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КАКАЯ ВАМИ ДВИГАЛА ЛЮБОВЬ!

Эта книга выходит в свет к 85-летию со дня рож
дения Александра Яшина (1913г.) и 30-летию его ухода от
нас - она выходит, несмотря на всю тяжесть обстоя
тельств нашего времени, по желанию и с помощью зем
ляков писателя - вологжан, никольчан.
Свою страстную, трепетную любовь к Северу Вологодской земле Яшин пронес через всю жизнь. Она
пронизывает всё его творчество. К 800-летию Вологды он
издал книгу стихов, посвященную ей: "Тебе, любимая!". А
когда Яшин уже не поднимался, нккольчане привезли в
больницу в специально сплетенной клетке живую сосен
ку с Бобришного Угора со мхом и ягодами - как он был
рад ей!
Яшин думал о книге "Бобришный Угор", собирал
ее. Надеемся, что со временем удастся ее издать полнее.
Эта книга - признание в любви к Родине, Северу,
Вологде, Никольску...
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Сейчас принято считать, что все советские писа
тели были не духовными людьми. Это неправда. Книга
“Бобришный Угор” - книга гражданской лирики, но
главная в ней мысль, тема, чувство - любовь. Горячая,
действенная любовь к людям, к своему Отечеству, восхи
щение мирозданием как творением Божиим. Не одно по
коление пытались заставить “обходиться без Бога”. “От
лучили от церкви - от веры не отлучишь...”- писал Яшин.
И такие как он сохранили эту веру через любовь к Ро
дине, переданную прадедами, несшими ее на “плотяных
скрижалях сердца” (2Кор,3,3). И когда апостол Павел го
ворит о вере, надежде и любви, то любовь он ставит пре
выше, ибо все прейдет, кроме любви: “Любовь никогда
не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится”(1Кор.13,8). Любовь пе
реходит с нами в вечность. “Более же всего облекитесь в
любовь, которая есть совокупность совершенства”
(Кол.3,14).
"Свято всякий русский человек любит свою роди
ну. (...)Русские чтут Россию как святыню души, молятся
на нее. Чудным образом любовь к родной стране пере
плетается у них с верой в Бога" - так писал в начале XX
века замечательный православный писатель Е.Поселя
нин. С этой любовью наши прадеды молились и защища
ли свое Отечество. Эту любовь к родной стране они
передали и нам, а она возвращает нас к Богу. И уйдя в
Небесное Отечество, они оттуда подкрепляют нас своей
любовью к плененной и страдающей Родине. Этой любо
вью оживет в наших сердцах и апостольское слово, до
шедшее к нам через наших дедушек и бабушек...
Любя, восторгаясь, каясь, радуясь, страдая, веруя,
Александр Яшин воскрешает силу слов, наполненность
их, действенность "вверенного нам наследства".
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Будем молиться о даровании нам не теплохлад
ного, равнодушного отношения, а горячей любви к
России!..

Наталия Яшина.
Слово читателям Александра Яшина, его почи
тателям и собратьям по перу - “товарищам по оружию”,
как он говорил.

ИЗ "КНИГИ ОТЗЫВОВ" ПОСЕТИТЕЛЕЙ
БОБРИШНОГО УГОРА
"Святое место памяти. Здесь чувствуется наша
природа и Русь - великого поэта Яшина она приняла.
Пусть будет это место для раздумий о будущем всех, кто
здесь был. Велика Русь наша".
*

"Когда знакомишься с одним из главных литера
турных героев Александра Яшина, с его Бобришным
Угором, строки поэта становятся особенно достовер
ными, убедительными, волнующими. Спасибо семье,
землякам, энтузиастам - всем, кто не только сохранил ме
мориал, но и сделал его живым, звучащим, литературным
народным праздником. Низкий поклон".
*
"Не побывать здесь - значит не узнать до конца
свою Россию. Низкий поклон этому дому от нижегород
цев, от любителей поэзии А.Яшина и русской поэзии во
обще. ...Весь мир отсюда видел Яшин."
*
"Спасибо тебе Яшин, за твои хорошие стихи, кото
рые учат нас правильно жить".
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“Опять с глубоким душевным волнением кланя
емся этой земле, этому Угору, светлой Юг-реке, опять
слышим голос дорогого Александра Яковлевича - он в
нашей памяти, в наших сердцах!
Опять уезжаем отсюда, просветленные печалью и
встречами с земляками поэта, уезжаем с желанием ра
ботать и жить совестливо, честно, во всю свою силу, как
жил и работал Яшин! А.Романов".
*
“ В который раз приезжаю на святой Бобришный
Угор с трепетным чувством благодарности благородней
шему русскому поэту Александру Яковлевичу Яшину и
убеждаюсь, что мои чувства разделяют люди его прекрас
ной Родины.
Пусть будет благословенна эта земля, родившая
чистый и мужественный голос поэта, и не увядает слава
живущих на ней сердечных и отзывчивых людей.
Виктор Коротаев”.
*
“Милый Ачександр Яковлевич! Еще и еще раз
пришел поклониться Вам, опора моя, маяк мой.
А.Сушинов”.
*
“Еще раз, после многих, с волнением вошел в дом,
хранящий память об Александре Яковлевиче Яшине.
Б.Чулков".
*

"Необъятна и прекрасна наша Россия. Ее сила и
красота начинаются и живут в таких местах, как Бо
бришный Угор - источник вдохновения и раскрепоще
ния души. Краснодарский край”.
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"Как здорово, что смогли увидеть "Лесной кабинет"
. этот прекрасный Угор, по которому ходил, где работал
Александр Яковлевич".
*
"Мы, ученики 7-х классов Великого Устюга с ин
тересом посмотрели дом-музей А.Яшина. Мы удивлены
непритязательной скромностью обстановки, его любовью
ко всему народному".
★
"Все происходит в жизни случайно. Вот и мы слу
чайно почти вломились без спросу в эту чистоту дома на
пригорке. Мы рады, что видели в каких условиях жил и
работал А.Я.Яшин. Это вдохнуло чуточку жизни в нас, и
мы надеемся, что это останется у нас в памяти.
Тамбов, Котлас, Сыктывкар, Переславль-Залесский".
*
"Простой русский дом хранит память о хорошем
русском человеке. В нем чувствуешь себя желанным гос
тем. С.-Петербург”.
★
"Только такая природа рождает таких поэтов. Что
предки, что потомки, если они любят свою Русскую зем
лю, всегда будут наслаждаться ее красотой, ее богатством.
Любой кощунственный человек, испорченный общест
вом, войдя в Святую обитель - кладовую человечности,
оставляет свою испорченную душу, входит сюда чистым,
неиспорченным. Пусть любой, насладившийся этим чу
дом природы остается всегда человеком".
*
"Очень рад, что мне посчастливилось побывать в
этом доме. Прекрасные стихи и мысли могут рождаться в
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замечательной обстановке. Ясная Поляна и Бобришный
Угор близки по духу. Спасибо хранителям этого музея".
*
"Светлой душе - светлая память! Приходящим сюда
- удивленье и благость..."
*
"Ранняя весна на Бобришном Угоре. Сказочные
минуты, о которых трудно писать. Нужно самим все пе
режить. Навсегда останутся в сердцах эти чудесные места
и память о дорогом нам человеке".
*
"Благодарим за то, что мы тоже смогли прикос
нуться к чуду".
*
"Наконец увидела родину Александра Яковлевича,
и всё - и стихи, и проза его ожили, явились другими, как
будто давно знакомыми, родными... Как здесь красиво!
Спасибо всем, сохраняющим этот край".
*

“Взволнован правотой поэта, его подвигом, его
признанием среди самых простых и самых великих.
Валерий Дементьев''’.
*
“Мы увидели излучину Юга, мы увидели красоту,
мы встретились здесь с Александром Яковлевичем, по
говорили с ним. Только здесь можно понять его большую
душу, душу русскую.
Пусть вечно стоит Бобришный Угор и будут широ
кими тропки сюда”.
*
"Слава Богу, что удалось через 15 лет снова побы
вать здесь! Удивительные места, удивительные люди. Со
храняйте ваше памятное святое место. Устюжна".
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"Александр Яковлевич! Посетив Бобришный Угор,
мы все время чувствовали Ваше присутствие, Вашу лю
бовь к родной земле. Мы любим Ваши стихи за правди
вость, душевность, за боль о близких, уважаем Вас за не
легкое Ваше дело, за то, что Вы принесли славу родной
Никольской земле. Пусть свет Вашей души помогает най
ти верный путь каждому человеку в жизни. Кич-Городок".
*

"В первый раз в удивительном прекрасном русском
уголке. Очень тронуты теплом и грустным состоянием.
Дышится легко и удивительно. В этом - великий русский
поэт Яшин. Незабываемое впечатление. Гости из Москвы".
*

"Посетили Бобришный Угор! Красиво, чисто,
спасибо".
*

"Рад был поклониться Бобришному Угору. Понят
нее Россия и Вологодчина, душа России".
*

"Спасибо за радость встречи с родным поэтом,
учителем нашим А.Я.Яшиным".
*
"Благодатный воздух, живые стены вновь напол
нили душу надеждой в это страшное бесовское время".
*

"Впервые посетили заповедный уголок русской
природы. Покорены его красотой!!! Очень хочется, чтобы
и через много-много лет здесь сохранилась первозданная
тишина и память о поэте”.
"Чтим память нашего родного, чистого почтя
Впервые оказавшись здесь, приятно увидеть заботу, чис
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тоту... И сердце радуется, что есть еще у людей совесть,
гордость, причастие к великому, доброму, вечному".
*
"Все мои молитвы, вся моя любовь и тоска - всё
привез сюда, к отцу. Родной мой, дивный мой, не оставь
меня. Дай мне сил. Михаил".
*
"Спасибо всем, кто помнит имя А.Яшина, бережет
его родимые места, от посещения которых на душе ста
новится тепло, уютно, хочется "спешить делать добрые
дела". Череповец".
*

"Не знаю, что написать. То, что чувствую, не пере
дать словами. Нужно побыть здесь, постоять под соснами
у памятника, зайти в дом... Становится как-то спокойно
и радостно, и хочется жить".
*
“Красивый край, прекрасные места.
Их посетив однажды - не забудешь.
Здесь Яшин жил - творил, писал
И нам любить Россию завещал”.
*
“Побывав на Бобришном Угоре, отдаем дань ува
жения Вашему таланту, Вашей скромности, преданности
Вологодской земле”.
*
“Замечательному русскому поэту Александру
Яшину - слава! Пусть у каждого в сердце будет свой
Бобришный Угор!”.
*
“Здравствуй, Александр Яковлевич.
Здравствуй всегда! Читатель”.
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ИЗ АВТОРСКИХ НАДПИСЕЙ НА КНИГАХ,
ПОДАРЕННЫХ А.ЯШИНУ
"Александру Яковлевичу Яшину. Поэту земли Рус
ской с любовью к его стихам. Вл.Солоухин".
"Дорогому Александру Яшину - поэту, человеку,
бойцу с ощущением плеча. Вл.Солоухин”.
“Золотой Злате Константиновне и Александру
Яковлевичу Яшиным с любовью на память, а деткам их
на радость и науку. Михаил Пришвин. 1951 г ”
“Александру Яшину
Свет из сердца нашего. Аминь.
А. Прокофьев”.
"Александру Яшину.
Дарю, дарую, подношу,
Мечтаю, думаю, пишу:
Пусть будет жизнь украшена
Стихами Александра Яшина.
Иван Молчанов. 1935 г."
"Дорогому Александру Яшину с верой, надеждой и
любовью. Илья Сельвинский".
"Александру Яшину - поэту Земли Северной с
любовью. Иван Бауков".
"Дорогому Александру Яковлевичу - с большой
благодарностью за помощь "в те баснословные года", ко
гда я писал свои первые вирши. Н.Старшинов".
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"Александру Яковлевичу Яшину - самому дорогому
человеку, столь много сделавшему для меня, восхищеннмй тттр.пппм плттпй его бттягпттяпный ятггпп С. Rwcvnna"
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"Как писателя я люблю Вас давно, и очень рад, чтс
Вы оказались человеком, достойным самого восторжен
ного уважения. Александру Яшину от Николая Воронова".
"Дорогому Атександру Яшину, дружески, от всего
сердца, за доброту и великодушие в самые трагические
дни нашего бытия. И.Михайловский".
"Дорогому Александру Яковлевичу Яшину, при
нявшему столь заинтересованное и теплое участие в моей
литературной судьбе, равно как и в судьбе других писате
лей-вол огжан. С самыми добрыми чувствами
Валерий Демент ьев ".
"Александру Яшину с завистью к его "Совести" с
чистыми чувствами дарю эту книгу... М.Львов".
"Александру Яшину - прекрасному поэту, идущему
от Вологодских лесных корней в языке в поступи стиха.
Дружески. Виктор Боков”.
"Дорогому Александру Яковлевичу Яшину с бла
годарностью за его отличную "Сироту". С.Баруздин".
"Будущему защитнику леса и зверья, дорогому
Александру Яковлевичу с потомством - для справок - сей
самоучитель любви к родному лесу. Виталий Бианки".
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"Правдолюбу Яшину Александру сердечно.
В.Леднев".
“Дорогому Александру Яшину, в чьем творчестве и
человеческом существе высоко и радостно сочетаются
поэзия и правда. С любовью и глубоким уважением.
Ю.Нагибин ".
"Александру Яковлевичу с глубоким уважением и в
знак дружеской поддержки. П.Ребрин".
"Александру Яшину, мужественному поэту и чело
веку, охотнику, скитальцу. С симпатией, дружески.
Н. Панченко”.
"Александру Яшину - куда более взыскательному
путнику в поэзии, чем автор этой книжки. С любовью.
С.Наровчатов". (Книга "Взыскательный путник".)
"Александру Яковлевичу Яшину с благодарностью
за чудесную "Рябину". Г.Шторм".
"Александру Яковлевичу Яшину с восхищением и
благодарностью за его чудесный талант и гражданское
мужество - автор В.Марина”.
"С берегов родных ему - Северной Двины. Дорого
му Александру Яковлевичу - земляку, поэту, человеку, - с
чувством восхищения перед огромным истинно русским
талантом. Николай Жернаков".
"Дорогому Александру Яковлевичу Яшину, талант
ливому, подлинно русскому поэту, одному из тех, кото
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рых в наш век раз-два и обчелся. С самыми добрыми чув
ствами. Петр Дудочкин".
"Александру Яковлевичу Яшину с вечной любовью
и благодарностью. Н.Рубцов".
"Дорогому Александру Яковлевичу, крестному от
цу и другу старшему. В.Белов".
"Дорогому Александру Яковлевичу Яшину. Будьте
всегда таким же молодым, красивым, смелым и беспо
койным, как и сейчас. А о таланте я не говорю, - он Вам
отпущен полной мерой. Ваш К.Паустовский".
"Александру Яшину с благодарностью за честность
и талант. Ст.Куняев".
"Мужественному таланту Александру Яковлевичу Яшину с любовью.
Ю.Казаков”.
"Александру Яшину с глубокой и верной любовью
к нему и к его чистой поэзии и прозе.
Ольга Берггольц".
“Дорогому другу моему, брату по душе - Александ
ру Яшину. Ольга Берггольц”.
"Милому Саше Яшину с любовью,
твой Костя. 8/V-68".(Симонов).
"Дорогому, русскому, честному, мужественному,
любимому А.Яшину - Вл.Солоухин".
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ПИСАТЕЛИ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЯШИНЕ
"В литературе Александр Яшин прокладывал доро
гу идущим вослед. Его творческое поведение - это живой
и памятный урок гражданского служения народу. И чем
дальше, тем действеннее для всех нас этот урок, тем вид
нее дорога". В.Оботуров
"...Он опять хотел ... достучаться до всех сердец, до
кричаться до всех властей, как необходимо поднимать из
великого разора измученную Россию. Но кто его услы
шал?
...Слышите ли вы, люди, этот живой, тревожный и
страстный голос Александра Яшина: "Спешите делать
добрые дела!" А.Романов
"Подлинно высокое, благородное понимание темы
родины, отмеченное предельно душевной деликатностью
и одновременно гражданственностью и социальностью,
пронизывает все творчество Яшина поэта и прозаика".
Ф. Кузнецов
“Сим письмом на розовой бумаге свидетельствую,
что давно не читал столь приятных вещей, как твоя
“Вологодская свадьба”. Умно! Здорово! Справедливо, че
тно!.. Не очерк, не рассказ, под заголовком можно было
бы поставить в скобках классика и даже без преувели
чений^...)” К.Коничев
“Двенадцатая книжка “Нового мира” дошла до
меня только сегодня.
Кроме твоей “Свадьбы” пока ничего не стал чи
тать в этом номере: не хочется умалять впечатления. (...)
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Здброво, ей-богу! Ну, просто нет слов, как здорово.
Такое может написать только тот, кто очень любит чело
века.
Родными запахами повеяло мне от “Свадьбы”.
Чую я твою большую любовь к своему народу. И слышу
правду. Все у тебя здесь - правда. ...И потому кланяюсь
тебе до земли.” Г. Троепольский
"Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока есть ты,
мне легче жить. А ты? У кого учишься ты, кто или что
твоя опора? Я знаю: быть честным - это та роскошь, ко
торую может позволить себе только сильный человек, но
ведь сила эта не берется из ничего, ей надо чем-то пита
ться. Мне легче, я питаюсь твоим живым примером, при
мером людей твоего типа. У тебя же нет такой живой
опоры. И я знаю, как тяжело тебе жить". В.Белов
"Первое, что я услышал от Александра Яшина, ко
гда много лет назад мы с ним познакомились, были его
удивительные рассказы о родных вологодских местах, ре
ке Юг, великих тамошних лесах, друзьях односельчанах и
медвежьей охоте.
Мы часто пользуемся выражением "сын народа".
Это высокое звание надо заслужить самоотверженной
любовью к своему народу, знанием его, честностью, про
никновением в поэзию родной страны. В этом смысле
Александр Яшин - подлинный талантливый сын нашего
Севера, вологодских краев, сын и поэт..." К.Паустовский
"...Костер, зажженный Яшиным в литературе, не
погас. Напротив, он разгорается все сильнее с каждым
годом и долго, долго еще будет светить благодарным чи
тателям". Ф.Абрамов
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ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД
Памяти А.Яшина
...Мы сразу стали тише и взрослей.
Одно поют своим согласным хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над тем Бобришным дремлющим Угором...
В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, разбрызгивая воду, Скажите мне, кто был тогда не рад?
Смеясь, ходили мы по пароходу.
А он, большой, на борт облокотясь, Он, написавший столько мудрых книжек, Смотрел туда, где свет зари и грязь
Меж потонувших в зелени домишек.
И нас, пестрея, радовала вязь
Густых ветвей, заборов и домишек,
Но он, глазами грустными смеясь,
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...
(...)

Н.Рубцов

СОВЕСТЬ*
Александру Яшину
(-)
И вот теперь Страницы книги Вашей
Посмертные
Так называется одна из книг А.Яшина.
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И - узнанные вновь...
Я чувствую,
Всем сердцем
К ним припавши,
Какая
Вами двигала
Любовь!
(...)

Вы только
Правдой
В мире дорожили,
И говор Ваш,
И выговор,
И стать
Лишь одному призванию
Служили Все на земле
По имени назвать.
(...)

А.Передреев
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СТИХОТВОРЕНИЯ

МОСКВА - ВОЛОГДА

ИЗ ПОЭМЫ "МАТЬ И СЫН"
Смолью сдобренный воздух.
В реках дна не достать...
Верю, рано иль поздно
Дома буду опять.
Мох застелет дорогу,
Колеи не найти, Дятлы стуком помогут
Мне не сбиться с пути.
Белки с ветки на ветку
Сквозь густую тайгу
Прямиком на разведку
Впереди побегут.
И волшебный помчится
Тонкой пряжи клубок,
Чтобы я закружиться
В буераках не мог.
А зимою холодной
По дороге домой
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Тем клубком путеводным
Будет сердце само.

Ох, и лес, ребята, ох, и лес!
Говорят, что сосны до небес,
До небес, до туч...
Легко сказать, Неба в соснах вовсе не видать.
А болота!
Только забрести Не найдешь обратного пути,
Разве что охотники спасут,
Не путем их ноги занесут.
И, живя в лесах до ста годов,
Люди не видали поездов.
Поездов все нет, но самолет
Что ни день над головой плывет.

Ты навсегда любима. Отзовись,
Поедем к нам, в далекое Блуднбво
Иль в Каргополь, где начинали жизнь.
Теперь повсюду что ни дець - обнова.
Бывало, посмотреть велосипед
На звук рожка сбегалось пол селенья.
Ощупав все до винтика, мой дед
Руками разводил от удивленья.
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Опять подростков, ребятишек всех
С утра катать по очереди будем,
Но вряд ли прежний к нам придет успех:
В селе давно велосипед не чудо.
И патефон не чудо, не Бог весть...
Иголки, правда, есть еще не всюду,
Хоть гвозди ставь,
Но патефоны есть!
Амбары новы, хлеб в сусеках есть,
А был бы хлеб,
Иголки тоже будут.
Теперь в деревне лето, благодать,
Уже свиваться начала капуста...
На сенокосе б снова побывать,
Сметать стог сена, ячменя пожать,
Чтоб в пояснице чувствовалась усталь.
Шесть месяцев там крутятся снега,
Два - грязь стоит, к соседу нет прохода,
Перебираются по огородам.
Зато как оживает вся тайга,
Светлеют дни, медоточат луга,
Земля свежеет в середине года.
Охота дома побывать опять,
Хорошие доходят в письмах вести.
Но без тебя я стал бы тосковать.
Поедем вместе!
Будем снова вместе!
1937-1947
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* * *

"А и где мне спелых зернышек
Весной набрать?
А и где найти мне, девушке,
Душевных слов..."

Слова-то красивого
Не подыщешь наскоро.
Как назвать мне милого
Задушевно, ласково,
Чтобы всем понравилось,
Чтобы в песню ставилось,
Чтоб любого проняло,
Пело б имя до неба?
Ведь не для кого-нибудь
И дает не кто-нибудь.
Что там ни загадывай Лучше нету пары мне.
Приголубить надо бы,
А слова всё старые.
Назову ль соколиком?
Ненаглядой?
Ягодой?
Ласково, но только
Не такое надо бы.
Долей облюбованной?
Светиком?
Касатиком?
Тоже не по-новому,
Не его касательно.
24

Дролечкой?
Державушкой?
Золотком? Всё дешево:
Не такая славушка
У мово хорошего.
Девушек поспрашивать бы, Может, у подруженек
Имя подходящее
Найдено для суженых.
Или лучше вечером
На кругу с баянами
Подойти доверчиво
К самому желанному,
Прямо в сердце светлое
Стукнуться отважиться,
И слова заветные,
Может, сами скажутся.
1936
ВЕСЕННЕЕ
Я даже сна лишился, я тоскую.
А это значит, что в родном краю,
В родных лесах тетерева токуют,
Медведь берлогу развалил свою
И вышел в чащу, разминая плечи,
И жмурится Вокруг еще бело.
Он, верно, ждет со мною новой встречи,
Держа клыки и когти наголо.
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И я зажмурюсь и услышу ясно
И сосен стон густой,
И взлет стрижа.
Запахло мхом и ягодой...
Напрасно
Меня ты хочешь дома удержать.
Поедем вместе к волокам сосновым,
В малинники, в морошковый завал,
К кудесникам,
К Никольским звероловам,

Где даже Пришвин, верно, не бывал.
Пройдем пешком тропинкою лесною
К живой воде,
К былинному ключу.
Зверья боишься?
Сладившей со мною,
Какой медведь тебе не по плечу?!
Раскинем полог у начала сказок,
Чтоб их целебным воздухом дышать.
Охотничьи побаски и рассказы Они из мертвых могут воскрешать.
Котомки сами просятся на спины,
Уже сквозь стены проникает свет...
Далёко где-то зацвели рябины
За Вологдой,
А мне покоя нет.
1939
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НЕ УМРУ
Когда я раненый лежал в пыли,
Страдая от удушливого жара,
Не отличая неба от земли,
Артиллерийских залпов от кошмара,
И ни стонать, ни говорить не мог, Тогда прямой, с пушистой желтизною,
Откуда ни возьмись, степной цветок
Виденьем детства встал передо мною.
Что я припомнил в этот миг?
Леса,
Деревни, в палисадниках рябину,
Под солнцем поле спелого овса
И матери натруженную спину...
Что я услышал?
Дробный стук колес,
Крик петуха на просмоленной крыше,
Шум светлых сосен и жужжанье ос,
Раздольный звон бубенчиков услышал...
Ах, родина, лесная сторона!
Как всё стократ для сердца стало мило Брусника в чащах,
Рек голубизна, Война все чувства наши обострила.
Просторны тесом крытые дворы,
В холмистом поле широки загоны.
Как многолюдны свадьбы и пиры,
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Как сарафаны девичьи пестры,
Каким достоинством полны поклоны!
Моторы в сизых ельниках стучат,
Плывет над лесом рокот молотилок,
И запахи бензина не глушат
Смолистого дыхания опилок.
А сколько зверя, сколько птиц в бору...
И потому, что всё перед глазами,
Не дрогну я в сражениях с врагами,
Земли родной не выдам:
Не умру!
1943
НЕ РАЗУЧИЛСЯ ЛЬ ХОДИТЬ ЗА ПЛУГОМ?..
Скоро ли буду в родном лесу,
Ягод наемся,
Увижу косого,
В старый слопец изловлю лису,
Туес ершей принесу из ночного?
Скоро ли буду в родном дому Издали встретят четыре березы, Скоро ли мать и сестру обниму
И обмахну их горькие слезы?
Всех увидать,
Обо всем расспросить,
Полем пройти, поздороваться с лугом!..
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Не разучился ль траву косить?
Не разучился ль ходить за плугом?..
1944
•к -к 1с

Для меня любые расставанья
Не смертельны,
Даже слез не лью.
Если письма есть * и расстоянья
Не страшны, хоть и люблю семью.
Но когда я к отчему порогу
Две весны подряд не загляну,
Никакие письма не помогут
Сохранить мне в сердце тишину.
Все болезни сразу подступают,
Душит одиночество в углу.
Вот когда ночей недосыпаю,
На погоду зря кладу хулу.
Тянет в край, где я родился, к детству,
В ягодные мшистые места,
Где тайга с деревней по соседству
И угар от прелого листа,
Где, преображаясь год от года
От людских бессонниц и забот,
Северная, средь лесов, болот,
Наша нелукавая природа
Всей Отчизной для меня встает.
1948
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ТОЛЬКО НА РОДИНЕ
Да, только здесь, на Севере моем,
Такие дали и такие зори,
Дрейфующие льдины в Белом море,
Игра сполохов на небе ночном.
Нехожеными кажутся леса,
Бездонными - озерные затоны,
Неслыханными - птичьи голоса,
Невиданнными - каменные склоны.
Здесь, словно в сказке, каждая тропа
Вас к роднику выводит непременно.
Здесь каждая деревня так люба,
Как будто в ней красоты всей вселенной.
И, уж конечно, нет нигде людей
Такой души, и прямоты, и силы,
И девушек таких вот, строгих, милых,
Как здесь в лесах,
На родине моей.
Но если б вырос я в другом краю,
То все неповторимое,
Как чудо,
Переместилось, верно бы, отсюда
В тот край, другой На родину мою.
1953
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ТОВАРИЩАМ ПО ОРУЖИЮ
Что за лес, если в нем не страшно,
Ни волков, ни медведей нет!
Даже пень с клеймом и закрашен,
Никаких особых примет.
Все расчерчено по линейке,
Огорожено, подметено,
Тут положено быть скамейке,
Рядом озеру быть должно.
Вдоль опушки травы немножко,
Клок цветов посреди лужка
И прикатанная дорожка,
Как стихи моего дружка.
Павильончики да беседки,
Камнем выстлан подход к реке.
Здесь и птицы живут, как в клетке,
И собаки на ремешке.
А ведь рядом рудные горы,
Строевых пород сосняки,
Настоящие волчьи норы,
С ледяной водой родники.
Свистнет ветер - быть бурелому,
Гром ударит - потопу быть.
Если в лес не ходить из дому,
Душу где свою отводить?
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Ведь не в парках же нам, поэтам,
Не в беседках век вековать!
Хоть не часто, должны и в этом,
В настоящем бору бывать.
1953-1954
★**
Тянет в простор полей
С каждой весной упорней.
Все-таки на селе
Все мои корни.
Там, средь лесных берлог,
Я возмужал и вырос,
Первый страх превозмог,
Первое горе вынес;
К трактору привыкал,
Свыкся с порой страдною;
Там в первый раз припал
К речке с живой водою.
Все на земле родной
Мне лишь на пользу было:
Грудь не спирало в зной,
В стужу не леденило.
Что там ни говори,
Мне не заменит город
Ясной, в хлебах, зари,
Ягодного косогора.
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Снова издалека
Манят и лес и поле.
Пусть на моих руках
Будут гореть мозоли.
Пусть в самый зной работ
На поле хоть однажды
Губы опять сведет
От нестерпимой жажды.
Хочется самому
Тяжесть весны изведать
Там, где в пыли, в дыму,
Делается победа,
Где и моя целина
Вспашки ждет и расцвета...
Так принимай, весна,
Пахаря и поэта!
1954
МОСКВА - ВОЛОГДА
С каждым часом ощутимей Север,
Остановки реже,
Гуще лес,
Пахнет смолкой вперемежку с сеном,
И все больше узнается мест.
Торопясь, схожу на полустанке,
Словно на приветный огонек,
Чтобы взять за рубль у северянки
Влажной клюквы маленький кулек.
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Для меня все ягоды здесь сладки.
И приятно и смешно, что их
Продают в листочках из тетрадки
Иль в обрывках "Жития святых".
Замелькали топкие болота
С голубыми окнами озер,
Наконец - подъем за поворотом,
И пошел густой сосновый бор,
Строевой,
В косых лучах по пояс,
Золотом пронизанный насквозь...
Словно к морю вдруг пробился поезд,
Даже небо выше поднялось.
Дбма я!
На все гляжу с любовью,
Радостно от птичьих голосов.
Никакие парки Подмосковья
Не заменят мне моих лесов.
Радуюсь обновам животворным Домнам,
Трубам,влитым в синеву,
Плеску волн на море рукотворном,
Лесосекам с грохотом моторным...
И одним всё Нежным и просторным,
Добрым словом В о л о г д а зову.
Дбма я!
И сердце бьется с силой.
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Мимо, мимо - за верстой верста...
Что кому,
А для меня Россия Эти вот родимые места.
1958
it it it

Я давно на родине не был,
Много в сердце скопил тоски.
Вьются ласточки в синем небе Реактивные "ястребки".
Потеснило утром туманы И село открылось вдали.
Над Москвой возвышаются краны,
Здесь - колодезные журавли.
Гонят скот на лесные займки
Босоногие пареньки.
Как речные трамваи в Химках,
Басовито мычат быки.
За домами, в конце порядка,
Ближе к берегу Юг-реки Молодежная танцплощадка,
А для школьников - Лужники.
На ветру многоцветные шали,
То косынка, то сарафан
Будто флаги на фестивале
Всех великих и малых стран.
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Рад всему, что впервые вижу.
Парни наше село порой
В шутку сравнивают с Москвой:
Дескать, только дома пониже
Да, конечно, асфальт пожиже, Больше разницы никакой.
1958
ЗЕМНОЙ ПОКЛОН
Спасибо тебе, Блудново,
Деревня в лесной глуши:
Я начал писать здесь снова,
А это - хлеб для души.
Немало в стране хороших
Углов, - приезжай, гостй! Куда и добраться проще,
И меньше узлов везти;
Есть Талицы-речки всюду
И если не озеро - пруд,
Повсюду рыбешку удят
И уток, и зайцев бьют;
Конечно, и для здоровья
Места благодатней есть...
Но вырос-то я в Блуднове.
С землей породнился здесь.
Здесь хата моя не с краю.
Я с детства
Не как-нибудь
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Тут каждую душу знаю
И чувствую В этом суть.
Зимою - по снежным завалам,
Весною - по грязи вброд
Кидает меня пешедралом
На север из года в год.
И пусть иногда сурово
Встречает родная изба, Я тутошний,
Из Блуднова,
И это моя судьба.
1958
О МОЕЙ СВЯТЫНЕ
Больше не могу!
Надо бежать
В северную тайгу,
В зеленую благодать, Просто чтобы дышать.
Встану чуть свет,
Выйду на холодок,
А тут ничего нет:
Ни нор,
Ни берлог,
Ни родничка у ног.
Хоть бы какой след.
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Но стоит замереть,
Слышу:
шуршит листва,
Слышу:
сопит медведь,
Взлетают тетерева.
Убран урожай,
В воздухе инея звон.
Слышу собачий лай С трех,
с четырех сторон, Начался гон.
Вся душа дрожит,
Больше не могу:
Вот он, косой, бежит,
Вон лиса на лугу...
Никак не пойму,
Что меня держит здесь:
Нужен кому?
Дело какое есть?
Может, в родном краю
Давно иная жизнь:
И птицы не так поют
И звери перевелись,
И люди не те,
И поля,
И красота не та...
Но это моя земля,
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Моя маета и мечта,
Мои святые места!
1961
ЗАПАСАЕМСЯ СВЕТОМ
Федору Абрамову

В край добра и чудес
С прежним рвусь интересом.
Я из тех самых мест,
Где семь верст до небес
И все лесом
Да лесом;
Где в затонах озер
Лебединые крепи,
Тундры снежный простор Вроде южные степи;
Где ветров ералаш
Да сумёты по пояс
И, как пригород наш,
За Архангельском Полюс.
У полярных широт
Быт порою неласков,
Не всегда мед течет
По усам
Даже в сказках.
Грех на море пенять Рыбы вдоволь,
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А все же
Золотую поймать
Не случалось,
Не можем.
Не всегда на обед
Апельсины
И дыни.
Неразменных монет
Тоже нет и в помине.

Рукавицы в мороз
Прикипают к ладоням.
С храпом тянут свой воз
И олени,
И кони.

Слава наша хрупка,
Вечны только мерзлоты...
Но моим землякам
Любы эти широты.
Ночи долги невмочь,
Но зато мы уж летом
На всю зимнюю ночь
Запасаемся светом.
1963-1964
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ПОРА И МНЕ
Журавли улетают,
Пора и мне.
Осень листья сжигает
На желтом огне.
Ветер рвет их и мечет,
Расстилает холсты,
На кустах, будто свечи, Щеглы,
Клесты.
Лен темнеет на стлищах,
Собрать бы успеть!
Рыба омуты ищет,
Берлогу - медведь.
Даже мыши-полевки
Спешат,
Гнезда вьют.
Все боятся зимовки,
Всем дорог уют.
И друзья мои тянут
На юг, на юг,
Ближе к теплым лиманам От морозов и вьюг.
Что ж, у всех свое.
Вижу,
Пора и мне.
Только я хочу ближе
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К Печоре,
К Двине,
К родной стороне.
1964
* ★*
Прости меня, мама,
прости, что пусто в твоей избе,
а я это вовремя не заметил.
Прости, что я не заметил, что ноги твои отекли,
что пальцы на руках скрючило от работы.
Прости меня, поле, за неурожай, за пустоши,
Прости меня, моя родная земля,
я рожден здесь для того, чтобы видеть
и обо всем рассказать другим,
а я долго на всё закрывал глаза.
Пока ты жива, мама, есть у меня дом родной
и Вологодчина для меня - родина.
1958
СВОЕ ДОБРО
Кончились радости осени. Дождь.
Небо слезится,
Тучи, как дым.
Ты меня в город, домой зовешь,
Ждешь, как отходника.
С возом каким?
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Груз мой - корзины да пестери,
Не из-за моря Свое добро.
Хочешь, боченок груздей бери,
Туес брусники,
Клюквы ведро.

Как говорят, чем богат, тем и рад,
Что уродилось,
То и везу.
Разбогатеть не смог, виноват,
Не за границами жил - в лесу.

Чем занимался?
Да просто жил,
Сил набирался,
Жил и дышал.
Рад, что ничьих не вытягивал жил,
Людям на горло не наступал.

Не говорю, что горе прошло, Свыкся.
У всякого свой удел.

Все-таки что-то произошло:
Тучи, как дым, и дождь,
А светло.
Осенью даже лес посветлел.
1967
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Поэзия!..
Вряд ли припомню,
Когда это всё началось.
Поэзия! Как нелегко мне
В голодной деревне жилось.
1958
•к i c i t

А мне Москва не легко далась:
Из тундры в берестяных сапогах
Я шел пешком в осеннюю грязь
К ее святым берегам.
1947
к к к

Много планет, а Земля одна,
Солнце - одно навеки.
Только одна на всю жизнь дана
Родина человеку.
1959
к к к

Ой ты Русь моя, Русь, Ноша невесомая!
Насмеюсь, наревусь У себя дома я.
1967
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От кустика да к кустику
По ягодке, по кисточке В корзине полно.
По рыжику, по груздику Ведро насолено.
Недаром осень прожита,
Зима не страшна.
По слову, по присловию,
К словцу словцо И вот стихотворение,
И книжка налицо.
Поэма есть,
И новая
Почти завершена И жизнь прошла не попусту,
И смерть не страшна.
1962

ДО БРУ ОТКРОЕТСЯ СЕРДЦЕ

НА БОБРИШНОМ УГОРЕ
Завихряется стружка,
Пахнет ягодным бором.
Вырастает избушка
Над Бобришным Угором.
В получасе шаганья
От деревни Блуднбва
Жизнь моя, как сказанье,
Начинается снова.
Нет, не в постынь,
Не в пристань,
Лежебокам на зависть, В Чистый бор, как на приступ,
Рядовым отправляюсь.
Только дым закурчавит
Край небес над ущельем,
И поэзия справит
Здесь свое новоселье.
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Есть мечта:
В удаленье
От сумятицы буден
Обрести птичье зренье,
Недоступное людям.
Буду схож с Змееедом:
Так отверзнутся уши,
Что душе станет ведом
Говор трав и лягушек...
Заходите, соседи
Из окрестных селений,
Не окажется снеди Угощу сочиненьем.
На Бобришном Угоре
Воздух свеж, будто в море,
Родниковые зори,
И ни с кем я не в ссоре.
Ни запоров не надо,
Ни замков,
Ни ограды.
Добрым людям избушка
Круглый год будет рада.
А объявится рядом
Кто с недобрым поглядом К тем она повернется
Не передом,
Задом.
1962
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ОБНОВА
Вот и крыша готова,
Постланы пол, потолок.
Вырос в бору сосновом
Среди лесных дорог
Терем-теремок Охотничий домок.
Вставлены косяки,
Рамы остеклены,
Со стороны реки
Углы осмолены.
У теремка - крыльцо,
Вместо скобы - кольцо,
Желоб для водостока,
Даже конек налицо.
Все - чему сердце радо,
Все - для ума и души,
Детство и юность - рядом,
Рябчики
И поляши.
Большего в жизни не надо Только сиди
Пиши.
Летчик нанес на карту
Новый ориентир...
Весь этот хвойный мир
Мне к юбилейному марту.
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Некуда больше рваться,
Не о чем тосковать.
С матерью буду встречаться,
С пеньем птиц просыпаться,
Жить, как учила мать...
1962-1963
НОВЫЙ БЕРЕГ
Никаких таких Америк,
Знаю, не открою.
Юг-река меняет берег
Под моей Горою.
Клин песчаный намывает
Под обрыв сосновый,
Удлиняет,
Уплотняет...
Где-то старый берег тает,
Нарастает новый.
Верю, примутся деревья
На косе посадом.
Встанет целая деревня
С моим домом рядом.
Даже город будет, верю.
Пусть не очень скоро...
Намывает новый берег
Под моим Угором.
1966
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ЧИСТЫЙ БОР

Чистый бор - он мелколесьем был,
Не годился даже для охоты,
А какую гриву распустил В поднебесье хвоя, будто соты.
Дом отцовский - как он был высок,
А теперь смотрю:
Изба избою!
Как в блиндаж, ступаю за порог,
Стукаясь о верхник головою.
Кто из нас тянул тяжельше воз,
Кто больней скрипит от непогоды:
Отчий дом с годами в землю врос
Или вырос я за эти годы?
1962
***
Тишина над рекою,
Над равниною вешней.
Наслаждаюсь покоем
И ходьбою неспешной.
Никаких заседаний,
Среди птиц - сам как птица.
Солнце без опозданий
И встает и садится.
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Многослойная хвоя
Укрывает от зноя.
Но в трущобе таежной
Мне, как в детстве, тревожно.
Черный сук отгибая,
Чую даже спиною:
Сотни глаз, не моргая,
Наблюдают за мною.
Выжидают,
Гадают,
Не боясь, что обидят:
Все, что думаю, - знают,
Все, что делаю, - видят.
Ну и пусть! Я же дома.
Припадаю к стволине.
Мох хрустит, как солома
В пересохшем овине.
И глаза закрываю,
Ничего знать не знаю.
Эти птицы и звери
Мне-то
С детства знакомы...
Затаились, не верят Ну и пусть:
Я же дома!
1958-1967
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***
Весна - куда ни кинешь взгляд.
В ночь вызвездило, приморозило,
А днем, как много раз подряд, Что ни поток, то водопад,
Любая лужа будто озеро.

Хоть на день каждый ручеек
Сравняться с речкою пытается.
Уже и зелень пробивается...
Что нового?
Да ничего Всё ежегодно повторяется.

И птичий свист среди лугов
Любого умиляет умника;
И синева без берегов;
И над рекою рев гудков...
Где ж откровенье?
Где изюминка?
Чем вас порадовать, друзья?
Что описать вам? Всё извечное...
Н оя готов с утра до вечера
Сидеть у шумного ручья,
Хоть и смотреть как будто нечего.
1958
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В БОРУ СЛУЧИЛОСЬ НЕВОЗМОЖНОЕ

В Блуднове появилось радио Поет,
Играет,
Митингует.
И до чего всех это радует
И как волнует!
В бору случилось невозможное:
Отбросив хвою,
став столбами,
Сто сосен придорожных ожило
Под проводами.
И сквозь извечные, привычные
Лесные звуки
вдруг под вечер
Пробились голоса скрипичные
И речи,речи.
Отныне стала небогатая
Изба,
где столько лет я прожил,
Душе моей навек засватанной
Еще дороже.
И снова верится и чудится,
Что жизнь идет не стороною:
Когда-нибудь, наверно, сбудется
Все остальное.
1962
53

★ * *

Всполошились над лесом вороны,
Разгласили окрест:
“Всем! Всем!”
Мол, разлегся в бору зеленом
Человек - не поймешь зачем.
Взбудоражены криком тревожным,
Навешать стали звери меня.
Даже лис, на что осторожный,
Тоже выглянул из-за пня.
Невпопад, как из сказочной пущи,
На лосенка похож,
Со всех ног
Налетел на меня заблудший
Мокрогубый чей-то телок.
Любознательна до смешного,
Белка цокнула над головой:
Ну разлегся, и что ж такого?
Может, здесь и жизнь для него.
Впрямь - живу!
О вчерашнем, зряшном
Позабыл в родной стороне.
Значит, я не такой уж страшный,
Если звери идут ко мне.
А ворбны?..
Да ну их к Богу!
Я ж в своем, не в чужом бору.
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Пусть кричат, поднимают тревогу Я от карканья не умру.
1958
ВСЁ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Шел дождь,
небо соединялось с землей,
шумели сосны,
над бором погрохатывало.
А городской человек
вошел в глубь леса,
осмотрелся
и ахнул:
- До чего хороша тишина!
Сколько же он должен был страдать
от нестройного гула и звона,
от лязга и крика,
сколько лет должен был кричать сам,
чтобы вдруг,
забредя в лес,
где просто - муравьи и птицы,
мох и звонкоголосый родничок, так вот почувствовать,
так до слез полюбить тишину?!
И сколько лет
должен был человек
мотаться из города в город,
ютиться в кирпичных и железобетонных домах,
дышать дымом и пылью,
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пить нечистую хлорированную воду,
принимать по утрам пирамидон
от головной боли,
чтобы, наконец,
в обыкновенном лесу
обрадоваться, что на подошвах его
не грязь, а хвойные иглы и листья,
и удивиться,
и сказать самое простое:
- Всё в этом мире для человека,
почему же он не понимает,
как хорошо жить в лесу?
1963
ПИСЬМО В "ЛЕСНУЮ ГАЗЕТУ"
Памяти Виталия Бианки

Мы безмерно богаты.
В наших чащах и рощах
Столько всяких пернатых Просто диву даешься.
Но спросите иного,
Что он знает о птицах,
Пусть ответит толково И, гляди, удивится:
Как же, фауна, дескать,
Как же, наше богатство На полях, в перелесках,
Так сказать, птичье царство...
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Птичье царство, и только?..
Ну, дрозды,
Ну, синички...
Где запомнишь все клички,
Просто птички - и только!
Стоит в лес углубиться И уже как не дома:
Словно мы за границей Незнакомые лица,
Языки не знакомы.
Как слепые, плутаем,
Будто глухи от роду.
И еще утверждаем,
Что мы любим природу.
А цветы разве знаем
На лугах?
Разве ценим?
Все травой называем,
А подкошены - сеном.
И с деревьями тоже:
Роща в общем и целом...
Ель от пихты не можем
Отличить, грешным делом.
То же с рыбой:
Веками
Счет ведем косяками,
Густера иль сорожка,
Все едино - рыбешка.
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Лишь царям по рожденью,
Как во всем, предпочтенье:
Знаем розу-царицу,
Льва-царя
Да царь-птицу...
И, конечно, тревожно,
Что порой мы безбожно
Не храним, что имеем,
Не щадим,
Не жалеем.
Ни за что не в ответе,
Словно самую малость
Нам на этой планете
Жить и править осталось.
Не хозяева вроде,
Так добро свое губим.
А гордимся природой
И отечество любим.
1960
ЛЕСНЫЕ ДУГИ
О эти дуги над дорогой
В краю синиц,
В краю клестов,
В краю снегов!
Их очень много,
Как над Москвой-рекой мостов.
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Нет, не медведи дуги гнули,
Не леший,
Не лесовики.
Мороз стоял на карауле,
Лес обряжая в башлыки.
И ветер дул,
И по неделе,
Ворвавшись в строй молодняка,
Свистя, матерые метели
С землей месили облака.
И как под тяжестью Вселенной,
От напряжения белы,
То постепенно,
То мгновенно
Сгибались тонкие стволы.
Когда ж стихали шум и вьюга Лес был неистово красив,
Все дива севера и юга
В себе одном соединив.
Казалось, под давленьем света
Свисали ветви сосен вниз.
Вершины елей, как ракеты
Под небом праздничным, рвались.
И всюду дуги, дуги, дуги Снегами стянуты концы:
Чуть тронь И вскинутся упруго,
И запоют колокольцы.
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И всюду ходы, переходы,
Валы и рвы зимы самой...
И яСам бог и царь природы Вхожу под эти чудо-своды
Почти испуганный,
Немой.
1962
РОДНЫЕ СЛОВА
Родные, знакомые с детства слова
Уходят из обихода:
В полях поляшй - тетерева,
Летятина - дичь,
Пересмешки - молва,
Залавок - подобье комода.
Не допускаются в словари
Из сельского лексикона:
Сугрёвушка,
Фыпики - снегири;
Дежень,
Воркуны вне закона.
Слова исчезают, как пестери,
Как прясницы и веретена.
Возилкой
Неполный мешок с зерном
Вчера назвала мельничиха,
Поднёбицей - полку под потолком,
Клюкву - журавлихой...
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Нас к этим словам привадила мать,
Милы они с самого детства,
И я ничего не хочу уступать
Из вверенного наследства.
Но как отстоять его,
Не растерять,
И есть ли такие средства?
1962
ХЛЕБ-СОЛЬ
Едва под дождем и солнцем рачительным
Иголочки выбьются из земли,
А мы уже говорим почтительно
О травке об этой:
- Хлеба пошли!
Потом на токах, как шатры кочевничьи,
Холмы вырастают Из края в край,
И люди добреют,
И песни девичьи
Хватают за сердце:
Урожай!
О корочка хрусткая!
Соль зернистая!
С каким торжеством из свежей муки
Пекут в деревнях караваи душистые,
Блины,
и шаньги,
и пироги.
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Хлеб-соль - всему голова! - повторяется.
Когда у страны закрома полны Сильны мы,
И все у нас получается,
Сбывается все
От Земли до Луны.
1964
ТВОЯ РОДИНА
Все испытала, все превозмогла Года тяжелых рукопашных схваток,
И выстрелы врагов из-за угла,
И длинные хвосты у продпалаток.
"Великая!" - мы говорим о ней,
Даем присягу в верности сыновней
И воспеваем с пристальной любовью
Березки, речки, ширь ее полей.
А все ли помним
И всегда ль
о том,
Что родина была, и есть, и будет
Не только реки, горы, отчий дом,
Не просто небо и земля,
А - люди?
Все те, что рядом, под боком у нас,
И - далеко,
чужие нам по крови,
И все они нуждаются подчас
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В тепле, в участье,
В братском добром слове.
С любым ты мог служить в одном полку,
Делиться на походе сигаретой,
В далекой стороне, как земляку,
Поверить душу...
Как забыть об этом?
И если ныне он, товарищ твой,
Твой соотечественник - пусть не близкий,
Безвестный пусть, в беде, в нужде какой,
Спеши ему помочь, он не чужой,
Не отмахнись служебною запиской.
Спеши на выручку, других зови, Пусть не найдется душ глухих и жестких!
Без этого к чему слова любви
О родине,
О речках,
О березках?!
1956
В ЧУЖОМ КРАЮ
Я вскочил, как от сна дурного,
От знобящего ветра с реки.
С кем, друзья, не бывало такого?
Сосны стонут,
А с неба ночного,
Как чужие, глядят огоньки.
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На душе неуютно, тревожно,
Будто здесь обрывается свет:
И назад повернуть невозможно,
И вперед указателей нет.

Очертанья земли незнакомы...
Но внезапно, обрадовав слух,
То ли йз лесу,
То ли из дому
Загорланил совсем по-родному,
По-российски,
По-свойски петух.

Так взревел отрешенно и зычно,
Что леса посветлели вокруг,
И уже совершенно привычным,
Чем-то очень понятным,
Брусничным,
Как из детства, повеяло вдруг.

Словно душу мою воскресили, Много ль надо ей добрых примет?
Лишь бы в срок петухи голосили И повсюду со мною Россия,
И нигде не кончается свет.
1959
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НАСЛАЖДЕНИЕ В ВЕРНОСТИ
Даже если замучила,
Даже если наскучила,
Столько все-таки прожито
Вместе...
Столько пережито уже.
Это - как верность родине,
Деревне верность своей,
С ее некрасивым именем,
С грязью непроходимою,
С запущенными сенокосами...
И все же Нету ее красивей.
Это - как верность Вологде.
Жил я там в холоде, в голоде,
Спал на газетах в редакции
С "Красным Севером" в изголовии.
Сколько б ни худославили
Меня,
Облыжно ни обвиняли,
Все тянет на Юг-реку,
На Кубену,
Все - называю родиной.
Родная, не покидай!
1967
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ВЕСЕННИЕ ОЖИДАНИЯ
Заметно весны дыхание,
Уже в колеях до колен,
Все замерло
В ожидании
Неведомых перемен.
Под вечер березник в инее,
Вода превращается в лед,
А в полдень
Все синее-синее,
Сквозь крыши
И с крыш течет.
И солнце с луной встречается,
Как будто о чем совещается,
И скалы в воде по грудь...
Ах, если бы всё, что чается,
Свершилось
Когда-нибудь!
С терпением,
Со смирением,
Устав от душевных смут,
Друзья мои
Потепления,
Как манны небесной, ждут.
Вдруг что-то взыграет, вспенится,
Как свет по земле пройдет...
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А, собственно, что изменится,
Весна же не первый год?!
1967
★ i c ic

С сединою да с лысиной
Примиришься с трудом.
Сколько книг не написано,
Разве скажешь о том.
Всё, что в небо закинуто
К звездам Видит весь свет.
А о прочем не принято
Сообщать из газет.
Наши мысли и чаянья,
И бессильные сны,
И немое отчаянье Никому не видны.
А предчувствие страшное
Часто мучает зло:
Может, самое важное
То, что впрок не пошло.
И напрасно растрачены
Столько сил, столько лет,
Кровью сердца оплачены
Книги те, коих нет.
1959
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***
Когда душа поранена,
Непросто боль унять,
Непросто северянина
Оттаять, раскачать.
Давно друзья по правилам
Живут - вся боль прошла,
Моя лишь не оттаяла
Душа - не отошла.
1958
★* ★
Как ни продвигаемся вперед
К процветанью, к благосостоянью,
Подыхает вологодский скот
От простейшего недоеданья.
Заросли кустарником лога,
Сузились медовые покосы.
А уж мы ль не брали за рога,
Мы ль ребром не ставили вопросы?!
Не осмыслив мудрой глубины
И величья начертаний новых,
Так же всё наивны и грустны
Милые покорные коровы.
Рацион мой тоже не богат,
Но пока не оскудел здоровьем
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И не каждый день меня доят...
Всё ж глаза не веселей коровьих.
1957
В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ
Они вошли
И сели в три ряда
В заранее намеченном порядке.
Стол под сукном.
Трибуна.
И вода.
По краю сцены - зелень,
Как на грядке.
Поселок майским воздухом дышал,
И в клубе праздник начался весенний.
Но чем шумнее становился зал,
Тем лица их
Бесстрастней
И надменней.
Мы знали всех, сидящих за столом, Как говорится, нашенские парни:
Директор леспромхоза,
Агроном,
Начальник почты,
Мастер с сыроварни...
Но к нам они вошли из-за кулис
И - что случилось? До смешного строги,
Теперь на нас смотрели
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Сверху вниз:
Ни дать ни взять Всеведущие боги.
1959
ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ
Памяти М.М.Денисова

Я сочиняю стихи про желтые листья.
Падают листья в речку,
в холодную просинь...
Может быть, это мои прощальные письма?
Может быть, это моя последняя осень?
Я подбираю старательно
слово к слову:
"Речка - овечка - местечка...
дорогу - логу..."
А сенокосы
по речке Козловке
снова
Снег заметает.
Опять - ни скоту, ни Богу.
Веточный корм собирали молодки, бабки,
Вброд по озерам осоку серпами жали,
Травку таскали домой
по охапке,
по шапке...
А заливные луга
кругом
стоят как стояли.
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Меня мужики называют
своим поэтом.
"Как же так?"
"Ладно ли?" пишут мне горькие письма.
Что я могу землякам ответить на это?!
Я сочиняю стихи
Про желтые листья...
1963

* * *

Бор, казалось, был не широк,
Но вырубили,
И вот
Ветер, как у полярных широт,
Снег дни и ночи метет.
Раскинулось - непостижимо уму! Поле, поземкой играя,
Глаза слепя,
И теперь ему
Нет ни конца, ни края.
Где здесь лежали былые пути?
Нынче не разобраться.
Поле теперь напрямик перейти
Волки и те не решатся.
А лес продолжают вдали рубить,
С веток крошится иней...
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Значит, решили еще углубить
Белую эту пустыню.
1948

* *

*

Когда на улице метель,
В избе особенно уютно,
Печь горяча,
Мягка постель,
И спится сладко, беспробудно.

А то соседи подойдут
И до полночи - трали-вали:
Махорку жгут, бухтины гнут,
Как на охотничьем привале.

Мать подает на стол горшки,
Картошку, шаньги на подносе, Все подбирают мужики
И хвалят, и добавки просят...
О том, что было - споров нет,
Все пережито, не забыто.
А вот насчет грядущих лет,
А как теперь там белый свет,
Куда несет его орбита...
1964
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С МАТЕРЬЮ НАЕДИНЕ
Для всех ты давно уже - бабушка, бабка,
а для меня все - мама.
Для всех я если не дед, то дядя,
а для тебя все - парнишка.
Что знаешь ты о моей жизни?
Жалеешь меня
иль гордишься мною?
Верно, думаешь, что я вышел в люди,
так почему плачешь,
когда я домой возвращаюсь?
Ничего из меня, мама, не вышло,
и мудрость с годами не прибывает,
душа по-прежнему не на месте,
и в ласке твоей, как в детстве, нуждаюсь.
Почему ты, мама, меня сильнее?
Иссохшая, старая,
а не больная.
Пахать бы мне землю, как ты пахала,
зимой ладить дроги,
а летом сани,
и не искать бы иного счастья,
бояться суетности, как заразы!
Ведь нет все равно ничего на свете
милей твоего немудрого крова.
Не будет тебя - куда я поеду? Чужие люди займут наш угол.
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Но почему ты, мама, боишься,
когда прихожу я к тебе за советом?
1964
***
Счастливы однолюбы,
Они что единоверы:
Душа не идет на убыль,
Чужды ей полумеры.
Раз навсегда влюбиться Это, ни мало ни много,
В жизни определиться,
Выбрать свою дорогу.
Что полюбилось с детства,
То навсегда любимо Свято мое наследство,
Свято и неделимо.
1968

ЯСНЫ Й ДЕНЬ
В изморози, что в пене,
Голые ветви берез.
Роща как стадо оленей,
Сгрудившихся в мороз.
А день до того наряден,
Что и сказать не могу.
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Тени от палисадин Лесенкой на снегу.
В солнечном одеянье Милые вы мои! Кажутся снегирями
Серенькие воробьи.
1964
ПОЧЕМУ НЕ УДИВЛЯЕМСЯ
Почему-то без удивления
Смотрим на небо, на поля,
И - восторженно,
С умилением
Пересказываем сновидения,
Хоть и в снах
Все та же земля.
А деревья-то зеленые!
А в озерах
Вода в цвету.
А в воде, что стрелы каленые,
Листья длинные,
Заостренные,
Оголенные,
Опушенные...
И все тянутся в высоту.
В небе крылья птиц распростертые,
Тучи, радугами подпертые,
Камни скал в кореньях витых.
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Видно, скалы тоже не мертвые,
Раз деревья растут на них.
Над рекою кручи размытые.
Я на срез отвесный гляжу,
Будто в недра земли открытые
По ступенькам цветным вхожу.
Налюбуюсь ли на нарядную,
Ненаглядную землю-мать,
Непарадную,
Неоглядную?..
Так всему в этом мире радуюсь,
Будто завтра его покидать.
И тоскливо мне одному Будто завтра конец всему.
1966
ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ
Пусть ни грибов, ни ягод в лесу Он все равно хорош.
Каждое утро что-то несу
В дом из окрестных рощ:
Чаги кружок,
Черенок для ножа,
Корень,
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Охапку дров,
Шишку, похожую на ежа,
Песню,
пока без слов...
Пусть тишина,
В глуши ни души Все равно гул в ушах:
В шорохи трав и в шумы вершин
Вслушиваюсь не дыша.
Неба не видно,
Но там и тут
До колдовского дна
То озерцо полыхнет, то пруд Та же голубизна.
И ничего, что птичий отлет,
Что опадает листва Песню нашел,
и она живет,
Сыщутся и слова.
1962
* * *

Я живу на сосновом, на гривистом,
На обрывистом берегу,
Где поют соловьи так заливисто,
Что и в полночь спать не могу.
1964
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***
Запой, соловушка, запой
В подлеске
За моей избой.
И пусть поэзия моя
Достойна будет соловья.
1964

БОСИКОМ ПО ЗЕМЛЕ
Солнце,
спокойное, будто луна,
С утра без всякой короны,
Смотрит сквозь облако,
Как из окна,
На рощу,
На луг зеленый.
От берега к берегу
Ходит река,
Я слышу ее журчание.
В ней - те же луна, луга, облака,
То же мироздание.
Птицы взвиваются из-под ног,
Зайцы срываются со всех ног.
А я никого не трогаю:
Лугами, лесами, как добрый бог,
Иду своею дорогою.
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И ягоды ем,
И траву щиплю,
К ручью становлюсь на колени я,
Я воду люблю,
Я землю люблю,
Как после выздоровления.
Бреду бережком,
Не с ружьем, с бадожком,
Душа и глаза - настежь.
Бродить по сырой земле босиком Это большое счастье!
1962

ДОБРУ ОТКРОЕТСЯ СЕРДЦЕ
Не свалит меня бездорожье,
Я с детства ходил без сапог
И сколько б теперь ни прожил Ничто для дубленой кожи
Неровность лесных дорог.
Без страха брожу по осоке,
По гальке,
Через поля.
Дресвы не боюсь на тропке...
Все лишние элекгротоки
Берет из меня земля.
А с ними,
Почти бесследно
Рассасываясь, как вода,
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Все злое,
Дурное,
Вредное
Уходит в песок навсегда.
И остается в теле,
В душе
После долгих бед
Лишь то,
Без чего ни веселья,
Ни счастья на людях нет.
Мне просто необходимо
Босым по земле ходить,
Чтоб верить,
И быть любимым,
И самому любить.
Ступи, мой товарищ, попробуй
И ты в холодок росы,
Сорви надоевшую обувь,
Пройдись по земле босым!
В глаза, будто память о детстве,
Зеленые глянут места,
Добру откроется сердце
И совесть будет чиста.
1963
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ИСПОВЕДЬ

***
В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество,
Верность,
Братство.
А есть еще:
Совесть,
Честь...
Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова,
Каких бы мы бед избежали.
И это не просто слова!
1957
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
Мне с отчимом невесело жилось,
Все ж он меня растил И оттого
Порой жалею, что не довелось
Хоть чем-нибудь порадовать его.
81

Когда он слег и тихо умирал, Рассказывает мать, День ото дня
Все чаще вспоминал меня и ждал:
"Вот Шурку бы... Уж он бы спас меня!"
Бездомной бабушке в селе родном
Я говорил: мол, так ее люблю,
Что подрасту и сам срублю ей дом,
Дров наготовлю,
Хлеба воз куплю.
Мечтал о многом,
Много обещал...
В блокаде Ленинградской старика
От смерти б спас,
Да на день опоздал,
И дня того не возвратят века.
Теперь прошел я тысячи дорог Купить воз хлеба, дом срубить бы мог...
Нет отчима,
И бабка умерла...
Спешите делать добрые дела!
1958
ЧУДО-САБЛЯ
Подарил я родному сыну
Чудо-саблю:
Носи, пострел! С полчаса он ее вертел,
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А потом сломал и откинул,
Словно палку простую откинул,
Не заплакал,
Не пожалел.
Мне бы в детстве саблю такую,
Чтоб по росту и по руке,
В золоченых ножнах,
Кривую,
С красной кисточкой на шнурке!
Неожиданную обнову
Как награду бы я берег,
С ней носился бы по Блуднбву,
Под собою не чуя ног.
И учил бы, пусть неумело,
Босоногих своих друзей,
Как стоять за правое дело,
Вызволять из беды людей.
Не давал бы своих в обиду.
А друзья у крыльца гурьбой
Утром ждали бы:
Скоро ль выйду
И когда поведу их в бой.
Может, вся бы жизнь по-иному
У меня с той поры пошла
И любовь моя к отчему дому
Не такой бы грустной была...
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Нет не сабли сломанной жалко.
Я встревожен, что мой сынок
Ничего, кроме крашеной палки,
В этом чуде увидеть не смог.
1958
ИСПОВЕДЬ
Я много писал про охоту,
Рассказывал больше того
Про зорьки в лесах, на болотах,
Про меткость ружья своего.
Но молодость на исходе,
И совесть велит:
"Не таи,
Держи ответ на народе
За все прегрешенья свои!"
Наверно, нельзя не стыдиться,
Но надо ж и правду любить:
За всю свою жизнь
ни лисицы,
Ни волка не смог я убить.
Хвалился,
А все же к победам
Касательства не имел.
И что говорить про медведя Косули не одолел.
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Безвредный, трусливый зайчишка,
Бывало, свисает с плеча,
А сходит он в розовых книжках
За рысь да за сохача.
В охотничьем вдохновенье
Я братьев по шалашу
Вводил, так сказать, в заблужденье...
Но вот что заметить прошу:
Я сам себе верил при этом,
Впадая почти в забытье,
Как верят одни лишь поэты И в том оправданье мое.
1958
ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ
Тревожно и грозно,
Тем боле, что поздно
И мой наступил
Переходный возраст.
Не слабым слыву,
А в голос реву:
Туда ли плыву я?
Так ли живу?
И спать не могу,
И есть не могу:
В долгу перед всеми,
А что я могу?
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Как пень на лугу,
Как тень на снегу,
Как серый валун
На морском берегу...
Чье сердце смягчил?
Кому подал руку?
Кому облегчил
Душевную муку?
Чью старость утешил?
Кого осчастливил?
Кого на дорогу
На торную вывел?
Пред всеми в долгу я,
А чем помогу?
Я много могу.
Ничего не могу.
От горя ушел,
От хвори ушел,
От смерти ушел От себя не могу.
1959
it it it

Не верю, что звери не говорят,
Что думать не могут певчие птицы,
Что только инстинкты у хитрой лисицы
И пчелы не знают, чего творят.
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Попробуйте в роще уединиться,
Укрыться под хвойный густой наряд
Да вникнуть в жизнь, что шумит вокруг,
Предубежденность на время откинув, И в сердце не будет места гордыне,
Вас трепет и робость охватят вдруг.

Достойно ль царя природы
делить
Всех в мире живущих
На высших и низших?
Порой и владыки разумом нищи,
Все относительно, может быть?
Высокомерие не к лицу
Ни великану,
Ни мудрецу.
В сосновом бору,
В березовой роще,
Где так многогранно желанье жить,
Мне, сильному, только добрей и проще
И человечней хочется быть.
Мы видим не всё со своей горы,
Чудес неоткрытых еще немало.
Боюсь, чтоб кичливость не помешала
Нам постигать иные миры.
1959
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ЛЮБЛЮ ВСЕ ЖИВОЕ
Когда-то и я не убить не мог,
Что б ни летело над головой:
Садился за весла - ружье у ног,
Шел в чащу - заране взводил курок,
На жатву брал дробовик с собой.

Стрелял и коршуна и воробья,
Не разбираясь - друзья? враги?
А ныне
На ток хожу без ружья,
Катаюсь на озере без остроги.

Доверие птиц умею ценить:
Бывает легко на душе, когда
Случайно удастся жизнь сохранить
Птенцу, упавшему из гнезда.

Себя самого узнать не могу.
Осинки в лесу зазря не срублю,
В корнях родничок, что клад, берегу,
На муравейник не наступлю, Люблю все живое,
Живых люблю.
1959
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БЕССОННИЦА
Кто он - мой дорожный сосед?
Лысоватый,
Розоволицый...
Почему не потушит свет?
Что так долго ему не спится?
Чем встревожен и возбужден?
Может быть, за всю жизнь впервые
Из столицы направлен он
На далекую периферию?
Или сам бежит от жены,
От приевшихся разносолов
В край неподнятой целины,
В мир романтики
И новоселов?..
Выпил водочки,
Снял пиджак
И, согнувшись, дымит, вздыхает.
А ведь, кажется, всяких благ
И здоровья ему хватает.
Золотые часы на руке,
Снежно-бел воротник рубашки,
Словно сбруя на рысаке,
В блестках шелковые подтяжки.
Громыхает вагон,
Будто вскачь Не по рельсам 89

Поезд несется...
Может быть, мой сосед - "толкач",
А "толкнуть" не все удается,
И от мелких забот,
От хлопот
Даже за полночь нет спасенья?
Может, совесть его грызет?
Иль спешит он на важный слет
И обдумывает выступленье?
Иль в торговой служит сети И едва припадает к подушке,
Как встают на его пути
Роковые
"Утечки", "усушки"?..
Нет, не просто на свете жить.
Чтобы ночью спалось спокойно,
Надо день провести достойно,
Не корысти Людям служить.
Не лукавить,
Не предавать...
Не стихи же он ночью пишет?
- Вы бы, право, ложились спать! Но молчит сосед,
Как не слышит.
За окном мелькает луна.
Спутник мчит по своей орбите.
Что еще вам?
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Чего хотите?
Доброй ночи!
Спокойного сна!
Спите! Спите!
Спокойно спите!
И колеса стучат:
"Спите! Спите!"
Но и я не смыкаю глаз:
Мало ль что на душе творится,
Что припомнилось в поздний час...
Ой, как многим людям у нас
По ночам еще плохо спится.
1958
ВЕСЕННЯЯ БОЛТОВНЯ
С зимы о весне мечтаем,
Живем, как в волшебном сне,
Болтаем,
Болтаем,
Болтаем
О ростепели, о весне.
А стужа Она крепчает,
Все толще на речках лед,
И ветер, свистя, наметает
Сугробы у наших ворот,
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До самых высоких окон,
До чердаков,
До крыш.
А до весны далёко,
Далёко Не разглядишь.
Деревья сгибают плечи
Под тяжестью снежных глыб,
Клестам пробиваться нечем,
И воздуха нет для рыб.
Солому с сараев срываем,
По норме скоту корма,
И все болтаем,
Болтаем,
Что не навек зима.
А только весна наступит,
Сломает,
Растопит лед Вода забурлит, как в ступе,
И тоже
Болтать начнет.
1963
ПО СВОЕЙ ОРБИТЕ
Я как будто родился заново,
Легче дышится, не солгу, Ни себя, ни других обманывать
Никогда уже не смогу,
Если б даже хотел, не смогу.
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Жизнь при всех ее изменениях,
Мир во всех его измерениях
Для меня теперь по плечу,
Сам за все отвечать хочу.
Так свободны мои движения,
Словно в первый раз от рождения
По своей орбите лечу.

Не вещун
И не старый с виду я,
Так же в праведники не гожусь,
Только больше к людям тянусь.
И горжусь:
Никому не завидую,
За непризнанных не боюсь.

Боль чужую все глубже чувствую
Не могу пьянеть без вина,
Не польщусь на славу стоустую,
Коль без пользы людям она.
Ни к безверию, ни к сомнению
Не причастна душа моя,
Просто стало острее зрение:
Повзрослело мое поколение,
Вместе с ним повзрослел и я.
1959
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ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ
Хочется исповедаться,
Выговориться до дна.
Может, к друзьям наведаться
С бутылкой вина?
Вот, дескать, всё, чем жил я,
Несу на ваш суд,
Не отвернитесь, милые,
Весь я тут.
Смута сердешная
Невмоготу одному.
Не оттолкните грешного,
Сам себя не пойму.
Будто на медкомиссии,
Гол - не стыжусь,
Только ладошка листиком,
И не боюсь, что высмеют,
Ни лешего не боюсь.
Хватит уже бояться мне,
Душа нага.
Только бы не нарваться ей
С исповедью на врага.
Выговориться дочиста Что на костер шагнуть.
Лишь бы из одиночества
Выбиться как-нибудь.
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Может, еще и выстою
И не сгорю в огне,
И, как на той комиссии,
- Годен! Запишут мне.
1965
***
Я обречен на подвиг,
И некого винить,
Что свой удел
свободно
Не в силах изменить,
Что этот трудный жребий
Приняв как благодать,
Я о дешевом хлебе
Не вправе помышлять.
Щадить себя не вправе,
И бестолковый спор
О доблестях, о славе
Не завожу с тех пор.
Что ждет меня, не знаю,
Живу не как хочу
И ношу поднимаю
Себе не по плечу.
У бедного провидца
Так мал в душе просвет,
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Что даже погордиться
Собой охоты нет.
А други смотрят просто,
Какое дело им,
Крещусь я троепёрстно
Или крестом иным.
Как рыцарь старомодный,
Я в их глазах смешон.
Да нужен ли мой подвиг?
Ко времени ли он?
Земли не чуя сдуру,
Восторженно визжа,
Ползу на амбразуру,
Клинок в зубах держа.
1966
ОТХОДНАЯ
О как мне будет трудно умирать,
На полном вдохе оборвать дыханье!
Не уходить жалею Покидать,
Боюсь не встреч возможных Расставанья.
Несжатым клином жизнь лежит у ног.
Мне никогда земля не будет пухом:
Ничьей любви до срока не сберег
И на страданья отзывался глухо.
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Не завершил ни одного пути.
Как незаметно наступила осень!
Летит листва.
Куда уж там летит Ее по свету шалый ветер носит.
Потери сердца людям не видны,
А радости стучатся в дверь все реже.
Ни от своей,
Ни от чужой вины
Не отрекаюсь,
Но долги все те же.
Сбылось ли что?
Куда себя девать
От желчи сожалений и упреков?
О как мне будет трудно умирать!
И никаких
нельзя
извлечь уроков...
1966
**★
Мы неполной жизнью живем
И неполною грудью дышим,
Вполуголос песни поем,
Даже письма с оглядкой пишем.
До чего ж мы были просты
С нашей верою беспросветной,
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С нашей преданностью несусветной,
Доходившей до слепоты!
Зарубцуются ль в сердце моем,
В слабом сердце
Рваные раны?
Мы двойною жизнью живем,
Потому и стареем рано.
1958
***
Мы все облучены,
Больны одной болезнью,
Мы все обречены Уловки бесполезны.
Как будто ничего
На теле нет,
Но разве
Нам легче оттого,
Что скрыты наши язвы.
Уж лучше б волдыри
Скорей пошли по коже:
Ведь что ни говори,
А это ясность все же.
И ради всей земли
Иные поколенья
Скорее бы нашли
Пути для исцеленья.
1959
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ПЕРЕХОДНЫЕ ВОПРОСЫ
К. I Паустовскому
А в чем моя вера?
Опора?
Основа?
Кого для примера
Брать Снова Толстого?
С ружьем зачехленным
Без дела до осени
Томлюсь,
Окруженный
Пустыми вопросами,
Конечно, проклятыми,
Конечно, немодными,
Давно - бородатыми,
И всё - переходными.
"Любить своих ближних?
Трубить славу жизни?.."
А если не любится?
А если не трубится?
"О слабых заботиться?
За сильных тревожиться?.."
А если не хочется?
А если не можется?
А если в судьбе у меня бездорожица?
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Не новую повесть
В душе перетрясываю:
“А, может быть, совесть
Понятье внеклассовое?..”
“А, может, все пошлое,
Фальшивое,
Грошевое,
Продажность
И ложь
Не назовешь
Пережитками прошлого?"
Какой мерой мерится
Моя несуразица?
И в Бога не верится,
И с чертом не ладится.
1966

*

* *

Матерь Божья, не обессудь,
По церквам я Тебя не славлю,
И теперь, взмолившись,
Ничуть
Не юродствую, не лукавлю.
Просто сил моих больше нет,
Всех потерь и бед не измерить,
Если меркнет на сердце свет,
Хоть во что-нибудь надо верить.
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Ни покоя давно, ни сна,
Как в дыму живу, как в тумане...
Умирает моя жена,
Да и сам я на той же грани.
Разве больше других грешу?
Почему же за горем горе?
Не о ссуде Тебя прошу,
Не путевки жду в санаторий.
Дай мне выбиться из тупика,
Из распутья, из бездорожья...
Раз никто не помог пока,
Помоги хоть Ты, Матерь Божья.
1958
МОЛИТВА МАТЕРИ
В комнате матери нет иконы,
Она не бьет никому челом,
Ни ранним утром,
Ни перед сном
Не отвешивает поклоны.
Но светлую эту молитву
Мы видим в ее глазах,
Она звучит в ее голосе
Денно и нощно.
Заступница, дай мне большую душу,
Сердце доброе,
Око недремлющее,
Голос мягкий, отходчивый, ласковый,
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Руки крепкие, незлобивые, Очень трудно матерью быть!
Не власти прошу,
Не за деньги стою.
Вдохни, Сердобольная, в грудь мою
Столько любви и силы,
Чтоб до могилы
На всю семью На мужа, на сына, на дочерь мою, На каждый харакгер хватило,
На все их сомнения
И смятения,
На спотыкания и причуды,
На завихрения
И увлечения,
На заблуждения
И остуды.
Только любовь раскрывает сердца,
Лишь перед ней отступает горе.
Мне нужно очень много любви.
Ты - Мать,
Ты меня понимаешь...
1967
* * *

Осенью засыпает вода:
Холодна становится и темна.
Много ли из-подо льда
Видит и слышит она?
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А ослепнет человек,
Долго ли помнит во мгле
Под ледяною корочкой век
Краски на небе и на земле?
Душа тоже слепнет.
И что ж?
Мутной, как водоем,
Все ей порою вынь да положь
Память о светлом, о былом,
О назначенье своем.
1964

ПЕРЕГРУЗКА
Вся жизнь в перенапряжении
Порой до потери чувств,
Отрыв от земли,
Кружение,
Снижение, торможение
И, наконец, спуск.
И новое воспламенение,
И новое самосожжение...
Какие нервы выстоят,
Какое здоровье не сдаст?
Наслаиваются неистово
Волнения пласт на пласт.
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Ни у друзей, ни дома,
ни на пиру
Спокойствие незнакомо,
не по нутру.
1964

ГРАНИЦЫ ДУШИ
А душа у меня есть.
И у нее свое зрение,
и свой слух,
и память,
и свой сказочно богатый мир,
а это целая держава,
в которой царит воображение
да желание добра и правды.
Зрение души удивительно и оно тоньше ультрамикроскопов,
сильнее любых локаторов.
Она видит в пространстве
и во времени,
проникает в глубь веков,
заглядывает в самое себя.
И слух у души
совершеннее морских эхолотов слышит душа музыку вечности,
голоса цветов и трав,
их рост и дыхание.
А память души - это граничит с чудом.
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Берегите душу,
раздвигайте ее границы,
расширяйте ее полезную площадь,
чтобы приблизиться к будущему.
1964

* * *

Скучный и злой, наверно, был
Тот, кто, надев мундир,
"Мертвой природою" окрестил
Весь этот добрый мир.
Он и в другом убедить спешил,
Чувства и честь глуша,
Будто бы нет у людей души...
Есть у меня душа.
1962

*

*

*

Давно обходимся без Бога:
Чего просить?
О чем молить?
Но в сердце веры хоть немного,
Наверно, надо б сохранить.
1958
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*

*

*

Мне верить надо
В кого-то,
Во что-то,
Чтоб жить без оглядок,
Жить без расчета.

Мне надо верить,
Надо!
Надо!
В любые двери
Входить без доклада.

Мне неохота
С землей расставаться:
По сердцу работа Чего ж опасаться?

Я просто птица
На тонкой ветке,
Хоть тоже в зверинце
И тоже в клетке.

Но все же птица.
И мне с заземленьем
Не примириться
Ни на мгновенье.
1967
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В КОНЦЕ ПУТИ

Пашни, поженьки, перелески,
Как в кино скоростном, летят.
В окнах мечутся занавески,
Будто выброситься хотят.
Для последнего перегона
Вместо дымного паровика
Встал в упряжку к мокрым вагонам
Черт с рогами,
В броне бока.
Отшатнулся состав в испуге,
Напружинился, задрожав.
К проводам подлетели дуги,
Словно вожжи в руках зажав.
И - пошел!
Мимо людных станций,
Без стоянок,
Скорей, скорей!
Визг железа,
Да стук дверей,
Да мелькают протуберанцы
Электрических фонарей.
И чем ближе конец дороги,
Дом, семья, Тем сильней, больней,
Тем неистовей гром тревоги
На путях
И в груди моей.
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А потом,
Будто с крыши голубь,
Крылья складывая на лету,
Я с вокзала валюсь, как в прорубь,
В суматоху и суету.
1966

*

*

*

Мы с детства верили примете,
Что в миг, когда звезда зажглась,
В какой-нибудь избе на свете
Душа святая родилась.
Мы не одну за годы эти
Зажгли звезду.
И, как должно,
Считают люди по примете,
Что много душ на белом свете
За эти годы рождено.
Пусть как хотят о чуде судят Мне надо верить, чтобы жить:
Что их и в детстве не застудят,
И взрослых не дадут сгубить,
Что души их не искалечат,
Любовь к добру не заглушат,
Не иссушат живой их речи
И права думать не лишат.
1959
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С ДОБРЫМ УТРОМ!
Я люблю, когда при встрече
Мы знакомым и родным:
"С добрым утром!",
"Добрый вечер!",
"Доброй ночи!" - говорим.
Если к чаю иль к обеду
В дом войдем Не любо, что ль,
Поклонясь, сказать соседям:
"Чай да сахар!",
"Хлеб да соль!".
Не от тяги к суесловью
И сложилось не вчера
Это братское, с любовью
Пожелание здоровья,
Пожелание добра.
Хорошо и путь-дорогу
По обычаю начать:
У родимого порога
Посидеть и помолчать.
Не спешу с моралью строгой,
Коль в дорог у кто-нибудь
По привычке скажет:
"С Богом!"
"С Богом!" - тоже "В добрый путь!".
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От души желаю счастья
Всем товарищам своим,
Молодым - в любви согласья,
Долголетья - пожилым.
Рыболовам,
Звероловам Теплой ночи у костра,
И - богатого улова,
И - ни пуха ни пера.
Пусть людей во всех заботах
Ждут удачи и успех,
Чтоб работалось с охотой
И гулялось без помех.
Даже стае журавлиной,
Улетающей от нас,
По обычаям старинным
Мы кричим:
"В счастливый час!".
И живется вроде лучше,
И на сердце веселей,
Коль другим благополучья
Пожелаешь на земле.
1968
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ПРОЗА

ЖУРАВЛИ
Сила слов

Были в детстве моем и праздники, и весна не одна,
и не одна золотая осень. Много было всего. Были и свои
журавли в небе.
Когда с полей убирали хлеб, поля становились
шире и светлее, чем прежде, горизонт отодвигался кудато вдаль. И над этой ширью и золотом появлялись
треугольники журавлей. Для детей это время птичьих
перелетов всегда празднично. Мы выбегали из домов,
неслись за околицу и кричали вдогонку журавлям:
Журавли, журавли,
Выше неба и земли
Пролетайте клином
Над еловым тыном,
Возвращайтесь домой
По дороге прямой!
Или много раз повторяли, приплясывая, одни и те
же слова:
Клин, клин журавлин,
Клин, клин журавлин!
Птицы шли по небу ровно, спокойно, красиво.
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Но находились озорники, которые не желали до
бра птицам, хотели расстроить их порядок. Бывало, какой-нибудь босоногий заводила вдруг вопил истошным
голосом:
Передней птице
С дороги сбиться,
Последнюю птицу Вицей, вицей.
Хомут на шею!
Хомут на шею!
И часто журавлиный треугольник неожиданно на
чинал ломаться, птицы, летевшие сзади, рвались вперед
либо уходили в сторону, а вожак, словно испугавшись,
что он остался впереди совсем один, круто осаживал, де
лал поворот и пристраивался в хвост колонны. Мы удив
лялись силе наших слов, визжали от удовольствия. Но
кто-нибудь из взрослых давал подзатыльник озорнику, и
хорошие чувства брали верх в детской душе. Мы в рас
каянье кричали уже хором, чтобы слышнее было:
Клин, клин журавлин!
Путь-дорога!
Путь-дорога!
Кричали до тех пор, пока журавли не вырав
нивались.
И вот опять вспомнилось мне детство.
В этом году дожди, затяжные, упрямые, начались
так рано, что стало казаться, будто вовсе не было лета.
Свету недоставало даже в полях, и утром, и в полдень бы
ло одинаково пасмурно. Сырость пронизала небо и зем
лю, в самом густом лесу не оставалось ни одного сухого
места. Дороги испортились, поплыли, шипели, как тесто
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в квашне, вылезая на стерню, на луговую отаву. Листья
на деревьях, всегда мокрые, не желтели и не облетали,
сколько ни свистел ветер по ночам. Где же бабье лето?
Где золотые рощи? Где кружевная паутина на скошенных
лугах?.. Наверно, и птицы уже улетели, давно улетели...
Но вот выдался солнечный денек. Потом другой,
третий... И стала осень делаться заново. Пришла тишина,
мягко пригрело солнце, подсохла земля, даже дороги ста
ли проезжими. А когда просохли на деревьях листья, ока
залось, что они давно желтые. Как-то утром, проснув
шись, моя дочка глянула в сад на засверкавшую осинку и
ахнула: "Папа, у тебя под окном красавица!” Потом закру
жилась и листва в воздухе, облетели осинки, березки,
тополя, даже дубы начали понемногу оголяться. Совсем
сквозным стал орешник, и откуда ни возьмись на опушку
рощи выступили вдруг елочки.
А солнце с каждым днем становилось нежнее к
земле, ласковее. Казалось, и так красиво кругом, а оно
как выглянет, как начнет наводить порядок - не налюбу
ешься, не нарадуешься.
Наконец затрубили, закурлыкали журавли в небе.
Все-таки взяла осень свое и на этот раз: появились над
полями птичьи треугольники. Странным показалось это:
зачем они покидают нашу землю? Все устроилось так
хорошо, стало тепло и тихо, сейчас бы жить да жить, а вот
улетают.
Стою я на крыльце, вспоминаю детство, слежу за
журавлями и вдруг вижу - нарушился их строй, сбились
птицы в кучу, заходили кругами, стремительно набирая
высоту. Словно самолет пронесся близко, - завертело их
ветром, подкинуло.
Но мне представилось, что это опять ребятишкиозорники из какой-нибудь соседней деревни сбили жу
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равлей с толку обидными словами. Я поверил в это, и та
кое доброе чувство к летящим птицам охватило всю мою
душу, что я не заметил, как начал, правда негромко, поч
ти про себя, но все-таки вслух шептать слова, которые
знал с детства: "Клин, клин журавлин! Летите не сбивай
тесь, домой возвращайтесь!.. Путем-дорогой! Путемдорогой!.."
И вот уже выправились журавли моего детства,
угомонились их всполошенные голоса, и, благодарные,
полетели птицы все дальше и дальше под ясным солнцем
родного края, полетели путем-дорогой.
1954 г.
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ВОЛОГОДСКАЯ СВАДЬБА

Из самолетов Ан-2 выходят жители вологодских и
костромских деревень, хлеборобы, служащие. У старуш
ки, одетой в дубленый полушубок, в руках фанерный че
моданчик и туесок, наверное, с рыжиками: видно, отпра
вилась старая ”на города", на побывку к сынку или к
дочери. Старик, кроме такого же фанерного баула и при
вязанной к нему пары новеньких лаптей с липовыми
оборами, тащит берестяный заплечный пестерь, на кото
ром сбоку торчат две веревочные петли. С пестерями та
кими ходят на сенокосы, на дальнюю охоту, на лесные
промыслы, в петли вдевается топор, - мне это знакомо.
На старика ворчит пилот:
- Весь самолет мне закровенил. Что у тебя течет из
пестеря, отец? Мясо, что ли?
- Журавлиха, не мясо. Растаяла, окаянная!
Журавлиха - клюква: старик везет ее кому-то в
подарок.
- А лапти зачем? - спрашивает пилот.
- Сын просил сплести для баловства. В Ленинград
еду.

Все очень буднично. Но именно эта будничность и
волнует: авиация вошла в быт.
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Пассажиры устраиваются на грузовик-такси и от
правляются на железнодорожную станцию. А оттуда на
аэродром подъезжают новые пассажиры, уже побывав
шие в гостях: в руках у них не баулы, а чемоданы, и сами
приоделись - вместо ватников и затасканных полушубков
на многих городские пальто, на головах добротные шер
стяные шали, меховые шапки.
Мне, грешному, кажется, что, отправляясь "на го
рода", мои земляки сознательно одеваются похуже, при
бедняются, чтобы вернее разжалобить своих "выбивших
ся в люди” родственников.
Покупают билеты, выстраиваются в очередь к са
молету. Я слежу: не охнет ли хоть одна старушка, не пере
крестится ли? Нет. ни одна не перекрестилась, ко всему
привыкли.
А я лечу в деревню на свадьбу.
Я уже не очень верил, что сохранилось что-нибудь
от старинных свадебных обрядов, и потому не особенно
рвался за тысячу верст киселя хлебать, когда получал
время от времени приглашения на свадьбы. К тому же
приглашения эти приходили из родных мест обычно с
запозданием на два-три дня и не обещали ничего
интересного.
"Шура, приезжай, Тонька с Венькой безруким
уписываются”.
Или:
"Дуньку Волкову пропивать будем, приезжай,
погуляем!"
А тут пришло письмо, написанное какими-то
иными, душевными словами и, главное, вовремя:
"Дядя Шура, наша Галя выходит замуж. Жених ра
ботает на льнозаводе. Пиво мама спроворила, и все будет
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по-честному, как следно быть. Приезжайте, дядя, обяза
тельно, не откажите в нашей просьбе. Едьте, пожа
луйста!"
Письмо писала сама невеста, хотя от третьего лица
и без подписи. Казалось, от того, буду я на свадьбе или
не буду, зависит ее дальнейшая судьба. Я отбросил все
дела, наспех ‘’спроворил" кое-какие подарки для невесты
и для родных и выехал.
Поездом до станции Шарья двенадцать часов да
самолетом над лесами минут сорок пять, если, конечно,
самолеты ходят, это не очень уж страшно. Правда, в Шарьинском аэропорту из-за плохой погоды можно протор
чать и несколько суток. Но другой возможности благопо
лучно добраться до моего района, по существу, нет. Гру
зовики ходят нерегулярно, и никогда нельзя надеяться,
что вы на грузовике доберетесь быстрее, чем пешком.
Раньше, на конных подводах, можно было рас
считывать время довольно уверенно, теперь же дороги
разбиты настолько, что в весенне-осенние распутицы, а
зимой в метели и снегопады движение по тракту надолго
прекращается вовсе. "Золотая дорожка!" - с горькой иро
нией говорят героические вологодские шоферы. Три-че
тыре рейса - и новая мощная машина сдается в капи
тальный ремонт.
Мне повезло. На третий день после выезда из
Москвы я был уже у невесты в гостях. Последние кило
метры пути шел на лыжах по заячьим тропкам среди
сказочных березовых рощ с тетеревиными стаями на
вершинах.
Ой, приехал! А я ведь и думать не думала
удивленно вскрикнула Галя.
Круглолицая, розовощекая, очень подвижная, она
взволнована предстоящим - и радуется, и тревожится.
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Но работы столько, что на переживания ни сил, ни
времени не остается.
Галю почти невозможно разглядеть, она носится
по дому - не ходит, не бегает, а носится. Но я-то ее знаю
давно, и что мне ее разглядывать?
С тех пор, как я ее не видал, Галя не стала выше
ростом, не стала пригляднее, осанистей или, как здесь
говорят, становитей. А между тем в деревне своей она
считалась одной из лучших невест. Почему? Потому ли,
что единственная дочка у матери и наследница всего
дома? Отчасти, может быть, и поэтому. Но такие невесты
в деревне есть и кроме нее. Все они не дорожат своим
наследством, стараются бежать из дому, устроиться на
какую-либо неколхозную работу, как это сделала и Галя,
перебравшись на льнозавод.
Нет, достоинства Гали - недородной, нерослой,
несильной - в другом. Она из очень работящего рода, а
уважение к такому наследству живет в крестьянах и
поныне. Большое и хорошо налаженное хозяйство ее
дедушки по материнской линии было в горячее время
коллективизации развалено твердыми заданиями. Ка
жется, то же случилось с дедушкиным домом и по
отцовской линии. Но так как ни в том, ни в другом
хозяйстве никогда не пользовались наемным трудом, то в
народе осталось лишь сожаление о случившемся и доброе
сочувствие к напрасно пострадавшим людям.
А извечное трудолюбие и непоседливость перешли
от дедушек и бабушек к нынешней невесте и стали ее
главным приданым, которое скрашивало в глазах
женихов ее низкорослость и неприглядность. По-види
мому, страсть к работе она успела показать уже и на
льнозаводе.
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Мать Гали, Мария Герасимовна, вдова, много
рожавшая и много страдавшая на своем веку, и сейчас,
после гибели мужа на войне, расстающаяся с последней
своей опорой, даже спать перестала. Лицо ее осунулось,
глаза испуганно мечутся по избе: все кажется, чего-то
еще не сделано, что-то она просмотрела, упустила. Пол
выскреблен и вымыт до блеска, посредине избы пост
ланы лучшие половики своего тканья, рамки с открыт
ками и фотографиями висят как будто не косо, на окнах
тюлевые занавески, на гвоздиках расшитые вафельные
рукотерники и платы старинной работы, сохранившиеся
еще из девок, от того времени, когда она сама замуж
выходила. Платы и рукотерники висят и на божнице, и
на рамках с фотографиями. А в рамках вместе с изо
бражениями родных и знакомых, и совершенно случай
ных, никому не известных людей красуются цветастые
открытки, посвященные Дню Парижской коммуны,
Восьмому марта, Первому мая, Новому году и первым
космическим полетам. Тут же открытки с корзинками
аляповатых цветов и со смазливыми нарумяненными
личиками в сердечках, с надписями: "Люби меня, как я
тебя", "Поздравляю с днем рождения", "Помню о тебе", и с
неграмотными стишками:
Быть может, волны света
Умчат меня куда-нибудь,
Пускай тогда открытка эта
На помнит вам что нибудь!
Я переписал их с сохранением орфографии.
Все издано в наше время. Среди этих произ
ведений прикладного искусства вложены, видимо для
заполнения пустых мест, листки из отрывных календарей
разных лет: на одном - портрет Луи Арагона, на другом 121

маршала Тимошенко, на третьем - диаграмма неуклон
ного роста надоя молока по годам в процентах.
В отдельной рамке цвета пасхальных яиц встав
лена Почетная грамота невесты, подписанная директо
ром льнозавода и председателем фабрично-заводского
комитета: "За отличные показатели в выполнении про
изводственного плана, в честь сорок третьей годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции".
Мария Герасимовна заправляет керосином и раз
вешивает под потолком в разных местах пять ламп - две
свои и три взятые у соседей. Затем придирчиво осмат
ривает все снова, поправляет несколько покосившихся
фотоснимков, встряхивает полотенца, чтобы получше
видна была вышивка на них, еще раз протирает зеркало...
- Кажется, все как следно быть?
Ей особенно нравится картина, написанная мо
лодым местным зоотехником. На огромном и страшном
звере, должно быть волке, хотя морда у зверя явно лисья,
Иван-царевич увозит куда-то свою ненаглядную Елену
Прекрасную. Полотно во всю стену, золота много,
деревья и цветы небывалых размеров. Уж она ли, Мария
Герасимовна, не знает лесов темных, дремучи-их - сама
всю жизнь в лесу прожила, но таких диковинных стволов
даже во сне не видывала. И этакую красотищу зоотехник
отдал всего за два килограмма сливочного масла, по
думать только! Не порядился даже, добрый человек! Из
всех его картин, какие висят теперь в окрестных дерев
нях, ей досталась самая большая, самая баская, самая
яркая. Даже три толстых мужика на богатырских кобы
лах ей меньше приглянулись, чем дикий лес и этот волк страшилище мохнатое.
Верит Мария Герасимовна, что, если бы не мале
вание зоотехника, не так нарядно было бы в ее избе.
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А все-таки увозит Иван-царевич свою сугрёвушку
из её родного дома, от батьки с маткой! Увозит! Вот и у
нее, у Марии Герасимовны, увезут на днях дочку Галю за
сорок километров. Приедут на грузовике вместе с дирек
тором льнозавода, выпьют всё пиво и заберут девушку.
Хорошо, конечно, а все-таки жалко и жутко: одна теперь,
старая, останется.
Мария Герасимовна напоследок перевела стрелки
ходиков - отстают шибко, - перевела на глазок, наугад. А
другие ходики, что давно висят без гири и без стрелок,
украсила вафельным свежим рукотерником: зачем их
снимать со стены? Пусть не ходят, а все-таки еще одна
картинка в доме - цветочки, и лесок, и поле.
Теперь совсем хорошо стало!
- Что так далеко замуж отдаешь дочку? - спра
шиваю я.
- Шибко далеко! - горестно подтверждает Мария
Герасимовна. - Захочется повидать - не добежишь до нее.
Заплачешь - слезы утереть некому. Сорок километров шутка ли!
- Где же они встретились?
- Там и встретились, на льнозаводе. Галя там ра
ботает третий год, тресту в машину подает, а он, жених,
на прессе лен в кипу укладывает. Года два они гуляли:
как из армии пришел, так и заприметил ее, углядел и уж
больше ни на одной гулянке от нее не отходил - люди
рассказывают. Все по-хорошему!
Для Марии Герасимовны главное, чтобы все было
по-хорошему. А маленькая Галя краснеет, даже разгово
ров о своей свадьбе стесняется.
- Как будете свадьбу справлять - по-старинному
или по-новому?
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- Какое уж по-старинному, ничего, поди-ко, не
выйдет, - отвечает Мария Герасимовна, - да и по-новому
тоже не свадьба. По-старинному бы надо! - заключает она
и затем начинает рассказывать, как все должно быть,
чтобы всё по-хорошему: - Вот приедут они завтра, жених
с дружкой, да сваха, да тысяцкой, ну и все жениховы
гости, и начнет дружка невесту у девок выкупать. Он им
конфетки дает, а они требуют денег, он им вина, а они не
уступают за вино, продешевить боятся, невесту осрамить.
Ну, конечно, шум, шутки - прибаутки, весело. Ежели хо
роший дружка, разговористой, так и невесте не до слёз,
все помирают со смеху.
- А невеста плакать должна?
- В голос реветь должна, как же! Еще до приезда
жениха соберутся подружки и начнут ее отпевать под
гармошку, все-таки на чужую сторону уходит.
- Она же там работает три года?
- Мало ли что работает, а все чужая сторона. Да и
заведено так: родной дом покидает.
- Не умею я реветь, - испуганно говорит Галя, - да
и Петя не велел.
- Мало ли что не велел, а пореветь надо хоть
немного. По-твоему, расписались в сельсовете - и всё
тут? Какая же это свадьба!
- Не умею я реветь! - повторяет невеста.
- Ничего, девушки помогут. А то молодицу нашу
позовем, у нее слезы сами текут и голос подходящий. Ей
реветь не привыкать,
- В загсе были?
- В сельсовете были, как же. Сразу после сватов
ства съездили. Всё по-хорошему. Только ведь что в сель
совете? Расписались и дело с концом. Никакой красоты.
- Жених приезжал сюда?
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- Два раза приезжал. Сначала со свахой, с теткой
своей, а потом с суслом, один. Когда сусло поспевает,
жених берет бутылку сусла от своего пива и привозит к
невесте. А у невесты наливают ему в ту же бутылку своего
сусла и договариваются, в какой день ему за невестой
приезжать. Наш Петрован даже пиво складывать нам
помог.
- Каков жених-то? - спрашиваю.
- Ничего парень, парень как парень. Худощавой!
Брови белые. В армии уже побывал - и ладно. Какие
нынче в деревне женихи пошли? Все норовят уехать да
жениться где-нибудь на стороне, на городах. - Мария Ге
расимовна задумывается и добавляет: - Ничего парень!
Высокой!
Когда Галю просватали, она сняла мерку со своего
жениха и две недели сама, и ее мать, и тетя, старушка из
соседней деревни, до самого дня свадьбы шили так назы
ваемое приданое. Кое-какая мануфактура была заготов
лена заранее, недостающее закупали в последнее время.
Дирекция льнозавода дала девушке отпуск и месячную
зарплату в пятьдесят рублей: все-таки передовая работ
ница. Мать выложила свои многолетние сбережения.
Приданое - это и новая одежда невесты, и белье для же
ниха, и подарки всей жениховой родне: рубашки, фарту
ки, носовые и головные платки, табачные кисеты.
Кофточку и новое платье на невесте после сватов
ства порвали ее подружки. Так заведено! Раньше жгли
куделю на пряснице, ныне девушки не прядут, а обычай
соблюсти надо. Кофточку порвали на заводе, а платье в
родной деревне, куда она пришла уже просватанная. Не
порвешь одежду на невесте - не бывать замужем подруж
кам ее. Бьют же стеклянную посуду на счастье!
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Для приданого последней дочери мать отдала свой
девический кованый сундук, который когда-то был до
верху набит ее собственным приданым. Ныне, сколько
ни старались, сундук оставался наполовину пустым, пока
не догадались сложить в него и домотканые половики, и
пару валенок, и даже ватник.
В день свадьбы задолго до приезда жениха собра
лись к невесте на кухню, в куть, как здесь говорят, ее
сверстницы. Никакого намека на слезы пока не было.
Разноцветные сарафаны с широкими сборками по по
долу, кофты с кружевными воланами, сатиновые фар
туки, шелковые и шерстяные полушалки шуршали, ше
лестели, и рябило в глазах. Только невеста была в прос
том ситцевом платьице: ее нарядят, когда поведут к же
ниху за стол.
Молодость шумно справляла свой праздник.
- Девочки, дешевле десяти рублей не брать!
- За такую невесту можно и больше вырядить.
- Жених-то ведь не колхозник, раскошелится.
- За тридевять земель увозят, да чтобы за так!
- Только уступать не надо!
- Это какой дружка попадется. Ежели вроде наше
го Генки, так с него голову снимешь, а он все равно зубы
заговорит.
Пришел гармонист - паренек лет восемнадцати.
Ему подали стакан пива, он немедля уселся на скамью и
деловито заиграл. Так же деловито девушки запели
первые частушки, которые должны были разжалобить
невесту, помочь ей плакать. Начиналась так называемая
вечерина.
Я последний вечерочек
У родителей в гостях.
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Тятя с маменькой заплачут
На моих на радостях.
Я у тяти на покосе
Заломила веточку,
Придет тятенька на поженьку Вспомянет девочку.
В самом углу, за спинами девушек, за разно
цветными кофтами и сарафанами, укрылась невеста,
счастливая, розовощекая, круглолицая, - ей пора плакать,
а она никак не может начать. Рядом с ней сидит ее
двоюродная сестра Вера, приготовившая платок и фартук
свой, чтобы утирать слезы невесте, расставившая даже
колени, на которые Галя должна падать лицом вниз. А
невеста все не плачет.
- Плачь, плачь! - уговаривает ее Вера.
Признаюсь, я подумал, что Галя стесняется меня,
и уже собирался выйти из кухни. Но вот наконец она
решилась, всхлипнула, подала голос. Гармонист, склонив
голову, поднажал на басы, девушки запели громче:
Запросватали меня
И Богу помолилися.
У меня на белый фартук
Слезы повалилися.
Сидит тятенька на стуле,
Разливает чай с вином,
Пропивает мою голову
Навеки в чужой дом.
Галя плакала плохо, вскрикивала фальшиво, и
тогда на выручку ей пришла молодица, жена брата. Она
пробилась в угол и с ходу взяла такую высокую ноту, так
взвизгнула, прижав голову золовки-невесты к своей гру
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ди, что все вздрогнули. А девушки подхватили ее крик и
запели частушки, более подходившие к судьбе этой
молодки:
Не ходи, товарка, замуж
За немилого дружка,
Лучше в реченьку скатиться
Со крутого бережка.
Не ходи, товарка, замуж,
Замужем неловко жить:
С половицы на другую
Не дают переступить.
Дела сразу пошли лучше: по-серьезному разжа
лобилась и завыла невеста, хотя лицо ее от слез только
больше разгорелось, начали прикрывать глаза платками
ее товарки, в голос заревели вдовы. Даже я едва сдер
живал слезы: так получалось все естественно и горестно.
Но для матери, Марии Герасимовны, все было
мало. Она привела причитальницу-плакальщицу, соседку
Наталью Семеновну. Гармонист перестал играть, девуш
ки затихли, когда вошла в куть эта черноглазая, с
тонкими чертами лица, старая, но и сейчас еще красивая,
несогнувшаяся женщина.
- Давай-ко, Наташа, помоги! - попросила ее Ма
рия Герасимовна.
- А чего это вы коротышки поете? - с упреком
обратилась ко всем Наталья Семеновна. - Надо волок
нистые песни петь, нельзя без волокнистых. Поди-ко и
к р а с о т у не справляли, что за свадьба такая? Позвали
бы меня вчера, я ведь и красоту всю помню. Раньше мне
Митиха Лискина - вот уж причйтальница-то была! - ска
жет, бывало: "Садись-ко, Наташка, возле, у тебя голос
вольной, учись!" И я с ее голоса, еще девчонкой, все во
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локнистые, протяжные песни запомнила. Памятью меня
Бог не обидел. Сколько своих девок после замуж отдава
ла, ни много ни мало шесть дочерей в люди вывела - как
причеты не запомнить! А грамоты не знаю: азбуку прошла
и оспой заболела. Потом уж дотягивала, когда взрослых
учили, да самоуком. Могу, конечно, прибауточки прочи
тать и варакать умею, расписываюсь, а все неграмотная.
Была ли красота-то у вас?
Никакой красоты в доме Марии Герасимовны не
было: мать и дочь бегали как угорелые, чтобы все при
готовить к приезду жениха и новых гостей как следно
быть. Не до волокнистых песен было, не до свадебных
обрядов.
- Тогда уж давайте и красоты немного прихватим,
- решила Наталья Семеновна. - Может, кто подтянет?
Или нет?
- Подтянем! - неуверенно отвечали ей. - Ты только
запой.

Мария Герасимовна поднесла старушке стакан
пива:

- Прочисти горлышко-то, Наташа, легче запоется.
Наталья Семеновна выпила пиво, вытерла губы
тыльной стороной ладони и запела печально, волок
нисто:
Солнышко закатается, дивьёй век коротается.
Дивьёй век коротается, да пошел день на вечер.
И пошел день на вечер, да прошел век девичьёй
И да прошел век девичьёй, да прошло девичьёё житьё.
И прошло девичьёё житьё, всё хожбньё да гулянье.
Отходила я да отгуляла летом по шелковой траве,
И летом по шелкбвой траве, зимой по белому снегу...
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Казалось, изба стала просторнее, потолок поднял
ся, а сарафаны да кофты запестрели еще ярче.
Голос у Натальи Семеновны высокий, чистый, не
старушечий, пела она неторопливо, старательно, без ро
бости: просто делала нужное людям дело, из-за чего же
тут робеть?
Девушки начали подтягивать ей, но вряд ли хоть
одна из девушек знала эти старинные свадебные при
четы. Подтягивать было легко, потому что каждый стих
(строка) причета исполнялся дважды, вернее, окончание
каждого стиха переходило в начало стиха следующего, и
так без конца.
По этой же причине и записывать причеты с го
лоса было нетрудно, что я и сделал.
- Приставайте, приставайте, девки! - говорила вре
мя от времени Наталья Семеновна. - Подхватывайте! - И
сама продолжала петь.
Невеста перестала плакать, она, должно быть,
просто забыла о себе, растерялась, настолько необыч
ными показались Натальины плачи после немудрых жа
лостливых коротышек под гармошку.
Колокольчики сбрякали, да сердечико дрбгнуло.
И да сердечико дрбгнуло, ретивое приодрбгнуло.
И ретивое приодрбгнуло, да не вё-ошная вода,
И да не вёшная вода под гору разливалася,
И да под гору разливалася, подворотни вымывала...
- За невестой приехали, вот о чем поется! - пояс
нила Наталья Семеновна и попросила: - Налей-ко мне,
сватья, белушечку, что ты один стаканчик подала, в горле
першит. Ведь говорят: сколько пива, столько и песен.
Мария Герасимовна поднесла ей полную белую
чашку пива, считавшуюся почетной, как в старину бра130

тыня. Старушка встала со скамейки, приняла белушку с
поклоном, обеими руками, но выпила не всю: важна бы
ла честь! Затем тщательно вытерла губы и снова запела:
И да не ком снегу бросило, да не искры рассыпались,
И да не искры рассыпались, да во весь высок терём,
И да во весь высок терём ко родимому батюшке,
И ко родимому батюшке, да ко мне молодёхоньке,
Да ко мне молодёхоньке, да во куть да во кутеньку.
Ещё дружко-то княжая под окошком колотится.
Под окошком колотится, да в избу дружка просится,
И в избу дружка просится - я сама дружке бткажу...
Я сама дружке бткажу: дружка, прочь от терёма!
Дружка, прочь от высока - не одна сижу в тереме,
И не одна сижу в тереме - со своими подружками...
Кроме теремов высоки-их и столбов белодубы-их
были в песне и князья, и ббяры, и дивьёй монастырь со
монашками, были и Дунай-быстра река, и Великий
Устюг, Осмоловский сельсовет и колхозное правленьице.
Рассказывалось в последовательном порядке, как при
езжают сваха и дружка, жених и свекор-батюшка, и све
кровь-матушка, как они входят на мост - в сени, затем
ступают за порог в избу, садятся за стол, требуют к себе
невесту, и как невеста дары раздает и просит благосло
венья у отца с матерью, которое "из синя моря вынесет,
из темна лесу выведет, и от ветру - застиньице, и от
дождя - притульице, от людей - оборонушка". Ведется
песня от лица невесты, умоляющей защитить ее от чужчуженина - жениха, от князьёв и ббяров, ступивших в
сени: "И подруби-ко ты, батюшко, да мосты калиновы, да
переводы малиновы", либо от лица девушек, высмеиваю
щих сваху: "У нас сваха-то княжая, она три года не пряла,
она три года не ткала, все на дары надеялась", а еще вы
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смеивающих скупого дружку: "Что у дружки у нашего еще
ноги лучинные, еще ноги лучинные да глаза заячинные..."
Наталья Семеновна увлеклась, распелась, а все
нет-нет да пояснит что-нибудь: так мало, должно быть,
верила она, что содержание старинного причета понятно
всем нынешним, трясоголовым; нет-нет да и вставит
какую-нибудь прозаическую фразу между строк. Кажет
ся, свадьба эта воспринималась ею не всерьез, а лишь как
игра, в которой ей, старой причйтальнице и рассказчице,
отведена главная роль.
- Это ничего, что про монастырь пою? - спра
шивает она вдруг. - Нынче ведь нет монастырей-то.
Или вдруг:
- Может, надоело кому? Укоротить, поди, надо?
Раньше ведь подолгу пели да ревели, а нынче живо дело
отвертят...
Спросит и, не дожидаясь ответа, продолжает петь.
А однажды она приказала девушкам:
- Теперь переходите на другой голос, чтобы невес
те еще тоскливее стало! - И сама изменила мотив.
Услышав эти слова, Галя, давно молчавшая в своем
углу, заревела снова громко, надрывно, всерьез. Совсем
свободно заплакалось ей, когда Наталья Семеновна по
мянула в песне родимого батюшку: Галя осиротела рано и
поныне тоскует по своем отце-солдате.
Жених, сваха, тысяцкий, дружка и все гости со
стороны жениха приехали за невестой на самосвале: дру
гой свободной машины на льнозаводе не оказалось. В ку
зове самосвала толстым слоем лежало свалявшееся за со
рок километров желтое сено.
Ничего похожего на серого волка!
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Раньше забирали невесту и справляли свадьбу сна
чала в родном дому жениха, затем возвращались пировать
к родителям невесты. От заведенного порядка пришлось
отступить и сделать всё наоборот: отпировать у невесты и
лишь после этого везти ее "на чужую сторону”. Такая пе
ремена диктовалась отсутствием транспорта и слишком
большими перегонами взад-вперед.
Как приложение к даровому самосвалу пировать к
невесте прибыли несколько конторских работников с
льнозавода во главе с директором. Эти гости считались
почетными.
Перед въездом в деревню гостей встретила бре
венчатая баррикада - ее соорудили местные молодые ре
бята. По обычаю, свадебный поезд следовало задержи
вать в пути и брать за невесту выкуп, а грузовик не трой
ка с колокольчиками, его живой людской цепочкой не
остановишь.
Стоял большой мороз, не меньше тридцати гра
дусов, и, конечно, парни работали и топтались на холоду
не из-за корысти, не из-за бутылки водки. Для них
свадьба была чем-то вроде самодеятельного спектакля. В
огромной деревне Сушинове до сих пор нет ни электри
чества, ни радио, ни библиотеки, ни клуба. За два
последних года сюда не заглянула ни одна кино
передвижка. А молодости праздники необходимы! По
жилые колхозники по вечерам дуются в карты, собираясь
из года в год в избе Нестора Сергеевича, оплачивая этому
добровольному мученику за помещение, за грязь, за
керосин с кона. А куда деться молодым? К тому же почти
все они обременены семилетним и восьмилетним обра
зованием. Раньше девушки пряли лен, собирались на
беседки к одной, к другой поочередно, туда же тянулись
и парни. Теперь лен трестой сдают на завод. И вот каждая
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свадьба в деревне становится всеобщим праздником, все
общей радостью. Не потому ли и сохраняются здесь по
чти в неприкосновенности все былые обычаи и обряды с
волокнистыми песнями про князей и бояр?
Перекрытые полевые ворота зимой не объедешь и
даже не обойдешь: снежные сугробы достигают здесь
двухметровой глубины. Счастливые озорные парни тор
жествовали: гости, закоченев в самосвале, не торгова
лись, и долго расхваливать невесту не пришлось. А глав
ное, было весело.
Весело стало и в избе невесты, как только ворвался
туда дружка Григорий Кириллович. Бывалый человек, с
неуемным озорным характером, прошедший во время
войны многие страны Западной Европы как освободи
тель и победитель, он сохранил в памяти бесчисленное
количество присловий и прибауток из старинного дружкиного багажа и не пренебрегал ими.
Сват да сватья,
Наехала сварьба,
Мне не веритё Сами увидите! закричал он, стуча кнутовищем по крашеной лазоревой
заборке, отделяющей горницу от кухни.
Невеста еще плакала, причитальница пела, де
вушки подпевали, как умели, но всем было уже не до того
и невесте не до слез. Гриша завладел общим вниманием,
властно подчинил все звуки своему немного охрипшему
на морозе голосу.
Ворвался на кухню и жених. Он оказался и впрямь
несообразно высоким и худосочным. Вспомнились слова
Марии Герасимовны: "Какие нынче женихи пошли, в ар
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мии побывал - и ладно. Ничего парень! Брови белые!.."
Звали его Петром Петровичем.
Чтобы довезти жениха до невесты живым, не за
морозить, ему разрешено было по дороге пить со всеми
наравне, и Петр Петрович ввалился на кухню пьяным и
гордым собою не в меру.
Галя сразу притихла, начала поспешно вытирать
слезы. Стало понятно, почему она так долго отказывалась
выполнять старые обычаи на своей вечерине.
- Я тебе что сказал? - с ходу властно заорал Петр
Петрович. - Я тебе сказал не реветь! А ты что? Что, я тебя
спрашиваю?
- О, Господи! - ужаснулась испуганная Наталья
Семеновна. - Еще не мужик, а уж форс задает. Что потомто будет?
- Что ты, Натаха, неладно-то говоришь? - с упре
ком кинулась на нее Мария Герасимовна. - Что он такое
сделал? - И начала уговаривать, успокаивать своего буду
щего зятька: - Петя, Петенька! Ничего, Петенька! Ну,
поревела маленько, так ведь ничего это, Петенька! Так
заведено, Петенька!
А невеста от страха вдруг заревела пуще прежнего.
Ее прикрыли собою девушки.
- Кому венчаться, а мне разоряться, - продолжал
балагурить Гриша. - Сколько с меня, девки?
У каждого дружки своя манера балагурить. Кроме
расхожего, известного повсюду набора острот и пого
ворок, у него должны быть и свои шутки-прибаутки.
Чувство юмора и находчивость для него обязательны. Это
уже область творчества. Не всякого приглашают в
дружки.
Григорий Кириллович сначала кинул в сарафан
ные подолы девушек несколько горстей конфет, а затем
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стал с силой забрасывать их серебряными монетами.
Делал он это с ожесточением - не то от злости, не то от
великой щедрости. Деньги покатились по полу, под стол,
под скамейки. Зазвенели окна, лопнуло стекло у иконы,
казалось, вот-вот разлетится вдребезги и ламповое стек
ло; кто-то завизжал от страха, Наталья Семеновна при
крыла фартуком лицо.
Но все монеты оказались устаревшими, доре
форменными. Смех и грех! Собственно, греха не было,
был только смех и новый повод для взаимных острот и
насмешек.
Девушки все же настояли на своем: жениху и
дружке пришлось дать приличный выкуп за невесту ви
ном и настоящими деньгами.
После этого к Гале была допущена сваха. Пожилая
женщина проделала истово и торжественно все, что
полагается согласно старым обрядам. Она помогла не
весте одеться тепло, по-зимнему, как бы в дальнюю
дорогу, хотя уже все знали, что сегодня никакой дороги
не будет, и так, в зимнем пальто, вывела ее из кухни,
маленькую, толстенькую, и посадила за стол в красный
угол рядом с женихом, который также был одет по-зим
нему, в чем приехал. Под сиденье жениху и невесте по
стелили кошули - полушубки, поддетые материей, чтобы
молодые возвышались, "как на троне". Невесте под си
денье положили кошулю потолще. Долговязый жених,
взгромоздившись на трон, едва не достал головой до
потолка.
Начался пир, по кругу пошла белушка, род
ственники первыми поздравляли молодых, кричали им
"горько", требовали "посластить". Молодым разрешалось
пить только из одного стакана - за этим следили строго,
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чтобы жених не переложил еще больше. Как видно, сла
бость эта за ним водилась.
Начали собираться гости и со стороны невесты.
Каждого входящего встречали еще у порога стаканом пи
ва либо белушкой.
Понесли "сладкие пироги".
Сладкие пироги на северных сельских свадьбах и
других праздничных пирах обязательны. Традиция эта
давняя, может, многовековая.
Сладкий пирог - белый, сдобный, круглый, вели
чиной с решето, а то и больше. Сверху на нем всякие
завитушки, плетеные узоры из теста и разноцветных мон
пансье ("лампасея") да еще изюм. Нынешние свадебные
пироги из-за отсутствия в районе изюма и ландрина
украшены были бледными конфетами-подушечками с
повидловой начинкой.
Вот когда я пожалел, что не вспомнил в Москве об
этих сладких пирогах. Каких бы разноцветных атласных
и прочих подушечек мог набрать я в гастрономическом
магазине "Ударник"! Леденцы там по своему разнообра
зию и многоцветное™ не уступают коктебельским ка
мушкам. Все это дешевое богатство я мог привезти с
собой, и оно успело бы попасть на свадебные столы.
Вспоминаю свое детство: после праздников мы,
малые ребятишки, допускались к сладким пирогам и с
вожделением выковыривали "глазки" - ландринки, за
печенные в тесто.
Сладкие пироги на Севере такое же народное
творчество, как резные наличники на окнах, петухи и
коньки на крышах, фигурные расписные прясницы и
кустарные ткацкие станы, как колокольчики "дар Валдая"
под дугой и бубенчики (воркунцы, ширкунцы) на ошей
никах у лошадей.
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Каждая семья, приглашенная в гости, на свадьбу,
идет со своим сладким пирогом. Болыпачиха, она же
стряпуха, несет пирог в широкой круглой лубяной "хлеб
нице" либо на "веке" - крышке от хлебницы, и прикрыт
пирог красной вырывной салфеткой с кисточками. Кро
ме этого главного гостинца, в корзине или в хлебнице
могут быть и простые белые пироги, колобаны.
- Горько! - все чаще раздается то в одном углу
избы, то в другом, и жених с невестой встают и троекрат
но неумело целуются. Петр Петрович при этом сгибается,
а Галя плотно сжимает губы и от смущения закрывает
глаза.
- Горько! - требовательно кричат снова.
Счастливая Галя отпивает несколько глотков из
общего стакана и передает остаток пива жениху. Тот, не
разгибаясь, опрокидывает стакан в рот и шутит:
- Если б знал, не женился бы, даже выпить как
следует не дают.
Сваха с тревогой посматривает на него, что он
такое еще сделает и не наговорил бы чего-нибудь
лишнего.
- Горько!
Любой пир - прежде всего люди. Человеческие
характеры легко и свободно раскрываются на пиру. На
всяком сельском празднике обязательно пляшут и пла
чут, спорят и вздорят, смеются и дерутся; одни молчат,
другие кричат; молодицы поют, вдовы слезы льют.
Среди мужчин на пиру очень скоро объявляются
типично русские правдоискатели, ратующие за справед
ливость, за счастье для всех. Достается от них и немцам,
и американцам, и туркам, но больше всего, пожалуй,
достается самим себе, своим соотечественникам. Таким
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людям не до веселья, не до песен, не до плясок. Они
обличают, разоблачают, требуют возмездия, протестуют и
все время спрашивают: что делать? как быть? кто
виноват? и знают ли о наших бедах наши г л а в н ы е ?
видят ли они в с е ? В этой неуемности проявляются,
должно быть, черты национального характера. Но не дай
Бог попасться на целый вечер в руки такому самосожженцу: ни пира, ни мира не будет, ничего не увидишь,
ничего не услышишь.
Объявляются также и заурядные хвастуны - люди
самодовольные, недалекие, кичащиеся своим служебным
положением, своим заработком, даже неправедным, не
чистым; хвастающие своим домом, домашней утварью,
домашним скотом и, наконец, женой и тещей.
В древних русских былинах говорится о том, как
добрые молодцы садятся за стол и - "один хвастает
родным батюшкой, другой хвастает родной матушкой,
умный хвастает золотой казной, глупый хвастает молодой
женой". Современные хвастуны скромнее. Весь первый
вечер ходил от стола к столу пожилой колхозник и, не
переставая сам удивляться и радоваться, хвалился своими
пластмассовыми недавно вставленными зубами. Почокается со всеми, выпьет стакан пива, вынет челюсть, по
кажет ее всем, и опять вставит.
А теперь смотрите, как я жевать буду. Кос
грызть могу - чудо! В нашем районе сделали!
Редко, но встречаются хвастуны и незаурядные,
необыкновенные. Слушать таких - одно удовольствие.
Это счастливцы, жизнелюбцы и своего рода художники
слова, своеобразные сельские лакировщики действи
тельности.
Хвастаются, например, изобретательностью. В
прошлом году, чтобы обеспечить кормом своих коров,
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колхозники ухитрились выкосить на озерах всю осоку
уже после ледостава.
- Никогда бы раньше мужику до такого не доду
маться, головы не те были. Ледок тоненький, похрус
тывает, а ты идешь с косой и в полную силушку поверх
льда - вжик, вжик! Вот пишут: на заводах то, сё, смекал
ка, а мы разве без смекалки живем?..
Другие вторят:
- До многого раньше умом не доходили. Вот, ска
жем, коза. Раньше у нас считали козу поганой животи
ной, от молока ее с души воротило, хармовали. А коза чем
хороша? Ей корму меньше надо. Дашь осинового листу
либо коры сосновой - она и сыта. Афиши и газеты жрет всё ей на пользу. В деревнях теперь козы в ход пошли!
- У меня коза Манька восемь литров за сутки дает!
- Ну, знаешь!..
Хвастаются тем, что хлеб растет иной год даже на
неудобренных и не обработанных землях...
А многие просто сидят молча и пьют, ни о чем не
думают, ни о чем не спрашивают - отдыхают. Конечно,
кто-то и перепивается. На всякой пирушке хоть один да
сваливается под стол либо начинает шуметь, требовать к
себе особого внимания, задирается, скандалит.
На разных людей хмель действует по-разному:
одним ударяет в голову, другим в ноги, третьим в руки.
Одни становятся ласковыми, влюбчивыми, со всеми го
товы перецеловаться, другие - злобными.
Слез и жалоб больше всего среди женщин. Не
удачно вышедшие замуж плачут на любом пиру, и так всю
жизнь. Старые матери плачут о потерянных детях, о не
путевых дочерях, сходившихся с мужиками не по-люд
ски, без закона и теперь мающихся из-за этой уступчи
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вости; вдовы - об убитых на войне мужьях ("даже похо
ронной не было!").
А встречаются вдовы и довольные своей судьбой:
озорные, разбитные, первые певицы и плясуньи. Заму
жем они были, как на каторге: ни одного доброго слова,
только зуботычины да - "Пошла ты на три буквы", - а сей
час освободились, расправились и в колхозе всем равны,
и дома сами себе хозяйки, они и погулять, и поозоровать
непрочь.
Сразу напился и пошел кренделя вертеть дядя
жениха. Он еще до женитьбы судился дважды за хули
ганство. Жена его, Груня, бухгалтер на льнозаводе, на
стоящая великомученица: то возится с ним, как с малым
ребенком, то прячется от него на кухне, на полатях, в
сенях - все зависит от настроения загулявшего его вели
чества ("А тверёзый-то он - человек как человек!"). В
первый же вечер этого дядю родственники вынуждены
были связать, а на другой вечер прибегли к более совре
менному и гуманному средству: дали ему в стакане пива
лошадиную дозу снотворного.
Груня нашла себе подругу по несчастью, и вот две
женщины - у одной владыка спал, у другой, у Тони, смазливенький, с лисьим тонким личиком, ненасытный
женолюб, увивался около дородных вдовиц, - сидели две
женщины на кухне, в уголке, целый вечер вдвоем и одна
перед другой изливали свои души.
Мой тоже побывал в милиции, - рассказыв
Тоня. - Взяли с него подписку, что больше фулиганить не
будет, он расписался - и все. Я говорю им: "Он же меня
убить грозится, ребятишки ведь без матери останутся.
Свою избу однажды поджигать стал". А они говорят: "Вот
когда допустит чего-нибудь этакое, тогда мы и заберем
его и приструним!"
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- Твоего только в милицию возили, а мой уже в
тюрьме сидел не раз, - завидовала подружке Груня.
- Думаешь, мой не сидел? - машет рукой Тоня. Только я об этом не рассказываю. Сидел и принудиловку
отбывал. Первый раз сидел, когда еще холостой был.
Подрались, и он на пару со своим отцом человека убил.
Обоих по амнистии освободили. Другой раз, уже при
мне, был десятником стройконторы, работал на ремонте
дороги, сговорился с кем-то и украл камни: камни эти
никто для дороги не собирал, никто в глаза их не ви
дывал, а он выписал наряд на них, будто собраны, и
деньги пропили. Дали ему за эти камни два года. Про
сидел только один год и два месяца. Вернулся, поставили
его завхозом на льнозаводе, второй раз завхозом. Чего
только не тащили тогда с завода, чтобы пропить! Водка
все смывала с рук.
- Вот-вот, всё водка, - вставляет свое слово Груня.
- И мой такой же!
Тоня продолжает:
- Поехал мой в командировку, в Карныш, и там,
опять с кем-то в сговоре, украл чужое сено: продали его в
стогах, пропили. Дали принудиловки шесть месяцев. Ра
ботал пожарником, работал на пилораме - весь лес в его
руках. Лес воровал. И всё для водки, всё для зеленого
змия. Хоть бы домой нес, так уж ладно бы... А то при
ходит домой пьяный. "Клади, говорит, голову на плаху!” "Не положу, говорю, ребятишек жалко, что с ними с
тремя будешь делать?" - "Полезай, говорит, в петлю сама,
чтобы на меня подозренья не было!" - "Не полезу", говорю. "Тогда лезь в подполье и не показывайся мне на
глаза весь день". - "В подполье, говорю, полезу". Запрет
он меня в подполье и держит там, сидит надо мной. А
ребятишки ревут, дрожат, боятся его. Надоест ему этот
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рев, он и откроет подполье: "Вылезай, говорит, утешай
их, корми!" А сам опять уйдет к дружкам да к приятелям
водку пить. Кабы не водка, может, мы и по-людски бы
жили. Тверёзый он у меня тоже ничего, обходительный:
человек как человек. Шибко много водки стали пить
после войны.
Груня слушала, сочувствовала, но казалось ей, что
у Тони положение все-таки лучше, чем у нее.
- У тебя, может, хоть дерется не так грозно, всетаки ведь безрукий, ударить сильно, поди, не может...
Мой-то - зверь настоящий, кулаки у него железные.
Стукнет по столу, так от косточек ямочки на досках
остаются.
- Ой, что ты! - обижается Тоня. - Безрукий, а хуже
троерукого. Силищи у него, у окаянного, как у дракона.
Если не помогут, все равно повешусь, либо сам топором
меня зарубит. Он ничего не боится. "Я, говорит, всю вой
ну прошел!" Недавно у нас баба удавилась, тоже из-за му
жика, из-за пьянства. И мне со своим не совладать, он и
вправду всю войну прошел, руку свою отдал, все ходы и
выходы знает. Что я для него?..
Сидят две свободные, раскрепощенные, чуть под
выпившие женщины на кухоньке, укрывшись от общего
шума и песен, и разговаривают, и плачут, и тоже шумят
иногда, и уж не поймешь: жалуются они на своих мужей
друг другу или хвалятся ими - до того оба они сильные
да бесстрашные.
Брат невесты, тоже маленького роста, Николай
Иванович - помощник колхозного бригадира, человек
небойкий, малозаметный, но безотказный, работяга, из
тех работяг, на которых везде воду возят, - неторопливо
ходил из кухни в горницу, из горницы в кухню то с белушкой, то с пивным стаканом, то с графинчиком и сто
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граммовой стопкой, продирался за столы, за скамейки,
появлялся у порога перед новыми гостями, не забывая ни
молчаливых, ни спорящих. Он был, так сказать, главным
подающим на пиру, что-то вроде тамады. Но тостов он не
произносил, красноречием не отличался, только настой
чиво предлагал каждому выпить - и всё тут. Отбиться от
его угощения было невозможно, он прилипал к человеку,
изнурял его своим терпением, не отходил до тех пор, по
ка тот, в безнадежном отчаянье махнув рукой, не выпи
вал все, что бы ему ни предлагалось. Считается, что если
на свадьбе нет пьяных, счастья молодым не будет, и
Николай Иванович понимал всю глубину ответственнос
ти, возложенной на него.
Время от времени он тащил то одного, то другого
дорогого гостенька на кухню, за печушку, к матери своей,
и Мария Герасимовна угощала их чем-то из судёнки, по
секрету. Появился там и директор льнозавода.
- Откушай-ко! Горит! - шепнула ему Мария Гера
симовна.
- Ну? Горит? - обрадовался директор. - Тогда да
вай, за дальнейший рост!
- Кушай на здоровье!
Выпил директор секретную стопку, повеселел, по
добрел к Марии Герасимовне и поговорил с ней.
- Дочка у тебя хорошая - Галя, все планы выпол
няет и перевыполняет. Сейчас и на сына посмотрел: тоже
хороший мужик. Лишнего не болтает, ходит, угощает
всех. Все люди у нас хорошие! У тебя двое?
- Двое осталось, девять было. Все умирали до году,
- пожалобилась Мария Герасимовна.
- Отчего такое, жилось худо?
- Да нельзя сказать, что худо жилось. Только рабо
тала, себя не жалела. Ни одного ребенка до дому не до
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несла, то на поле родишь, то на пожне, а бывало, что и на
дорогу вываливались.
- И оба у тебя мелкие ростом, и Галя, и сын этот,
Николай. Отчего такое?
- Поди, оттого и мелкие, - не обидевшись, ответи
ла Мария Герасимовна, - что ни себя, ни их не жалела.
Дом большой, скота было много, а мужик еще охотой
занимался. Потом овдовела, муж-то на войне остался,
смертью храбрых. Да меня еще в депутатки не по один
год посылали, тоже угомону не было.
- Куда в депутатки?
- Да в этот - как его? - в сельсовет.
- Значит, ты и общественную нагрузку несла?
- Несла, как же. На все заседания таскали.
Директор удовлетворенно заключил:
- Оттого у тебя и дети в люди вышли. Николай-то
бригадиром?
- Помощником. Не знает уж, как и избавиться от
этой бедолаги, затаскали совсем. Раз в члены вступил, так
терпи.
Выбравшись из кухни, подобревший директор по
пал в руки правдоискателей.
Три невестиных братана - так зовут здесь двою
родных братьев - работают вместе на дальнем лесоза
готовительном участке: один шофером, другой пилыциком-мотористом, третий заведует школьными производ
ственными мастерскими и одновременно преподает
физкультуру в восьмилетке. Три человека - три разных
характера, а друг с другом не расстаются.
Шофер Василий Прокопьевич - бунтарь по натуре.
Он забывает про еду и пиво, как только начинает рас
сказывать о непорядках в лесу, при этом лицо его
бледнеет, глаза блестят и требуют ответа сразу на все
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вопросы, какие ставит перед ним жизнь. А ездит он
широко и знает много.
Другой братан - Ленька, человек веселый до легко
мыслия, знает печальных историй не меньше, но не
преодолимая жизнерадостность не дает ему надолго
впадать в тоску и негодовать из-за каких-то несураз
ностей жизни. Он любит пошутить, посмеяться и во
время рассказанным анекдотом смягчает острые разго
воры и тяжелое настроение Василия Прокопьевича.
Может быть, в этом больше мудрости, чем легкомыслия?
Третий - преподаватель физкультуры - вторит то
одному, то другому из братанов. Он легко воспринимает
чужие настроения, легко поддается им и в спорах и раз
говорах может становиться на любую из сторон. Где
перевес - там и Михаил Кузьмич. Разгорячится Василий
Прокопьевич - горячится и он и еще больше добавляет
огня в костер самосожженца; развеселит всех Ленька - и
он расскажет подходящий к случаю анекдот.
Я узнал, что жена Михаила Кузьмича называет
своего благоверного бескостной миногой. Ей больше
нравится шофер Василий Прокопьевич.
Директор льнозавода сам подошел к братанам, си
дящим за столом. Они смеялись.
- Ну что, воины, как живется?
- Живем помаленьку! - отвечал Михаил Кузьмич.
- Помаленьку нельзя. Вы молодые, вам надо хо
рошо жить. Время у нас такое. А пьется как?
- Пьем по маленькой, - отрапортовал Ленька.
- Маленькую и я сейчас выпил - хорошо прошла. А
смеетесь над чем?
- Над директорами.
- Что такое? - встревожился директор.
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- Да вот, понимаете, - Михаил Кузьмич повторил
анекдот, только что рассказанный Ленькой: - угробил у
нас один шофер новую машину и вместе с ней директора,
стоит, в затылке чешет: "Ладно, говорит, директора дадут
нового, а вот где я теперь запчасти достану?"
Рассказал и от удовольствия расхохотался снова.
Засмеялся и Василий Прокопьевич. А Ленька, моторист,
смотрит в глаза директору и ждет, как тот примет шутку.
Но директор только нахмурился и задумался. Тогда Лень
ка рассказал еще один анекдот:
- Расхвастался иностранец своей чудо-техникой.
"Смотрите, дескать, что у нас могут делать. Вот, скажем,
курица. - Ленька развернул ладошку перед носом дирек
тора льнозавода и дунул на нее. - Фу - и вместо курицы
яйцо. Фу - опять курица". Тогда наш инженер обиделся и
сказал: "Подумаешь, чудо! У нас и не такое могут делать.
Вот, скажем, - Ленька опять развернул ладошку, - дирек
тор!.. Фу - дерьмо. Фу - опять директор".
Братаны, все трое, дружно расхохотались, а под
выпивший директор льнозавода нахмурился и задумался
еще больше и наконец сурово спросил:
- Вы где работаете?
Василий Прокопьевич сразу посерьезнел и пошел
в атаку:
- А вам, собственно, для чего нужны наши све
дения? Анкетку хотите заполнить?
По недоразумению или по злобе многие считают
всех шоферов без исключения "леваками" и "калымщика
ми", бесстыже подрабатывающими на случайных пасса
жирах, и "малопьющими" в том смысле, что, сколько ни
пьют, им все мало. Василия Прокопьевича ни в каком
левачестве не заподозришь: не таков он человек, не тем
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живет, не о длинных рублях думает. К тому же и возит он
не людей, а лес, ему не с кого собирать подорожные.
- Мы работаем в лесу, у нас свои порядки, и мы
про них знаем, - запальчиво продолжал он. - А вот вы директор. Знаете ли вы, что у вас на льнозаводе делается?
Знаете! Ваши приемщики колхозы грабят, номера тресты
занижают. Вы калымщик, вот вы кто! А ведь в партии,
наверно, состоите?
Директор поначалу опешил, но, услышав слова о
партии, воспрянул духом:
- Ты вот что, парень, меня критикуй, а партию не
трожь!
- Партию я не трожу! - сказал Василий Прокопь
евич. - А вы зачем колхозы обсчитываете? Партия с вас
все равно спросит. Не прикроетесь!
Весельчак Ленька и Михаил Кузьмич дружно под
держали своего братана.
В разговор о льнотресте немедленно включились
соседи по столу, и давний конфликт вышел наружу. Суть
его в следующем.
На заводе старое, почти допотопное оборудование,
из-за чего при первичной обработке льна получается
очень большой, недопустимый по нормам процент от
ходов. Чтобы не прогореть даже при этом древнем обо
рудовании и выполнить и перевыполнить план (обяза
тельно перевыполнить - для отчетности, для премиаль
ных!), работники льнозавода приноровились умышленно
занижать сортность поступающей тресты. А лен - основ
ной источник колхозных доходов. Треста оплачивается
государством щедро, и разница в цене за лучший номер,
даже за половину номера очень велика. Райком партии
установил свой контроль за приемкой льнотресты, пер
вый секретарь сам досконально изучил правила опреде
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ления сортности льна, но этого контроля оказалось недо
статочно. Колхозы и колхозники продолжают терпеть
убытки и очень обижаются.
Пиво развязало языки, гости наговорили служа
щим льнозавода немало резкостей.
- Критиканы вы все, вот что, очернители! огрызался директор.
А с кухни снова зазвенел высокий нестарушечий
голос Натальи Семеновны - и полилась песня про князьев да бояров.
- Ладно, треста трестой, а вы скажите, долго ли у
нас в лесу щепки будут лететь? - переключился на новые
разоблачения Василий Прокопьевич. Он кричал, чтобы
заглушить песню: - Почему везде человек человеку друг, а
у нас в делянке один закон: совесть на совесть, кто кого
обставит да обсчитает?
В наступление были пущены смазочные масла и
горючее, нормы выработки в кубометрах и километраж, и
запчасти, запчасти для машин и трелёвочных тракторов главное, запчасти.
- Почему для одних шоферов запчасти есть, а для
других нет? И почему все надо доставать, а не получать,
не покупать?
Василию Прокопьевичу подают белушку пива, он
принимает ее, не глядя, обеими руками, выпивает всю,
до дна, не заметив даже, что пьет и сколько пьет, и, вы
тирая губы рукавом, продолжает говорить, говорить и
спрашивать. В душе его горит страстный огонь прав
долюбца, он в запале и уже не видит и не воспринимает
ничего, что не касается прямо и непосредственно его
производственных бед и обид...
Михаил Кузьмич, заведующий школьными ма
стерскими, впадая в тот же тон, рассказывает, в свою
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очередь, что ребят приходится знакомить не с современ
ной техникой, не с трактором, не с бензопилой "Дружба",
потому что их в школе нет, а с утилем, собранным на
кладбищах машин, а то и просто использовать школьни
ков как чернорабочих, только бы заполнить часы, отве
денные для производственного обучения; что зарплата
для учителей все еще не упорядочена и многие уходят на
лесозаготовки, становятся механиками, шоферами.
Наступило время для Леньки. Чтобы разрядить
атмосферу, он вдруг начинает неистово кричать:
- Горько! Горько!
Его крик подхватывают гости из-за других столов:
- Горько!
Молодые послушно встают и чинно-благородно
целуются.
- Ну как теперь? - спрашивает Петр Петрович.
- Горько, - не уступает Ленька.
Молодые целуются снова и уже не садятся.
- Теперь сладко? - спрашивает жених.
- Теперь ничего, жить можно!
Все пьют. Петр Петрович тоже поднимает стакан,
но бдительная сваха останавливает его, и жених в кото
рый уже раз шутит:
- Даже выпить не дают как следует. Если б знал, не
женился бы.
Гости с готовностью смеются. Смеется и счастли
вая невеста. Но разошедшийся Василий Прокопьевич все
еще не смеется. Он услышал вдруг сладкоголосую Ната
лью Семеновну и обрушил на нее остатки своего граж
данского гнева:
- Ббяры-ббяры, а сама тянет из колхоза все, что
плохо лежит - то лен, то сено охапками, то ржаные сно
пы. Прижмут ее - она в слезы: плаклыцица ведь, артис
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тка! А когда муж стоял в председателях, от нее никому
житья не было. Однажды Ванька Вихтерков подкараулил
ее в поле да забрался под суслон, будто от дождя, ждет,
что будет. Причитальница добралась и до этого суслона,
снимает хлобук, а он ей: "Хлобук-то оставь, Натаха, а то
меня дождь смочит!"
- Брось обижать старуху! - вступился за Наталью
Семеновну Ленька. - Наговоры одни, да еще заглазно.
- Я и при ней скажу.
- Чего скажешь, коли сам не видел.
- Я не видел, другие видели.
- Никто ничего не видал.
- Конечно, одни наговоры, - поддержали Леньку
сидевшие рядом женщины. - Худославие одно. Ее, На
талью, тоже понять надо.
- Ладно! - начал сдаваться Василий Прокопьевич. Только ведь сожгла же она недавно соседский стожок на
лесной дербе. Все об этом знают...
- Опять все!
- А вы дайте ему договорить! - вмешался в спор
Михаил Кузьмич.
И Василий Прокопьевич договорил:
- Дерёбку эту она скашивала сама не по один год, а
тут приходит - сено сметано. Подумала, что это колхоз
выкосил и сгреб, ну и подожгла. Срамили ее!.. Вот тебе и
ббяры, и монастыри с монашками!
Молчун Николай Иванович, главный подающий,
слушал, слушал эти слишком серьезные для него разгово
ры да как грохнет пустым стаканом об пол. Гости от
неожиданности вздрогнули: что это с ним, с тихоней? А с
ним ничего! Он просто хочет, чтобы молодые жили
счастливо. Добиться же этого нетрудно, надо бить стек
лянную посуду.
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И еще: Николаю Ивановичу тоже поговорить
захотелось.
- Вон какую свадьбу отгрохали! - хвастливо пока
зывает он на столы.
А на столах полно сладких пирогов, которых никто
не решается трогать, они лежат для украшения. Едят мя
со, жареную треску, яичницу на широких сковородках,
называемую селянкой, рассыпчатую кашу из овсяной
крупы - заспы, все соленое-пересоленое.
- Пей горько да ешь солоно - никогда не закис
нешь! - сказал дружка Григорий Кириллович.
- Горько!
- Сколько у вас присчиталось в этом году? - спра
шивают Николая Ивановича. Вероятно, кто-то почув
ствовал его неутоленное желание вступить в общий
разговор.
- На трудодень-то?
-Д а.
- А ничего не присчиталось. Только добавочные
платим.
- Совсем на трудодни не выдавали?
- Нет, выдавали, как же.
- Сколько выдали?
- Да ничего не выдали.
- И ты ничего не получил?
- Получил, как же. Не я один.
- Сколько же ты получил?
- Один раз пять рублей под расписку, а другой
раз - так.
- А так - это сколько?
- Да рублей двадцать, не больше.
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Все идет "как следно быть, все по-хорошему", как и
хотелось Марии Герасимовне. Ей самой ни поесть, ни
выпить некогда.
Женщины усадили гармониста на высокую лежан
ку и плясали до упаду, то и дело обтирая потные лица
платками и фартуками. Гармонисту обтирать свое лицо
было некогда, и за него это делала какая-то услужливая
молодая девушка - дроля, наверно.
Дробили с припевками, с выкриками. Особенно
отличался кокетливый, не по-деревенски смазливый па
ренек - почтальон из сельсовета, до того смазливый, что
казался подкрашенным, напомаженным. Он знал много
современных частушек, которые называл частухами.
Сидит милка на скамейке,
Не достанет до земли.
В кассу я отнес копейки,
Через год возьму рубли.
Наверно, он сам сочиняет эти частухи.
Плясали, пока у гармониста не вывалилась гар
монь из рук.
Седой бородатый мужик продолжал хвастать своей
пластмассовой челюстью. Нашлись хвастуны и похлеще.
- В этом году наш колхозный план все-таки утвер
дили. Пять раз пересматривали в райисполкоме, застав
ляли переделывать, а на шестой раз утвердили. Правда, от
наших первых наметок ничего не осталось. Так ведь что
поделаешь: у нас свои расчеты, у них свои - им цифры
сверху спущены.
- Мы тоже своего добились - закрыли птицеферму.
По пятку яиц в год на несушку выходило. Золотые яички,
одно разорение! Разрешили прикрыть.
- Как же план по яйцу?
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- Выполним! Пашем на колхозных лошадях при
усадебные участки: тридцать яиц с участка подай - и ни
каких хлопот!
Не обошлось и без охотничьих бухтин.
- Иду это я раз вдоль осёков*, гляжу - что-то шевеличча. Вдруг, думаю, заяч? Дай, думаю, стрелю! Стрелил,
прихожу - и верно, заяч.
Добычливого охотника тут же поднимают на смех:
- Бежала овча мимо нашего крыльча да как стукнечча да перевернечча. "Овча, овча, возьми сенча!" А овча
не шевеличча. С той поры овча и не ягнечча.
- Самая доходная охота, ребята, все-таки на мед
ведей. Ежели год выпадет ягодный, то в лесах на каждом
горелом месте от малинников проходу нет. Кукуруза, и
только! И набирается в эти малинники медведей видимоневидимо: сладкое любят. Нажрутся они малины и
дрыхнут вповалку. А спящих медведей, ребята, можно
голыми руками брать. Иду это я раз по малиннику с
топором: одному медведю напрочь голову отрубаю, дру
гого глушу обухом по лбу. А ежели какой проснется, так
все равно от медвежьей болезни сразу силы теряет, с
таким тоже долго чикаться нечего. Прямо на тракторе
вывозили - столько их вокруг меня положено было.
В минуту, когда разговор шел еще о птицеферме,
дружка Григорий Кириллович, вдруг словно бы спохва
тившись, вышел из избы. Сейчас он вернулся с живой
курицей в руках. Соблюдая какой-то древний языческий
обряд, он остановился посреди избы, взял курицу за
голову, с силой встряхнул ее - и обезглавленная тушка за
прыгала по полу, брызгая кровью, теряя перья.

* Изгороди из жердей вокруг полей и сенокосов.
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Курицу зажарили и со свежей курятиной и пивом
обходили гостей.
В деревне Сушиново этот обряд до сих пор никому
не был известен, и в чем его смысл - никто растолковать
не смог, но свежая курятинка всем понравилась.
Вездесущий дружка балагурил и колобродил в
течение всего вечера, и пил он не меньше других. Дружке
все позволено, все прощается. Совершенно по-другому строго, сдержанно, с достоинством - ведут себя сваха и
тысяцкий. Особенно тысяцкий, дядя жениха, - здоровен
ный, высоченный, он словно бы стесняется своего роста
и своей могутности. Но дело, оказывается, не в этом.
Несколько лет тому назад тысяцкий был в Сушинове
председателем колхоза, а такое не забывается. Каждое его
слово здесь и поныне должно быть, конечно, дороже
золота.
Но ни сваха, ни тысяцкий не уследили за своим
подопечным. Под конец напился-таки Петр Петрович.
Вероятнее всего, затащил его Николай Иванович по се
крету в куть, к матери своей, и та не пожалела самодель
ного зелья дорогому зятьку.
Напился молодой князь и начал куражиться.
Нашел где-то каракулевую шапку, нацепил ее на ухо и
кричит:
- Я Чапай! Кто на моем пути? Всем приказываю:
долой!
Испуганно заметались по избе женщины, будто
овцы в хлеву, мужики смотрят на нового своего родст
венника с недоумением, думают: не связать ли и этого, а
Мария Герасимовна так и стелется перед ним, заласкивает, улещивает:
- Петенька, Петенька, Петенька!
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Расстилает перед ним ковры и молодая княгиня
Галя, хватает его за длинные, непроизвольно болтаю
щиеся руки, поддерживает его, чтобы ходули не подо
гнулись. А князь чванится, хорохорится, рубаху на себе
рвет, ванъку валяет.
- Ты кто? - спрашивает он Галю, подбираясь худо
сочным кулачишком к ее заплаканному, розовощекому
лицу. - Жена ты мне или нет? Я Чапай! Понимаешь ты
это: я - Чапай!
- Ты, Галька, уйди с глаз, не мельтеши, не дразни
его! - шепчет дочери Мария Герасимовна и вытирает
Петру Петровичу рот.
- Э, куда я теперь уйду? - вскидывает Галя голову и
вдруг ожесточается. В первый раз. - Ну ладно, ты Чапай, говорит она мужу. - А только я больше тебя зарабатываю.
Понял? Чего ломаешься-то? - И, резко повернувшись,
скрывается с глаз.
"Что ж, для начала, пожалуй, неплохо!"- подумал я.
Совет да любовь вам, дорогие мои земляки!
Тысяцкий выкручивает руки молодому князю,
своему племяннику, и уводит его куда-то спать.
Под гармошку девушки прокричали несколько
частушек-коротышек, возвещающих о том, что время уже
позднее:
Пойдемте, девочки, домой.
Будет, насиделися:
Моего милого нет,
На ваших нагляделися!
И на этом первый день свадьбы закончился.
Правда, по деревне под ясным звездным небом
долго еще ходили молодые мужики и ребята, но мороз
стоял градусов за тридцать, и гармонь, вынесенная из
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жаркой избы, не пела. Гармонист разводит ее "от плеча и
до плеча", парни со страшной силой изрыгают частушки,
а гармонь не издает ни звука, даже не хрипит.
Вспомнилось: как-то в Москве, на перекрестке у
Ленинской библиотеки, вот на таком же морозе мили
ционер приложил свисток к губам, а он не засвистел застыл, должно быть. Дует в него регулировщик и сам
смеется. Тем дело и кончилось: повезло шоферу-нару
шителю.
***
Ночевали гости в разных избах, в одной места для
всех не хватило бы. Я провел ночь у соседки Дуни, вдовы,
два сына которой находились в армии. Одна в своей избе
она никогда не ночует, боится нечистой силы, ей
"блазнит".
Не могу сказать наверное, чтобы я эту ночь спал
спокойно, хотя с нечистой силой дела иметь не приш
лось. Но с вечера в избе беспрерывно визжал месячный
поросенок - в хлеву Дуня его не держит, опасаясь, как бы
не замерз. А в полночь неожиданно у самого изголовья
дико заорал петух - оказалось, что в заднем углу избы под
лавкой-скамейкой сосредоточилась вся личная птице
ферма Дуни. За всю ночь ни одна курица не подала голо
са, петух же принимался кричать неоднократно и с каж
дым разом, как мне казалось, пел все громче, все высо
комерней. За один прием он кричал свое "ку-ку-ре-ку"
раз пятнадцать, если не больше.
Принято считать, что песня петуха музыкальна. Я
тоже так считал и даже стихи об этом сочинял не еди
ножды. Теперь же мне его песня музыкальной не пока
залась, да и песней я ее не назвал бы. Поневоле думалось
только о нечистой силе.
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Когда все пиво в доме невесты было выпито,
шофер при помощи паяльной лампы завел самосвал - и
свадьба отправилась за сорок километров, на родину
жениха, в деревню Грибаево. Из невестиной родни в
самосвал уселся брат Николай Иванович и еще кто-то.
Братаны не поехали.
Товарищи из райкома партии сделали мне одол
жение, послали легковушку, и мы с Виктором Семено
вичем Сладковым, водителем вездепроходящего "газика",
решили посадить к себе молодых. Молодые сели в ма
шину, а сваха с иконой в руках недоуменно топталась у
дверцы: ей не положено оставлять жениха с невестой ни
на минуту, пока не доставит их в дом к родителям.
Ну, садись, сваха, ничего не поделаешь! - с
которой растерянностью согласился водитель. - Кого
только я ни возил на своем веку, чего только ни возил, но
икону на райкомовской машине возить не приходилось.
Получился настоящий свадебный поезд. Жалко
только, снег не шел: когда свадьба выезжает в снег или в
дождь - к счастью.
И никаких черепков девушки вслед не бросали. А
раньше полагалось. Перед выездом невеста умывалась,
девушки разбивали глиняный рукомойник и этими че
репками забрасывали отъезжающих, чтобы невеста не
вернулась домой, чтобы жилось ей счастливо и в новой
семье.
На улице на морозе долго фотографировались.
Увидев в моих руках фотоаппарат, женщины поснимали
с себя полушубки и ватники, они хотели "сняться на
карточку" обязательно в праздничных сарафанах. В де
ревнях очень любят фотографироваться. Но сделать жи
вой снимок трудно: все лица перед объективом мгно
венно напрягаются, деревенеют.
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Мария Герасимовна с нами не поехала. Со слезами
на глазах она наказывала дочери:
Не забывай, бегай в гости почаще, ничего,
далеко - ноги молодые. И не приходи без гостинца: без
гостинца придешь - уревусь, подумаю, что от мужика
сбежала.
Самосвал облепили мальчишки, чтобы прокати
ться до конца деревни.
Все-таки раньше мальчишкам жилось, наверно,
легче и, пожалуй, веселей, когда свадьбы справлялись не
на грузовиках, а на тройках. В свое время я пронесся на
задке свадебной кошёвки целых двадцать километров - от
районного городка, где учился в четвертом или в пятом
классе, до своей деревни. Мой дядя, только что вернув
шийся из Красной Армии и еще не расставшийся со
своей остроконечной буденовкой, вез невесту из далекого
Шалашнева мимо нашей школы. Мне с утра не сиделось
за партой, ждал свадьбу и, когда завидел ее, опрометью
вырвался из класса, успел на ходу схватить полушубок и
вскочил на концы полозьев последней раскрашенной
кошёвки. Пели колокольцы, развевались цветные ленты,
вплетенные в гривы и в хвосты лошадей, сердце замирало
от восторга и страха.
Из-за того, что у дяди на голове была прослав
ленная буденовка, свадьба представлялась мне каким-то
военным походом. Конечно, я обмерз, но вспоминаю об
этом своем путешествии, как о самой лучшей из бабуш
киных сказок.
Дядя погиб в прошедшую войну. Анна Григорь
евна, бывшая тогда невестой, живет теперь на Бобров
ской запани под Архангельском в окружении сыновей и
внуков. Недавно она сказала мне:
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Верно, какой-то парнишка висел тогда на
пятках. Если бы знатьё, я бы тебя с собой рядом в ко
шёвку посадила.
На машинах мы ехали ночью - полями, перелес
ками. Дорога оказалась расчищенной от снега, пригла
женной: на днях из города в колхоз прошли шесть гусе
ничных тракторов с волокушами для вывозки торфа на
поля. Волокушу - широченный громоздкий металличес
кий лист - почему-то называют "пеной". Торф загружа
ется на такую волокушу бульдозером, пёхом, и сгружает
ся так же. Не потому ли "пена", что в поля на ней тянут
больше снега, чем торфа?
Виктор Сладков не просто вел машину, а, как
экскурсовод, показывал нам свои памятные места: здесь
вот зайцы обычно дорогу перебегают; с тех высоких берез
совсем недавно он снял из малокалиберки трех косачей; а
на этой вот пашенке еще сегодня видел, как лисица
мышковала.
Сладков - главный райкомовский водитель, и для
всех шоферов района он царь и добрый бог. Это авто
ритет не только власти, но и опыта. Его машина больше
других носится по непроходимым районным дорогам.
Многих своих коллег Сладков вытаскивал из канав, из
грязи, многим молодым устранял в пути неполадки в
моторе, а главное - он всем помогает доставать запчасти.
Хорошо знают райкомовского шофера и пешеходы: если
свободен, остановится, посадит - и все за спасибо, не то,
что некоторые. Справедливый человек!
Ехать ночью по зимней проселочной дороге то с
дальним, то с ближним светом автомобильных прожек
торов сказочно хорошо. Дорога извивается, и никогда не
знаешь, что откроется за следующим поворотом. Из тьмы
вылетают навстречу какие-то призраки: причудливые
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пестрые кусты, кривые деревья, пни под снежными
шапками, будто отпрянувшие в сторону прохожие,
огромные, полузаметенные снегом выворотни с зия
ющими черными дырами, в каждой из которых чудится
медвежья берлога. Перелесок и поле, лес и опять поле.
Снег то синий, то рыжий, а все время ждешь, что за
сплошным зеленым ельником и поле будет зеленое.
Сладков рассказывает о зайцах и лисицах, и я вижу
их следы: в кустах они глубокие, четкие, резко отте
ненные светом фар, а на открытых местах выпуклые ветер выдул сухой сыпучий снежок, уплотнения же
остались и поднялись над белой равниной, как малень
кие побеленные столбики на обочинах шоссе.
Через все поле прошла лисица, столбики ее следа
протянулись цепочкой от леса до леса.
Взбугрившаяся лыжня напоминает узкоколейку.
В полях было по-ночному тихо, а когда наши ма
шины врывались в лесную чащу, вся она начинала шу
меть и гудеть, наполняясь свистом шин и завыванием
моторов. Казалось, что звуки по стволам уходят в звезд
ное небо.
А я ехал и твердил про себя пушкинские строки:
"Колокольчик однозвучный утомительно гремит".
До чего же все-таки не хватает колокольчиков!
* * *

В доме жениха сваха и тысяцкий остановили мо
лодых в темных сенях и ждали, пока вынесут лампу и
выйдут навстречу им родители.
Жениху и невесте положили на головы по караваю
ржаного хлеба, отец и мать благословили их, поцеловали
- опять в ход пошла икона. Петр Петрович очень сте
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снялся этого обряда, подшучивал, но обижать стариков
не хотел, все сносил.
Отец ростом был еще выше сына и настолько
здоровей, становитей, что длинноногий сухопарый же
них при нем выглядел совершенным мальчишкой. Отца
хотелось называть торжественно: родитель. Он, так же,
как его брат, тысяцкий, был скуп на слова, держался с
привычным достоинством. Может быть, и он в свое
время служил где-нибудь председателем колхоза?
А мать крутилась, вертелась как юла, и звали ее
Лия.
Деревня Грибаево уже была радиофицирована, в
избе около божницы висела коробка громкоговорителя,
и под потолком горело электричество. Во всем сказы
валась близость промышленного объекта. Правда, чтобы
свет воссиял с достаточной силой, потребовалось ввер
нуть лампочки в сто пятьдесят свечей и меньшего
вольтажа.
И красочных плакатов, и лозунгов в избе было
больше, чем у Марии Герасимовны. В том простенке, где
у Марии Герасимовны громоздилось чудотворное
произведение зоотехника "Иван-царевич на сером волке",
здесь висел плакат "Всегда с партией!". Рядом - крас
нощекая колхозница среди корзин с фруктами и овощами
держит в руках огромный, как джазовый барабан,
капустный кочан, и надпись:
За труд, мастера огородов, садов,
Теперь за вами слово.
Вдосталь дадим овощей и плодов,
Сочных, вкусных, дешевых!
Неужели такое сочиняют вологодские поэты, мои
друзья?
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И еще плакаты: "Разводите водоплавующую птицу!
Это большой резерв увеличения производства питатель
ного дешевого мяса!"
Язык-то какой!
Мы за мир, чтоб на планете
Были счастливы все дети!

И еще, и еще...
В деревне находится восьмилетняя школа, и среди
гостей на свадьбе много учителей. Еще больше служащих
и рабочих с льнозавода.
Снова жениха и невесту посадили за стол и опять в
верхней одежде; так они и сидели долго, пока от них пар
не пошел.
Опять было пиво, тосты в одно слово: "Горько!",
"Горько!" и пляска. Опять картинно целовались молодые,
но Петр Петрович пил уже из белушки - добился-таки
своего! А невеста то и дело кланялась, как заведенная, таков был наказ матери.
Теперь сладко! Пейте! - шутил жених и опрок
дывал очередную бел ушку.
Каждого нового гостя и здесь встречали у порога
стаканом пива. Хозяйка Лия раздевала гостей сама и с
таким радушием, что пуговицы летели на пол. В этом,
конечно, сказывался неукротимый ее темперамент, но
главное - так было принято, и это считалось высшим
шиком гостеприимства.
Опять завязался спор, и с еще большим оже
сточением, между работниками льнозавода и колхоз
никами относительно сортности сдаваемой льнотресты.
Все было как в доме невесты, все повторялось.
Только Николай Иванович здесь никого не угощал, и ему
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совсем нечего было делать и не о чем говорить, он просто
пил и молчал.
Бросилось в глаза кое-что и новое.
Гостей поначалу угощали пивом - хлебным, гус
тым, бархатистым, а как только они начинали веселеть,
им в ту же посуду подливали жидкую мутную брагу. Брага
тоже пьянит, но после нее дико болит голова, из-за чего
и прозвали брагу "головоломкой”. Зато обходится она го
раздо дешевле пива. Пивом поят, брагой с ног сбивают.
Кто-то из родственников невесты захотел повто
рить понравившийся обряд со свежей курятиной. Хозяй
ка Лия пришла в неистовство:
- Совести у вас нет - живой курице голову от
рывать!
Табакуры попросили спичек, Лия подала коробку
и предупредила:
- Останется что - верните!
Сначала подумали: примета на счастье. Вроде би
тья стеклянной посуды. Нет, оказывается, дело вовсе не в
приметах.
- Вы чего скупитесь, свадьба ведь! - сказали ей не
без опасения обидеть. - Где пьют, там и льют, где едят,
там и бьют.
Лия не обиделась:
- А вы сразу разорить нас хотите. И без того рас
ходы велики.
- Какая же свадьба без расходов? Этак ваш сынок
захочет жениться по другому разу. Разорить надо, чтобы
он о разводе не помышлял.
- Ладно, пейте, коли подают!
Утром невеста в присутствии гостей подметала пол
в избе, а ей то и дело бросали под ноги разный мусор:
проверялось, умеет ли она хозяйствовать. Обряд этот
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продолжался долго и был, пожалуй, самым развеселым.
Родственники и гости изощрялись, приносили в избу
сенную труху, изношенные лапти-ошметки, с грохотом
кидали в углы битые горшки, всевозможный хлам и лом.
Один разыскал где-то остатки кавалерийского седла и
бухнул их на середину пола. Невеста только радовалась: с
мусором на пол кидали деньги, чаще медные монеты,
иногда бумажки. Правда, в старом седле она ничего не
нашла, хотя содрала с него всю кожу и войлок.
Ищи, ищи! Плохо метешь, нечисто метешь
кричали ей.
Галя старалась: у нее действительно все поглотила
свадьба, все, что было ею заработано, скоплено за не
сколько лет. Но стоило ей зазеваться, как озорники хва
тали веник, и его приходилось выкупать.
Затем невеста - ее уже стали называть молодицей обходила всех присутствующих с блюдом свежих блинов
в масле. Гость выпивал почетный стакан, закусывал бли
ном и выкладывал на блюдо свою мелочишку.
Еще позднее молодица в присутствии гостей
раздавала подарки новой родне: свекру - голубую шта
пельную рубаху, свекрови - отрезы на сарафан и нижнее
белье - подстав, свахе - ситец на кофту, золовке, сестре
жениха, красивой статной девушке, недавно окончившей
десятилетку и работающей в колхозе, - платье и алую
ленту в косу, тысяцкому - отрез на рубаху, бабушке головной платок, остальным - кому носовой платок, кому
кисет для махорки. Все, что шилось и вышивалось в
течение многих недель самою невестой и ее матерью и
подругами, было роздано за несколько минут. Кажется,
никто не обижался.
Я, приезжий человек, тоже не был обойден. В дни
свадьбы наградили меня бесценными подарками дружка
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Григорий Кириллович и колхозный шофер Иван Ивано
вич Поповский. Они облазили немало чердаков и пове
тей и нашли для меня набор литых поддужных колоколь
чиков да воркуны-бубенцы на кожаном конском ошей
нике. Скоро таких не будет и на Севере: не на грузовики
же, не на самосвалы же свадебные их навешивать!
Подарили мне также резную раскрашенную прясницу столетней, по крайней мере, давности. Такие тоже,
наверно, скоро исчезнут с лица земли. А к пряснице плетеную веретеницу с веретенами. Еще молотило бере
зовое - цеп, валявшийся без надобности почти с начала
коллективизации. Удалось мне также достать два заплеч
ных пестеря из березового лыка.
С этими свадебными подарками я и вернулся в
Москву. Один пестерь подарил Константину Георгие
вичу Паустовскому к его семидесятилетию, другой - зна
комому поэту в день его свадьбы, и еще в придачу лапти
собственного плетения.
Все раздарил. Себе оставил только берестяную солоницу, колокольцы да воркуны на кожаном ошейнике.
Сижу за столом, пишу да позваниваю иногда,
слушаю: хорошо поют!
1962 г.
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ИЗ ПОВЕСТИ "БАБА ЯГА”

Устинья не раз видала на своем веку, как умирают
собаки. Одну пегую дворнягу раздавил грузовик на доро
ге. Когда к ней подошел хозяин, она взглянула на него с
прежней доверчивостью, только жалобно, из последних
сил приподняла голову и заскулила так, что, казалось,
вот-вот вильнет хвостом и лапу ему подаст. Должно быть,
она все еще надеялась, что он, ее добрый царь и бог, спа
сет ее, что она снова будет жить. А хозяин просто взял ее
за хвост и кинул в канаву, чтобы не валялась, не мешала
на дороге.
Тогда собака умерла.
Много раз Устинье приходилось самой топить ко
тят от своей кошки. Подвал на приусадебном участке дав
но был распилен на дрова, столбы фундамента сгнили, а
яма осталась и постоянно наполнялась водой до краев.
Устинья кидала котят в яму, они пищали, пытались пла
вать, а она палкой по одному погружала их в воду, чтобы
не мучились зря.
Сотни кур и молодых петушков умерли под топо
ром Устиньи. Твердой рукой она отрубала им голову и
отбрасывала в сторону, потому что так полагалось, и не
было в этом ничего жестокого.
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Видала Устинья, как засыпает рыба - в сетй, в
верше, под ножом. Не однажды видала, как умирают лю
ди, сама принимала не одну отходящую душу и послед
ние мольбы и причитания. Помнит, как вымирали целые
семьи.
За долгую свою жизнь доводилось Устинье видеть
и другое: как гибнет лес от пожаров сразу на десятках
километров, как реки мелеют и покидают свои старые
русла...
Но никогда не приходилось Устинье видеть, как
умирает деревня, умирает постепенно, дом за домом пустеет, разваливается, замолкает, - целая деревня сразу...
На старости лет довелось увидеть и это.
Давно уже замечено, что муж и жена со временем
начинают походить друг на друга даже внешним обличь
ем, а дома становятся похожи на тех, кто в них живет.
Устинья тоже приметила, что избы очень похожи на сво
их хозяев, тем тяжелей было следить ей, как избы меня
ли свой облик, разрушались медленно, но неотвратимо.
Вот на самом берегу озера стояли хоромы - две
избы с двором под одной крышей: одна изба окнами к
воде, другая, с противоположного конца, окнами на круг
лую деревенскую площадь, а между ними скотный двор.
Многочисленная семья перед войной жила в этих хоро
мах, даже двух изб не хватало для всех: большак и большачиха, они же свекор и свекровь, они же тесть и теща;
два сына и жены их, они же снохи и свояченицы; дети их
- они же внуки и племянники; три сына холостых, они
же девери; три дочки незамужние, они же золовки...
(...) Чем больше брошенные дома имели сходства
со своими прежними хозяевами, тем печальнее для Усти
ньи было наблюдать, как постепенно разрушаются они.
Словно живые люди дряхлели и разваливались на ее гла
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зах. Сначала дома лишались своего жилого вида, потом
они теряли свою красоту и с каждым годом становились
беднее и беднее, превращались как бы в нищих, которые,
для того, чтобы продлить свое жалкое существование на
земле, должны пригибаться, перекрашиваться, пускать
слезу, вызывать сострадание.
Оставшись на острове одна, Устинья время от вре
мени навещала чужие избы, как заброшенные могилы.
Это было не всегда безопасно. Однажды переступила она
порог в избе Торопыгиных и чуть не провалилась в под
полье: рухнули сразу две половицы, и коричневая труха
посыпалась из-под ног, и коричневая пыль, как дымок,
заклубилась у подоконников. Грустно было смотреть и на
прогнувшуюся над двором крышу, как на перелом спин
ного хребта, и на треснувшие стропила и потолочные
балки. Грустно и опасно. Кажется, кашляни погромче - и
рухнет все сразу, и прах подымется выше печных труб.
* * *

Устинья с недоумением следила за тем, как моло
дежь, вырвавшись из деревни, старалась с некоторых пор
всякими правдами и неправдами прижиться где угодно,
только бы не возвращаться на свой родной островок. "Что
за люди ныне пошли?”- думала она. Парень, побывавший
в армии, получает паспорт вместо военного удостовере
ния и остается в городе, соглашаясь на любую работу:
хоть ночным сторожем у магазина, хоть истопником в
райбане. Девушки выходят замуж за первого встречного,
только бы уехать из деревни в город, нередко заключают
даже фиктивные браки. Любые агенты по вербовке рабо
чей силы - желанные гости, даже если бы они зазывали
на дно моря или в кратер действующего вулкана.
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А она, Устинья, главным своим несчастьем в жиз
ни считала всегда, что подолгу жила не дома, не на своем
малом островке. Всю жизнь ее тянуло к родному берегу,
где плещется пресное озеро то тихо, то разухабисто, как
разухабисты пляски под развесистой лиственницей, где
чавкают окуни под круглыми листьями водяных лилий, а
по ночам вдалеке кричат журавли и лягушки.
Приходилось ей жить в разных городах - и в боль
ших и в малых, в близких и в дальних, на самых верхних
этажах высоких и богатых домов, куда даже пешком не
поднимались, только на лифте, а все-таки тихая родная
деревенька с ее бревенчатыми разномастными избами
всегда казалась ей самым светлым местом на земле. И по
каким бы широким и гладким улицам она ни ходила, в
какие бы тенистые парки с их твердыми дорожками, по
сыпанными толченым кирпичем, ни заглядывала, - ей
всё хотелось перебираться, как в детстве, по колодинкам,
по жердочкам, от избы к избе вдоль изгородей и плетней,
перепрыгивать с камушка на камушек через лужицы и
дождевые ручейки.
И какие бы городские платья ни доводилось но
сить - свои ли, чужие ли, из простого черного мадапола
ма с белыми надплечьями - погонами горничных деву
шек и кухарок, либо поношенные, с хозяйских плеч, но
шелковые, с замысловатыми кружевными накладками и
напусками, - а все-таки деревенские, свои широкие сара
фаны с кофтами и цветастыми фартуками навсегда счита
ла она самыми удобными и красивыми.
На каких бы постелях ни спала, а всё помнила лу
говой аромат свежего сена; то ли дело провести летнюю
душистую ночь на сеновале, откуда слышны и пение пе
тухов, и лай собак, и плеск рыбы в озере, и неброский
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шум дождя на драночной крыше, сквозь которую проби
вается волшебный лунный свет с неба и с воды.
Что думают нынешние молодые люди, куда стре
мятся парни, чего ищут девки-вертихвостки, почему им
дома не сидится, не работается?
1960 г.
ИЗ РАССКАЗА 'УГОЩАЮ РЯБИНОЙ"

Попробовав ягоды тут же на чердаке, я первым
делом обрадовался, что опять смогу как-то побаловать
своих детей и липший раз доказать им, что деревенское
детство не только не хуже, а во многих отношениях даже
лучше детства городского.
Не знаю, как это передать, объяснить, но всю
жизнь я испытываю горечь от того, что между мною и
моими детьми существует пропасть.
Нет, дело не в возрасте. Дело в том, что я был и
остаюсь деревенским, а дети мои городские, и что тот
огромный город, к жизни в котором я так и не привык,
для них - любимая родина. И еще дело в том, что я не
просто выходец из деревни, из хвойной глухомани, - а я
есть сын крестьянина, они же понятия не имеют, что
значит быть сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что
жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как скла
дывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим зем
лякам - и мне трудно. Хорошо у них идут дела - и мне
легко живется и пишется. Меня касается все, что делает
ся на той земле, на которой я не одну тропку босыми
пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал; на
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пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в
стога.
Всей кожей своей я чувствую и жду, когда осво
бодится эта земля из-под снега, и мне не все равно, чем
засеют ее в нынешнем году, и какой она даст урожай, и
будут ли обеспечены на зиму коровы кормами, а люди
хлебом.
Не могу я не думать изо дня в день и о том, по
строен ли уже в моей деревне навес для машин или все
еще они гниют и ржавеют под открытым небом, и когда
же наконец будет поступать запчастей для них столько,
сколько нужно, чтобы работа шла без перебоев, и о том,
когда появятся первые проезжие дороги в моих родных
местах, и когда сосновый сруб станет клубом, и о том, ко
гда мои односельчане перестанут наконец глушить водку,
а женщины горевать из-за этого.
А еще: сколько талантливых ребятишек растет сей
час в моей деревне, и все ли они выбьются в люди, заме
тит ли их вовремя кто-нибудь, и кем они станут?..
По утрам я будто слышу, как скрипят колодезные
журавли на моей неширокой улице и холодная прозрач
ная вода из деревянной бадьи со звоном льется в оцинко
ванные ведра. Скрипят ли журавли теперь? Уцелел ли тот
колодец вблизи нашей избы, из которого я сам много лет
носил воду на коромысле?
Что до всего этого моим сыновьям и дочерям? Во
всяком Случае, они не крестьянские дети и потому не
чувствуют, как мне кажется, и не понимают моего
детства. Разные мы люди, из разного теста сделаны и,
должно быть, по-разному смотрим на мир, на землю, на
небо.
Но, может быть, я не прав, попробуй разберись в
этом.
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Ревность и обида мучают меня, когда между нами
опускается вдруг некий занавес и мои многознающие
отпрыски вдруг начинают даже бунтовать, подтрунивать
надо мною из-за того, что меня каждое лето тянет не в
теплые края, не к синему морю, а все в мои северные де
бри, к комарам да мошкам. Они же комаров и мошек тер
петь не могут. Да и то сказать, не каждый человек спо
собен свыкнуться с этой нечистью на земле.
Запах скотного двора, унавоженных полей и соло
мы меня бодрит, я вспоминаю о свежеиспеченном хлебе,
а для моих детей запах навоза только вонь, и ничего
больше.
У художника Серова есть замечательная картина
"Волы" - у старого Серова, не у нынешнего. Вряд ли мои
дети чувствуют всю прелесть этого серовского шедевра.
Даже когда сыновья мои попадают в деревню, их при
влекает больше трактор, а не живая лошадь, совершен
нейшее из созданий природы. С машиной управляться
легче, чем с живым существом...
Правда, и деревенские ребятишки теперь охотнее
играют не в лошадки, а в трактор, в автомобиль, как во
время войны играли в войну. И может быть, мои страхи
преувеличены. Но все-таки мне почему-то жать иногда
своих детей. Жаль, что они, городские, меньше общаются
с природой, с деревней, чем мне хотелось бы. Они, веро
ятно, что-то теряют из-за этого, что-то неуловимое, хо
рошее проходит мимо их души.
Мне думается, что жизнь заодно с природой, лю
бовное участие в ее трудах и преображениях делают че
ловека проще, мягче и добрее. Я не знаю другого рабо
чего места, кроме земли, которое бы так облагораживало
и умиротворяло человека.
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В общем, жаль мне своих детей, но я люблю их и
потому не упускаю случая постоять перед ними за свою
сельскую родословную, за своих отчичей и дедичей.
И сейчас, обнаружив забытую на чердаке рябину и
вспомнив, с каким наслаждением мы в детстве ели ее,
мороженую, я опять решил про себя: вот угощу - и почув
ствуют мои птенцы, что значит настоящая природа, на
стоящая Россия, и мы больше будем понимать друг друга.
Кстати, и цветет-то рябина удивительно красиво,
пышно и тоже гроздьями. Каждое соцветие - целый бу
кет. Но весной разных цветов так много, что эти белые
кремовые гроздья на деревьях как-то не бросаются в
глаза. К тому же весной детям моим не до цветов, не до
красот природы, не до поездки в деревню. Школьные пе
регрузки, часто нелепые, не оставляют времени у них и у
преподавателей, чтобы интересоваться живой землей. Да
и осенью, когда на полосах поспевает горох, на грядках
овощи, а в лесах грибы, брусника, княжая ягода, они, де
ти, должны быть в городе, за партами, и если что видят,
то лишь на торговых лотках.
1965 г.
ИЗ РАССКАЗА "ПОДРУЖЕНЬКА"

Женщине, привыкшей всю жизнь вести хозяйство
и кормить свою семью, труднее переносить одиночество,
чем мужчине, особенно если у нее и скота не осталось.
Одинокий мужчина много времени тратит на то, чтобы
покормить себя, а для женщины это не труд.
Из семерых детей выжили и выросли у Катерины
Федосеевны два сына и дочь. Сыновья погибли на войне
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смертью храбрых, а дочь уцелела, но тоже покинула ее;
выучилась, вышла замуж и уехала с мужем в какое-то
Заполярье: там будто больше платят, а молодые задумали
обзавестись добром, пока здоровье есть.
Муж Катерины Федосеевны, когда они остались
вдвоем, не захотел помирать в родной деревне - спятил с
ума под старость - и тоже поехал искать хорошей жизни.
Помотался по белу свету года два, потом устроился неда
леко от дома на железной дороге, стал жалованье полу
чать. Приглянулось - и ее к себе вытребовал: я, говорит,
служащий теперь!
Продали они корову, зарезали свинью, овец, по
ловину мяса дочке посылками в Заполярье переправили,
избу свою деревенскую на станцию перевезли. Надорвал
ся старик - умер, в три недели свернуло, будто и живым
не был. Даже с дочерью не повидался: пока болел - не
успела она приехать, а когда умер - чего ж, говорит, и
приезжать.
Вот когда пожалела Катерина Федосеевна, что по
кинула свое деревенское житье-бытье! Дома, говорят, и
стены помогают. А где они теперь, эти стены? Вышла бы
во двор, в поле, забрела бы к Аграфене Мелентьевой или
к Миколихе Трошкиной - каждая слеза пополам, каждый
вздох поровну! А в лесу, за коровьим выгоном, что ни бе
резка - подружка твоя, вместе росли, вместе сок набира
ли, заодно и листья ронять.
Здесь тоже, конечно, лес, и грибы в нем и все та
кое, но разве это свой лес, тот? Уехала она из родной
деревни, будто живой воды лишилась, от Святых Даров
отреклась.
1965 г.
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И З ПИСЕМ И ДНЕВНИКОВ

В ПЕДТЕХНИКУМ ГОРОДА НИКОЛ ЬСКА

26 сентября 1930г.
Дорогие товарищи!
В Москву прибыл 21 сентября, часов в 7 вечера.
Кой-как поосмотрелся, сдал вещи на хранение и выка
тился с Ярославского вокзала на улицу.
Ой, мать родная, где я?! Стук, визг, гром, вой.
- Где я!..
Автомобили, трамваи, мотоциклы, извозчики.
Камень, железо, железо, камень. И все огни, огни,
огни...
Повернулся, да... Унеси, Господи, на старое
место!..
Прижался в уголку среди человеческой сутолоки и
тут проспал первую ночь. Никакая милиция выгнать не
могла. Куда я пойду?.. Кого увижу?.. Чего скажу?.. На
кого пожалуюсь?!
Утром ищу квартиру товарища... Не нашел. Все
напрасно. Езжу так, с целью посмотреть Москву. Трамвай
идет и идет... Мчится трамвай. Люди сменяются на каж
дой остановке, а я все еду. Куда? - не знаю. Где у Москвы
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конец - не знаю. Нет его!.. Нет... Надоест ехать в одну
сторону, меняю трамвай, еду в другую. И опять до конца.
Где я?.. В Москве! В советской Москве - столице
первой в мире пролетарской республики. Где-то здесь не
далеко от меня - наши вожди. Вспомню это - и дрожь по
телу.
Где они?.. Они здесь так же далеко от меня, как и
от вас, проживающих в Никольске.(...)

В.В.ОВЕЧКИНУ*

17 июля 1962 г. Москва.
(...)Еще одно дело. Я тебя уже в 58 году зазывал к
себе в гости, в Вологодскую область. Я в тебя давно и похорошему влюблен. Сейчас буду звать снова. Поставили
мне на Бобришном Угоре в Никольском р-не на высоком
берегу реки избушку, в которой можно прекрасно жить,
отдыхать, работать. Сосновый бор и река, охота и рыба, и
сказочные окрестности, - от деревни моей, Блуднова, в
1,5 км. Еще новоселья не было, т.е. "влазин". (Новоселье влазины.) Не хочешь ли поехать со мной на влазины. Я
бы и от больницы сбежал, ничего не случится. Ночь по
ездом до ст. Шарья и 40 минут на местной авиации. Рас
ходы маленькие: ж.д. билет 10 р. и самолет 4 р. Я бы за
тобой ухаживать стал, как за каким-нибудь королем или
принцем заэкваториальным.

* Писатель, автор книги “Районные будни”.
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ИЗ ДНЕВНИКОВ

3
ноября 1946 г. Удивительное, окрыляющее д
чувство любви к родной земле, страстное желание ей до
бра, силы, изобилия, славы порой захватывает меня все
го. Хочу всем и каждому из нас счастья, успехов в работе,
долгих лет жизни. И еще хочу, чтобы ощущение радости
и какого-то полета души было доступно каждому чело
веку, чтобы каждый хоть раз в своей жизни испытал это
благородное слияние всего себя с Родиной нашей и уже
никогда больше не забывал бы этого животворящего
очистительного святого чувства.

12
мая 1962 г., д. Блудндво. С утра шел снег кр
ный и таял. С Александром Васильевичем Горчаковым
сходил на Бобришный Угор. Загорелся идеей поставить там
домик для работы. Избушка от пилорамы мала. Весь день
брежу стройкой...
14 мая. С Саней и Павлом Ивановичем идем в
Никольск...
Поговорил с начальством о своей избе на Бобришном Угоре. Обещали поддержать.
22
мая. Дочитал первые два тома "Войны и ми
(концовка - разрыв Наташи с Андреем Болконским).
Яснее, кажется, стали для меня свои собственные пере
живания, своя неустроенность в жизни. Прежде всего это
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реакция - затянувшаяся, мучительная - на свою старую
слепоту и увлеченность, уход от жизни, но не полный, не
равнодушный, а ожесточенность и злая ясность ума во
взгляде на текущие политические события.
25 мая. Еду в Пермас к председателю Берсенёву на
охоту и чтоб договориться о строительстве избы.
"Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело
жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не
годится человеку вкушать от древа познания добра и
зла..."- это говорит князь Андрей Пьеру Безухову перед
Бородинским сражением. Вот почему и я тяжело живу
теперь.
Берсенёв с избой хитрит - наговорил, что будет
стоить тысяч 12-13. Вероятно, думат, что я хочу задаром(?). Я вынужден был даже сказать о двух окнах спе
реди вместо трех и пообещал 3 тысячи и 500 рублей на
водку (старыми).
26 мая. Вернулся в Блудново. Днем на Своей-реке
разбирают пыжи 13 сплавщиков. Река уже обмелела. 2-й
день грозы и жара. Попробовал красные шишечки на
ёлке - съедобны вполне. Кажется, тетерева уже перестают
токовать, хотя в Пермасе еще было слышно их.
27мая. В полдень приехал Берсенёв на мотоцикле.
У Александра Михайловича обговорили всё касательно
строительства избы на Бобришном Угоре. Были бригадир
Иван Иванович Попов и механизатор Вениамин Михай
лович. Сходили на Бобришный Угор, в Чистый Бор.
Встретил начальника леспромхоза. Ждал его вечером к
себе, чтобы договориться о лесе - он не вернулся.
Собрали бригаду в 4 человека. Берсенёв составил
такой расчет: лесу нужно около 80-100 бревен. 64 - на
сруб, остальное - тес на пол, потолок, крыльцо. Деньги
на колхозный счет - 400 рублей. Дополнительные рас
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ходы: шифер, косяки и рамы, фурнитура, белила, гвоз
дей. Надо достать смолы. Размеры избы - бревна 6-мет
ровые. Анфас - 3 окна. По бокам по одному окну. Кажет
ся, и в 5000 рублей не уложиться.
29 мая. Сегодня никто не вышел на работу. Лес
нужно брать в лесхозе на участке Выгорки. Приехали
сыновья у Александра Михайловича и Павла Ивановича
- шофер и тракторист. Гуляют. В деревне гармошка, пес
ни, это заражает всех. Я весь день ловил рыбу. Большой
окунь.
30 мая. Сегодня мужики (четверо) пошли в лес рубить для избы.
31 мая. В районе Никольска выпал крупный град.
Поля не повреждены.
3 июня. Готов был отказаться от стройки совсем,
так разнервничался. Берсенев незаметно для меня все
свалил на мою голову, чего я не хотел принимать с са
мого начала. Попов А.М. заявил рабочим, что они дол
жны иметь дело с самим Яшиным, что колхоз только
предоставляет транспорт, и рабочие сегодня заявили, что
они не признают старого соглашения и требуют пере
смотра его (дешево, дескать, на день приходится). Тогда я
совсем отказался ходить на стройку. Десятник, который
должен был сегодня отвезти лес на Выгорках (Югский
лесопункт), не явился. Я не буду заниматься и лесом.
"И страстную любовь итальянца Пьер теперь за
служил только тем, что он вызывал в нем лучшие сторо
ны его души и любовался ими". "Война и мир” - том 4,
часть 4.
4 июня. Приезжал Берсенёв с управляющим бан
ком Виталием Александровичем. Я выложил всю исто
рию "забастовки" рабочих, посчитавших, что им платят за
стройку мало, и отказавшихся признать соглашение. Слу
180

чилось то, чего я боялся: колхоз устранился от стройки,
А.М.Попов адресовал рабочих ко мне, заявив, что колхоз
только предоставляет транспорт. Все хлопоты основные
(лес, косяки, рамы, гвозди, шифер, фурнитура и проч.)
свалились на меня, от чего я отказывался с самого
начала.
Берсенёв сказал, что дом обойдется тысяч в 12. И в
своей речуге перед рабочими Берсенёв говорил о финан
совых затруднениях Александра Яковлевича, о том, что я
опять могу быть полезен колхозу. А я сидел и ушами хло
пал. Да опять поставил бутылку.
6 июня. Ездил в Никольск за смолой, гвоздями,
толем.
По всем колхозам пересев льна - десятки гектар
из-за того, что сеяли в грязь. В колхозе "Родина"- 50 га
пересевать (в Блуднове - 12 га)...
7 июня. Второй день - заморозок. А кукуруза уже
взошла. Листочки ее, кончики, чуть прихватило, но "сер
дечко цело". На 5 гектаров высеяно гороху, который был
отпущен на 10 га: просто бригадир не досмотрел и меха
низатор всё высеял, сколько было. Очень густые всходы что будет: весь горох ляжет еще до цветения, и не будет
никаких стручков.
Влазины - новоселье.
8 июня. Составили соглашение с Берсеневым, и я
ушел в Скочково.
11
июня.. Матицу поднимали 9 человек. Ма
напекла пирогов, рыбник с треской, сварила яичницу;
три бутылки водки. Поставили стропила.
Вечером с Сашей Сорокиным стояли на тяге в
Новом поле за р.Ногулей. Масса вальдшнепов. "Тигра"
нашла зайца, но быстро потеряла.
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13
июня. Сегодня 15-й день работы на стройке (
току"). Сегодня не работал бригадир - Миша Кутузов, он
пил у А.М.Попова. Тесали доски для пола, привезенные
из Липова.
Из Пермаса "Литгазета" от 7 июня. В ней мой от
рывок из "Сироты" - "У директора в кабинете” (с портре
том). Очень рад.
Как это случилось - я сейчас и сам уже понять не
могу. Вдруг представилось, что построить избу в лесу де
ло нетрудное. Изба ведь из лесу, деревянная, а лес - вот
он, кругом строевой, сосна к сосне...
Только бы колхоз согласился помочь. А как он
может не согласиться: колхоз-то ведь "мой". Здесь я ро
дился и вырос, и кроме пользы от меня никому ничего не
было. Я не только стихи всю жизнь об этом колхозе пи
шу, но делал для него кое-что и более серьезное: после
войны в Москве через Министерство сельского хозяйства
доставал строительные гвозди, которые тогда ценились
на вес золота, однажды помог приобрести грузовую ма
шину, а это уже несколько десятков лошадиных сил, а не
какие-то там не всем понятные рифмы.
Представилось также, что изба эта на высоком бе
регу реки мне совершенно необходима: каждое лето я бу
ду сидеть в ней и писать так, как никогда и нигде мне
еще не писалось. Это будет рабочий домик поэта. Да что
поэта - я решил, что именно здесь-то и смогу стать на
стоящим прозаиком. Давно уже задуман и выношен
мною большой роман, - где же его и писать, как не на
Бобришном Угоре, знакомом и родном мне с детства.
Даже названия окрестных деревень здесь милы мне:
Липово, Блудново, Сторожевая, Скочково, Осиново. А
пожни какие кругом: Лебяжье, Смиряжиха, Бобриха,
Вязовики... Герои мои будут сами приходить ко мне на
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дом, в гости, это мои земляки, сверстники, бывшие одно
кашники - Горчаковы, Коноплёвы, Ципышевы, Мишенёвы, Поповы, Поникаровы, Залесовы...
Только бы председатель колхоза "пошел мне на
встречу"! А почему бы и не пойти ему навстречу мне, хотя
он и не местный, не Вершинин какой-нибудь, а Берсе
нёв, но ведь тоже - земляк, тоже - вологодский мужик?
Не может он не понять, что крутой Бобришный Угор, на
котором я в былые годы вместе с одногодками продрал не
одни штанишки, чтобы убедиться, что земля поката
("сядь на собственные ягодицы и катись"), что Угор этот
влечет меня к себе и поныне, что он - моя судьба, что,
может быть, именно на нем суждено мне сложить и
бренные свои кости.
Поддержим! Правильное это дело, - сказали
в райкоме партии и в райисполкоме. - И Берсенёв под
держит.
14 июня. Постлали пол. Я наловил рыбы, варили
уху. Привезли из Осинова 125 листов шифера.(...)
11 августа. Сегодня выезжаю с Зайкой* в Блудново
(взял командировку от "Литгазеты")... Еще не знаю, что
напишу для них.
Надо за месяц: 1.Переписать "Выскочку”, подгото
вить ее к сдаче. 2.3акончить и переслать в "Новый мир"
"Вологодскую свадьбу". 3.Подобрать сборник стихов, до
писать. 4.Закончить подборку стихов о Западной Герма
нии. 5.Добавить главку в "Сироту".
12 августа. В Блудново отвез Воронин Николай
Михайлович. Съездили на Бобришный Угор ("ток") вместе с А.М. Поповым и Михаилом Кутузовым (бри
гадир).
* Младшая дочь писателя - Злата.
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Не говорят купить, говорят - достать!
Осенью полы в деревенских избах перепачканы
раздавленной черникой.
17августа. Приехала З.К.* Мы со Златкой встрети
ли ее - дважды ездили на аэродром. В тот же вечер схо
дили на Бобришный Угор. Дом здесь все зовут дачей.
С 19 на 20-е ночевали на потолке дачи. Холодно.
Это первая ночевка и, вероятно, последняя в этом году.
Печи нет, окон нет, и уже холода наступают.
20
августа. Рыжков Александр Павлович из П
маса (мельник), привез заготовку для косяков и рамы,
приступил к работе.
На 2 / августа - иней. Днем дождь сильный, в этом
году нет почти ни грибов, ни ягод. Ловлю рыбу, варим
уху. Злата жжет щепки - три костра. Решили один просте
нок сменить, чтобы матица не была над окном. Для но
вых сутунок в реке нашли бревно. Я принес на себе домкрат 48-тонный.
23
августа. Рыжков А.П. - настоящий работн
Умеет дело делать, умеет и похвалить себя. Взял он по 15
рублей с окна. 7 окон плюс одно чердачное, и 17 рублей
двери в избу. Кто за чем стремится "на города", а Рыжков
А.П. мечтает побывать в Ленинграде, чтобы приобрести
нужный ему столярный и плотничий инструмент.
- Заказывайте, я достану в Москве.
- Дак я же не знаю, что как называется. У нас вся
кому инструменту свои названия.
Топор-дол ото - просек. Выкатник - рубанок с
овальным лезвием для выемки желобка (в косяках). Су
тунки - бревна в простенках.

* Жена писателя - Злата Константиновна
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Плотник, умирая, сказал: "Всем прощаю, только
еловому сучку ничего не прощу" (еловый сучок самый
крепкий).
Кабы не клин да не мох, плотник бы с голоду
подох.
Вставил косяки и сам похвалил, сказал: - Как
киста! (киот).
31
августа. С З.К. на даче (Бобришный Угор) с
бирали грибы, ягоды, варили уху.
На Своей-реке прибыла вода, помутнела и разда
лась. Стали низкими берега. Рыба не клюет, миног не
наловить, переметы не поставить. Зато весь мусор унесло.
Очистились берега.
Леса еще темны, как город перед рассветом (вос
ходом), - огни не зажжены. Осень еще не вошла в силу,
но первые желтые вершинки деревьев, желтые вдоль ре
ки, как первые огоньки, как первые фонари перед раз
ливом зари.
6
сентября. Плотник Рыжков закончил вста
косяков и рам. Осталось только навесить рамы и врезать
замок в дверь. Сегодня было нечто вроде влазин, хотя
печки еще нет.
8 сентября. Торчу в Никольске - достал кирпич 500 штук.
9 июля 1963 г. Бобришный Угор. Заканчивали кладку
печи. Я ловил рыбу неудачно. Печь хороша...
"Дом строится". К выбору места. А почему бы мне
не обосноваться, скажем, в Белозерье или на Кубенском
озере? Ведь там и рыбы и дичи... и дороги лучше. Нет, я
здесь родился. Я как птица - лечу на свои болота из юж
ных краев.
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3 августа. Сделал кровать на Бобришном Угоре.
Появились красные (оранжевые) листочки на вязе - пер
вая осенняя веточка...
4 августа. Устроили выходной день по всему кол
хозу, а стояла сушь, сеногреб. 5-го же пошел дождь, ли
вень. Сколько же сена испортили из-за самодурства и
глупости одного Берсенева.
11 августа. На Бобришном Угоре я сделал под ок
нами новый стол, использовав дно ящика из-под глины.
На самодельном столе в избе сервировка: вместе с посу
дой и деревянными кружками-подставками под блюда
лежат топор, клещи...
17 августа. Суббота. Приехал Абрамов Федор
Александрович. Мы долго его ждали, затем ушли за гри
бами за реку. Нашли много белых, на бору - барсучьи
норы ("язвик"- барсук). Клюшка и булава, или палица,
для Льва Толстого - поставили ему под портреты (у нас
репинский и нестеровский). Возвращались с Дресвы и
уже перекликались с Абрамовым. Его привез какой-то
шофер от парткома...
21 августа. Приехали Фролов и Вася Оботуров.
Ночевали на Бобришном Угоре все. Поход на Кудангский мыс. До этого охота на озере с Абрамовым и Ми
шей.* Видимо, у Абрамова счастливый глаз: я убил четы
рех уток влет на 4 выстрела. Затем 3-х за рекой против
Рябинового мыса. Итого семь уток за день.
14
сентября. Опять летели журавли, либо гуси
деревне все семьи копают картошку на участках, спешат
друг перед другом. Оказывается, это большая забота картошку выкопать (вилошками). Колхозные страдные

' Младший сын писателя.
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работы подошли к концу. Осталось лишь выкопать кол
хозную картошку - 14 га. Да лен со стлищ собрать.
15
сентября. С Павлом Ивановичем ходил за р
за грибами. Павел любит задавать мудреные вопросы.
“Вы мне скажите, камни растут или с неба падают?” Я
молчу. Он поясняет: “На полях собирают чуть не каж
дый год, а камни опять появляются”. Я рассказал о
понижении почвы. Новый вопрос: “Всю жизнь живу, не
видал, как журавли весной летят на север, только осенью
-на юг. Что это такое, можете вы мне объяснить?” Я не
смог.
2 ноября. Работа писателя - это прежде всего работа
воображения, а оно с годами слабеет. Значит, нельзя те
рять время. То, что время мое приходит, я уже не сомне
ваюсь. И наверно, все к лучшему. Очень уж моя жизнь
стала тяжелой, безрадостной, особенно в общественном
плане. Я слишком много стал понимать и видеть и ни с
чем не могу примириться.
Талантливым людям жить тяжело и страшно.
28 ноября. Слышу голос птицы, а еще не вижу ее.
Не вижу птицы, но уже могу писать о ней. А лучше, если
увижу, пойму, почувствую больше, поговорю с ней.
Для стихов. Нет правды и полуправды. Правды
большой и правды маленькой. Все складывается из ма
леньких правд...
Люди живут в городах и тоскуют по земле, по при
роде. Ставят в комнате цветы, жалкие подобия полевых,
разбивают газоны под окнами на асфальте. Подражают...
Сохраняют в памяти... Тщатся сберечь в душе... А человек
должен жить в лесу, в поле, на реке.
14
января 1964 г. Для прозы. Снова думаю о
что надо бы записывать кратко, конспективно на от
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дельных карточках биографии интересных встреченных
мною людей либо случаи из их жизни. Это краткие жиз
неописания или сюжеты рассказов.
Схороните меня на Бобришном Угоре...
26
февраля. Для стихов. Жестокая двуликая эпо
Два лагеря, два мира - их и наш. Порядочность и под
лость, бесчестье. Есть относительность и абсолютность,
продажность и неподкупность, безбожие и вера, смех и
грех (но доступно это и понятно не для всех). Есть
простодушье и преступность. Есть простота и подлость,
продажность, неподкупность и коррупция, растление,
перерожденье. Есть мир и антимир... Как хорошо в лесу.
15
августа. Для памяти. Смысл прозы о "Бобри
ном Угоре" в том, чтобы дать разные характеры совре
менных крестьян, жителей деревни, приспособившихся к
нынешним условиям жизни. Все они хитрят по-своему,
выгадывают, как и где зашибить на семью и чтобы не
работать зазря в колхозе. Печник (все исчезло в доме по
сле него). Александр Павлович - столяр из Пермаса. На
чать с характера председателя колхоза - с ним первая
охота, никаких законов, он хозяин. Варианты договора.
Характеры районных работников - "Поездим на этот
Угор, попируем".
Грибы пошли. Слоями. И только поганки растут
всё лето, не признавая очередей (груздей).
30 ноября. Боткинская больница.
Под крутизной Бобришного Угора Юг-река под
прямым углом поворачивает на запад. В темной этой
излучине постоянно ходят воронки, глубина казалась не
постижимой, дно черным и странным. Да и есть ли оно
здесь? Где же и водиться чертям, как не в таком омуте?
Все мои воспоминания о раннем детстве связаны с
Бобришным Угором. В омуте, конечно, никто никогда не
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купался, а мы, ребятня, даже близко к нему подходить не
решались, но сам Угор был излюбленным местом наших
сборищ.
Если смотреть на Бобришный Угор со стороны
реки, видна на нем среди кустов и сосен почти отвесная
песчаная полоса желто-красного цвета. Это мы съезжали
с Угора вниз, продирая штаны, у кого они были, а то до
крови царапая собственное то самое место. Съезжали
смело, с разбегу, вместе с потоками сухого песку и галь
ки. Мы драли штаны, а дома матери драли нас, но на
любви нашей к Бобришному Угору это никак не ска
зывалось.
Если же стоять на Бобришном Угоре лицом на юг
и смотреть с него вниз и вдаль, то перед глазами, прямо
на вас, как бы к вам под ноги текла река откуда-то из
далека, из таинственных лугов и лесов на горизонте, и
вправо, на запад уходила река, к пожням, к Куданге, к
Переволокам и Баданйхам (это всё названия сенокосов),
а слева было озеро Старица - во всю извилистую длину
старого русла Юг-реки (Смиряжиха).
Ранней весной, когда речные ивняки и леса еще не
густели от зелени, даль просматривалась необозримая, и
озера, и русло реки со всеми его поворотами видно было
на многие километры, и даже заречные луга были как на
ладони, и до деревни Липово, казалось, рукой подать. То
же самое - осенью, когда опадала листва, и лес так же
свертывался, редел, словно его сквозняком продували.
А летом река пряталась в густых прибрежных за
рослях, да и мелела к тому же, словно в землю уходила, и
лес раздавался во все стороны - густой, непроходимый.

24
января 1965 г. Кисловодск. "Бобришный Уг
Павел Иванович - деревенский мудрец, пытливый ум.
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- Откуда взялись камни? Растут ли они? - Начинает от
камней и доходит до вопросов о сути жизни, о правде, о
справедливости, о колхозах...
8
мая. Переделкино. "Бобришный Угор". Ко
вставили косяки в проемы окон, показалось, будто кар
тины по избе развесили. Семь окон - семь картин. И все
разные. Можно сказать, все направления в живописи
были представлены. В этой раме, конечно, реализм чис
той воды, Левитан. Изгиб реки, берега, заросшие ивня
ком, тонкие рябинки чуть поодаль от сверкающей на
солнце воды, небо близкое и теплое. Хочется взять удоч
ку и спуститься к заводи, попытать счастья. Левее Шиш
кин. Сосны в глубине леса, за изгородью, могучие вер
шины, освещенные сверху и с боков. Там где-то рябчики
летают. Медведей вообразить трудно, места здесь не
такие глухие.
В следующем окне что-то есть от импрессионизма
Ван Гога. Густые мазки зелени и синевы, листьев и неба,
земли и воздуха. И все это переливается, подрагивает,
течет... Хорошо!
А в этой раме, если хотите, настоящий абстрак
ционизм, только не мертвый, не бесталанный, не плод
кабинетных измышлений и конструирований, а тоже
рожденный природой, вызванный к жизни самой жиз
нью и нашим пытливым воображением. Переплетение
голых сухих сучьев, тонких прямых и ломаных линий,
соединение геометрии и современной архитектуры, про
зрачного стекла и белого сверкающего металла, высоты и
пространства - и все это рядом с окном, во всю его
ширину. В геометрические очертания ветвей вставлены
всевозможные цветные материалы дня: белый пластик,
плитки глазури, врубелевское стекло. Всматривайся и со
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здавай для себя любые картины, любые видения, мечтай,
рисуй!..
21
ноября. "В Скочкове". А мне такое заточень
глуши лесов, снегов дороже славы и наград - ни униженья, ни оскорбленья, ни гоненья. Здесь ни казенною
квартирой, ни дополнительным пайком я не обязан ни
кому. Я тут всегда в своем дому, в своем лесу. Здесь
родина моя.
6 апреля 1966 г. Вечером сходил на Бобришный
Угор. Дом стоит. Выбиты два стекла в чердачном окне, и
всё. В сенях - связки "листа", сено. В лесу вся земля (снег)
усеяна семенами леса (ели - семечко с крылышком). Река
синяя. Забереги - уже не перейти.
7 апреля. Сегодня Благовещенье, Великий Четверг,
день, когда нельзя работать. Мать вчера доткала полотно,
убрала стан. Выдала мне Библию и отцовское Евангелие.
Улица деревни завалена свежим лесом, - строят и
ремонтируют избы, школу, ставят столбы для элек
тролинии.
Под каждой хвойной иголкой, под сучком, даже
под клочком березовой коры, похожим на обрывок тет
радной бумажки, - снег подтаял, словно прогнулся, слов
но вмятина образовалась в нем, хотя что может быть лег
че хвойной иголки или березовой бумажки.
19 апреля. Радуница. Бабы ушли в Пермас на по
минание родных покойников. Как можно противиться
такому чувству людей, а противятся еще и теперь. А не
давно и вовсе запрещали ходить на кладбище.
20 апреля. Часов в 12 дня - переселение на Бо
бришный Угор. Не был всерьез уверен, что останусь
ночевать в избе, пока не пришел туда и не увидел, как
удивительно теперь на реке. Разлив сильнейший, исада
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под Угором вся уже в воде, а все поднимается силища.
Лес идет. А по радио утром передавали наряд для бригад
по разгрузке прибывающих в район самоходных барж.
Вероятно, этот лес останавливают перед Никольском на
запанях.
Редкое волнение испытал я. Раньше, когда был
помоложе, я, наверно, кричал бы от восторга.
Мама и Саня готовят еду для меня, топят печь.
Разложил свои тетрадки и гляжу в окно, наглядеться не
могу. Здесь ли не писать мне. А я записываю изредка
отдельные стихотворные строчки.
Во второй половине дня пошел сильный дождь,
почти ливень, и над землей, особенно там, где еще снег,
поднялся пар. Торит снег!" - повторяют мать и сестра.
Значит, вода еще пойдет вверх. А я уже и такого поло
водья, кажется, не видал ни разу.
Мать и сестра ушли домой под дождем. Я остался и
рад. Удивительное чувство покоя. Пожалуй, сейчас я
понимаю отшельников, старых русских келейников, их
жажду одиночества. Это не от религиозности, а скорей от
усталости, от пережитых душевных ран и, может быть, от
возраста. Желание уйти от обидной шелухи и жалкой
рабской суеты жизни, внутренне сосредоточиться - это,
конечно, легче понимается как поиски Бога. Мне здесь
так хорошо, что, пожалуй, и я святым окажусь.
21
апреля. 6 часов. Бобришный Угор. Встал в 3 ч
Земли нет, лесу нет, неба нет - всё в белом. И в этой
белой мути где-то внизу на невидимой реке невидимо
постукивают плывущие бревна. Их невидимо много. За
рекой в Летовищах против Бобрих в шалаше ночевали
сплавщики. Там сильно токовали тетерева (на деревьях),
я пошел искать ток. Оказалось, что высокий берег на Бо
брихах уже почти непроходим, вода со страшной силой
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переходит в озеро. Я шел берегом ”к воротам" Чистого Бо
ра и вдруг понял, что вода может окружить меня как зай
ца, а деда Мазая поблизости не окажется.
22
апреля. В 9-30 слушал выступление Тихонова
этом году по литературе премий не присуждено никому.
Самое примечательное в охоте на весенних те
теревиных токах то, что птицы эти, в другое время почти
недоступные человеку, осторожные, неуловимые, стано
вятся до жалости беспомощными, неосторожными, по
чти сами в руки лезут, только бей. Хитрая бестия чело
век, он всегда находит время и случай, чтобы исполь
зовать слабости других существ из живого мира в своих
целях: рыбу губит во время нереста, когда она сама
напролом идет в сети; птиц - на перелетах, на токах,
рябчиков берет на манок, уток на подсадных, на чучела,
зверей в месяцы спячки и т.д.
Стихи об охоте. Я же хотел целую книжку
написать.
Принялась моя сосенка, корни в землю пустила,
только б гусеницы не слопали, не оголили - слабовата
еще.
Схороните меня на Бобришном Угоре. Дом по
строен, а сил для жизни уже не осталось.
Солнце заходит и всходит. Жду утра, жду весны,
над рекой, над миром, водополья, раздолья. Хорошо на
земле сырой... А я говорил, что жизнь надоела...
4
мая. Все-таки Бобришный Угор - место ред
красоты, из-за одной сегодняшней ночи, из-за одной
этой лунной тихой, правда еще холодной ночи стоило
строить мою избу. Внизу сияет вода - как море, глубины
ее кажутся неизведанными, дали бесконечны, за рекой
бобочет заяц, с вечера токовали тетерева. На небе вокруг
луны небольшие спокойные облака, как оформление ее 193

всё почти роскошная театральная декорация: настолько
хорошо, что кажется неестественным.
6 мая. ...В дождь перешел на Бобришный Угор
около 2-х часов дня и начал писать стихи.
7 мая. Сегодня написано стихотворение без рифм
"Когда мне трудно дышится". Начал его вчера. Ночевал на
Бобришном Угоре, промерз. Ночью выпала небольшая
крупа, на земле ее нет, растаяла, - узнал о ней только по
тому, что она сохранилась на моем столе и скамьях на
улице. Вчера дописал стихотворение "Я видел большую
воду". Начал другие.
Лес по реке вчера не шел, сегодня тоже его нет.
Вода опять высокая, но далеко еще до той, первой. На
Баданйхе поставлены боны, река перекрыта, скопление
леса поднимает воду. Собрал букетик цветов на южном
склоне Бобришного Угора, поставил его в стакан. Без
конца топлю печь, изба тепло не держит.
Деревня Шёлково мне всегда казалась какой-то
праздничной, радостной, светлой - вероятно, из-за того,
что она стоит над рекой, на ее высоком берегу. Любая
река, один вид ее украшает деревню и, конечно, ска
зывается на всем укладе жизни ее обитателей. В Щёлкове
извечно делали лодки на всю округу, в Щёлкове всегда
рыба, утки - рыбаки и охотники, в этом есть тоже что-то
праздничное. То, что в Щёлкове один чей-то дом был
каменный (кирпичный), связывалось в моем вообра
жении с близостью реки.
Деревня Липово тоже стоит на берегу реки, того
же Юга, и там также всегда была рыба (Федос-рыбак!). А
все-таки Липово почему-то никогда не казалось празд
ничной деревней...
8 мая. Пишу стихи (по стихотворению в день).
Сегодня: "О, как мне будет трудно умирать!"
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Интересно, что основная масса колхозников ныне
почти не знает весенних полевых - да, пожалуй, и вообще
полевых работ, - все делают "механизаторы" - тракторист,
два. Сейчас пашут пар. Солома в валках на поле осталась,
трактористы ее объезжали. Стали убирать ее через деньдва после пашни - опять трактором же, но плеши уже
остались. А на рубке дров в лесу уже ничего не рубят,
кроме обрубки сучьев. Все стараются раздобыть бензо
пилу "Дружбу" - и она делает все.
Спрашиваю маму:
- Какой тебе лес больше нравится?
- Глёнется-то? Да все равно.
- Ну сосновый или березовый?
- На дрова лучше березовый.
Сегодня пошли самолеты из Шарьи, летят над
моей избой.
В Блудново не хожу совсем. Пишу, и времени не
хватает даже на один стишок в день, так мало сил стало. А
замыслов много...
Тетерева, да и любые другие птицы (и рыбы!),
поднимаются по тревоге одновременно всей стаей, сразу.
Кто подает сигнал - неведомо. Может быть, какое-то не
заметное для нас мгновение между тревогой и взлетом
первой птицы и взлетом остальных все же есть, но
человеческие простые (примитивные) органы не могут
уловить его. Это доступно электронной машине, да и то
вряд ли.
Набрал букет цветов под Угором, и он пышно рас
пустился в моем граненом стакане. Какие же это цветы?
О моя неграмотность!
Белки бегают у моего дома, и заяц был около мо
его дома, значит, и медведь придет, потому что дом стоит
в лесу.
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Трудно носить воду к моему дому: надо спускать
ся, скользко. Еще труднее подниматься. Зато половодье
не пугает, потому что дом стоит на горе.
о
ил« Писать бы здесь ежедневно по странич
как дневник: перемена пейзажей, все, что вижу, и так три весны! Ну - две. Немного и о деревне, о смене указа
ний и соответственной перемене в поведении колхозных
"вожаков". Но только не вмешиваться больше в их дела,
не учить никого, не писать о них, иначе съедят.
10 мая. Сегодня доколачивал стихотворение "Дере
во заболело" (так и не одолел, кажется?) и писал следую
щее: "Птицы сидят на гнездах". Задумал его сегодня же
ночью в шалаше на току в Летовище. Главное в нем
птичий страх.
11 мая. Вчера с волнением заметил, что даже на
березах уже явно заметны почки, а внизу под Угором
ивнячок чуть-чуть зазеленел. Наконец-то! На кончиках
веток зеленые капельки.
Думаю о прозе моей. Я, конечно, эмпирик абсо
лютный во всем, с той лишь особенностью, что эмпирики
познают жизнь опытом, а я своими боками.
13 мая. Все, что было задумано о Бобришном Уго
ре: "три весны", природа, фенологические наблюдения и
прочие красоты - все это сейчас легло бы в повесть о
Саше. Это повесть о том, как природа, общение с ней,
помогает человеку преодолеть страдание, горе.
14 мая. Сегодня с утра с необычайной скоростью,
то что называется на глазах, стала убывать вода. Потом
около 4-х часов дня густо пошел лес. Я понял, что спус
тили затор на Баданихе - Переволоке, бегом сбегал пря
миком через Чистый Бор, и точно: затора уже не было,
только груды бревен остались на береговых скатах.
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17мая. Пожни за рекой. Лебяжье, Тягунья, Перевозиха, Теплецихи (это выше Бобришного Угора). А к
Куданге, где Рябиновский мыс - Рябиновки, Луга, ЛеТП
ТШ ТТТР.
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Полыжонка (Дуни Яшихи ).
23мая. Для прозы. За кузницей на зеленых откосах
мы ползали на коленях, выискивая "Богородицины руч
ки", и ели их. Что это за травка, я до сих пор не знаю.
Среди листьев небольшие зеленые веточки, вроде чере
муховой цветочной завязи, но самой ранней, только что
отделившейся от листьев, вылупившейся из почки, с той
лишь разницей, что у "Богородициных ручек" все ягодкишарики были с одной стороны стебелька, и это был повидимому не цветок, а плод. Поедать эти "ручки" было
необыкновенно приятно, они хрустели на зубах, хотя ни
одного ядрышка в этих плодовых образованиях не было.
Потом - листочки и стебли щавеля. Он рос всюду. У нас
его зовут кислицей, так же, как и ягоды красной сморо
дины. Щавель появлялся на заливных речных сенокосах
почти сразу после спада воды. А еще раньше ели мы
"пистики" на мокрых низких полосах в паровом поле.
Пистики - это молодые побеги хвоща. Они действитель
но походили на пестики. Есть их можно в сыром виде,
очищая от кожуры, а еще лучше в вареном, чуть подсо
ленными. Мне тогда казались они великим лакомством,
а оказывается, это еда лишь голодных лет...
2 июня. Бобришный Угор. В.Белов делает "гарни
тур мебельный" для Бобришного Угора: столик, стулик
на вырубленных окорённых стволинах сосновых, сучья
вместо ножек.
Оказывается, тетерева всё еще воркуют в разных
местах. Слышал вчера и сегодня. Сидел над стихом
"Почему-то без удивления".
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9 сентября 1967 г. Лечу в Никольск. Заросшие
поля, разваленные деревеньки - "сселение". Высверкивание речек, луж в лесу под солнцем. Утром купил три
банки салаки по 3 кило в подарок маме, сестре, Анне. До
Никольска 1ч.20 м.
Встретил секретарь по идеологии Плотников Ан
дрей Федорович. Привезли прямо с аэродрома в Блудново. Дела в районе идут хорошо: уборку зерновых закончат
к 15 сентября. Лен на стлищах. С сенокосом не управи
лись, быстро поспела рожь.
Съездили на Бобришный Угор. Обкрадено все.
Порваны портреты Льва Толстого. Нет инструментов,
удочек, даже лопаты... Испугался обстановки дома, усло
вий жизни.
Ночь на 10/1Х. Уже 2 часа. Я проснулся вскоре
после 12 и вот лежу в страшном смятении и тоске. Как
жить дальше, где жить?
Уже давно у меня появилось желание творческого
одиночества - этим объясняется и строительство дома на
Бобришном Угоре, и приобретение однокомнатной квар
тиры на Аэропортовской.
Когда-то мне совершенно точно представилось,
что лучших условий для моей работы, чем у Анны в
Скочкове, мне не найти. И зря я тогда не остался у нее
надолго. Все-таки за короткое время написал у нее и
"Вологодскую свадьбу", и "Две берлоги", и мелкие рас
сказы, и пачку стихов...
10 сентября. В начале сентября я снова приехал на
Бобришный Угор.
Бобришным Угором я сейчас называю не только
облюбованное с детства место в лесу над рекой, где те
перь стоит мой охотничий дом, но уже и деревню Блудново, в которой я родился, и район, и город, где нача
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лась моя сознательная жизнь, и вообще Родину. Вся Ро
дина моя - Бобришный Угор. Поэзия - тоже он. Заверше
ние моей жизни на Бобришном Угоре.
11
сентября. Первый день спал в старой избуш
матерью. В 9 часов утра иду на Бобришный Угор. Опять
думаю стихами. Копают картошку - не до груздей.
Поэма ухода. Ухожу от друзей, от города - в звуки
леса, лугов, как Лев Толстой от своей семьи. От тще
славия, от борьбы за власть, за закрытый распред, и
кремлевский паек.
Грибов так много, особенно на дорогах, что даже
на машине ехать как-то стыдно. К 12 часам принес
корзину сушеников: подберезовики, подосиновики, мас
лята. На Чистом Бору нашел только один груздь. Корзину
грибов можно набрать вокруг дома. Сходил за реку,
белых не нашел. Очень много подберезовиков, устарев
ших и того больше. Сколько грибов гибнет зря.
Наступило, видимо, бабье лето. Тихо, солнечно,
сухо, только ночи холодные. Вода в реке очень холодна.
Листья на черемухах побагровели, - не знаю даже, что и
за цвет: бордовый и ярко-оранжевый, зелень и золото.
Вязы еще зеленые и здесь, как на Темном мысу под Во
логдой.
Вечер. Мир затихает. С озера пролетели две пары
уток за реку, на кормушку(?) - в 17-30. В 17-45 полетели
журавли: слева от меня клин в 40 птиц, справа - только 8.
(Я сижу за столом у дома.) Журавли переговариваются
нечасто, спокойно. В большой стае в правом крыле ее
только две птицы, в левом, стало быть, 38. Очень тихий
вечер. Солнце вот-вот сядет, вершины деревьев еще
освещены. Всё - и вершины потухли (18ч.). Слышно, как
в деревне бренчат колокольцы на коровах, - у нас их
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зовут колоколами, переговариваются люди - слышны в
основном женские высокие голоса.
Долго не растапливалась печь - мать начала топить
с 14 часов. И только часов в 17 пошел дым из трубы. В 18
часов я удивился, что этот дымок из трубы уже застлал
весь левый, противоположный берег реки, как много его
оказалось. Может быть, это вечерний туман уже стелется
над рекой и берегом? Нет, это пока только дым от моей
избы. Ночевал в Блуднове.
12
сентября. С утра за груздями я и Саня. У нас
птицы - потки, все цветы - бабурки. Почему обабки подберезовики? Осенью - пинок (гриб), зимой - пирог...
19 сентября. Мать осталась в Скочкове, а я решил
переночевать в своем доме на Бобришном Угоре. Вышел
из Скочкова в 17 часов. В 18-15 был уже в доме. Перебро
дил через Кудангу и Юг. Весь лес уже желтый. Истопил
печь, напился чаю. В 19 часов уже совсем темно. Все-таки
жутко одному в лесу. Странно это, но, видимо, все свя
зано с воспитанием, с суеверным детством. Когда подхо
дил к дому, из окна чулана вылетела желна. Значит, этот
черный дятел продолбил 2 отверстия поверх моих око
шечек, потому что хотел, как заведено, иметь запасные
выходы.
20 сентября. Бобришный Угор. Ночь была труд
ной. Топил печь долго, а все мерз. И жутко было. Я со
вершенно один в этом мире, в этом лесу, у меня никого
нет на свете близкого, кому бы я мог полностью дове
риться. Просыпался, опять топил печь и боялся выходить
в темноту, на улицу...
К 6 часам утра был уже в деревне. Но я опоздал.
Берсенёв приезжал за мной на охоту и уехал...
Ушел на Бобришный Угор. Стержень в ручке ока
зался без пасты. Жарил грибы, варил картошку.
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Болит сердце - и буквально, и в переносном
смысле.
21 сентября. На Бобришном Угоре. Сегодня ночь
была сравнительно не холодной. Я даже не подтапливал
печь. С вечера заходила Саня, принесла лампу. С 6 часов
утра ходил за рекой - рябчиков не видал, есть грузди.
Набрал белых, чтобы жарить. По просеке вышел выше
Дресвы и плыл на плотике до 9 часов.
Пишу начатое вчера стихотворение про мухоморы.
Солнечный золотой тихий денек. Осень так неправдо
подобно красива и тиха, что я то и дело недоверчиво ози
раюсь: нет ли и тут какого-нибудь очковтирательства.
22 сентября. Утром собирал грибы. С ружьем бро
дил по болоту к Летовищу, вышел на Чистый Бор. Умы
ваясь в реке, долго следил за раком: он медленно двигал
ся, затем нашел нору, залез в нее сначала головой вперед,
осмотрелся, вылез, переворотился и залез уже задом впе
ред, клещами и усами наружу, и то выдвигал их, то пря
тался совершенно.
А часов в 9 утра пришли на Бобришный Угор мать
с Анной - они пришли в Блудново вчера вечером. При
несли еще два пестеря. Водил их в лес за грибами, за реку
переносил на себе. В 5 часов вечера, когда мать с Анной
ушли, Саня принесла пакет - верстку "Бессонницы". При
ней письмо от З.К.
23 сентября. Сегодня был очень сильный иней.
Утром по первому инею очень страшно бывает выходить
из теплой избы. С непривычки. А зимой - в мороз, в
метель - ничего. Вчера, часов в 8-9 вечера, прошел мимо
меня плотик с "козой" - рыбу лучат, колют. "С лучом
прошли".
На муравейнике ни муравья. Синички появились
около дома - веселые, энергичные, посвистывают... К
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3-м часам дня вышел в деревню в баню. После бани со
брал мужиков, строивших дом, и поставил 3 бутылки
водки.
26 сентября. Сыро. С утра моросит. Я совсем за
болел и не могу понять, что со мной. Умереть бы! Письма
от З.К. нет. Мать говорит, что гроба раньше сами себе де
лали заранее. Один так сделал гроб и лет десять еще жил,
а в гробу хранили горох. Мать ушла. Часы у меня стояли.
Весь день лежу: странная слабость в сильнейшей степе
ни, не с сердцем ли что?
Часов в 6 вечера я сошел с крыльца уже в сумерках,
и вдруг над головой перепугано шарахнулись 2 утки. А я
думал, они уже все улетели. Перечитал "Евгения Онеги
на", "Повести Белкина", "Цыганы", "Полтаву".
27 сентября. С врачами и Саней уехали с Бобри
шного Угора совсем.

16
апреля 1968 г. Прошу отвезти меня или мою ур
на Бобришный Угор. Только на Бобришный Угор. Место
под березой давно выбрано, Злата Константиновна его
знает, знают и мои родные (сестра, мать). Обращаюсь с
этой просьбой ко всем - к сыну, к дочерям, к Союзу писа
телей Вологды, к Вологодскому обкому партии и ко всем
друзьям моим: хочу быть только на Бобришном Угоре,
против крыльца моей избы, под березой у изгороди, над
обрывом.
Александр Яшин.

9
июля 1968 г. Случись гроза - засверкают молн
Продрогнет человек - зуб на зуб не попадает. А молнии
все ярче, все ослепительнее, все трескучее, и все кажется,
что они летят именно в него. И вот самодовольный,
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самонадеянный, всемогущий "царь природы" кидается
укрыться под первый кустик, под первую березку - не от
ливня, он и так уже вымок, больше некуда, а от страха
перед молнией, перед этим чудовищным грохотом над го
ловой. И опять, по-прежнему, человек становится "рабом
природы".
Одна часть памяти золотая, другая серебряная. Все
во мне из двух частей: одна - старая, другая - молодая.
Два человека во мне. Крыльцо большое резное - стоит
один человек старый, другой молодой - эти два человека
контрастируют, но не противостоят друг другу. Один на
копил мудрости. А другой еще только в начале этого
накопления. И так я весь представляю собою как бы два
потенциала полярных. Каждый предмет раздваивается, в
каждом предмете опять-таки два начала. Может быть, это
положительное и отрицательное...
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ЗА НОВОГОДНИМ СТОЛОМ

Земля моя любимая, вологодская!
Люди добрые, многотерпеливые, воины верные,
трудолюбы извечные!
Говорок родной, окающий, милый сердцу моему!
Сосны красностволые, не гнущиеся ни перед ка
кой бедой, березы - утешение души человеческой, запо
ведные вязы на Темном мысу, забывчивый Липин Бор,
Угор Бобришный - горе и радость мое!
Бедные наши медведи и зайцы, жаждущие, как все
живое, доброты людской и ласки!
МИР ВАМ ВСЕМ! Мира и счастья желаю вам в
новом году, бодрости и радостей, любви и согласия! Но
вой славы и новых свершений! Бог на помощь вам, труд
на пользу! Да процветает земля, породившая и вырастив
шая нас, а мы - ее надежные и верные сыны навеки!
И я - ваш поэт. Я ныне живу со счастливым ощу
щением в душе, что в каждом городе на вологодской
земле, в каждой деревне, в каждом лесном поселке есть у
меня близкие люди, родственники, хоть один, да есть. А
вологодские литераторы, молодые талантливые прозаики
и поэты - мои родные братья. Пусть им дружно живется
и хорошо пишется в новом году!
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Но есть у меня еще один человек, самый дорогой
мне, в лесной, заблудившейся, далекой даже от Вологды
деревне Блуднове, моя родимая мама, Евдокия Григорь
евна, старенькая, так и оставшаяся неграмотной, много
страдавшая, как все старые русские крестьянки, потеряв
шая половину своих дочерей и всех сыновей своих, кроме
меня, самоотверженная и незлобивая, как все матери, - и
ей сегодня мой особый земной поклон. Пусть праздник
посетит и ее душу, пусть хоть сегодня высохнут ее мате
ринские слезы.
С Новым годом, мама моя родимая, живи дольше
и будь счастлива, насколько сможешь! За твое здоровье!
За ваше здоровье, матери и отцы и дети наши! С
Новым годом!..
1 января 1968г.
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