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Интересная жизнь интересного человека
В 70-80 годы в Вытегре практически все знали этого человека — убе
лённого сединами, но с яркими молодыми глазами, в которых читался не
поддельный интерес к ж изни и добрая хитринка. Туристы, приезжавш ие
в наш город, после экскурсии по краеведческому музею, тож е спешили с
ним познакомиться и вы разить уваж ение его таланту, о нём писали не
только областные, но и центральные газеты, снимали телевизионные пе
редачи. Он поселился в наш ем городе в 50-е годы, когда и его собствен
ный возраст приближался к пятидесяти годам, но сумел оставить о себе
самую добрую память. Этот человек Ефим Григорьевич Твердов.
Ефим Григорьевич Твердое (Хохлов) родился 8 сентября 1903 года в
деревне Гридино Вожегодского района Вологодской области в крестьянс
кой семье.
М ногое довелось ему испытать — гражданскую войну, ликвидацию
неграмотности, организацию колхозов, создание в деревнях изб-читален.
Во всем Ефим принимал самое активное участие.
В 1926 году окончил Ленинградскую школу летчиков, стал проф есси
ональным авиатором. С 1926 г. по 1936 г. работал бортмехаником в аэро
порту г. Архангельска, с 1936 г. по 1939 г. старш им техником-инженером
в г. Лисичанске. Он осваивал первые летные маршруты в Арктике, уча
ствовал в большом агитационно-пропагандистском полете на первых со
ветских самолетах по Северу. Об этом полете Александр Яшин написал
стихотворение, посвятив его Твердову:
Высоко-высоко
Над густой осокой,
Над землёй, где в росах зелена трава,
Вьется светлый сокол.
То не светлый сокол —
Это наш Ефимушка,
Буйна голова!
Эти стихи стали песней. Ефим Григорьевич слышал ее ещ е в 1947
году в родном Гридине.
Литературой Твердов начал увлекаться в юности. Он принимал уча
стие в I съезде молодых, начинаю щ их крестьянских писателей, где при
сутствовал А.М. Горький. Был знаком Ефим Григорьевич с Эдуардом Баг
рицким и Константином Коничевым. А с Багрицким они подружились,
известный поэт даже приезж ал к Ефиму Григорьевичу в гости в Няндому
поохотиться и порыбачить. В 1928 году Ефим Григорьевич вступает во
Всероссийский Союз крестьянских писателей и придумывает себе псев
доним Твердов. В тридцатые годы он издает свои первые книги. «Брига
дир Борисов», «На путях», «Молодые соколята» — это сборники очерков о
героях первых пятилеток. Затем в Архангельске был издан его сборник
очерков и рассказов об авиации «Высоко над землей».
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В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. лейтенант Твер
дов служил авиатехником на Карельском и 11-м Украинском фронтах.
На Карельском ф ронте ранен в грудь, попал в госпиталь. Затем З а
падная Украина, Польша, Германия. Снова тяжело ранен — в пятидесяти
километрах от Берлина. Был награжден орденом Отечественной войны I

степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Советского
Заполярья», юбилейными медалями.
Тяжелое ранение и контузия заставили Ефима Григорьевича сменить
привычный образ ж изни. Он стал учителем труда в школе, снова занялся
литературным творчеством.
Твердов много писал-стихи, прозу, воспоминания. ВВытегре он об
ратился к теме родной северной природы. Кроме этого у Твердова было
еще одно увлечение.
Он очень любил р ы 
балку и охоту. С ру
жьем он вдоль и по
перек исходил вытегорские леса, с удоч
кой побывал на мно
гочисленных озерах
и реках.
«Гуляя по лесно
му раздолью, -пишет
Твердов, - с удочкой
или ружьём, я часто
раздумывал: «Нукак
не полю бить такую
сказо ч н у ю лесную
глухомань с белыми
райками кудреватых
берёз, с мачтовыми
соснами в огненных
борах, певучий ель
ник с голубыми папа
хами, мягкий игольчатый вересняк, серенький рябинник с густыми гроз
дьями янтарны х ягод по осеням! А цветы? В период цветения трав прой
дите в лес, присядьте на маленькой проплешине на пенёк или валежину и
вы ясно увидите, как расцветает земля. Прислушайтесь, о чём шумит
ветер в кронах леса? Березки тонко и неж но позванивают, сосны тихо
поют. Земля гонит от корней к верш инам живительные соки, не переста
вая ни днём, ни ночью, с весны до ж арких дней лета. Приложитесь весной
ухом к берёзовому стволу, и вы услышите ещё никем не написанную пес
ню сокотечения».
Ефим Григорьевич прекрасно изучил повадки зверей и птиц, общ а
ясь с охотниками и рыбаками, узнал многие предания Вытегорского края.
В его доме частенько жили какие-нибудь звери и птицы. Свои наблю де
ния Ефим Григорьевич изложил в сборниках рассказов « В лесах Прионежья», «Северныедали», «Н алесныхтропинках».
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Наш край в его рассказах предстает как некое полусказочное лесное
царство: волшебная красота озер, чистейш ие реки, в которых водится
форель, танцы журавлей на закате, лебединые семьи на гнездовьях, д ре
мучая тайга, жутковаты е болота, куда из праздного любопытства лучше
не соваться. Зато тем, кто несёт с собой любовь и уваж ение к природе,
она щедро дарит им свои богатства и незабы ваемы е встречи.
Но не следует считать, что в рассказах Твердова лишь чисто созерца
тельные описания и ее явлений. Если нуж но - автор бывает и ядовито
ироничен {когда речь, например, идет о горе-охотниках, браконьерах).
Одним из лучших его рассказов можно назвать «Слово лесолюба».
Здесь автор повествует о трагичной судьбе бездумно вырубленного П ят
ницкого бора.
Разнообразны рассказы Ефима Григорьевича. В основу одних поло
ж ены какие-либо курьезные истории, другие воскрешают народные пре
дания, третьи — своеобразные стихотворения в прозе.
В 1983 году вышла книга для детей младшего возраста - «Сказочный
рыбак». В ней несколько рассказов о наблюдении за природой и ее обита
телями. Автор приводит очень интересные случаи из своей жизни.
В их доме частенько жили какие-нибудь звери или птицы. Им автор
посвятил несколько небольших зарисовок. В этих зарисовках - богатей
ший ж изненны й опыт, и он позволяет Е. Твердову рассказать о многом
кратко, занимательно.
Одна из особенностей одаренных натур - восхищаться жизнью. Твердов любовался ею с какой-то наивной радостью. Его книги привлекают
своим языком, он заглянул не только в лесны е глубины, но и в поэтичес
кие, словесные тайники Прионежья. Главная мысль этих книг - страст
ный призыв: «Люди, цените природу, уваж айте красоту!».
Работая преподавателем труда в сельской школе, Ефим Григорьевич
взялся мастерить из ж ести копии уникальных памятников северного де
ревянного зодчества, исполнил макет Кремля. Добившись мастерства в
работе с ж естью, он занялся резьбой по дереву, и дерево как бы запело
под его руками, создавая сказку. «У него обличье сказочника, - писал И.Д.
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Полуянов, - рассыпаю щ иеся волосы, густо отмеченные сединой, вы со
кий лоб в морщинках, пушистая белая борода, внимательные и мягкие,
старчески-добрые глаза». Некоторые из сказочны х творений Твердова
находятся в краеведческом музее города Вытегры. Среди них - резны е
шкатулки, макеты старинных дворцов и храмов. Для работы под рукой у
Ефима Твердова было около 150 различных инструментов.
«Хочется так сделать, чтобы вещь говорила самой формой, в которую
вкладываешь душу», - подмечалЕфим Григорьевич.
Ефим Твердов оставил добрый след в истории нашего края. Самое
ценное наследие — это его любовь к родному северному краю и его лю 
дям, которую писатель воплотил в своих неповторимых рассказах, новел
лах, очерках и в изделиях художественно-прикладного творчества.
М ногочисленные газетные статьи, фотографии, некоторые работы
Твердова хранят и берегут его родные люди, которые могут много расска
зать о его ж изни и творчестве.
Умер Ефим Григорьевич 12м артав 1990 году, здесь, в Вытегре, в воз
расте 86 лет. Похоронен на Анхимовском кладбище.
С. Хаменкова.
Е. Твердов с группой туристов.
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Н. А. Криничная, В. И. Пулькин

Ефим Твердов
Переступив порог местного музея, тотчас встретились с этим литера
торским именем. Здесь развернута выставка поделок Ефима Григорьевича. Резьба по дереву — довольно грубая. Аляповато раскраш енная жесть
при помощи паяльника превращ ена в макеты памятников деревянного
зодчества. Поблескивает слюда, еще какие-то материалы, немыслимо со
единенные. Но ведь вот диво-то — талантливо, своеобычно! Мы так углу
бились в рассматривание пестрого сора художеств Ефима Твердова, что,
когда подошли к кассе, там изумились: «Да ведь вы с самого утра здесь, я
думала — с билетами!».
С транны е произведения вы полнены рукой причудливого сам оде
ятельного мастера воистину с бож ьей искрой. Мы сразу узнали народ
ного худож ника в чуть заносчивом, избалованном вниманием, п охва
лами старичке, белобородом и чуть косолапом, невы сокого росточка.
Не удержались, посетовали, что, мол, не подходит ему фамилия — Твер
дов! Будто педант какой! О казалось, неж нейш ий, податливейш ий в
общ ении старик придумал себе звучны й псевдоним, вступая во Все
российский С ою з крестьянских писателей в 1928 году, 25 лет от роду.
Вот он, членский билет этой организации, валяется на этаж ерке... А
подлинная, отцовская ф ам илия — Хохлов.
О ткуда взялись Хохловы в глухой вож егодской, что близ наш его
любимого Каргополя, деревню ш ке? Что-то мягкое, южное, «хохлацкое»
и впрямь есть в этом человеке с серебряной бородкой, подбритой у рта
и на щ еках. Он простодуш но, но напористо сравнивает себя с черкасовским проф ессором П олеж аевы м из старого ф ильма «Депутат Бал
тики». А что? Есть общ ее. В окры ленности и сам оиронии чудаковатых
талантливых стариков... Но это мы уж е потом, дома у Твердова беседо
вали! Но надо ещ ё немного сказать о м узейной вы ставке творений
Ефима Григорьевича, каргопольца по рож дению , ставш его типичным
вытегорцем, знаемого здесь человека.
В музее твердовская пластика экспонирована на своеобразной «гор
ке». На уступчиках вроде иконных лещадок помещены условные архитек
турные миниатюры, композиции-макеты. У поляков это называется «фрашки», «шопки». Там это распространенный вид народного искусства, став
ший заметным промыслом. «Шопки» — непременная принадлежность
католического рождественского ритуала, особенно на селе.

О казалось, Ефим Григорьевич не только основательно знаком с
польской традицией, но даже переписывается вытегорский дед-всевед с
одним из мэтров польской фрашки. Стало быть, Твердов опирается на пе
редовой европейский опыт, создавая свои макеты сказочных зданий, ук
рашая их резьбой, росписью, цветной фольгой, дымчатой слюдой — «паче
рещи» — чем ни попадя! Твердов с важностью называет этот приём
создания своих настольных дворцов и храмов — «имитат». Тоже, видно,
польский, пришедший из латыни, термин. В некоторых мотивах архитек
турной резьбы можно усмотреть влияние мазовецкой орнаментики вы ре
зок из цветной бумаги. Или многоцветной каргопольской вышивки?
Некоторые поделки целиком из жести. М астер и начинал с металли
ческих макетов, лишь позж е перейдя на дерево. Увлекся «малым зодче
ством», когда слёг со вторым инфарктом, — тревожным «звонком с того
света». П еренёс тяжелую операцию на сердце. Тогда и решил старик за
няться чем-нибудь, что отвлекло бы от тяж ких раздумий. Попросил сына
Валерия привезти старых жестяны х банок: лучше из-под сгущенного мо
лока, они помягче...
Твердов нарезал жестяных полосок. Густо расписал их масляными
красками. Стал соединять паяльником детали домодельного «конструкто
ра». Появились произведения серии «Архитектурные памятники древне
го Новгорода», «Юрьев монастырь», другие. А первым встал на рабочем
столе народного мастера «М осковский Кремль». Последним же, вовсе
недавно (закончен перед нашим приездом) — многоглавый деревянный
храм из Анхимова, близ Вытегры, старший брат Кижского Спаса, повто
рен в мягкой жести.
Ефим Григорьевич — довольно известный литератор, автор охотни
чьих и рыбацких рассказов, знакомых и читателям «Севера». Перед поез
дкой в Вытегорский край случилось видеть восторженную рецензию в
«Юности» на очередную книгу Е. Твердова. Он — недавний учитель труда
в местной школе. И — один из первых русских авиаторов или, как сказал
его давний знакомец Велимир Хлебников, — «лётчик»! Ныне слово при
жилось, а поначалу, небось, казалось странным, как вырезанные нож ни
цами из ж ести шедевры Твердова. И вот, будто увиденные с высоты поле
та на утлой полотняной конструкции первых аэропланов, предстают на
выставке храмы, хоромы работы деда Ефима. Среди них — неведомая мне
«Нелазская церковь», «Храм из села Белая Лебедь», «Дом моего деда»,
«Хоромы купца Лопарёва», а такж е «Макет Кондопожской церкви», «Волкостровская часовня»...
Некоторые «шопки» дополнены фигурками людей — «Терем Гвидона», «Дворец царя Салтана», «Дворец из аксаковской сказки «Аленький
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цветочек». Есть
среди работ Ефи
ма Григорьевича
групповые компо
зиции из дерева,
двух- и трехфигур
ные, на фольклор
ные темы. Резьбу
незамысловатую
Твердов дополня
ет примитивным
вы ж иганием. А
глядь — получает
ся почему-то инте
ресно, вот диво!
Вслед
за
нами заинтересован н о, легкой
о хотн и ч ьей п о 
ступью ходит-побегивает дедушко Твердов. П о
свечивает сереб
ряной бородуш 
кой. Рассказы ва
ет о своём старо
давнем деде. Был
дед Корней Хох
лов денщ иком у
самого Льва Тол
стого, до ста р о 
сти переписывался с «барином». Это Корней научил так обращаться с
осиной малолетнего Ефима, чтобы была она мягче, пластичней, чем липа.
Осина — она ведь бывает шестнадцати сортов, не менее! Иные так и очень
твёрдые. Недаром ведь первые венцы знаменитой анхимовской церкви —
«окладные» — из осины! Из неё же долбили ложки, делали хлебные лопа
ты, а также — чапыги, ручки сохи. Осиновый полок сроду не обожжёт тело
в бане, даже крепко натопленной. Только надо уметь обращаться с этим
деревом! Обрабатывать отварами из трав и цветов. А случится рубить — и
тут выбери ночку на Ивана Купалу. Выйди с молитвой, оплесни лицо ро
сой...
ю

Ах, уж давно подозреваем мы, что посмеивается над усердно записыва
ющими «народную мудрость» фольклористами непрост человек Ефим Твер
дов! Особенно же в этих рассказах о волшебных отварах, полуночных дей
ствах! Эти пресерьезные откровения мы слушали в городской квартирке
Твердовых, в панельной пятиэтажке. Стопка рукописей белела в резном
шкафчике. На стенах — простодушные картины, одна — в белозеленой гам
ме, другая ж е — в пурпурной, горячей. Белые города. Олени у потоков вод.
Квартира новая, ещё не обжитая. Дочь Генриетта — директор школы, сын
Валерий — строитель. Дети на работе. Внук Анатолий — слушатель Акаде
мии Можайского в Москве. Внучка Аэлита, школьница, — в Питере. Сидим
со стариком наедине, простор для рассказывания преданий!
И вот идёт неспешный, такой желанный нам рассказ-предание о да
лёком Смутном времени (начале XVII века), о побившем три дюжины «па
нов» богатыре Арсении, иноке М уромского монастыря. В Андоме ж и л и
иной богатырь, Онуфрий, по прозвищ у Леший. Этот недавний, на нашей
памяти бывал. Вызывал на поединок красного командира — сражаться на
саблях. Сам был в белых и имел чин прапорщ ика...
Но эти рассказы — только для разм инки! Ефим Григорьевич развора
чивает перед нами изустную эпопею о таинственных кладах озера М о
гильного и о происхождении недальней отсюда деревни Девятины и её на-

Е. Твердов с женой Парасковьей Владимировной, внуком Олегом (справа)
и правнуком Артуром.
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звания. «Многие рассказывают! — встряхнул головушкой старик. — Когда
строили М ариинский водный путь, копали канаву для корабельного хода,
труд был каторжный, начальство немилостивое. И вот один работник-копач,
по имени Дементий Лисицын, ушел в овраги Собачьи Пролазы. И ватагу
свою увёл. К нему туда, в буераки непролазные, стали приходить люди — и
былу этих разбойников даже свой священник. А жили, конечно, в подземных
землянках. Богатых грабили, а бедным добро раздавали.
Богаче всех былЛопарёв, но его разбойники с Собачьих Пролаз, эти
речные грабители, всё никак не могли достичь. Вот однажды возвращ ает
ся Лопарёв из Каргополя с богатой выручкой после ярмарки. Разбойники
ему и загородили путь у росстани там, на перекрестке. Подошли, полость
санную открыли, а оттуда три пса, железные ошейники, без лая выскочили
— и ну рвать разбойников! Тогда Лисицын от горечи ушёл неведомо куда.
А Лопарёв поставил часовню святого Х ристофора Кинокефала — с соба
чьей головой он изображается, всем известно...
Про Дементия ничего не было слышно до войны двенадцатого года. А
на Бородинском поле вдруг появилось мужицкое войско — кто с косами,
кто с вилами. Иные — с дубьём, с засапожными ножами. М оскву отдали —
и они обиделись, ушли в леса. На лыжах набегали, громили ф ранцузские
обозы. Кутузов призвал Лисицына:

Е. Твердов (в центре) с вологодскими писателями А.Романовым (слева)
и В. Беловым, сентябрь 1967г.
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— Дементий! Ты храбрый человек! С каж и правду — кто таков?
— Михайло Илларионович! М еня не бойся. Я — прежний разбойник,
а ныне — партизан! Ш аромыг и шантрапу эту гоню — не жалею ж изни.
Ну ведь тогда французиш ки промеж собой все: «Шер ами, антр а па!»
Наши их и прозвали... Кутузов в коляску сел — и к царю: «Так и так, Ваше
Императорское Величество!Храбрые воины, шантрапу согнали, а на Руси
не имеют, где голову приклонить!» Тогда царь Александр велел их назвать
обельными воинами, дать земли. «Сколько их? » — спрашивает Александр
1уКутузова. «Было поболе трёхсот, осталось девятеро!» — «Пусть построют там, близ Ш ексны-реки, деревнюшку, назовут — Девятины!»
Они построили себе домы, а налогов-податей не платили век — обе
ленные от власти, «белые воины»...»
Посетил памятью своей старик Твердов давние годы — и опять вер
нулся на круги своей жизни, тож е немалой. Молодым лётчиком однажды,
памятно, пил чай в гостях у самого К. Э. Циолковского. Летун-авиатор, он
был и открывателем трассы Архангельск—Карпогоры. Немалое событие
для Архангелогородчины зимой 1936 года.
Ш есть лет служил Ефим Твердов в военной авиации. И сколько себя
помнит, —- охотится, рыбачит и пишет о родной природе. Литературные
интересы свели его с К. Коничевым, С. Писаховым, С. Орловым. Но это —
потом, чуть позже! «А в юности дружил с одним... Вот он мне в тетрадку
вписал своей рукой — вы сразу узнаете!
Зима изгрызла бок у стога,
Вспорола скирды. Но вдомёк
Бурёнке пегая дорога
И край нахохленных сорок.
Сороки хохлятся — к капели!
Дорога пега — быть теплу!
Как лещ наживку, ловят ели
Луча янтарную иглу.
И луч беж ит в переполохе.
Ныряет в хвою, в зыбь ветвей.
По вечерам коровьи вздохи
Снотворней бабкиных речей.
Николай Клюев, конечно. Ведь он здешний, вытегорский, его помнят
многие. Он мне эти стихи передал — и секрет, как наводить узорный «мо
роз» на жесть. Рукомесленный был мужик. Всё хотел в Индию пешком
пойти, а попал, говорят, в Сибирь...»
... Поздно вечером попадаем в гостиницу. Густо, пронзительно пахнет
тополевым листом. Топочем по деревянным панелям. Поглядываем на зна
комые окна. Вспоминаем услышанное, записанное.

Рассказ

Сказочный рыбак
Бывает, что в рассказанное трудно поверить, а на поверку выходит,
что это правда. В конце мая пошёл я к озеру Унжело. Много был наслышан
о его красоте, и главное, — о том, что в нём водится разная рыба. С прята
лось это озеро далеко от городской суеты, в лесной глухомани. Однако
проезж ая дорога к нему невесть кем и когда проложена. Дорога сухая. На
берегу озера расположилась старая-престарая небольшая деревня. Мне
говорили, что во время половодья из окон домов можно рыбу ловить. Удили
иль, нет мужики этой деревни из Унжело в водоразлив рыбёшку, не знаю,
но то, что иногда, озерная вода подходит, к самым окнам в деревне, это
верно.
У околицы стоял маленький домик, а около него развешивал рыболов
ные снасти старый рыбак. По фамилии его мало кто называл, а больше
кликали Семушка. Да, пожалуй, фамилия ему и нужна-то была только тог
да, когда он в колхозе получал зарплату за выловленную рыбу. Его карие
глазадалеко видели, глубоко смотрели из-под густых бровей. Глаза были
тёплые и доверчивые. Встретив меня, он спросил:
— Куда, сват-брат, путь держишь?
— К озеру Унжело. Хочу поглядеть его и малость порыбачить.
Семушка улыбнулся в чёрную бороду, головой покачал:
— Ты сват-брат, опоздал.
— А что? Разве ты всю рыбёш ку выловил?
— Нет, сват-брат, тож е не успел. — Старик улыбнулся.
— Озеро-то убежало. Ещё вчера на зорьке я рыбачил, а сегодня вышел
к озеру, а его уже нет. Убежало.
— Куда убежало? Что ты мелешь, старик? — Семушка развёл руками,
пожал плечами:
— Да вот и убежало. Видимо, вода-то... без воды тож е жить не может.
Природа кажинному живому существу дала то, что ему нужно, никого не
обошла, вот и наше Унжело подарком наградила. Мне ещё в городе один
рыбак рассказывал, что через определенный промежуток времени Унже
ло исчезает, вода из него уходит, а вместе с нею и рыба.
Старик заметил моё волнение, с лукавинкой проговорил:
— Не печалься, сват-брат, без улова я тебя не отпущу.
— А где ж ты, дедушка, рыбу-то возьмёшь.
— А у меня в дому появился сказочный рыбак.
— Кто?
— Чудно, как в сказке.
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— Верно, сват-брат, как в сказке. Только для того, чтобы поверить в
эту сказку, надо её проверить.
— А кто же все-таки этот рыбак?
— Хочешь знать?
— Хочу.
— Мой кот Дергач.
За чашкой чая Семушка рассказал мне об этом сказочном рыбаке
подробнее.
— Рано утром я вышел к озеру, а озера-то нет, как будто его тут и не
было. Дно сухое, травянистое, кое-где каменистая россыпь, серый песочек и деревянны е гнилушки. В левом крыле озера — мелкие лужицы
воды, а в правом — бочаги с чистой водой. Посмотрел я на озеро и с
грустью в сердце хотел было повернуть к дому. Но тут около одной луж и
цы заметил своего кота Дергача. Стал я с любопытством наблюдать. А Д ер
гач во й д ёт в луж ицу,
встанет на задние лапки
и смотрит в воду, а потом
как-то ловко извернется,
ткнёт мордочку в воду и
выходив на берег с ры 
биной в зубах. Рыбина
хотя и не крупна, но ведь
любопытно. Кот, а рыбу
ловит. Премило. Пошёл
я домой. Попил чайку,
наладил коту молочиш
ка, пошёл в чулан. П ри
хож у и дивлюсь. На по
р о ж к е ви ж у свеж у ю
рыбу. Тут есть неболь
шие щуки, лещи, язи.
* Вот, думаю, молодчага
мой Дергач, сам досыта
рыбы наелся и мне, ста
рику, носит. Смекалис
тый кот, дай бог ему дол
гой ж изни, а ежели от
него потомство появить
ся, то пусть, будут таки
ми, каков отец...
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Рассказ

Ивушка
В апрельское разводье мой дед Василий Семенович принёс домой в
большом берестяном пестере двух малых медвежат. Вынимая их, с сож а
лением приговаривал:
— Какой-то сучий сын убил медведицу в Спорном лесу и оставил двух
Сиротинушек. Попробуем их поставить на ноги да кое-какое, образованьишкодать...
На третий день самец умер в запечнике то ли от жары, то ли от пере
едания. Осталась у нас медведица, которую мы Ивушкой назвали. Ивушка
прижилась, и мы сдружились так, что и водой не разольёшь. Больше всего
она любила овсяную кашу, сдобренную сметаной.
К концу лета Ивушка подобрела телом, стала справная и бойко весё
лая. А играла она с нашим сибирским котом по кличке Лентяй. Спали ря
дышком на повети. Только гулять с Лентяем Ивушка не всегда выходила,
путалась деревенских собак. Они каждое появление её в садочке у дома
встречали суматошным лаем.
Говорят, зимой медведь спит и сосет лапу. Но по поведению Ивушки я
убедился, что это вовсе не так. Ивушка не зарывалась в сено, подолгу зи
мой не спала и ела всегда вовремя, обязательно три раза в день.
Наша деревня стоит на берегу реки Вожеги. Дома в ней пятистенные.
Крылечки шитые тёсом и обязательно на козы рьке крыши каждого дома
вертелся флюгер-«петух», или высматривала маленький мирок какаянибудь самодельная птица, или князёк украш али оленьи рога. На нашем
князьке сидел ж елезны й петух, на ветру вертелся и всё время скрипел.
Однажды скрип петуха надоел Ивушке. Она залезла на крышу, сорвала с
князька флюгер и бросила так, что мы с дедом его сыскать не могли. За это
наказания Ивушке мы никакого не дали, а только подумали, что и зверь
разум имеет. На князёк поставили деревянную сову, которую дед сделал
из осинки. Ивушка её не трогала, алишь, внимательно рассматривала.
Прошло два года, а Ивушка по-преж нему жила у нас на подворье как
равноправный член семьи. Но ведь ж изнь лесных зверей тож е законо
мерна и всякое живое существо тянет туда, где он рождён, где ступил пер
вый раз на землю, где услышал пение птиц и шум лесной дубравы. И вот
однажды под конец августа, мы возвращались от Пербовских полянок до
мой, где убирали овёс. Весь день Ивушка лежала на полосе. Теперь она
шла с нами до Серного ручья, а там отстала. Я видел, как она круто побежа
ла в вересовые кусты. После ужина я вышел из дому, сел на скамейку.
Подошел дедушка.
— Всё ждешь?
— Жду, — ответил с грустью.
Дед сел рядом со мной. Уже в сумерках Ивушка явилась, села против
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нас на задние лапы. Я обрадовался, а дедушка загрустил:
— Если зверь попробует свеж ей крови и сырого мяса сразу потеряет
ласку, будет злой.
— Почему? — спросил я.
— Посмотри, внук, — дед показывал рукой, на губы медведицы. —
Она нашла в петлице зайца.
В конце сентября Ивушка убежала из дому. Я обошел все ближние
перелески, облазил сосновые бора, и топкие болота, искал, звал, но Ивуш
ка не вернулась. Возвращался я с поисков озадаченным и возбуждённым,
а дед уговаривал.
— Зверь всегда остается самим собой.
Прошла ещё одна зима. В мае, как только смолкли шумливые ручейки
и высоко в голубом небе колокольчиком зазвенел жаворонок мы с дедуш
кой вышли к озёрам на рыбалку. Перейдя речку Пербово, вышли на просе
ку. Впереди было сплошное марево густого и высокого леса. Вокруг стояла
насторож енная тишина. Ветра не было, не было и шорохов лесных. Дед
остановил меня, проговорил:
— Ты иди к нашей избушке у озера, а я спущу со сторожек свои ловушки.
Мне всё время казалось, что за мной, кто-то идёт. Скрюченные ветки
ивняка подле ручейка, обомшелые пни, казались мне живыми и подвиж
ными существами. Я останавливался, прислушивался, и, подбадривая себя,
опять шёл вперёд. Чтобы отделаться от навязчивых страхов, стал петь.
Много зналя песен, но песню «Среди долины ровныя» пел только, помню,
для Ивушки. Она ложилась на живот, и, как мне казалось, с упоением слушала,
будто понимала. А может быть, и в самом деле понимала? И я запел эту песню.
Эхо поднялось над вершинами деревьев и побежало вдаль. Вдруг позади себя я
услышал негромкое рявканье, оглянулся, и на просеке увидел большого медве
дя. Он, поднявшись на задние лапы, шёл прямо, на меня, а за ним бежали два
медвежонка. В страхе я быстро, залез на высокую ель, а оттуда закричал, стал
зватьдеда. Подойдя, и увидев неподалеку медведя, дед приказал мне спуститься
с дерева. Когда я встал рядом с ним, он тихо прошептал:
— Да ведь это наша Ивушка, видишь, у неё левое ухо с бантиком, это
я такую приметину сделал. — Дед обратился к Ивушке: — Здорово, голу
бушка. Как зиму жилось? Как спалось? Ну, иди, к нам, поздоровайся, чай
ещё не забыла...
И медведица, отстранив от себя, назойливых медвежат, близко подо
шла, к нам и долго рассматривала, видимо что-то припоминая, а потом
протянула правую лапу, сначаладеду, потом мне, высунув из пасти крас
ный язык, и отошла назад. Потом она повернулась к детишкам, рявкнула
на них, и, свернув с просеки, повела в лесные непролазы, туда, где ж иро
вала. Мне стало грустно, а дед, улыбаясь, проговорил:
— Не грусти, внук, придёт новая весна, и мы снова встретимся. Не
остынет дружба, Ивушка наше добро помнит. Видишь, как на твою песню
прибежала.
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Рассказ-быль

В зимнюю пору
Заяц-беляк всю зиму жировал
в густом мелком ельнике, подле ма
ленького озерка Чекша. По утрам и
поздними вечерами он выбегал в
тростниковую заросль у озера, где
я сид ел у лунки и выуживал то плот
ву, то окуня, а иногда подъязков и
крупных подлещиков. Заяц любил
полакомиться верхушками вм ерз
шего в лёд тростника, а я получал
удовольствие от подлёдного лова.
Заяц не пугался моего окрика, он
только смотрел в мою сторону, слов
но говоря: не дури, старик, ружья у
тебя нет, а подраненными ногами
не догнать тебе меня.
Но вот однажды, в последних,
числах марта, я опоздал вовремя прийти к озеру. Домашние дела задерж а
ли, к тому ж е два дня стояла оттепель. На льду появился наслуд — высту
пила вода, а на третий день хватил за уши знатный морозец. На чистых
местах образовавш аяся корочка снега сдерживала, даже человека, а в гу
стых тростниках она была тонка, как пергамент.
Заходил, я к своим лункам от леса по заячьей тропинке. И только су
мел достичь лунки, снять ящичек с зимними удочками, как неподалеку уви
дел своего знакомого, и удивился. Заяц выбежал из тростниковой заросли,
свалился на спину, перевернулся, забарабанил о лёд передними лапками.
Я крикнул. Заяц прыгнул, упал и снова забил лапками.
Я подошёл поближе, остановился. Заяц, испугавшись, вскочил и сразу
ж е упал, снова вскочил, и снова упал. Так повторялось раз десять, а потом
он, обессилев, свалился на спину. Тут только я понял, что, заяц беж ал тро
стником, проваливался в наслуд, а потом его лапы попали в снег и морозец
прихватил их, словно тугим ремешком опоясал. С полчаса я грел зайца под
шубой, а когда он почувствовал, что ледок с ног стаял, забился. Но я не
отпустил его сразу, а вынес на берег, легко положил на тропинку, и он
стремительно шмыгнул в ельник, даже не удостоив меня благодарным
взглядом.
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Рассказ

СЛОВО ЛЕСОЛЮБА
Бывали ли в нашем Пятницком сосновом бору? Не бывали. Грустно.
Такой бор нельзя пройти сторонкой. Послушайте. Как могу, так об нём и
поведаю вам. Есть в том бору светлое озёрко и часовенка, а дороги к ним
две. Можно пройти из деревни Макачёво или из Тудозера, а ежели прями
ком, то по Косой тропе. Она выведет как раз к озёрку. Стоит там часовенка,
заросш ая мхом. Но красота её до сих пор сохранилась, чудесная резьба.
Говорят, что ферапонтовские мастера её строили. Никто, конечно, из нас
точно не знает, когда она была построена, но былины о ней до сих пор
живут. У нас сказывают, что сотню лет тому назад был большой пожар.
Горел Благовещенский монастырь на Андомщине. М онастырь был боль
шой, как наседка среди ощипанных цыплят, стоял он в верховьях реки
Андомы. Будто бы из церкви во время пожара вылетели три ангела и, раз
летевшись в стороны, каждый сел в заказанное ему богом место. Один
ангел с подпаленным крылом не мог дальше улететь и упал на землю около
большого, светлого ключа в бору. Поэтому ключ назвали Светлым, а попосля тут вырыли озерко, а сосновый бор назвали Пятницким, так как ан
гел упал в пятницу. К этой часовенке ежегодно в июльскую пятницу соби
раются богомольцы для того, чтобы умыться святой водой.
Богомольцы сначала искупаются в этом озёрке, потом наполнят склян
ки святой водой и несут их домой для исцеления своих недугов.
От часовенки открывался благодатный вид на Пятницкий сосновый
бор. Великаны сосны толпились у безымянного ручья, разливая краски на
все четыре стороны. Вершины сосен подпирали небо. По обе стороны ру
чья в весенний разлив играли косачи, наполняя ложбину и весь бор песен
ным наигрышем. На гладких черничниках да брусничниках в сосняке гу
сто и красиво щелкали мшаники, выговаривая свое сдвоенное «док-док...»,
а за перевалом бора, в узком болотце, славили весну журавли.
Теперь ж е бор ушёл с лица земли. Его увели бензопила «Дружба»,
трактор и автомобиль.
Я первый раз в ж изни устал глядеть быстрей, чем устали ноги, когда
переходил Пятницкий бор. Я долго прислушивался к говору певчих птиц
— и не услышал. Хотелось испить студеной воды в ручейке — и не нашёл,
вода высохла. Видел я в Пятницком бору около старого искырья стадо му
равьев, и по тому, как они бойко работали, я понял, что и они оставляют
насиж енное место, прокладывают себе путь к полесью. Куда ж е подева
лась ж ивая душа из такого прекрасного места? Так-то, люди добрые. Мол
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чите. Ну что ж. Бог с вами. Потерял Пятницкий бор свою голубую тюбетей
ку, раздели с него и зелёную шубейку, которая тепло принимала на свою
мягкую зыбь путника. Скоро тут не будет ни единой травинки, и наш дере
венский скот не пойдёт в это проклятое место. Я запомнил тот бор. Он
занял в моем сердце положенное место. Когда-то я на подошве срублен
ной сосны плясал да девкам весёлые песни пел. Красивые места были. А
что теперь? Тут баньки не построишь, веничка с мягким листиком не
возьмёшь, помела стряпухам не принесёшь. Вот как сделано. Нынче мы
вот рубим лес не топором, а моторной пилой, возим не на коне, а трактора
ми да автомашинами и всё кричим: «Мало! Мало! Даёшь лесные угодья!
Нам, нашему строительству нужны кубы деловочника, пиловочника, про
псы, тюльки и тому п р о ч ее ...», а сами не замечаем того, что расход леса
поднялся на три головы выше его прихода, а вырубки не засеиваем и ждём,
что всё само уродится. Мы кричим, что надо взять у природы всё, а сами
палец о палец не стукнем, чтобы помочь матушке-природе вырастить но
вые леса, да такие благодатные, как был Пятницкий бор. Если и дальше так
пойдёт, то оставшимся жить на священной земле негде будет тюкнуть то
пором, негде поохотиться, негде половить рыбу. Так-то, дорогие мои.
Я рассказываю вам это для того, чтобы вы поняли и помогли природе.
Прошу вас: не оставляйте детей без зыбки. Не выносите их из колыбели
игр в медок-солодок. Пусть в их воображении живут великан-леший в ссо
ре с бабой-ягой, за то, что она посмела в своей ступе истолочь молодые
черемушки да сломать для веника куст смородинника.
Попервоначалу я днями ходилполесуи, скаж у вам, ничего особенно
го не примечал. Вижу, стоят лесины да покачиваются на ветру. Ну, думаю
себе, и пусть с богом качаются. Мне-то какое дело. Сяду, бывало, на кочку
иль на пенёк, прислушаюсь. Пищат в кронах разные пичужки залётные,
долбит дятел, цвикает сорока — ну и пусть, думаю, пищат, долбят и цвикают. Было у меня смолоду какое-то безразличие к лесу. Позже, когда меня
мой покоенок батя поставил под берёзку да говорит: «Ты, Кирька, послу
шай, как занятно листики лепечут», — я прислушался и диву дался. П рав
да, такого я ещё никогда не слышал. Батя мой и говорит: «Это, дите, к сухой
погоде, а ежели листики зашелушатся да почнут жужжать, то к ненастью».
Вот с тех лет я и полюбил наш русский лес. Страсть как полюбил.
Ружье у меня все время было, но стрелял я только вовремя и во что поло
жено. Ворон, тех не щадил— это поганая птица, чужие гнезда разоряет.
И ещё скаж у вам, дорогие мои, остерегайтесь ложношляпных строч
ков. Не принимайте их за сморчки, которые даж е и зимой дают весенний
аромат. Строчок не любит ольхи, стесняется осинки, убегает из-под ивня
ка и рябинника. Ему дай нашу карельскую матушку березку, поющую ёлоч
ку да корабельную сосенку.

Рассказ

КАФТАНЧИКИ-САРАФАНЧИКИ
Есть сорт людей из научных и ненаучных, кто в колбу через луповые
очки поглядывает, кто в земельке тросткой ковыряет и всё уверяет, будто
всё то, что есть на нашей земле, приспособляется к временам года. Так ли?
Само-то слово «приспособляется» звучит худо, неприятно, от него уши
вянут и начихать на него хочется. Нынче всех приспособленцев из наших
руководящих контор повыставляли, А вы говорите — приспособленцы из
лесных трущоб. Разве ж ивы е существа, населяю щие наши леса, могут
приспособляться к временам года? Конечно, не могут. Доказать? Могу,
хотя это дело не лёгкое, я не из научных людей, но газетёнки проглядываю
да кое-какие книги читаю взахлеб. Много читаю. Итак, попробую. Конеч
но, тому не доказать, кто в лесах не бывал, чёрной корочки под лесиной не
сосал, страху не видывал!
Тому хоть что: любой загиб сделает, и совесть у него не покоробится.
А мне вот так не сделать. Трудности и радости я всякие видывал. Тринад
цать дней в лесу блудил в непогоду, питался подножным кормом. Зимою
часто под ёлкой в мороз ночевал, не простыл. В буреломе носом в лесину
стукался. И кой-чего много видывал. Поэтому от души заявляю, что все
лесные обитатели не приспособляются, а дерутся за свои права. О тстаи
вают, так сказать, свою волюшку. Мне довелось видеть лесное переодева
ние, кулачные бои на пригорочках и в чащах, поединки в воздухе и тому
прочее. Поэтому всё лесное моему сердцу близко и дорого. Пожалуй, ни
одна матушка так не опекает своё дитя, как опекает и береж ёт всё земное
мать природа. Тут не скажешь, что бог дал, бог и взял, а выходит всё наобо
рот: без бога живу, без псалмов пищу жую, без креста чаевничаю, без
причастия в хороводах гуляю.
Встаньте ранней весной под кудри берёзки или сосенки, и вы услы
шите, как под корой сок оживает, как тот сок вниз спускается и песни
поёт, сладко шумит, переливается. Перейдите на косогор, и вы услышите
муравьиную песню: хорошо поют муравьи! Припадите ухом к матушке
земле, и вы услышите, как под прелым листом земля взбухает, ширится,
приподнимается, будто на ноженьки вставать собирается, травку-муравку на свет посылает, а на солнцепёке грибок расправляет свою шляпку.
Опята на косогоре заважничали, смеются у всех на виду.
Заботливая мать природа не обошла своими нарядами никого. Всех
наделила сполна и по заслугам каждому. Тут, брат, не скажешь: этому дала,
этому не дала, этого прогнала прочь, этого раздела догола. Всякая одежда
ею выданапо меркам. Кому кафтанчик, кому сарафанчик, комукофточка,
кому юбка, а кому и троечка сразу.

Пришлось мне весной завечерять в лесу на одной проплешинке, око
ло Голубых озёр на Губаревке. Тихий вечерок был. С испаринкой. Ветерочек, будто банным веником помахивался, освежал, насыщал ароматами.
Земля податливо гнала ж ивительные соки, истомой дышала. Я сидел под
шатром елей да берёзок на косогоре и глядел, как вода в озере голубела, а
от рыбьего разгула она брызгалась, тростник поливался и тож е звенел
славно, протяжно. Спервоначалу прилетела утка-лысуха с белой брошкой
на лбу; как повернётся ретиво — бриллиантами брошка засветится. Потом
шлепнулась у самого береж ка утка-чомога в своем красивом пуховом во
ротничке. Чванится чомога, головой покручивает, а воротник пыжится,
дуется. Над озером пролетел ястреб в коричнево-рыжем пиджаке с белой
манишкой. Утки бросились наутёк, кто куда. Рядом сверкнула в желтой
рубашонке синица Зинка, за ней в красном сараф анчике пролетела гаеч
ка, показала свой пёстрый каф тан и такой ж е колпак-гренадер.
Каких только одежонок не повидал я в тот вечер! Тут были синиепресиние, что дунайские воды, голубые с белой оторочкой по подолу, свет
ло-зелёные с красными ф антами на голове, светлые с небесной голубиз
ной, жёлтые, сизые, фиолетовые, оранжевые и тому прочее. Долго я любо
вался нарядами, но вот поряду с собой услышал шипение, а потом увидел
гадюку. Отвратительное это лесное существо. Не зря их народ побаивает
ся, а коль поймает, то в расщеп лежит, чтоб издохла и ссохла.
Змея, длиной в метр, ползла, извиваясь, к лужайке, где стояла белая
берёза. Гадюка ярко выделялась на зелёной траве. Лягушата шарахались
в стороны с кваканьем. Змея была одета в серое платье с белыми кольцами
поперёк. По тому, как она быстро ползла, можно было подумать, что и она
от кого-то прячется, убегает от погони. Не прошло и пяти минут, как гадю
ка подползла к белой берёзе, что на припечинке лопотала листиками, и
стала залезать по стволу вверх, а когда влезла, то по нижнему суку протя
нулась и так определилась, будто от кого скрылась. Я не отводил от неё
взгляда и вдруг вижу: гадюка спустилась вниз головой с тем ж е красным
жалом, а хвостом зацепилась за сук. Так повисела недолго. Потом начала
удлиняться и удлиняться. Ачерез минуту она подняла голову к хвосту. Сижу,
наблюдение веду. Одна половина змеи серая, а другая стала ярко-зелёной
с просизью. Потом гадюка изловчилась, голову к хвосту подняла и с силой
рванулась вниз. В это время будто что-то оторвалось с сука, упало, и вы
думаете, что я увидел? Гадюка оставила на берёзе серое зимнее платье, а в
ярком зелёном сбежала. Больше в этот вечер я её не видел.
Переодеваются лесные обитатели по два, а некоторые по четыре раза
в год. Пришлось мне наблюдать за переодевкой зайца-беляка. Поймал я
его еще серенького, маленького, у себя на подворье кормил, чем мог, до
осени. Зайчонок Скупердяй приластился ко мне, уважать меня стал. Ска
ж у ему: — Скупердяй,барабань!

Зайчонок встанет на задние лапки к окошку и починает о стекло лап
ками барабанить, да так занятно, что взаправдашний барабанщик. Его никто
не учил, а поди ж ты — понятие заимел. Видно, природа научила его м а
ленько понимать жизнь.
Все лето мой зайчонок был серенький с табачными прядками, а под
осень я стал наблюдать, что табачина на зайце исчезает. Куда? Поглядел.
Заберётся Скупердяй в запечник и почнет своей шкурой о дрова чесаться,
да так, что взвизгивает. Хоть и больно, но, видно, закон таков: не скули, не
плачь, а раздевайся. Вылезает в то время на избу только для еды, а то, быва
ло, целыми днями там просиживал. Потом потерялся мой Скупердяй. Не
видел его целую неделю. Наступили морозные дни, холодящий ветероксеверок подул. Я стал леж анку затоплять, а как бросил к леж анке нош у
дров, вижу... мой Скупердяй вымахнул из печи и прямо к столу, ж рать
больно захотел, а сам весь беленький, что снежинка, и только кончики ушей
торчат, будто смолой вымазаны — чёрные. Теперь его можно выпускать
на волю. В лесных полянках с воздуха ястребята не заметят, и если заметят,
то только у елового леса да у незапорош енны х снегом стогов сена.
Какое ж тут приспособление? Всякое существо бьётся, защищается, каж
дый по-своему, каждый скрывается от врага. Одежда им служит вроде маскиро
вочных халатов. А если прибавить к этому, что та же одежонка зимой их согрева
ет, спасает от лютых морозов, то и совсем будет понятно и тому прочее.
Если сомневаетесь в достоверности, сами сходите в лес, понаблюдай
те. Без лишнего устатку подтверждение сказанному вы сполна получите.

23

Библиография
Криничная Н. А. Ефим Твердов / Н. А. Криничная, В. И.
П улькин/ / В ы тегра: краеведческий альманах. Вып. 1. — Во
логда, 1997. - С. 215 - 221.
Вологодские писатели — детям: Рекомендательный ука
затель,- Вологда, 1998
Федотов В.. Ж и вет в В ы тегреум елец//П равда,- 1989.- 19
авг. (№231)
Есипов В. И сказка продолж ается...//К расны й север.1983.-7 сент. (№205)
Анисенков А. Сказочник из П р и о н еж ь я// Водный транспорт.- 1977,- 23 июля (№ 88)
Армеев Р. БлохинА. Связь врем ен//И звестия,- 1974,- 13
сент. (№215)
Армеев Р. Сказка поющего д ерева//И звести я,- 1971,- 23
мая (№ 120)
Граве Д. Вытегорская жемчужина//Литературная Россия.1968.-16 февр. (№ 8)
Резников Л. Корреспондент Г орького// Л енинская прав
да,- 1966.- 3 июля (№ 153)
Варганов В. Летописец Севера//Контакт-Информ. — 2008.
- №8. — с.4
Абрамова В. Резная сказка//К расное знамя,- 2003,- 22 мар
та (№ 34)
Дятлов В. Большая ж и зн ь//К р асн о е зн а м я,-1983,- 8 сент.
(№108)
Пелещак С. Новая выставка зем л яка//К расн ое знамя.1980,-29 мая (№65)
Иванов А. Уже 70? Нет, всего лишь 70//К расн ое знамя.1973,- 18 сент. (№107)
Дятлов В. Ни минуты без раб оты //К расн ое зн ам я.-1970.19 сент. (№112)
Соколов К. Возвращение в строй//К расное знам я.-1967 .4 марта

162900, Вологодская область, г. Вытегра, ул. Урицкого, д. 10
Копировальный центр
ИПШ уновА.В.

