реки для раз
вода. Это промысловые звери. Ис
треблять категорически запрещено. 
Нарушителю грозит тюрьма. Донесет 
какой-нибудь мужик сдуру. Милиция 
и прикатит, того и гляди. А  кто за 
пастуха-сироту заступится! Еще и 
возрадуются иные: мол, бывало, огу
рец у него спер с грядки, так ему и 
надо. Есть злые люди, не подумают,

не пожалеют. Давненько, вы не по
мните, сам председатель колхоза за 
одно прямое слово посадил в тюрягу 
молодого фронтовика. Только успел 
жениться, дети пошли. Как шел он 
хромой, такой-то юный, по деревне с 
войны, все бабы плакали. Пьяницей 
обозвал председателя, видишь ли, 
прилюдно. Гнал председатель само
гонку без зазрения совести.

А тут подвернулся праздник. И 
каждая семья, где мужики, втихаря 
пристраивалась ночью в лесу само
гонку заготовлять для гостей. Пред
седатель вызвал наряд, взяли поня
тых да и накрыли молодца.

Опять бабы плачут, носами шмы
гают, платками утираются: Парфеню, 
такого доброго мужика, такого труже
ника упекли на три года...

Василий спрашивает:
- Где он сейчас? Умер? В тюрьме?
- Выстоял он - фронтовик! И к во

рам не примкнул, и мстить не стал. 
Внуков уж - не сосчитать. Детей-то, 
вроде, семеро было... О Доське не рас
пространяйтесь; по глупости он... си
рота - некому учить уму-разуму. По
жалеть его, и только.

- Мама, а председатель колхоза 
подлец? - после долгой паузы спраши
вает Вася.

- Не знаю, как и сказать... - отве
тила мама уклончиво.

И снова разговор о Доське.
- Когда у нас барана режут, мы все 

за стога убегаем на пока. Приходим, 
уже шкурают, как ты велела, а Дось
ка смеется, хвастается, что не боит
ся. Сам, мол, котенка утопил. И с ба
раном бы справился... Врёт, поди? - 
это Иван затараторил.

Мама сжалась вся, поджала губы.
- Послушайте, ребята, что я вам 

скажу. Доська разнесчастный, круг
лый сирота. Был старший брат Паш
ка, да не откликается. Может, и в 
живых уж нет. Если с жульем связал
ся... Может, где затаился... Некому 
Доську предостеречь, поправить, под
держать. Деревня - община приняла, 
работу дала, сыт, обноски - ему. Всё 
вроде ладно. Да не ладно! Кто со всем 
милосердием к нему, кто приласкает, 
пожалеет?
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Вот ты, Шура, помнишь, плакала, 
как его, невиновного, взрослые во гла
ве с бригадиром заволокли в баню и 
двери заколотили. Ребенок ведь! А  не 
свой - можно!

Вам скажу насчет домашних жи
вотных. До революции, при царе был 
закон: не разрешалось забивать до
машних животных мужчинам до 
тридцати пяти лет. До тридцати пяти!

Мы навострили уши, и в глазах 
мама увидела один вопрос - «почему?»
- и продолжила:

- Человек - божье создание. И вся
кая домашняя живность - тоже божии 
создания. Человек выращивает живо
тину для себя. Но всегда, всегда жаль 
скотину резать. Что скотина, всё жи
вое жаль доброму человеку, жучок ли, 
деревцо ли. Не всякий возьмется да и 
не всякий как можно безболезненнее 
справится.

Молодого человека ни в коем слу
чае допускать нельзя. Чем моложе, 
тем ранимее, легко может набить 
руку, ожесточиться, привыкнуть. А 
потом, глядишь, из ухарства где-ни
будь ножичком помашет, поиграет. 
Побалуется... и нет человека! Спаси 
и сохрани вас Боже от таких игрушек, 
как нож.

А в тридцать пять человек уж воз
мужал, полностью отвечает за свои 
поступки. Он и сердцем окреп, и фи
зически вынослив. Вы-то у меня тоже 
иногда невоздержны. Как отец, 
вспыльчивы, да ладно - скоро отход
чивы. А ведь разные страсти-напас
ти в деревне всюду подстерегают. Ой, 
как надо быть поосторожнее: прору
би, лес, озеро, собаки, быки, грозы... 
трудно, страшно, опасно - соберись, 
не паникуй и всегда шепчи про себя 
или вслух: «Спаси и сохрани. Госпо
ди!», «Боже, помоги!», «Господи, дай 
силы одолеть...» И сил у тебя приба
вится, и кто-нибудь подвернется на 
помощь, и беда минует. Ну, ясное 
дело, и сам не плошай. Головушкой- 
то соображай. Не лезь сдуру в чужую 
компанию. Не знаешь - не поучай дру
гих. Вот и вы подальше от разных сбо
рищ, лучше - с книжечкой лишний 
часок, полезнее для ума.

Мы слушаем маму, затаив дыха

нье. Мы искренне верим ей, отгоняя 
прочь малые сомнения.

ИСПЫТАНИЯ
В это же лето судьба дважды, один 

за другим подвергла меня смертель
ным испытаниям. И в обоих случаях 
я в ужасе бессознательно взывала: 
«Мама! Боже мой!» - оба эти слова для 
меня представлялись равноценными ■- 
В них - вся моя любовь, надежда. Я 
их приняла, усвоила и частым повто
рением утвердила. Боже со мной все
гда и всюду, в радости и горе. И все
гда я или благодарю, или взываю о 
помощи, или каюсь. v

А взывать о подмоге, естественно,1 
приходилось не раз. Жутких минут 
случалось немало. Всякий, кто живет 
в деревне, испытывает первозданные 
восторги от смены времен года, лю
буется красотами природы, испыты
вает страхи.

Одновременно ребенка, да и взрос
лого подстерегают необъяснимые яв
ления, опасности в грозу, в лесу, на 
воде, в табуне...

Мы не раз видели измочаленное в 
щепу дерево после грозы, утонувшего 
под неокрепшим льдом подростка, 
убитую молнией девушку, человека, 
навек изуродованного копытом, ро
гом. Никогда городской подросток не 
испытает того, что на себе испытает 
деревенский. Например, в грозу.

Неистово громыхает она среди 
ночи, как обезумевшее чудовище. Мое 
тщедушное тельце трясется, дрожь не 
унять. Сую голову под подушку, при
жимаю ее рукой к уху, чтобы не слы
шать трескучих взрывов, не видеть 
пугающего неземного феерического 
свечения, выхватывающего четкие 
очертания предметов.

Вспышки следуют непрерывно, 
одна за другой. Надо бы вскочить, зак
рыть самовар, зеркало: вдруг притя
нет молнию, тут и конец всем. Ника
кой смелости нет. Забилась еще плот
нее под одеяло. Кажется, переломи
лась матица, боже, сейчас рухнет по
толок! Дом ходит ходуном, скрипит, 
трещит, хлопает оторванным налич
ником. Точь-в-точь - кораблекруше
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ние, как читала в книге. Косые струи 
ливня, яростно набрасываясь, то от
ступая, то меняя направление от 
шквала, секут стены. Где-то вдребез
ги разбилось стекло. Страх сковывает 
все члены, дрожишь всем телом. «Боже 
мой, когда это кончится! Скорей бы 
прошла туча. Боже, прогони тучу!»

Лидушка в ужасе зарывается по
ближе ко мне, под одеяло. У меня нет 
сил шепнуть ей, чтобы не трусила, 
скоро, однако, закончится этот кро
мешный ад. Прислушиваешься, вро
де поглуше, гремит в стороне. Гада
ешь, уходит или притаилась на секун
ду гроза. Снова разверзлось небо, оза
рило. Снова и снова трескучие разря
ды. Крепче сжимаешь веки, даешь 
себе слово больше не подглядывать.

Но вот наконец-то гроза сжали
лась, уходя в сторону озера, рокочет 
по-стариковски, успокаивает меня: 
«Ну, что, струхнула маленько, тру
сишка? Жива ведь. Ничего! Без этого
- никак. Гроза - божья благодать. Ски
дывай подушку, головенка вся мок
рая. Дыши спокойно, вольно. Чувству
ешь, какой воздух. Хоть пей его, хоть 
кусай, целебный. Вдохни-ка поглуб
же, успокойся. Дом устоял. Все живы. 
Гроза заурядная. Вот если бы шаро
вая молния... тогда уж...»

ВАСИЛИЙ 
«ИЗОБРЕЛ» РАДИО

Уходящий рокот - как приглушен
ный голос, я разговариваю с ним, при
ходя в себя. И тут же вспоминаю о 
небольшой дореволюционной пожел
тевшей книжице, которую Вася при
нес читать. И я ее читала. Книжка о 
многочисленных встречах людей с 
различными видами шаровых мол
ний. На ломких иссохших листочках 
черно-белые четкие рисунки.

Непредсказуемо это явление, не 
изучено до конца, в руки не дается. 
«Неисповедимы пути твои, Господи». 
Как и человеческая природа. Страх 
из-за незащищенности, сама мысль о 
шаровой молнии приводит человека 
в трепет.

Во время грозы бабы бросаются 
закрывать самовары, зеркала, окна,

прячутся в темные углы. Истово кре
стятся при вспышках и грохоте, «Гос
поди, Боже мой!» - шепчут. От шаро
вой молнии никуда не ускачишь. Она 
вывертывает такие зигзаги, что непо
стижимы уму-разуму.

Вася Белов невольно «изобрел» ша
ровую молнию, а она напугала Шуру 
Белову!

Дело случая. Но все по порядку. 
Василий, как уже упоминала, был 
малоразговорчив, но зато какие тита
нические мысли ворочались в его кра
сивой белокурой голове. Можно толь
ко догадываться.

Пытливый, настойчивый изобре
татель частенько удивлял нас, млад
ших в семье. Мы и мама - все были 
абсолютно уверены, что родился ме- 
ханик-самоучка, будущий инженер, 
изобретатель. Мысли его нам неведо
мы, но его поделки изумляют, они - 
налицо.

Вот обыкновенная деревянная ка
тушка из-под ниток неторопливо, но 
уверенно взбирается вверх по наклон
ной плоскости учебника. Несложные 
рисунки человечков, чуть подправ
ленные несколькими линиями, ожи
вают, если их быстро продернуть че
рез окно в листке. Человек в шляпе, в 
пальто, в широких штанах «пошел», 
переставляя ноги, поднимая руку. 
Чудеса!

Василий сначала нас учит, объяс
няет, что к чему. Мы сами потом по
вторяем - не получается. Он найдет 
ошибку, толково разъяснит и убежит 
читать. Детекторный приемник увлек 
его не на шутку. Многие говорили: 
ничего не выйдет. Кое-каких деталей 
в деревне не найти. Василий написал 
Юрию (он служил в армии), а получив 
необходимое, принялся с удвоенным 
рвением. И ведь довел до ума, завер
шил! Бессчетное число раз переделы
вал, переставлял, заземлял, лез на 
крышу, соединял проводки.

Иван, Лида и я по-своему пережи
вали за успех, полной уверенности не 
могло быть. Но мы ничего не говори
ли, а тайно верили в брата, потому что 
знали его характер, стойкий, непрек
лонный, пытливый.

И вот победный час! Василий на
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девает на Ивана наушники. Сначала 
тот ничего не слышит, потом - писк, 
потом - голоса... Чудо свершилось в 
Тимонихе! Задолго до установки ра
дио. Первыми услышали мы: «Говорит 
Москва». Теперь в нашей зимовке 
ежедневно толпятся ребята из нашей 
и соседских деревень. Потом потяну
лись старики и бабы.

Разговоры различались не очень 
четко. А  тут передают концерт. Пес
ни! Наушники переходят из рук в 
руки. «Частушки!» - кричит один в 
восторге. Наушники рвут друг у дру
га, клянчат - побыстрее, хотят удос
товериться. Верно! Здорово! Сама 
Москва пожаловала в деревню.

Небольшой ящичек и наушники 
старанием Василия преодолели не
сметные расстояния. Сделали невоз
можное возможным! «Господи Боже 
мой! Не перевелись еще чудеса на све
те!» - соседка Марья хлопает руками 
по бокам.

Но самое удивительное чудо жда
ло Тимониху впереди. Василий чи
тал запоем, мастерил что-нибудь и  
писал стихи. Об этом, кроме меня, 
никто не знал. Василий был скры
тен, я случайно натыкалась на его 
тетради с первыми стихами, читала 
их тайком.

Одним летним днем начавшийся 
дождь и подплывающая по небу гро
зовая туча прогнали нас с улицы в 
избу. Василий выключил приемник. 
Все были заняты у стола, строгали 
какие-то вички, ветки, палочки. Лида 
сидела смирно, подперев кулачками 
голову, терпеливо наблюдая за наши
ми движениями. Я ждала очередь на 
новый перочинный ножичек, чтобы 
самой отойти от большого стола и в 
уединении у приемника стругать 
тоже.

Как только освободился новенький 
острый нож, я стала им соскабливать 
кору с ветки - заготовки.

Над зимовкой погромыхивало, 
молнии сверкали не часто и никого 
не волновали. Вдруг из круга на пе
редней стенке приемника (а круг был 
обтянут бледной зеленоватой краси
вой тканью) выплыл раскаленный бе
лый шар диаметром сантиметра в

четыре, с легким ореолом вокруг, и 
направился, поплыл прямо на меня.

Я отпрянула, развела руки, не 
дыша в оцепенении замерла и широ
ко раскрытыми в ужасе глазами ус
тавилась на шар. Первая спаситель
ная мысль: ни звука, ни движения. 
Иначе - смерть неминуема.

Шар не торопясь изменил траек
торию и поплыл по направлению к 
острию ножа, ускоряясь.

«Мама, Боже мой!» - прошептала 
беззвучно и отбросила нож.

Шар исчез. Я, ожидая взрыва, ока
менела, не верила глазам своим: ни 
хлопка, ни взрыва. Точь-в-точь как 
мыльный пузырь. Больно ранило 
меня полное равнодушие моих домо
чадцев к шаровой молнии, которая 
плавала только что прямо перед ли
цом. Не поверили. Не вымолвили ни 
да, ни нет. Не ужаснулись!

Я осмотрела ткань, откуда вылетел 
шар. Не обуглилась, не закоптела, не 
прожглась - чисто, как будто ничего 
не произошло. Наверняка малая по
грешность в устройстве, неточность 
в наладке детекторного приемника, 
неведомая самому Василию ошибка 
чуть не стоила мне жизни.

КОНИ
В это же лето произошел второй 

случай, который мог окончиться моей 
гибелью. И опять, кроме Господа Бога, 
мне не на кого было уповать, взывать 
о спасении.

В тот день подошла наша очередь 
пасти коней. Всю жизнь к лошадям 
меня тянет какая-то двойственная 
магическая сила. Во-первых, самозаб
венно любуясь со стороны безукориз
ненным гармоничным произведени
ем природы, дрожу вся, стоя рядом с 
могучим зверем. Во-вторых, чувствуя 
страх, смутное смятение, не могу ус
тоять и обязательно добьюсь, чтобы 
мне позволили прокатиться вскачь, 
слиться в едином стремительном по
рыве с дикой удалью, ощутить сла
дость победы над ранее недоступным, 
сверхъестественным.

Неизъяснимую радость испытыва
ешь, любуясь играми стригунков, под
кидывающих задки с еще кучерявым

181



ЖИВАЯ ПАМЯТЬ Вологодский ЛАД № 2/2009

хвостом. Слышишь заботливое ржа
ние кобылы. Природа приказывает 
готовиться к будущим схваткам с вра- 
гами-волками. Утомился в играх ма
лыш, спит. Кобыла как вкопанная 
стоит, охраняя покой.

Глазами изучаешь слаженный ме
ханизм бега лошади, изумляешься, 
любуешься, ловишь, мысленно запе- 
чатляя; рисуешь в пространстве бес
численные ракурсы тела, когда ло
шадь уже скрылась за кустами. Ее не 
видно, но радость познания не поки
дает. Прекрасно и жутковато зрели
ще, когда деревенская ребятня с ги
каньем гонит табун на водопой.

Конский топот, ржание, кутерьма, 
столбы пыли, перегонки. Ветер рвет, 
пузырит рубашонки. Далеко слышны 
тревожащие эти шумы. Кажется, вот 
сию минуту случится что-то страш
ное, непредсказуемое, непоправимое.

И точно, спускаясь на скаку под 
гору, кто-то обязательно сползет на 
шею коню и рухнет, вызывая всеоб
щий смех и горечь до слез за свою 
неловкость мальца.

Слаженное движение могучего лос
нящегося тела, где все совершенно: 
туловище, ноги, шея с гривой, голова 
с раздувающимися ноздрями, рассе
кающая воздух, развевающийся 
хвост, никого не оставят равнодуш
ным. Играет, поет каждый мускул, 
подчиненный скачке.

И мысленно догадываешься и ни к 
чему не придешь: Бог ли создал или 
природа отточила такое совершен
ство, такую притягательную красоти
щу, такую тайную, недоступную уму- 
разуму идеальную норму красоты и 
мощи.

Итак, табунок колхозных тружени- 
ков-коней сегодня пасли мы, Беловы. 
Наша очередь. За главных были Ва
силий и Иван. Мы с Лидушкой нена
дежные помощники, могли присмат
ривать издали, со стороны, какой с 
нас спрос.

Главные пастухи стойко держали 
рубежи полдня. Кого хоть когда-ни
будь судьба удостоила чести пасти 
овец, телят, коров, лошадей, коз, тот 
знает, как томительно ползет время, 
как томится душа творческой натуры

за этим кажущимся глупым бездель
ем. Но - надо! Бессчетное число раз 
глянешь на солнышко. Оно непод
вижно сегодня! Тени замерли. Время 
остановилось.

Изнуряющее терпенье дает сбой и 
тотчас находит узкую щелку с просве
том передышки, когда первая лошадь, 
покатавшись с боку на бок на траве, 
не поднимется, а приляжет...

Мысли пастухов опережают факт: 
сейчас они одна за другой полягут или 
стоя заснут... Можно расслабиться, 
передохнуть, добежать до дома...

- Ребята! Беловы! Где вас носит? - 
слышится зычный голос Афанасьи- 
бригадирши. - Лошади-то уж за Ло- 
банихой! Где вы? Ребята, Беловы!

Василий и Иван опрометью кину
лись полем напрямик, по траве, по 
кочкам в лобановское поле, где озимь.

За потраву - тюрьма.
Я увязалась за братьями, продира

лась через кустарник, бегу не чуя 
себя, сердце выскакивает от страха и 
напряжения. За ребятами мне не уг
наться, но не останавливаюсь, хочет
ся помочь, скорее выгнать лошадей в 
безопасное место.

Ребята, вижу, обежали табунок и, 
яростно пуляя комьями земли, завер
нули лошадей. Они несутся по вспа
ханному участку, прямо в наше поле. 
Прямо на меня. Бугристые широкие 
груди, космы, фырканье.

«Боже мой! Боже мой!» - останав
ливаюсь я и понимаю, что бежать не
куда. Все пути отрезаны.

Кони неудержимы, рядом, конец 
всему. В ужасе, в предсмертном ужа
се, бросаюсь в борозду, которая толь
ко название, с пологими краями - за
щиты никакой!

Я падаю на колени и от страха зак
рываю лицо руками, вжимаюсь в зем
лю, съеживаюсь. «Боже мой! Мама!»

С фырканьем и тяжким топотом 
проносятся кони справа и слева, заб
расывая меня комьями, засыпая зем
лей. В таком бешеном темпе малое 
касанье копытом моей головы - и 
смерть неминуема... «Мама, Господи 
Боже мой...» - и тишина.

Слышу, табун проскакал, я засы
пана землей и пылью. Приподнима
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юсь и вижу подскакивающие фигуры 
моих братьев, которые в запале даже 
не увидели меня и, отстав от коней, 
бегут, чтобы завернуть поуспокоив
шихся на свое место.

Я еще долго не могу опомниться, 
будто снова вижу развевающиеся гри
вы и нависающие копыта с блестящи
ми подковами, тучу пыли, надвигаю
щуюся на меня, стену широких конс
ких грудей. В тупом оцепенении до 
моего ума дошло: я только что случай
но спаслась от неминуемой гибели.

«Случайно? Может, ангел-храни
тель осенил своими крылами, проле
тая над местом, где я в силах могла 
только шептать два слова: Мама и 
Боже...»

Я вскинула голову к спокойному 
небу, к легким пушистым громадам 
облаков и стала глазами искать след: 
должно же быть что-то доказывающее 
Его, Бога, помощь! Тут меня покачну
ла какая-то неведомая ранее слабость
- истома, я снова кувырнулась. Стрях
нула грязь с плеч, волос, проморга- 
лась и, пошатываясь, направилась й 
манящей изумрудной луговине. Упа
ла ничком в прохладную траву и дол
го лежала в оцепенении, пока родное 
поле не приняло усталость и напря
жение на себя, а в мое тело не влило 
силы и успокоение, что все окончи
лось почти благополучно.

Мое внимание привлек «землемер», 
тонкий, гибкий червячок. Он делови
то, ходко выгибал зеленоватую спин
ку петлей, продвигался вверх, бес
страшно по узкому листку. Он спешил 
по делам, он был целеустремлен, он, 
равнодушный ко мне, как бы совето
вал мне тоже не медлить без дела, а 
приступать к какому-либо действу, 
ибо жизнь не остановишь, не ска
жешь ей «подожди, я отдохну»...

Я хотела приподняться, но тут на 
меня накатило воспоминанье о пас
тухах - моих братьях: почему они не 
вспомнили обо мне! Может, я уже 
лежу, затоптана копытами... Ведь они 
видели, что я побежала за ними, что
бы спасти дальние посевы от потра
вы лошадьми.

Неожиданно горькая обида на бра
тьев захлестнула мое сердце, и я раз

Вологодский ЛАД № 2/2009 ■ ■ ■ ■

рыдалась. Слезы потекли сами собой.
«Сейчас бы броситься к маме, при

жаться к ней, всхлипывать, затихая, 
когда она шершавой теплой ладонью 
гладила бы мои волосы, промокала бы 
платком слезы на щеках и ворковала 
бы «ну всё, всё, ладно, всё хорошо...»

Точно так, как маменька ласкала 
своего болезного сынка, что описано 
в доброй книжке Аксакова «Детские 
годы Багрова-внука».

Острое ощущение повседневной 
нехватки родительского тепла (отец 
погиб молодым, мама вечно на рабо
те), горечь, что некому излить пере
полняющие чувства и слезы, что стра
дания и обиды, как всегда, придется 
преодолевать самой - одной, осталось 
неизгладимым рубцом на всю жизнь. 
Желание уединения, отчужденность 
постепенно становилось моей нату
рой.

Мне было всюду скучно, тягостно, 
где толпа отдавалась безудержному, 
длительному веселью. Оно быстро 
утомляло, надоедало. Не более часа я 
выдерживаю шумные праздники. 
Терплю, но по обязанности.

Все это пришло из детства и от 
нашего характера.

Праздник для меня, когда читаю, 
рисую, режу по дереву: не могу без 
ручки и листа, пусть самых непотреб
ных, грубых карандашей и кусков 
рваных обоев. Перо и бумага спасают 
меня от безделья. А  других, думаю, 
могут спасти от пьянства, блуда, нар
комании, жестокости, воровства, за
висти, тюрьмы...

Только на другой день я подробно 
поведала маме обо всем случившем
ся в день нашей пастьбы коней.

Остроту горечи пережила одна, ибо 
заведено было в семье: как можно 
меньше волновать маму бедами, 
ошибками, страхами.

И это отношение тоже, никогда 
вслух не обсуждаемое, утверждалось 
само собой: стараться не расстраи
вать маму.

Я уже спокойно рассказывала, ото
шла, отмякла от пережитого.

Мама поведала, что лошадь очень 
умное животное и на живого человека 
никогда не наступит ногой. Если толь

ШШШШ Александра МАРТЬЯНОВА

183



ЖИВАЯ ПАМЯТЬ Вологодский ЛАД № 2/2009

ко может шарахнуться в сторону от 
резкого выстрела, но это случайно.

Я вспомнила, поняла, почему ло
шади передо мной разделялись на 
два потока, справа и слева, но ни 
одна не махнула через голову, хотя 
легко могла. О, если б я это знала 
раньше, я бы, может, столбиком за
мерла, а не падала в панике в бороз
ду. Я бы запечатлела вакханалию 
дикого конского бега во всей его 
ужасной красоте.

НАСТАВНИКИ
Вот написала и задумалась. Самой 

смешно - допустила чистую ложь.
Могла ли слабая девчонка-труси

ха с широко распахнутыми глазами, 
не дрогнув, устоять столбиком и за
печатлевать бешеный шквал взмета
ющихся железных подков, жуткое 
фырканье неуправляемых, разгоря
ченных коней, несущихся прямо на 
нее?

И хотелось бы, но - увы. Мама не 
раз говаривала: выше себя не прыг
нешь.

Воистину. Совершенству нет пре
дела, но у всякого человека свой по
толок.

О. Хайям в рубаи выразил эту 
мысль так:
То, что Бог нам однажды отмерил,

друзья,
Увеличить нельзя и уменьшить

нельзя.
Постараемся с толком истратить

наличность.
На чужое не зарясь,

взаймы не прося.
Мечтай, в поте лица карабкайся 

ввысь, преодолевай ступеньку за сту
пенькой. Но трезво снизойди до зем
ных реалий: задатки, воля, времен
ные возможности у каждого крещено
го свои.

И наставники - свои: природа, се
мья, религия, общество, учителя.

Наша семья - капля нации.
Необъятные просторы приучили 

созерцать и восхищаться красотами, 
восторгаться и ужасаться картинами 
из жизни дикой природы и общества. 
Несметные богатства укоренили щед
рость: мы готовы все раздарить.

Нам тяжко накопительство, про
сто, кажется, противопоказано! Так
же никогда не привьются зависть, 
месть, чванство, низкопоклонство, 
лизоблюдство.

Совершенно невозможна для пра
вославного кровная месть.

Милая мама ненавязчиво учила, 
начиная с малого, крепиться против 
дьявольских козней.

Прививала добродетели через бо
жеское слово и стихи Пушкина, Не
красова, Никитина, Плещеева, Тютче
ва, Фета, Кольцова, Языкова, Сурико
ва, многие из которых знала наизусть.

Школьный учитель Н.Е. Мартья
нов, выучивший всех сохотлян, зас
луживает большего внимания, чем 
моху уделить сейчас. Увечный вернул
ся с фронта и учительствовал до кон
ца дней. До войны выучил безграмот
ных взрослых, вел политкружок с кол
хозными коммунистами, сам - беспар
тийный.

Пусть православие оказалось в 
запрете, но Николай Ефимович, не 
будучи бесчувственным педантом и 
воинствующим атеистом, нигде не 
поднял на смех богомольную ста
рушку, не схватился в публичном по
единке с истинно верующим стари
ком.

Как-то тихо умудрялся обходить 
официальные установки партии, ко
торые мутили души, подталкивая к 
вседозволенности по типу: «Бога нет, 
царя не надо, губернатора убьем. Пла
тить подати не станем и в солдаты не 
пойдем».

Несмотря на тяжелые испытания 
(брата отняла война, сгорел дом, 
умерла жена, оставив пятерых деток) 
учитель «сеял разумное, доброе, веч
ное». Одновременно вел урок с че
тырьмя классами в одной комнате. 
Правда, учеников было около двадца
ти.

Низкий поклон его памяти от всех 
многочисленных учеников, воспитан
ников. Вся его многотрудная, неглад
кая жизнь была на виду.

Помню, склонив голову, сидит 
наедине с четвертинкой и поет - 
заслушаешься - одну из любимых 
песен.
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Не осенний мелкий дождичек 
Сыплет, сыплет сквозь туман. 
Слезы горькие льет молодец 
На свой бархатный кафтан....

- Полно, брат-молодец, ты ведь не 
девица...

После мамы и школьных учителей 
ставлю третьим несравненного поэта 
Н.А. Некрасова. Кто из поэтов так со
чувствовал мужику, жалел страдали- 
цу-женщину, не мог равнодушно 
слышать «тихий плач и жалобы де
тей».

Певец и заступник народный он и 
сегодня!

Откройте томик. Уверена, упьетесь 
языком, глубиной мысли, искреннос
тью и подивитесь, как сквозь века 
видит наши беды его душа.
Эту привычку к труду благородную 
Нам бы не худо с тобой перенять. 
Благослови же работу народную 
И научись мужика уважать.

Но я всю жизнь за женщину
страдаю. 

К свободе ей заказаны пути.

Родился я в большом дому. 
Напоминающем тюрьму.

Ужас народа при слове «набор» 
Подобен был ужасу казни.

То сердце не научится любить, 
Которое устало ненавидеть.

Как ни тепло чужое море.
Как ни красна чужая даль.
Не ей поправить наше горе. 
Размыкать русскую печаль.

Неимоверно тяжело оторваться от 
листов-воспоминаний. Чувства захле
стывают, выжимают благодарные 
слезы, согревают душу на ухабистых 
дорогах современности, помогая вы
жить.

«Благослови, Господи, - шептала в 
начале, - помоги приподнять святое 
бремя памяти».

В заключение взываю: «Господи, 
вразуми, дай сил молодым устоять 
перед дьявольскими соблазнами, на
учи обходиться малым! Да, иногда 
невыносимо трудно: человек, в сущ
ности, одинок. Как поэт».

Хочешь сохранить душу в чистоте, 
найти умиротворение - не стремись к 
пустым тусовкам.

Поспеши к Богу!

М А Р ТЬ Я Н О В А  А .И . Земля родная
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