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Из КНИГИ «Лад»
Л е т о - в е р ш и н а года, п о р а
трудового взлета. «Придет осень,
за все спросит», - говорят летом.
Белы е северные ночи у д ваи ва
ют в июне световой день, зелень
растет стремительно и в поле, и
в огороде.
...Летом в природе все очень
быстро меняется. Не успели по
сеять и едва объявились всходы,
а сорняки тут как тут. Надо по
лоть....Часто бывало так, что се
нокос еще не закончен, а уже по
доспела жатва, примерно в ту же
пору сеют озимые и теребят лен.
Д а и погода никогда не позволит
расслабиться или заскучать. Ког
да н а вилах прекрасное аромат
ное сено, а вдалеке погромыхива
ет, рук и сам и ходят бы стрее,
грабли только мелькают.

...Местность, вид, окрестность
(крестьяне, если не считать заяд
лы х книгочеев, разум еется, не
знали таких слов, как «пейзаж» и
«ландшафт». Нарочитое употреб
лен и е и н остранны х слов в п о 
здние времена стало признаком
полукультуры и бюрократической
неискренности) вместе со всею
землею, водою и небом называли
в народе общим словом - приро
да. Кому не понятно, что по кра
соте она разная в разных местах?
Тут раскинулись болота с ч ах
лыми сосенками, там вздымают
ся роскошные холмы, обросшие

мощными соснами. В одной сто
роне нет даже м алой речушки,
воду достают из колодцев, а в дру
гой река и озеро, да еще не одно,
да еще и на разны х уровнях, как
в Ферапонтове.
П риродная красота и эстети
ческие природные особенности
той или другой волости наверня
ка влияли н а обычные чувства
людей. Но никогда и нигде не з а 
висело от них чувство родины.
Ощ ущ ение родного гнезда вмес
те с восторгом м лад ен ч еск и х,
детских и отроческих впечатле
ний рождается стихийно.

...Родная природа, как родная мать, бывает только в единствен
ном числе. Все чудеса и красоты мира не могут заменить какой-ни
будь невзрачны й пригорок с речной излучиной, где растет береза
или верба. Пословица по этому случаю говорит кратко; «Не по хоро
шему мил, а по милу хорош». Еш;е милее становятся родные места,
когда человек прилож ил к ним руки, когда каждая пядь близлеж аш;ей земли знакома н а ошупь и связана с четкими бытовыми воспо
минаниями.
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Читайте в номере
К 70-ЛЕТИЮ Н И К О Л АЯ РУ БЦ О В А
Вадим Дементьев
СЛОВНО РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ - РУБЦОВ
И НЫНЕ. И П РИ СНО
К 200-летию святителя Игнатия

Нина ГРУЗДЕВА

ДУХОВНУЮ ОПОРУ МОЖНО НАЙТИ
В ТВОРЕНИЯХ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА ВЕЛИКОГО ДУХОВНОГО ПИСАТЕЛЯ
Беседа с Высокопреосвящ еннейшим
М аксим илианом , архиепископом
Вологодским и Великоустюжским

ЗАВЕТ
Не забывай слова родные,
К которым с детства
ты привык.
Такие добрые, простые Родимой местности язык.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
КЛАДБИЩЕ. САД ВО ВРЕМЯ ЗИМЫ.
ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ. СОВЕСТЬ
ПРО ЗА
Александр Кормашов
ХОЖДЕНИЕ ПО СУХОЙ-РЕКЕ
Историко-фантастическая повесть

Я их в стихи не допускаю Понять не каждому дано.
Но долго мысленно ласкаю,
Когда вдруг вспомнится одно.

РАССКАЗЫ Александра Грязева,
Димитрия Ермакова, Александра Цыганова
КН И ГА В Ж УРН АЛ Е
Станислав М ишнев
СТИХИЯ ЖИЗНИ. Рассказы

Ему я радуюсь, как другу,
И принимаю, как завет.
Бегу девчонкою по лугу.
Куда давно дороги нет.

ПОЭЗИ Я
НОВЫЕ СТИХИ Ольги Ф окиной,
Александра Пошехонова, Василия Мишенева,
Татьяны Бычковой , Наталии Чистяковой
Наталья Бачурина
БАСНИ И ЭПИГРАММЫ

2 апреля 2006 года

УРО КИ КЛ АССИ КИ
Наталия Яшина
ВОИН АЛЕКСАНДР
(Александр Яшин на войне и о войне)

Нынешний год для замечательной
русской поэтессы Нины Васильевны
Груздевой, живущей в Вологде, юбилейный. Готовится к изданию ее
«Избранное». В будущих номерах
«Вологодский ЛАД» обязательно
представит читателям подборку
CTPIXOB Нины Груздевой.

Ж И ВО ПИ СЬ
Виктор Калашников
ВАЛЕРИЙ СТРАХОВ
(репродукции картин - на цветной вклейке)
ЧИТАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ
М арина и Андрей Кошелевы
ЖУРАВЛИ (в гостях у Василия Белова). Фотосюита

Редколлегия
в.и.Белов, И.А.Поздняков, В.В.Касьянов, А.В.Камкин, А.А.Цыганов, С.П.Белов,
В.В.Дементьев, Н. И. Ми шуста, П.Ю.Мухин, А.В.Торопов,
А.К.Сальников (главный редактор).
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Поможем друг другу наладить нашу жизнь!
Вот уже несколько лет в нашей области, несмотря на обилие различных газет и
журналов, ощущается отсутствие солидного и профессионального издания,
которое последовательно было бы посвящено нашему главному богатству —
тому культурному, историческому, общественному, экологическому феномену,
которым и является наш Вологодский край,
весь Русский Север.
Необходим журнал, который не тра
вил бы людям душу жуткими история
ми или рассказами о неправдоподобно
прекрасной чужой жизни, а помогал бы
жить. Это доказывает интерес самых
разных структур к подобным изданиям,
интерес, который не всегда доходит до
воплощения (а когда доходит, не всегда
профессионально осуществляется). До
сих пор в редакцию нет-нет да и прихо
дят письма с просьбами помочь подпи
саться на журнал «Лад», выходивший в
1991 -1994 гг. — причем пишут не толь
ко из России; один агент по распростра
нению печатных изданий из Парижа
сообщил, что у него есть желаюш;ие вы
писать «Лад»... Это говорит не столько о
том, как хорош был прежний журнал,
сколько о том, что журнал такого типа
востребован временем и людьми.
И еще одно: ниша, которую «Лад» за
нимал, до сих пор свободна. Именно по
этому мы предпринимаем издание жур
нала «Вологодский ЛАД» и хотим, чтобы
он, взяв лучшее у своих предшественни
ков, вышел бы на новый издательский и
полиграфический уровень.
У нас происходит парадоксальная
вещь: вологодские писатели почти не
находят возможности публиковать
свои новые стихи и рассказы. А ведь
именно в их произведениях нашли
наиболее яркое выражение вологодс
кий характер, вологодское мирооощуш;ение и миропонимание - вологодская
ментальность, если пользоваться мод
ным словом. Прозу и стихи вологжан
охотно и постоянно публикуют различ
ные издания как в столицах, так и во
многих регионах нашей страны и даже
за ее рубежом; критики и литературо
веды обсуждают феномен «вологодской
школы», а представители этой школы,
яркого явления в современной литера
турной жизни, не имеют постоянного
выхода к читателю...

Такую возможность должен дать им
«Вологодский Лад». Редакция журнала
намерена публиковать произведения и
наших современников - как маститых,
так и (обязательно!) молодьпс, начинаюш;их - кстати, один из номеров этого года
планируется посвятить творчеству моло
дых писателей Вологодчины - будуш;ему
нашей литературы.
Мы будем публиковать не только сти
хи и прозу, критику и литературоведе
ние. Редакция намерена рассказывать о
самых интересных и значимых явлени
ях в искусстве, HajTte и культуре Воло
годчины. Наш журнал будет рассказы
вать о той исторически сложившейся
природно-культурной общности, кото
рая называется Вологодской землей. Се
верная Фиваида — мы часто механичес
ки повторяем эти слова, а ведь они на
полнены глубоким смыслом, который не
раскрывается перечислением святых
мест нашего края и подвизавшихся здесь
угодников Божиих. Бог хранил нашу
землю для того, чтобы мы поняли, нако
нец, что за чудо нам дано и как нам себя
вести, чтобы не потерять его.
Журнал будет раскрывать связи на
шего культурно-исторического наследия
и современности. И мы будем вести раз
дел, посвяпхенный Православию - не за
будем, что именно православные мона
хи основывали северные монастыри,
вокруг которых вырастали города (Во
логда, Череповец, Кириллов... - перечень
может быть очень длинным). А какова
роль Православия в нынешней нашей
жизни? Об этом мы намерены пораз
мышлять - с вами вместе, дорогие чита
тели.
Интерес к вологодской культуре, к на
шей литературе и искусству огромен, и
не только в нашем крае. Надеемся, что
«Вологодский ЛАД» станет визитной кар
точкой области, и мы будем стараться
делать его красивым, ярким — без аля
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поватости, популярным — без примитив
ности, научным — без занудности, эли
тарным — без снобизма.
«Вологодский ЛАД» — журнал, который
может помочь наладить нашу жизнь. Та
кое издание необходимо для тех, кто стро
ит сегодняшнюю жизнь, учитывая }фоки прошлого, Д5т^1ая о будуш;ем, прини
мая во внимание реалии настоящего.
Планы намечены серьезные. Прини
маясь за дело, мы надеемся на их выпол
нение - и уверенность в этой надежде дает
нам дружеская поддержка многих людей.
Прежде всего - это Правительство об
ласти, Губернатор Вячеслав Евгеньевич
Позгалев, первый вице-губернатор Иван
Анатольевич Поздняков и заместитель гу
бернатора Владимир Васильевич Касья
нов - без их помош;и идея издания «Воло
годского Лада» никак не могла бы быть
реализована.
В ходе разработки концепции и под

Ш ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
готовки выпусков «Вологодского Лада» в
2006 году редакция самым тесным об
разом сотрудничала с Вологодской пи
сательской организацией, Вологодскими
землячествами в Москве и Санкт-Петер
бурге, правлением Вологодского обш;ества изучения Северного края... Идею
солидного журнала о нашем крае, его ли
тературе и культуре, его прошлом, на
стоящем и будущем поддержали писа
тели и художники, ученые и журналис
ты...
Мы вступаем в очень ответственный
период жизни журнала - первый год из
дания. Впоследствии мы намерены
объявить подписку, планируем прода
вать «Вологодский ЛАД» и в нашей об
ласти, а возможно, и за ее пределами.
Но не всё зависит от редакции - не
меньшее, если не большее влияние на
судьбу издания будете иметь вы, доро
гие наши друзья.

Мы надеемся, что вы будете сотрудничать с нами, будете
советовать и помогать нам. Вместе мы сделаем журнал,
достойный нашего замечательного края!
Будем вместе - и всё у нас наладится!
Редакция литературно-худож ественного журнала «Вологодский ЛАД».

ОБЕЛИСК В ЧЕСТЬ 800-ЛЕТИЯ ВОЛОГДЫ.

Ф ото Андреи Сальникова

к 70-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ РУБЦОВА
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СЛОВНО РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ Н1ЛКОЛАМ РУБЦОВ
Юбилей Николая Михайловича Рубцова был отмечен циклом различных
мемориальных акций. Среди них были и парадные, торжественные, в лучших
залах страны, и более скромные, собиравшие в деревенских клубах любителей
рубцовской лиры. Но и в Москве, и в Николе, и в сокольском селе Бирякове
всеёпроходило тепло и задушевно- нигде не было формальности, потому что
главным действующим лицом везде была поэзия Рубцова - предельно
искренняя, сердечная, она не терпит фальши рядом с собой. Юбилейная череда
еще продолжается, а началась она в середине декабря в Вологде, где проходил
выездной секретариат Союза писателей России. Одним из самых ярких
выступлений стал доклад Вадима Дементьева.

Вадим
ЛЕМЕНТЬЕВ,
СЕКРЕТАРЬ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ,
КАНДИДАТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК
Тема нашего обсуждения, как нельзя
лучше, соответствует значению творче
ства Николая Рубцова, самой его сути.
Подставьте сюда - к разговору о духов
ной жизни России - любое другое имя, ему
современное, шумно известное, и оно за
немногими исключениями покажется
неорганичным, нарочитым, и как бы не
к месту. Безоговорочно здесь выглядит
только Рубцов. Да, именно Рубцов, его
творчество, его влияние на современные
душевные переживания и умонастрое
ния. Да, именно его чудесные строки, со
ответствующие нашему первому вологод
скому впечатлению:
Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть.
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть.

Так, от дольнего к горнему, легко и ес
тественно может мыслить только очень
крзттный русский поэт. Сразу же вспоми
наются хрестоматийные стихи:
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы.
Мальчишки, лавки, фонари.
Дворцы, сады, монастыри.
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

Имя Пушкина, «солнца нашей поэзии»,
в разговоре о Николае Рубцове звз^чит в

первую очередь. Рубцов - из той же сол
нечной системы, из больших комет, ко
торые проносятся огненной дугой по зем
ной атмосфере и сгорают, вызывая ска
зания и мифы. Они, эти поэтические ко
меты, нам знак с небес, предупреждение
или знамение.
Юбилей Рубцова как бы заключает две
другие памятные литературные даты
этого года - 100-летие М.А.Шолохова и
110-летие Сергея Есенина. Он по праву
встал в ряд национальных классиков.
Николай Рубцов, как и эти имена, выше
своего чисто литературного значения. В
Рубцове Россия вновь нашла сама себя,
и не должна ни при каких переменах по
терять себя из вида. Наст'олько глубин
но, настолько народно, настолько прон
зительно творчество Рубцова, что оно
одно говорит о том, какие таятся силы,
какая имеется прозорливость, какая бо
гатая душа у русского народа. И какие
таланты у нас есть и, к сожалению, как
мы не умеем их беречь.
Значение Николая Рубцова только воз
растает со временем. Это тот случай, ког
да читатель с годами как бы подтягива
ется к осмыслению и прочувствованию
откровений поэта, его пророчеств, рас
крывает для себя лирическую стихию его
творчества. Не мода, не скандальный ин
терес, не жалость движет читателем, ког
да он сегодня читает Николая Рубцова, а
нечто глубинное, серьезное, совпавшее с
ожиданиями и духовными запросами со
временности.
Поэтому я хочу остановиться на духов
ной составляющей творчества поэта в
контексте духовной жизни, нет, не Рос
сии (здесь тема необъятна), а своей род
ной Вологодской земли.
Есть у нас удивительный промысел,
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ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВ. ПОРТРЕТ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Вадим ДЕМЕНТЬЕВ

к 70-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ РУБЦОВА
уникальное народное искусство из Вели
кого Устюга - «мороз по жести». 1{азалось
бы, обыкновенное кровельное железо, но
под руками умельцев на нем расцветают
морозные, как на оконных стеклах, ска
зочные узоры. Снежными цветами по
крывали устюжские мастера сундуки,
шкатулки и ларцы. Не так-то просто было
их открыть: сначала нужно было отыс
кать потайные ключи от замков, кото
рые, в свою очередь, также были хитро
умно запрятаны.
Ключ к познанию секретов отече
ственного искусства, к разгадке волшеб
ной притягательности звуков родной
речи: «Мороз и солнце! День чудесный...»
- в тайне русского слова. «Ключ этот, писал наш выдающийся искусствовед и
мыслитель Георгий Карлович Вагнер, признание того факта, что лучшим вы
ражением национального духа и, следо
вательно, духовности вообще является
литература. Подчеркну, - добавлял Ваг
нер, - не столько фольклор, сколько имен
но литepaтJфa».
Ну, вот, кто-то скажет, опять они о сво
ём литературоцентризме. В России боль
ше половины населения книг не читает.
Но ответим этим скептикам, что именно
в литературе, в слове выражается то
главное содержание, открывается то на
полнение чудесного ларца с «морозом по
жести», которое и делает человека осоз
нающей себя личностью. Нездоровье на
шего общества проистекает именно от
бездуховности бытия, от потери им це
лей и смыслов, высоких идеалов.
Фольклор, действительно, внеличностный, а литература преображает челове
ка в своих трудах в сотворца земного
мира. Это не гордыня и не заносчивость.
Все-таки в начале сотворения мира при
сутствовала духовная субстанция, а затем
уже деятельная. Через поэта, как и через
откровения евангелистов, родное слово
оживает в нашей душе, окормляя ее сво
им духовным смыслом. В наши смутные
дни «мы так его стараемся забыть, и всетаки забыть не удается», - достойно и с
грустью сказал Николай Тряпкин, и не
только о своем олонецком тезке.
Постигая тайну красоты, соединяя че
рез ее познание два основных начала
мира - духовное и материальное, чело
век-творец неизбежно проходит по не
зримым ступеням в своем творчестве к
вере. Иного пути для русского художни
ка не существует. Только на основе при
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мата веры, в нашем случае - на основе
христианского вероисповедания. Право
славия, благоухает русское слово своим
благородным миром.
«Бог пожелал создать красоту, и для
этого создал материю, - говорил Николай
Данилевский и далее: - Красота есть
единственная духовная сторона мате
рии... И наоборот, требование красоты
есть единственная потребность духа, коTopjTO может удовлетворить только ма
терия». Но и на этом пути творческого че
ловека ждет бесплодная смоковница,
если его познание не будет направлять
ся чувством любви. Отсюда и пророчес
кие строки Рубцова: «И разлюбив вот эту
красоту, я не создам, наверное, другую».
А другой и нет, там пусто, вся иная безобразная и безобразная (русский язык
здесь очень чуток к смыслам) лишь на
силие над природой, человеком и Богом.
Это пример словесного блуда, сребролю
бия и пошлости, которые нам приходит
ся изгонять из своей собственной души,
как бесов.
Здесь я должен сказать следующее. До
гадки о духовной прозорливости Николая
Рубцова в предчувствии, как он писал,
«далеко не лучших времен», были выска
заны в литературной критике сразу же
после трагической гибели поэта. Мой
отец Валерий Дементьев в первой боль
шой статье о творчестве Николая Рубцо
ва «Предвечернее» в журнале «Москва» в
начале 1973 года пытался объяснить эту
духовную ипостась, на которой зггвердился поэт, в понятиях эстетики: «Вероят
но, этот новый смысл он постигал инту
итивно, вероятно, он не знал и не мог
знать, что имеется давнее и довольно
четкое определение существа искусства,
которое одно способно «избавить нас в
царстве прекрасного от обособления»
(Лессинг). Но то, что только красота, зак
люченная в поэзии, обладает огромной
притягательной, эмоциональной силой и
избавляет нас «от обособления» - в этом
он был убежден твердо». Вадим Кожинов
в первой книге о ]^бцове в 1976 году,
ссылаясь на это исследование, развил его
и пошел дальше: «...ценность эта одно
временно эстетическая и нравственная».
Кожинов развернул главные свои выво
ды из мистической мысли отца Павла
Флоренского: «Сделанные предметы бле
стят, а рожденные мерцают».
Тайну не смерти, а жизни и творче
ства Николая 1^бцова пытались рас
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крыть многие. Виктор Астафьев
К высокому тянется сегодня рус
пошел по пути воспоминаний. Ста
нислав Куняев писал о своем друге ская душа, читая Рубцова, защищая
и в прозе, и в стихах. О Рубцове раз
мышляли Сергей Викулов и Феликс себя от мерзостей жизни, от тех,
Кузнецов. Книгу в ЖЗЛ выпустил кто пытается заляпать ее грязью,
Николай Коняев. Большую иссле
довательскую работу проводят в в том числе и литературной. Не
Вологде литературные критики обошли эти гонцы и «печально
Василий Оботуров, Виктор Бараков
и Вячеслав Белков. Я уж не говорю дремлющей» Вологды
о поэтах России, создавших не одну
антологию стихов, посвященных
мое для себя святое. И воля здесь не анар
Рубцову.
хическое своеволие или нагая свобода, а
Его ранняя смерть сказалась на том, порыв к вере, поиски ограничения и од
что в одном «послерубцовском» времени новременно мыслимого спасения в еван
оказались вместе и его учителя, как Глеб гельской духовности, в народной общно
Горбовский, и те, кто ему помогал, как сти. Так мыслили наши духовные под
Викулов и Кузнецов, и его друзья-ровес вижники и пророки. И в понимании пре
ники, поэты, встреченные им в «атмос подобного Нила Сорского вера была су
фере знакомого круга», и совсем еще мо губо личностна, ибо только «простота
лодые авторы, воспринимающие Рубцо воли», как замечательно сформулировал
ва, как легенду, как литературную исто летописец, может дать человеку глубину
рию. Но все они - от скульптора Вячес религиозного чувства и духовного умоз
лава Клыкова до губернатора Вологодчи рения. А это возможно лишь тогда, ког
ны Вячеслава Позгалева, от Василия да человек располагает личностной сво
Ивановича Белова до вологодских школь бодой. без которой не существует и са
ниц, - относятся к Рубцову, я бы сказал, мобытной духовной жизни.
по долгу своей жизни и по памяти своего
Свобода личностной воли - это то, что
сердца. Так Россия, пожалуй, помнит и отличает христианское сознание от язы
чтит только Есенина.
ческого, она ставит собственному же вы
Глубоко символично, что народная бору разграничения между добром и
жизнь в преддверии потрясений, как бы злом, дает твердые указания на спасение
предохранительно выдвинула этих по человека, обусловлена Божественной
этов. Их творчеству пришлось сглажи благодатью, познаваемой через любовь.
вать и смягчать кровавые конфликты и
Рубцов пытался в этом порыве через,
противоречия, призывать к милосердию, как он прямо писал, «любовь непобедивселять веру в Родину, когда на нее над MJTO», раскрыть «Кс1кую-то жгучую тайну
вигались апокалиптические «последние в этой русской ночной красоте». То-то он
времена», петь о любви, а не о ненавис в своих стихах всё время спрашивал и
ти. Есенин и Рубцов дали понять, что всё слуш ал народ. Крестьяне в скупых
минуется, а Россия останется.
(«Филя, что молчаливый?») речах и донес
Поэтому главн}то работу в раскрытии ли поэту и нам, читателям, простые и
существа поэзии Николая Рубцова сде одновременно великие истины жизни: от
лали не критики, а сами читатели в кон совета: «А ты полюби и жалей, хотя бы
це XX столетия, когда «всяк суетится, родную окрестность...» до народной муд
лжет за двух и всюду меркантильных дух» рости: «Хлеб, родимый, сам себя несет...».
(njraiKHH восклицал в черновике «Евгения Да, Рубцов для земляков именно такой Онегина» после этих строк; «Тоска!»). Они, «родимый».
миллионы простых читателей, нашли
Его поэзия - это тот самый свет от бе
«своего» поэта, сделали его народным в леющих во мгле ромашек, которые его
противовес гламурной красивости обще поразили в Ферапонтове, и которые рас
ства потребления, да еще в толерантной цвели в наших душах наподобие телекии
упаковке, да еще со своими проповедни прекрасной, редкостного цветка, произ
ками и певцами.
растающего на Русском Севере только в
«Отчизна и воля - останься мое Боже одном месте на Вологодчине. Вот и восство!», - взывал, как к последней надеж требовался народной душе такой цветок
де, Рубцов, соединяя в единое целое са взамен миллиона искусственных роз.
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Всё это, так сказать, сущность творче
ства Рубцова и ответный отклик читате
лей на нее, но красота ради самой кра
соты поэту была чужда. В лучших сти
хах он воинств5Шэщий и одновременно
смиренный проповедник.
Архиепископ Вологодский и Великоу
стюжский Максимилиан, пестуя в душе
монашеское послушание, учение о кото
ром он раскрыл в недавней своей статье,
замечательно сказал, и выше его уже
никто не сформулирует: «Если мы ува
жаем писателя Василия Ивановича Бе
лова, композитора Валерия Александро
вича Гаврилина (добавлю: «и поэта Ни
колая Михайловича Рубцова»), мы долж
ны исполнять то, к чему они призыва
ют».
Призыв этих ровесников с одного края,
с одного, так сказать, речного водосбо
ра, в сущности, также один: «Россия,
Русь! Храни себя, храни!» Не к нам, чи
тателям, они обратились: «Храните Русь,
храните!» Не к властям: «Стойте на охра
не!» К самой стране, к родной земле, как
в ожидании эсхатологического конца к
ней же обращался преподобный Андрей
Рублев, творя своих небесных ангелов.
К высокому тянется сегодня русская
душа, читая Рубцова, защищая себя от
мерзостей жизни, от тех, кто пытается
заляпать ее грязью, в том числе и лите
ратурной. Не обошли эти гонцы и «пе
чально дремлющей» Вологды. Сначала
пытались потревожить ее покой, как их
назвал Василий Белов, соросята, потом
объявились «иных времен татары и мон
голы». Говорят, мат на pyccKj^o землю
принесли те, прежние, а вот нынешние
поганое слово не только оправили в сло
весное золото, но еще и подняли на во
логодские поэтические и театральные
подмостки, мол, мы тем самым «заостря
ем внимание» читателей и зрителей.
А мы будем заострять против вас мечи,
верное оружие нашей древности, оно из
ножен белозерских полков на Куликов
ской битве, стоявших, кстати, под черв
леными стягами. Не отступили ни на шаг
тогда, не отступим и сегодня, не ждите!..
Пройдем со стихами Рубцова и еще
одно вологодское испытание: игру на по
нижение вкуса, уровня нравственности,
морали. То размножат по библиотечно
му сайту в интернете воспоминания
убийцы поэта, то издадут к его юбилею
книгу на основе уголовного дела по фак
ту преступления. Спишем всё это на ут

8

Вологодский ЛАД № 1 /2 0 0 6
ряску и усушку с либеральной кухни, от
несем к дешевому подражательству, ко
торым Вологда в творчестве лучших сво
их писателей и художников никогда не
славилась, хотя ее Пришвин и назвал
«терпко-провинциальной». Но нельзя се
годня без омерзения смотреть на брон
зовые памятники писающей собачке, на
спектакли, где то же самое вытворяет
актер в гриме Петра Великого, нельзя без
боли наблюдать за сносимыми и сжига
емыми памятниками деревянной стари
ны.
«На нашей улице не праздник, но я на
вашу не пойду», - гордо писала Ольга Фо
кина. Однако, почему бы нам не посетить
и нашу улицу? Не всё же по помойке хо
дить. Тем более дорогим гостям.
Мы гордимся историей нашей улицы.
Слой за культурным слоем с нашего про
шлого снимали археологи во главе с вы
дающимся исследователем вологодской
старины Н.А.Макаровым (кстати, вну
ком Леонида Леонова) и дошли до X века.
У нас работал первый профессиональ
ный отечественный писатель Пахомий
Логофет, создавая Житие преподобного
Кирилла Белозерского. В эти же годы XV
века здесь записывал предания еще бо
лее седой древности Паисий Ярославов.
В стенах Кирилловой обители составлял
первый библиотечный каталог их совре
менник Герман Подольный, творивший
свои духовные подвиги на лесной реке
Уфтюге или Ухтюжке, как ее любовно на
зывали в своих завещаниях великие мос
ковские князья.
Спустя несколько десятилетий «в край
добра и чудес» добирается артель «небесно-земного» Дионисия, чтобы расписать
один из первых северных каменньгх хра
мов, воздвигнутый в честь Рождества
Богородицы. Не под влиянием ли бесед с
мудрейшим Нилом Сорским, который
жил на реке Сорке в 20 верстах от Фера
понтова, и создана кистью Дионисия эта
литургическая стенопись? Тогда-то нам
станут понятными и строки Рубцова, ко
торый в «потемневших лучах горизонта»
вдруг открыл истиинз^о святость этого
места.
Не только краски, но и слово на на
шей улице вбирает в себя отнюдь не го
товый к сиюминутной литературной тре
панации текст, а неразъемную целост
ность духовного опыта народа, всю его
родовую память. Недавно вышли два
тома «Сказок и песен Белозерского края»
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братьев Соколовых, где это народное
слово переливается всеми возможны
ми красками и оттенками, как и
фрески первохудожника Дионисия.
Чтобы сохранить полный корпус ки
евских былин, народных сказок, эпи
ческих песен, духовных стихов, сбе
речь обряд русской свадьбы, запи
санный Дмитрием Балашовым в
Тотьме и Тарноге (игралась она две
недели], северному крестьянину тре
бовалась лишь духовная память, пе
редаваемая по цепочке в пятьдесят
поколений, правда, без единого вы
павшего звена.
Так и Рубцов. И он звено в русской
литературной традиции: от Даниила
Заточника с соседнего озера Лаче, от
чудотворца Константина Батюшко
ва, как его называл Пушкин, от Тют
чева и Фета, от олонецкого ведуна
Клюева до двух Александров - Яши
на и Романова. Последний оставил
нам завет, который еще пригодится:
Живите, люди, здравствуйте.
Поменьше только хвастайте,
А крепче государствуйте!
На современной нашей улице, как
не перейти сегодня или завтра через
Соборную горку у вологодского Крем
ля и не посмотреть чудесную (от сло
ва чудо) выставку Георгия Попова, са
модеятельного художника от Бога.
Как не купить в книжном магазине
прекрасный исторический роман ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВ. ПОЭТ,
Ивана Полуянова «Самозванцы» о Иллюстрация К книге Н.Рубцова «Видения на холме». 1990 г,
временах русской Смуты, над которым чинаются дни Вологодского района, той
старейший вологодский писатель рабо земли, где недавно с северной сердечно
тал со старорежимной кропотливостью стью отмечалось 60-летие своего земля
почти пятнадцать лет. Как не прочитать ка, «молодшего брата» Николая Рубцова
только что вышедшую книгу стихов во поэта Сергея Чухина и 150-летие Влади
логодской любимицы Нины Груздевой с мира Гиляровского, родившегося в древ
ней Сяме, волости, где бьша «утвержде
ее программным четверостишием:
на московская твердыня» со времен ве
Нет, не бралась не за своё я дело
ликого князя Ивана Красного, сына Ива
И, кажется, по своему права:
на Даниловича Калиты.
Я так писала, как душа велела На нашей улице живут мастеровые
Любовь и слезы сплавила в слова!
Как не открыть новый том прозы и и творцы, сказочники и подвижники.
публицистики неугомонного Роберта Ба Куда без них в вологодских пределах!..
лакшина, не полюбоваться новым альбо На Каменном острове вас встретит На
мом несравненной Джанны Тутунджан дежда Плигина, вдова Александра Ни
«Разговоры» с ее знаменитым графичес колаевича Плигина, удивительного че
ким циклом. На нашей улице и мастер ловека, который в начале 90-х годов ре
ские блестяш,их вологодских живопис шился на немыслимое прежде дело цев, оставшихся верными реалистичес восстановление Спасо-Преображенскокому искусству, Валерия Страхова и Ев го монастыря, белокаменных Кижей. В
гения Соколова. Сегодня можно открыть вологодском Кремле почти век трудят
двери корбаковского дома-музея, где на- ся три поколения спасателей и рестав-
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раторов шедевров иконописи Федышиных. На нашей улице десять лет препо
дается, благодаря доктору историчес
ких наук, профессору Александру Васи
льевичу Камкину, школьный предмет
«Истоки», прививающий нашим детям
важнейшие дз^овные основы жизни любовь к родным очагам и к природе,
почитание своей родословной, знание
основ своей веры.
Наконец, зайдем в гости к Василию
Ивановичу Белову и Ольге Александ
ровне Фокиной. Белов встретит нас,
порадовав своей новой автобиографи
ческой книгой «Невозвратные годы», а
Фокина новыми стихами, которые
опубликованы в газете «Российский пи
сатель». и которые прошли как-то не
замеченными. А зря. Мы должны знать
и читать все, что пишет лучшая рус
ская поэтесса.
Нас, живущих в Вологде, выходит, не

ПАМЯТНИК
НИКОЛАЮ РУБЦОВУ
ВТОТЬМЕ.
Скульптор Вячеслав Клыков

ю
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одна улица, а целый город! Один из ду
ховных центров России. Культурная сто
лица Русского Севера. Об этом многие в
России, если не знают, то догадывают
ся.
Навис над родиной туман,
написал недавно питерский поэт
Иван Стремяков;
Ни переправы и ни волока,
Москва сдана, и Питер сдан,
Но есть еще в России Вологда.
...Тебя не взяли на крючок.
Не провели, не объегорили.
Величиною с пятачок
Земли российской территория.
И я, как Баня-дурачок,
Оставив игры беззаботные.
Борюсь за этот пятачок.
Чтоб никогда его не отняли.

Фото
Андрея

Сальникова
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Публикация

ВАДИМ КОЖИНОВ о КНИГЕ
Н.РУБЦОВА «ПОДОРОЖНИКИ»
Рецензия Вадима Кожинова на рукопись книги Николая Рубцова
сохранилась в архиве Веры Коротаевой, вдовы поэта Виктора Коротаева,
в секторе письменных источников Вологодского государственного историко
архитектурного и художественного музея-заповедника.
Рецензент В.Кожинов стоял у истоков литературоведческого исследования
лирики Н.Рубцова (критических откликов было довольно много
уже при жизни поэта). Кроме того, он был одним из его биографов.
Первая попытка научного анализа поэтического наследия Н.Рубцова была
предпринята в статье В.Кожинова «Николай Рубцов» (1974),
а затем и в его одноименной книге (1976). В 1970-х - 80-х годах В.Кожинов
чрезвычайно много писал как о Н. Рубцове, так и о ведущем направлении
русской поэзии, названном критикой «тихой» лирикой.
Научный аппарат наиболее полных для того времени книг Н. Рубцова
(«Стихотворения». - М., 1977 и «Стихи». - М., 1986),
подготовленных к изданию В. Кожиновьм, был безупречен.
Составитель сборника «Подорожники» (М., 1976) В.Коротаев
шел по следам Н.Рубцова - в пояснении редакции было сказано: «За основу
расположения стихотворений в сборнике принято содержание, составленное
автором незадолго до смерти. Поэт так и предполагал назвать книгу «Подорожники». Анализ состава и строения книги подтвердил: основа издания,
действительно, была сохранена. Но только основа.
Композиция сборника в значительной степени стала результатом
заочного коллективного творчества Н.Рубцова, В.Коротаева и В.Кожинова.
Орфография и пунктуация автора сохранены.
В ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

0 рукописи книги
Н м к 'п п я а P \ /fS iin R a
ПИКОЛЭЯ гу О Ц и В а
« ПОДОРОЖ Н И КИ »
О творчестве Николая Рубцова говорить здесь ни к чему, ибо ныне уже более или менее общепризнанно, что рубцов - выдающийся и уж, без сомнения,
самый значительный из выступивших в
1960-е годы русский поэт.
Речь нужно вести о составе и строеНИИ книги.
Перед нами - наиболее полное собрание стихотворений поэта. Достаточно
сказать, что вышедшие после гибели
Николая Рубцова книги «Зеленые цветы»
(1971) и «Последний пароход» (1973) имеют объем примерно 4 авт. листа каждая
(и притом во многом повторяют друг друга), а рукопись «Подорожников» составляет 7,5 авт. листов.
Около тридцати стихотворений, пред-

ставленных в «Подорожниках», ранее не
входили в книги поэта, а большинство из
них даже вообще не публиковалось. Среди них такие превосходные стихи, как
«Осенний этюд»*, «Дорожная элегия»^,
«Зимним вечерком»®, «Мы сваливать не
вправе...», «Я умру в крещенские морозы»“, «Конец», «Угрюмое», «Утро утраты»®,
«Гость», «По вечерам»® и др.
Вместе с тем «Подорожники», конечно,
не являются сколько-нибудь полным собранием стихотворений поэта. Мне лично известно несколько десятков опубликованных и неопубликованных вещей
Николая Рубцова, отсутствующих в этой
рзтсописи (о некоторых из них, вполне
достойных быть в ней представленными,
я скажу ниже).
а) Поскольку дело идет не о полном собрании стихотворений, неизбежно встает проблема качества. Несколько вещей,
вошедших в pjTconncb, значительно уступают по своему художественному зфовню остальным составившим ее стихотворениям. Быть может, это стихи очень
ранние, еще совсем незрелые (датиро11
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вать большинство стихов Рубцова не
представляется сейчас возможным; для
этого необходимы специальные сложные
изыскания), быть может, перед нами
творческие неудачи поэта. Но так или
иначе эти стихи, по моему глубокому
убеждению, следует исключить из кни
ги. Они уместны лишь в действительно
полном собрании сочинений Николая
Рубцова, куда должно войти вообще все
им написанное. Данную же книгу, кото
рая волей-неволей является «Избран
ным», они портят. Я имею в виду следу
ющие стихотворения: 1) «Меня звала моя
природа...» (стр. 86), 2) «Нареке» (стр. 99),
3) «А дуба нет...» (стр. 102), 4) «В городе»
(стр. 142), 5) «Однажды» (стр. 153), 6)
«Приезд Тютчева» (стр. 169), 7) «Разбой
ник Ляля» (стр. 192), 8) «Дуэль» (стр. 228).^
Я мог бы подробно обосновать свой «при
говор» названным стихам, но это заняло
бы слишком много места. Впрочем, в слу
чае необходимости я готов это сделать,
написав дополнение к данной рецензии*.
В то же время следует, на мой взгляд,
ввести в книгу ряд стихотворений Нико
лая Рубцова, оставшихся за ее рамками:
1) «Огороды русские под холмом седым»
(сборник «Последний пароход», стр. 113),
2) «Чудный месяц плывет над рекою...»
(там же, стр. 125),
3) «Возвращение из рейса» (там же, стр.
89),
4) «Прекрасно небо голубое!..» (сборник
«Звезда полей», стр. 50),
5) «Полночное пенье» (там же, стр. 77).
Это, между прочим, одно из лучших сти
хотворений поэта!
6) «Мой чинный двор зажат в заборы... •
(газ. «Литературная Россия» от 1 марта
1974 г., стр. 9),
7) «Портовая ночь» (там же),
8) Первое слово (там жe)^.
Кроме того, стоит пополнить книгу
тремя стихотворениями поэта, которые,
насколько мне известно, не публикова
лись (рукописи их сохранил писатель
Василий Белов, пол}^ивший их от автора);
9) УТРО НА МОРЕ
Как хорошо! Ты посмотри!
В ущелье белый пар клубится,
На крыльях носят свет зари
Перелетающие птицьи
Соединясь в живой узор,
Бежит по морю рябь от ветра,
Калейдоскопом брызг и света
Сверкает моря горизонт.
12
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Вчера там солнце утонуло,
Сегодня выплыло и вдруг.
Гляди, нам снова протянуло
Лучи, как сотни добрых р у к ".
10)

Я люблю судьбу свою,
Я бегу о т помрачений!
Суну морду в полынью
И напьюсь,
Как зверь вечерний!
Сколько было здесь чудес.
На земле святой и древней.
Помнит только темный лес!
Он сегодня что-то дремлет.
От заснеженного льда
Я колени поднимаю.
Вижу поле, провода.
Все на свете понимаю!
Вон Есенин на ветру!
Блок стоит чуть-чуть в тумане.
Словно лишний на пиру.
Скромно Хлебников шаманит.
Неужели и они Просто горестные тени?
И не светят им огни
Новых русских деревенек?
Неужели
в свой черед
Надо мною смерть нависнет, Голова, как спелый плод.
Отлетит от веток жизни?
Все умрем. Но есть резон
В том, что т ы рожден поэтом,
А другой - жнецом рожден...
Все уйдем. Но суть не в этом...'^
11)

*
Г.Ф.
Ты просил написать о том.
Что здесь было
И что здесь стало.
...Я сейчас лежу под кустом.
Где тропинка берет начало.
Этот сад мне, как раньше, мил.
Но напрасно к одной блондинке
Я три года назад ходил
Вот по этой самой тропинке.
Я по ней не пойду опять,
Лишь злорадствую: «Где уж нам уж!»
Та блондинка хотела ждать.
Не дождалась...
И вышла замуж.
Все законно: идут года.
Изменяя нас и планету.
Там. где тополь шумел тогда.
Пень стоит...
А тополя нemy^^.
1957.
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Вадим КОЖИНОВ

б)
Далее, в стихотворении «Вечерние Из этой же книги «Душа хранит» яв
стихи» (стр. 73-74) пропущена строфа, без ствует, что стихотворение «Шумит Какоторой смысл становится непонятен. В тунь...» поэт посвятил В.Астафьеву. При
стихах говорится о том, как поэт захо жизни Николая Рубцова стихи эти боль
дит в ресторан и в одиночестве размыш ше не переиздавались, а в посмертных
ляет о жизни. Таково содержание 1-6-й изданиях посвяш;ение выпало - безуслов
строф. Между тем в 7-й строфе совершен но, вопреки воле автора. Необходимо вос
но неожиданно говорится:
становить посвящение’®.
Стихи «Городской пейзаж» (стр. 60) в
...И, как живые, в наших разговорах
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон.
последнем прижизненном сборнике по
И в 8-й строфе:
эта «Сосен ш)гм» (1970) называются «Во
логодский пейзаж». Так их и следует озаг
Когда опять на мокрый дикий ветер
Выходим мы, подняв воротники...
лавить'^.
В «Философских стихах» (стр. 75) тре
Дело в том, что после 6-й строфы, как
это видно из сборника «Душа хранит» тья строка звучит так:
(1969), должна идти следуюш;ая строфа:
На смертном одре гаснет человек...
По-видимому, это случайная ошибка
Смотрю в окно и вслушиваюсь в звуки.
Но вот, явившись в светлой полосе.
поэта (по-русски можно сказать только
«на смертном одре»). Вполне уместно бу
Идут к столу, протягивают руки
дет исправить ее так:
Бог весть откуда взявшиеся други,
- Скучаешь?
На смертном ложе гаснет человек...
Наконец, в стихотворении «Тихая моя
- HemJ Присаживайтесь все''*...
В посмертных изданиях книг поэта родина» (стр. 68) есть явный пропуск,
строфа эта - без сомнения, по недосмот сделанный каким-либо редактором-перестраховщиком. В рукописи этого сти
ру - выпала из текста стихотворения.
Такой же случайный пропуск - в иро хотворения после третьей строфы идет
ническом стихотворении «Разлад» (стр. следующая строфа (есть она и в первой
публикации стихотворения - см. «Ок
159). Здесь после строк:
тябрь», 1964, № 8, стр. 78):
Она сказала:
Там, где я плавал за рыбами.
- Я встречала брата.
Сено гребут в сеновал.
- Ха-ха, - сказал я, Между речными изгибами
Разве это брат?
Вырыли люди канал.
следует строфа:
Лишь тогда становится понятной
Она сказала:
дальнейшая строфа:
- Ты чего хохочешь?
Тина теперь и болотина
- Хочу, - сказал я, Там, где купаться любил...
Вот и хохочу!
Ныне борьба против бездумного «пре
Она сказала:
- Мало ли что хочешь!
образования» природы настолько обще
Я это слушать
признанное дело, что строфу эту необхо
Больше не хочу!
димо напечатать'®.
Строфа эта явно не «вытекает» из предв) Теперь о построергаи книги. Оно едва
шествуюш;их строк «Ха-ха, - сказал я, - ли удачно, ибо, в сущности, его (постро
Разве это брат?» Здесь явно по недосмот ения) нет вообще... Сначала идут зрелые
ру выпала строфа, которая есть в руко и даже в основном поздние стихи поэта.
писи стихотворения. После «разве это Затем в их ряд - начиная со стихотворе
ния «Не пришла...» (стр. 105) - «вклини
брат?» там следует:
ваются» ранние, еще не вполне зрелые
В моих мозгах
вещи.
Чего-то не хватало:
Отчасти на основе документов, отчас
Махнув на все,
ти по тематике и стилю (существенно от
Я начал хохотать.
личающимся от тематики и стиля по
Я хохотал,
зднейших стихов) можно с уверенностью
И эхо хохотало,
заключить, что стихотворения «Эхо про
И грохотала
шлого» (стр. 119), «Фиалки» (стр. 144), «Эх,
Мельничная гать.
После этой строфы становится понят коня да удаль азиата...» (стр. 154), «Раз
ным и оправданным диалог о хохоте. лад» (стр. 159), «Я весь в мазуте, весь в
тавоте...» (стр. 172), «В океане» (стр. 175),
Надо ее восстановить'^.
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«На плацу» (стр. 178), «Мое слово верное...»
(стр. 179), «Ты с кораблем прощалась»
(стр. 180), «Я тебя целовал...» (стр. 181),
«Шторм» (стр. 182), «Соловьи» (стр. 183),
«Летел приказ...» (стр. 185), «Старпомы
ждут своих матросов...» (стр. 188), «Хоро
ший улов» (стр. 190), «Весна на море» (стр.
191) и ряд других относятся к раннему
творчеству Николая Рубцова (до 19621963 годов)'®. Они почему-то сосредото
чены в центральной части книги и к тому
же «прослоены» вполне зрелыми стихот
ворениями.
Более того, вслед за ними опять идут
в основном зрелые, поздние стихи - та
кие, как «Ива» (стр. 214), «Бессонница»
(стр. 223), «Неизвестный» (стр. 238), «Ко
нец» (стр. 251), «Острова свои обогрева
ем...» (стр. 255), «А между прочим, осень
на дворе...» (стр. 258), «Жар-птица» (стр.
269), «Прощальный костер» (стр. 270),
«Ферапонтове» (стр. 273), «Далекое» (стр.
276), «Старый конь» (стр. 277), «Первый
снег» (стр. 278), «Звезда полей» (стр. 281)
и другие.
Необходимо, на мой взгляд, переме
стить эти зрелые и прекрасные стихи
«вперед», сосредоточив в заключитель
ной части книги более ранние вещи.
Уместно предпослать заключительному
разделу заголовок «Из ранних стихот
ворений». Кстати сказать, по некото
рым документам (хранящимся, в част
ности, в личном деле Николая Рубцова
- студента Литературного института)
можно более или менее точно опреде
лить, какие стихи написаны поэтом в
ранние годы. Это позволяет с достовер
ностью выделить юношеские вещи Ни
колая Рубцова.
Предлагаю поместить в разделе «Из
ранних стихов» следующие вещи: «Не
пришла...» (стр. 105), «Эхо прошлого»
(стр. 119), «Фиалки» (стр. 144), «Эх, коня
да удаль азиата» (стр. 154), «Дышу натруженно, как помпа» (стр. 155), «Ответ
на письмо» (стр. 157), «Разлад» (стр.
159), «В твоих глазах...» (стр. 161), «На
следник розы» (стр. 167), «Повесть о пер
вой любви» (стр. 171), «Я весь в мазу
те...» (стр. 172), «В океане» (стр. 175), «На
плацу» (стр. 178), «Мое слово верное...»
(стр. 179), «Ты с кораблем прощалась...»
(стр. 180), «Я тебя целовал...» (стр. 181),
«Шторм» (стр. 182), «Соловьи» (стр. 183),
«Летел приказ...» (стр. 185), «Старпомы
ждут...» (стр. 178), «Хорошийулов» (стр.
190), «Весна на море» (стр. 191), «Дере
14
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венские ночи» (стр. 212), «О собаках»
(стр. 237), «На гулянке» (стр. 243), «Ни
чего не стану делать...» (стр. 245),
«Осень! Летит по дорогам...» (стр. 246),
«В твоих глазах для пристального взгля
да...» (стр. 248), «Над рекой» (стр. 249),
«Венера» (стр. 257), «Посвящение брату»2 о (с т р . 2 6 1 )2 '.

Из предложенных мною одиннадца
ти стихотворений, не вошедших в ру
копись, в этот раздел должны быть
включены: «Возвращение из рейса»,
«Портовая ночь», «Первое слово», «Утро
на море», «Ты просил написать о
том...»22; остальное - в основной раздел.
Если редакция не согласится исклю
чить из книги указанные мною восемь
слабых стихов (или часть из них), их
также следует ввести в раздел «Из ран
них стихов»^^.
Уверен, что все перечисленные мною
стихи написаны в 1950-х или в самом
начале 1960-х (1960-1961) годах.24 О
времени написания многих из них есть
документальные сведения.
Наконец, у Николая Рубцова есть не
сколько лаконичных стихотворений о
животных, стихотворений, с очевидно
стью образующих единый цикл. Это
«Ворона» (стр. 33), «Ласточка» (стр. 92),
«Воробей» (стр. 114), «Про зайца» (стр.
207), «Коза» (стр. 208), «Медведь» (стр.
256). Из перечня страниц видно, что
стихи эти в рукописи разобщены. Ду
мается, что их нужно свести в одно ме
сто (скажем, перед разделом «Из ранних
стихов»)^®.
Таковы мои заключения.
В целом же я, разумеется, привет
ствую издание столь обширной книги
Николая Рубцова, в которой впервые
будут собраны стихи, разбросанные по
разным изданиям, и в которую войдет
около тридцати вообще не известных
читателям стихотворений.
Предисловие Виктора Коротаева на
писано ярко и с глубокой искренностью.
Единственный его недостаток - чрез
мерная краткость. Стоило бы допол
нить это предисловие за счет другой
превосходной статьи Виктора Корота
ева о Рубцове, опубликованной 19 ян
варя 1973 года в газете «Вологодский
комсомолец»-^.

В. кожинов.
20 января 1975 года.

ч Публикация
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' Первая п убл и каци я - газ. «В ологодский ком сом ол ец » от 16 апреля 1971 г.
^ Впервы е о п уб л и ко в а н о в ж урнале «Ю ность», 1971 г., № 8 .
^ Первая п убл и каци я - газ. «В ологодский ком сом ол ец » от 19 января 1972 г.

* В кн и гу « П о д о р о ж н и ки » сти хо тво р е н и е «Я ум р у в крещ енские м о розы ...» по неизвестной
пр и чи н е не вошло. Впервы е появилось в сб. Н.Рубцова «С тихотворения» (1977). Во в то ро м , д о 
п о л н е н н о м издании « П о д о р о ж н и ко в» 1985 года Виктор К оротаев его опубликовал.
5 На сам ом деле это сти хотво ре ни е появилось при ж и зни Н. Рубцова в сб. «Л ирика» (1965).
® Первая п убл и каци я - в ж урнале «Сельская жизнь», 1966, № 1 .
’ Все перечисленны е сти хотво ре ни я бы ли в сб о р н и ке сохранены .
® Более п о д р о б н о об этом сказано в кн и ге В .К ож инова «Н иколай Рубцов» (1976).
® На этот раз В.Коротаев прислуш ался к р е ко м е н д а ц и и В. К ож и нова и вклю чил эти сти хо тво р е 
ния в книгу.
В первы е о п уб л и ко в а н о в ж урнале «Советский м о ряк» , 1959, № 17, затем в сб. «Первая плав
ка». - Л., 1960 и в альм анахе «День поэзии». - Л., 1963. Вошло в сб. «П од о р о ж н и ки » .
” В кн и гу вош ло полностью , вклю чая вторую часть: «П роснись с утра, со свежестью во взо
ре...»
С ти хотворе ни е бы ло впервы е о п уб л и ко в а н о в ж урнале «Наш совре м ен ни к» , 1975, № 9 . Вош
ло в сб. «П од о р о ж н и ки » .
'• Вошло в сб. « П о д о р о ж н и ки » и параллельно бы ло о п уб л и ко в а н о в газ. «Лит. Россия» от 2
января 1976 г.
'* В .Коротаев восстановил 7-ю стр о ф у сти хотво ре ни я.
” Строф а восстановлена.
’‘ И в пе рвом , и во вто ро м издании « П о д о р о ж н и ко в » посвящ ение В. А стаф ьеву бы ло почем уто снято составителем.
” Так и б ы ло озаглавлено.
" Строф а восстановлена.
” П еречисленны е сти хотво ре ни я бы ли пом ещ ены в ко н е ц сб орника.
О ш ибка (или описка). С ти хотворе ни е называется «П освящ ение другу».
Все сти хотво ре ни я, за исклю че ни ем о д н о го - «П освящ ение другу» - бы ли введены в раздел
«Из ра нн и х стихов».
^ Вошли в этот же раздел.
“ О ставлены в о сн о в н о м разделе «С тихотворения 1962-1971 гг.».
“ Больш инство из них на пи са но после 1962 года.
“ Вошли в о сн о в н о й раздел и поставлены рядом.
“ В.Коротаев до по л н и л вступительную статью указа нн ой публикацией.

Вступительная заметка, публикация и примечания
Виктора БАРАКОВА
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РАССКАЗЫ
ПРИМЕТА ТАКАЯ
Маме

АЛЕКСАНДР
ЦЫГАНОВ

Александр А л екса ндр ови ч Ц ы ганов
родился в 1955 году в дер. Глебовское
К и р и л л о вско го ра й он а В ологодской области.
После ш колы учился в автом о то клуб е ,
работал в совхозе слесарем, ра б очи м .
Служил в ракетны х войсках в Белоруссии.
Закончил ф и л о л о ги че ски й ф акультет
В ол о год ского п е д а го ги ч еско го института.
Работал на ч ал ьн и ком отряда осуж денны х
в ко л о н и и уси л е н н о го реж им а.
П убликовался во м н о ги х журналах.
А в то р ряда с б о р н и ко в прозы , вышедш их в
разны х издательствах страны.
Член Союза писателей России.
Л ауреат Государственной пр е м и и
В ологод ской области.
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Не знаю, ничего не знаю: хожу, стой
ко сама не своя. Вот так иду, да как по
ведет, как ошатит, маленько не паду. Так
остановлюсь, постою немного, схохотну
про себя-то: ровно пьяная, разве дело. Да
и дальше потихоньку побреду. Вот и вы
ползала всю жизнь, с одной почтой цельгх двадцать годков маялась. В любуюто погоду: туда десять верст да обратно
эстолько. И на пенсию уж вышла, а все
не сидится дома, да еще одна в придачу
осталась, ведь батько-то у меня... Тошно
и говорить. А на людях все спокойней.
Порой с газетами приползешь вечером,
у людей свет в окошечках горит, только
у нас темным-темно. С}^ку бросишь в
угол, полежишь на диване, кружа-то
отойдет, дак снова на ноги и давай ско
тину обряжать. А та знай себе орет во
дворе: поди, на всю деревню слыхать, так
перед народом стыдоба, прямо невмого
ту.
Недавно уж больно сильно окружило:
тоже пенсию по домам разносила, да, как
на грех, запнулась и головой-то прямо об
угол дома угодила, дак ничего не упом
ню, ну. А много ли мне надо: когда еще
нашему старшему годик был, пилили мы
с батьком дрова на берегу, а напротив
Вася Доровской с Нюрой тоже изладились поленницу ставить да чего-то и ра
зодрались. Они и до сих пор через день
да каждый день пазгаются. Вот
Вася сгреб полено и в Нюру им, а
я возьми и торкни бабу в сторону,
так мне только плашмя и угодило.
Сперва думала, что добром обо
шлось, а видать, хорошенько на
вернуло голову: с того времени все
к земле долит и долит.
И этот раз тоже в себя маленько
пришла, а возле Лидиного огорода
лежу - и какая-то женщина незна
комая, в первый раз и бабу вижу,
меня с земли подымает. «Ушиб
лась?» - спрашивает. «Ой, говорю,
милая, ведь из памяти опрокину
ло. даже в глазах рябит. Да ты-то
кто, и узнать не могу?» - у ей инте
ресуюсь. «Да по делам я тут, - от-
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вечает. - А сейчас Лидашн дом продаю.
Тебе, часом, не надо?» - а сама глаз с меня
не сводит. Я и думаю: «А куплю, чего не
купить? Хоть сыновьям после отдам. А
то один за сюше моря укатил, другого и
не выговорить, куда унесло. Хоть бы не
на войну, упаси Господи. А так пускай
наезжают да живут. Все больше видеть
стану». И говорю: «А сколько, матушка,
стоит изба?» Да всего шесть тысяч». - от
вечает. Как с проверкой какой. И взгляд
у ей больно какой-то... не знаю. А не за
мечала такого у людей. И говорю ей: «Лад
но, шесть так шесть». И сгима, значит,
приудивилась: ведь у меня на книжке
ровно эстолько и набирается. Будто в
воду поглядела. Копеечка к копеечке, по
руггчику, так и откладывала, сколько мог
ла. Да разве своим ребятам жалко, для
itx и живешь только. А нам еще в зарп
лате на днях добавили. Денежки-то при
бавили, а в Воробино ходить отменили:
экий крюк отнесло. Не с ума как хорошо.
А женщина эта и маячит опять; «Так зай
ди в дом-от, посмотри. Понравится ли?»
Я захожу, а чего и глядеть: я у Лидии не
раз бывала, когда десятником на сплаву
работала, она еще бухгалтером в конто
ре числилась, так добро у товарки в доме,
чего и глядеть, не знаю. Зашла, а Лидия
сама из-за перегородки выглядывает.
Хороши дела. Хоть давно и не виделись,
а слыхивала, что она в последнее время
и не хаживала на улицу, на ноги не по
дымалась, как парализовало всю. А тут,
гли-ко, молодухой вылетела: «Чего, ма
тушка?» - «Да вот, Лидия, - говорю, - хочу
твой дом кзшить». - «Нет, милая, - Лидия
и говорит, - я ишшо сама тут поживу ма
ленько». «Хорошо, хорошо, - я-то и отве
чаю ей, - ну и ладно, Петровна, - я ей все:
Петровна да Петровна. - Ладно, говорю,
Петровна, живи, сколько душе твоей
угодно, н и в дрзтой раз куплю. Не горит».
Вот, рожоные мои, как головой-то ей кач
нула - даже в шее больно сделалось да
туг и проснулась. На диване опять лежу
врастяжку. Ни рукой, ни ногой не шелох
нуть: все онемело. Насилу и отпышкалась. А на работе своим потом рассказы
ваю, а они мне: ой, ой, у Лидии-то ведь
сорок дней не прошло со смерти, так по
тому и не допустила к себе. Это и ладно,
что дом не продала да за собой не пома
нила, значит, жить долго будешь, при
мета такая. Коли так - и добро, а кгис за
памятовала, что Лидия померла - не
упомню, ой, тоже...

А.Цыганов. РАССКАЗЫ
Вот бабам-то своим я в другодни и рас
сказала, а этот-то раз в себя пришла - за
дровами сходила, печку затопила, эко
запотрескршало, скотину напоила-накормила, а сама умом-то и думаю: дай хоть
на печ1д^заберусь да маленько согреюсь,
чего-то иззяблась вся. Только это я заб
ралась, еще вздремнуть не успела, а воз
ле горки-то у меня, кто бывал, крещеные,
знают, в самый раз напротив русской
печки - прямо-то на глазах! - воронка за
вертелась-завертелась, все у меня разом
помутилось, слезы вон выступили и от
тереть еще не успела, а оттудова девоч
ка беленькая, экая пригожая, вылетела
и к печке ко мне подходит. Я одной ру
кой о полати оперлась, понять не могу:
от1дгда здесь и воронке быть, пол у нас
гладкий, а следом и дошло, ведь подпол
тут, только половиком закрыт, не сразу
догадка возьмет. «Да ты кто, милая? - у
девочки и спрашиваю. - Больно jok и при
гожая». А у нас на горке куколка стоит, в
платьице беленьком, с косичками, на эту
и похожая, только у здешней волосы
длинные да легкие, как пушинка. Да и
свету в избе прибавилось, это у нас за
частую бывает - то совсем тускло, елееле пилькает, а то в глазах заломит, как
теперь. А девочка снизу головку подняла
на меня и отвечает: «Я бог Наташа». Ду
маю, кто-то меня разыграть захотел: к
Катьке Яшкиной, сказьшали, гостья при
ехала недавно, а сама-то еще не видыва
ла, так чего не подшутить над старухой,
ведь не обижусь, всякий знает. И опять
вопрос задаю: «Так ты откуда, бог Ната
ша?» «С того света», - говорит. Ласково
отвечает, а голосок тонюсенький-тонюсенький, только не звенит. «А хорошо
там?» - меня и саму интерес берет. «Хо
рошо, хорошо!» - И такое у меня доверие
к ней тут получилось, не высказать, на
чисто все забыла. «А нельзя ли мне по
бывать там, хоть глазком глянзггь, пока
жива-то?» - «Можно, можно, как нельзя:
тебе за твою доброту все можно». Берет
меня под рзгчку. мы с ей опять к воронке,
где подпол, подходим, - опять как снова
завертело, волчком нас закрутило, как и
под полом очутились, не углядела. А там
светлым-светло, не хуже, чем днем, да
батько, мой свет, с мужиками в подпо
лье проводил, отчего и не быть светлу.
Вот девочка подходит к какой-то белой
полочке, берет с ей и надевает мне на
голову экую-то шапочку круглую, как
моряцкая с виду. Я было опешила: отку
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да здесь одежке да полке-то быть, да, вид
но, свет проводили, так разное-всякое
оставили. Идем мы, идем с Наташей-то,
за руку все держимся, а вокруг нас, не
вдомек как и оказались, детки бегают, да
такие хорошие, пригожие, в баской одеж
де, аккуратные, играют и поют: «Ла-лала, ла-ла-ла». Сомнение меня взяло;
неуж-то подполье у нас такое большое и
гладкое, не должно и быть, а дети все сби
вают с мысли - дарят и дарят мне подар
ки. А чего и не упомню, сразу забываю,
память совсем дырявая стала. А дети
поют да поют: «Это за твою доброту». А
грех кому и обижаться; вон мамашу-то и
обстираю, и в баню свожу намою, чего в
магизине куплю - пополам разделю, ни
чего не поделаешь, раз сама под старость
лет ослепла, совсем худо видит. Хоть и
живет с сыном, а меня за дочку считает.
Да за всех кряду сердце-то тоскует, глико, чего на свете творится; уж кровь пути
кажет. А вот следом за детишками под
ходит ко мне какой-то, и не выскажешь
сразу, а на нашенских ни на кого не
смахивает. Весь с обличья темный, голову
на сторону воротит, а сам норовит с меня
эту шага^ сдернуть. «Бог Наташа, - и спра
шиваю тогда, - а зачем он это делает?» «А
хочет тебя на этом свете оставить», - Ната
ша и отвечает мне эдак ласково. «Ой, ма
тушка ты моя, - говорю, - а с кем я ско
тину-то определю, ежели?..»
Только это выговорила, а гляжу - нико
го уже кругом и нет. На печке лежу. Вот те
раз. Видно, вздремнула - и привиделось.
Ладно, вниз слезла, а в печке давно прого
рело. Только бы мне пошевелить, уж и клю
ку изладилась взять, а в прихожей у меня
две собаки стоят: наверно, за дровами-то
ходила, так двери не докрылись. А собаки
обе разные: одна черная, другая ближе как
серая. Лапы здоровенные у обоих, да на
передних еще чего-то белеет, стойно часы
прикреплены. Большие такие, вроде ком
паса похожие. Отшагнула я в сторону, а
со сна еще маленько не в себе. Пригляде
лась внимательней, а не блазнит: стоят и
стоят. Батюшки-светы, царица небесная,
гляжу, это ведь те, что о прошлом годе за
бегали! Ну те, правда, приснились, а эти
оба-два рядом стоят, только есть не про
сят. Грудастые, лапы расставили - и на
меня смотрят, принесла нелегкая не вов
ремя. Я возьми и спроси их, нет бы про
гнать; «Дак вы к добру или к худу?» А чер
ный, недолго думая, прямо человеческим
голосом так и взлаял: «К худу, к худу!» «А к
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какому худу-то?» - спрашиваю. Думаю,
будь что будет. Раз уж не набросились, те
перь и подавно не сожрут. «К тюрьме, к
тюрьме», - другая, серая, так же отвечает.
Куда еще чище! Они и о прошлый год, ког
да снились, то же самое говорили. Вот и
не верь снам: ведь батька-то моего и вер
но забрали недавно в казенный дом, не
разобрались. Ребята большие ночью в две
ри ломятся: «Открывай, такой-сякой, вина
вьшоси!» У мужа-то день рожденья был, вот
и принесла нелегкая гостей; поди, дума
ли, у нас тут винный завод. А сами и без
того пьянушие, не высказать, пьянее са
мого вина, чем и опились, не знаю, да те
перь в себя льют все, что течет. И вот ло
мятся, бьются в двери, гляди, что на при
ступ пойдут. И вышел батько-то на улицу,
хоть отговорить, может, и обумятся люди,
а те на него с кулаками. И чего там при
ключилось, Бог знает, а только утром один
и помер, кровью истек, кто ему сунул - тол
ком не дознались, не определили. До утра
под окошками народ бегал да ором орал,
меня саму из ума вьшшбло, после этого и
забрали моего, начальство на машине при
езжало. Была в районе у следователя по
фадоиши Семеновский, тот лишь зубы ска
лит: «Будем твоего дедка сажать, а ребят
не тронем - ребята хорошие, а дедко ста
рый, свое отжил». Поплакала я. ой, попла
кала, один Бог только знает, как плакала.
Потом, правда, от батька весточка была
одна; «Вьшиште, Валентина Кирилловна,
мои вставные зубы, что в зерькале лежат,
да фотокарточку Вашу». Вот как. Раньшето и слова, кроме как Валька, не знавал, а
то оборачивайся только, когда костерить
принимался. А тут, гли-ко: Валентрша Ки
рилловна, да еще и на Вы. На старости лет
в такой чести оказалась. Вот. А больше сам
и не письшал, так не знаю, на чего и поду
мать...
И здесь тоже кобель-то серый как про
тянул свою лапу в угол, а там батько мой
стоит! туг я и догадалась сразу, что опять
мне привиделось: кто же самого оттуда, из
казенного дома, без разрешения вызволит?
Ну вот, рожоные мои, поднялась я с
места, расчесала волосы взад-вперед,
после села на стул возле зеркала, да руки
вот так и свесила. А голова все шумит и
шумит, прямо гудом гудит. В людях го
ворят, что на Зфода все неугода - и у меня
не лучше выходит, хотя крещеная отро
дясь была. Вот и не знаю сейчас: то ли я
опять сплю или снова живу?..
Беда с этой и жизнью-то.
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ТУМАН
т.и.
Снизу, от сонной малоприметной ре
чушки, почти недвижимой, стелясь
едва не над самой землей, медленно
надвигался туман: поначалу легко и
незримо выползая, он как бы копился собирался в одном месте, перед вгустую
заросшим полем, а затем, точно по
чьей-то неведомой команде, колеблясь,
двинулся вперед. Тишина в предрас
светный час стояла небывалая, каза
лось, замерло все дышаш;ее и над зем
лей и под ней, затаилось все суш;ее,
лишь, неощутимо нарушив это медлен
ное продвижение над заброшенным уг
рюмым полем, сбоку, из-за стены серо
черного зубчатого леса как-то бочком
выглянула, будто испрашивая чьего-то
разрешения луна, зеленовато-желтая,
тонкая, почти прозрачная, и тихо зас
кользила в безбрежной необъятности
густого неба. Туман местами, как жи
вой, нехотя осветился этим призрач
ным светом и, колыхаясь, дымчатым
громадным клубом направился в сторо
ну пустой, почти окаменелой дороги,
ведущей в гору, на которой з^-адывались
смутные очертания, напоминающие
останки некогда бывшей в давности
жилой деревни. Они, эти останки, слов
но бы в предчувствии чего-то непопра
вимого, чудилось, даже сгрудились вме
сте, превратясь в одно целое, матово
белеющее посредине в этот предутрен
ний зыбкий час.
В это время луна, слабо клюнув, ка
нула ненадолго за тучку, но скоро вновь
тоскливо продолжала сопровождать на
шествие тумана, уже решительно впол
зающего на саму горушку, к домам - к
их останкам, откуда торчали только
кирпичные сырые трубы, - сиротливые,
окруженные со всех сторон пожирав
шим все живое бурьяном, иван-чаем и
густой, гремучей, не продохнуть, кра
пивой, жгучее дыхание которой способ
но умертвить сознание.
Между тем туман по-хозяйски взо
шел на саму горушку и, извиваясь гус
тыми космами волокон, по-осьминожьи
пытался обвить все, что было когда-то
здесь деревней, жильем людским. И,
оказалось, не только на горушке, а и
ниже, по бокам и даже дальше, в дру

гую сторону, - все было избами, ныне
окончательно истлевшими, мертвыми,
- все высветила услужливо подоспевшая
луна: уставилась сверху предрассвет
ным желтым зраком, да так и замерла,
пока туман, опять сгустившись, не зак
рыл от нее видимое: и тогда она, не спо
ря, клюнула за очередную бездонную
тучку и необидчиво утянулась к леску,
кругом обступившего пустынн}то мест
ность. Плавно переваливаясь, т}пиан на
миг остался один на один с тем, к чему
так направленно двигался, и вдруг стал
менять свои очертания, торопливо пе
рестраиваясь, ибо не вечно быть пре
дутренней поре, и все ночное, ненасто
ящее, разом исчезает перед начальны
ми проблесками истинного света.
Первый наплыв, вздыбившись, ра
зом хлынул на то, что белело матово по
среди умолкшей деревни - церквушки
разрушенной, но не смог ни объять ее,
ни тем более попасть внутрь ее пусту
ющую. И тогда, точно отчаявшись, он
нехотя отступил и уже свободно, даже
величаво отполз, заполняя все окрест,
спускаясь в низину. И вот оттуда, сни
зу, где под непроходимостью бурьяна и
змеиности огромной, копьями, крапи
вы лежали трз^хлявые коричневые брев
на, внезапно появилось нечто, стран
ным образом напоминающее отображе
ние человека. Слепленное из обманчи
вых туманных обвивов, это нечто мед
ленно выявило молодого человека, оде
того в форму солдата давних дней, шинелью-скаткой через плечо и держаще
го за собой тяжелую винтовку-трехли
нейку, до половины скрываемую колы
хающимся туманом. На груди был кри
во приколот Георгиевский крест, и он,
военный, молодой человек, растерянно
оглядев жилье бывшего родного очага,
место своей родимщины, рукой прижал
награду к груди и обратил и без того
бледное, полное слез лицо к небу - в чер
нильную безответную пустоту, и тотчас
туман, живо сгустившись, окутал его,
скрыл в своем мире. И вот из тех недо
сягаемых горних высот, наполняя ок
ругу, родился какой-то неразличимый
постоянный шепот, схожий на бессильно-неразборчивую м ольбу о чем-то
главном, невозвратном, и уже не поки
дал все происходящее окрест. А вздува
ющиеся сизые клубы тем временем ста
ли то и дело выявлять одно другого
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страннее и необъяснимее: волшебным
образом открылась нижняя часть де
ревни с крепкими даже не домами - до
мищами, мимо которых, вдоль забора,
как в немом кино, прошагала толпа ве
селых парней и девушек, - парни все в
картузах и косоворотках, девушки в
длинных платьях и сапожках на пугов
ках. Но они вместе с домами исчезли
быстро - настолько скоро, что один из
картузников, снимавший тальянку с
плеча, так и погрузился с этим в густой
жадный туман, последним. Далее непо
нятным образом заслышались и голо
са, больше детские: прозвеневшие как
будто одинокими чудными колокольчи
ками, они перетекли в немолкшую ше
пот-мольбу и загасли в сырости ранне
го часа; то внезапно под горушку к
полю, торопясь, бодро пропрыгал колес
ный трактор, беззвучно стреляя клуба
ми дыма, но так и не добрался до мес
та, даже с горушки полностью не сумел
сбежать - извивающиеся бесконечные
волокна сжали и съели без остатка, со
всем его железным нутром.
Но не так уже и пуста была, оказы
вается, окаменелая дорога, что первой
попала под сизый плен, захлестнувший
ее своими мутно-серыми хвостами: рас
плываясь, нерезко увиделись на ней
подводы с сидящими мужиками, иные,
пьяные, горланили что-то, поглощаемое
сизым, неслышно наяривала гармош
ка, в меха которой тут же вползал, спе
ша, туман, заодно опутывая в свои веч
ные покрывала идущих следом за под
водами так же неслышно ревущих баб
и ребятишек, - сюда, от деревни, пото
ропились волокнистые щупальца, что
бы на веки вечные скрыть все в бездон
ных таинственных недрах. А какой до
рогой в эти края продвигалась женщи
на с опущенной головой и почтовой
сумкой на боку - и не разобрать было,
не говоря о настойчиво зовущем шепоте-плаче, накрываемом вездесущим ту
маном - вязким, разбухшим, вгустую то
опускающимся, то вздымающимся.
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И он, не переставая, все продолжал
являть миражи, призрачные видения,
где, сменяясь, уже углядывалась опре
деленная закономерность: убранное,
полное до горизонта стогов желтое
поле, тут же сменялось поникшим оди
ноким стариком с косой у потухшего
костра, далее дымкой развеивало об
раз ласкового зеленого вечера со сто
ящими подле густой березы парня и
девчушки со счастливыми лицами, и
следом - уходящие в мутном застиле из
деревни торопливые ребята с девушка
ми в сторону автобусной остановки,
откуда, немедленно тронувшись, авто
бус сразу утонул во всепоглощающем
губительном тумане. И - таявшие один
за другим дома: полные жизни, они с
устрашающей последовательностью
сменялись пустотой и разрухой, - все
вмещалось и чудодейственно управля
лось туманным грозным нашествием.
Но само происходящее с каждым разом
становилось заметно бледнее, прозрач
нее, тоньше, и больше напоминало не
первоначальные зримые образы и кар
тины - теперь это было и вовсе невнятно-угадываемое, сглатываемое нена
сытным наплывом, его остатками. А
сам туман, который, представлялось,
уже наполнился изнутри полностью
шепотом-молитвой о чем-то оконча
тельно невозможном, - его передовой
стелющийся ряд, успел вернуться об
ратно к реке и, цепляясь изо всех сил
своими ошметьями за бугристое бу
лыжное поле, ветки деревьев, при
брежные, влежку, кусты, навис над ре
кой и, наконец, вовсе захлебнувшись
в звенящем стоне-мольбе, не утонул ушел в'воду, став ее частью, - той ма
лой толикой некогда большой и полно
водной реки, ныне умирающей день за
днем сразу за первым береговым пово
ротом, куда уже много лет не ступала
нога живущих и, верно, никогда теперь
не ступит, несмотря на скользнувший
в эту секунду первый живительный
солнечный блик.
18 июля 2004 года
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ножилов
Рассказ

ДМИТРИЙ
ЕРМАКОВ

Д м итрий А натол ьевич Ерм аков,
1969 года рождения, коренной

Вологжанин. Окончил десятилетку,
служил В армии.
Долгое врем я а кти в н о заним ался сп о р то м ,
работал тр е н е р о м .
Первы е пуб л и кац и и появились
в в ол огодски х газетах в начале 90-х.
Член Союза писателей России,
автор двух с б о р н и ко в прозы .

Их было двое в этом большом, богато об
ставленном и всё же неуютном кабинете.
Между ними на столе - доска для игры в
нарды ручной, наверное, лагерной рабо
ты.
Первый - коренастый, очень плотный,
с короткой стрижкой, нагловатыми глаза
ми и всегдашней, будто прилепившейся к
губам, усмешкой.
Второй - высокий, рыхлый, красноли
цый (видимо, давление], с неожиданно ти
хим для столь крупного тела голосом.
Перед коренастым пепельница, полная
окурков. Дым, несмотря на открытую фор
точку, пластается по кабинету. Но его, некуряш;его соперника это нисколько не раз
дражает, он человек привычный - профес
сиональный «игровой».
Партия кончилась, и некуряший поло
жил на свою половину стола еш;ё одну спич
ку - выиграл. Запиликал сотовый телефон,
и он достал Tpy6iQ' из кожаного карман
чика на поясе.
- Да, роднуля, - сказал вкрадчиво,
слащаво улыбаясь. - Ещё работаю... Роднуля, игра - это работа... Скоро... Целую в
носик, роднуля. - Он отключил телефон
и, кивнув на стенные часы, обратился к
коренастому: - Как договаривались, Мак
сим Петрович, ещё партеечку - и закан
чиваем?
- Как договаривались, Костик, - кивнул
Максим Петрович и снова закурил.
Расставили фишки. Первый ход был за
Костиком, и он вьшинул шесть-пять - удач
но начал...
Фишки в «дома» загнали почти одновре
менно. Костик обгонял всего на ход, но по
строение у него было лучше, почти все
фишки стояли на единице, только одна на
тройке и одна на пятёрке.
Костик кинул кубики в пластиковый ста
канчик, встряхнул и вьжатил на доску четыре-один, выкинул лишь одну фишку,
с пятёрки.
Максим Петрович, опустив кубики в
стакан, замер на мгновение и, не встря
хивая, перевернул - шесть-шесть...
- Ну как с вами бороться, - попробовал
пошутить Костик, а бросил снова неудач
но - ушли яишь две фишки.
Потом Максим Петрович кга^л - пятьпять, три-три... Вырвал партию.
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Ошеломленный Костик враз покраснел,
молча поднял руки - сдаюсь. Но когда его
соперник, так же молча, вытащил из кар
мана пиджака перехваченную резинкой
пачку К5шюр, отсчитал несколько и про
тянул ему, настроение Костика моменталь
но поправилось. В целом-то, по партиям,
он сегодня выиграл.
- Люблю обязательных людей. - Береж
но принял деньги, завернул в целлофано
вый пакетик и убрал в карман джинсовой
куртки.
- Ты свою жену люби, Костик. - Максим
Петрович Ножилов, хоть и проиграл, но
был доволен - последнее слово всё же оста
лось за ним.
- В депутаты-то собираешься идти,
Макс? - неожиданно спросил Костик.
Ножилов подозрительно глянул на него
и ответил:
- Разберёмся.
- С твоим характером надо.
- Разберёмся, - повторил Ножилов.
Они вышли из кабинета, прошли мимо
дремавшего охранника. Максим Петрович
ткнул его в плечо: «Не спи, замёрзнешь».
Вьшши на улицу. Было уже утро - тихое,
свежее. Всю ночь проиграли.
Расстались. Костик двинул к автобусной
остановке, а Максим Ножилов к машине,
джипу...
Максим, не торопясь, катил по своему го
роду. Не то чтобы он считал себя хозяином
города, но не последним человеком - точно.
Улицы пустьшны. В это время рабочий
люд и дачники уже разъехались по трудо
вым местам, а праздный народ ешё спит.
Максим ехал бесцельно, сворачивая с од
ной улицы на другую, лишь бы подольше
не видеть укоризненных глаз жены. Дого
ворились, что в десять с Женькой в парк
поедут, вот к десяти и подъедет.
Он вьшил стакан кофе со сливками и
съел пирожное в кулинарии, как делал это
в годы учёбы в ПТУ, если, конечно, бьтали
деньги, и был доволен, что никто не про
являет здесь к нему повьшхенного внима
ния, как это было бы непременно, зайди
он в соседний ресторан, хотя, кажется, де
вушка за кассой узнала его. Впрочем, она,
наверное, всем так улыбается, трудно
предположить, что она читает газеты и
смотрит местное телевидение.
Только закурил на улице - звонок. Жена.
- Да, Оля... Скоро, уже подъезжаю к го
роду. Давай.
Сел в джип. И опять запшцал мобиль
ный телефон.
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На этот раз звонил тренер по боксу
Игорь Николаевич Мышкин и нёс какуюто несуразицу: мол, на площадке перед
спортшпубом, который фгшансирует Ножи
лов, и который, хотя и не является его офи
циальной собственностью, но негласно
считается его неприкосновенной террито
рией, какие-то мужики устанавливают
пивной павильон...
- Сейчас буду, разберёмся. - Максим гля
нул на часы, матюгнулся и поехал к спорт
комплексу.
По дороге набрал номер жены:
- Я задержусь. Возьми «десятку», езжай
те сами. Увидимся в парке... Так надо.
Спорткомплекс в самом центре города,
и площадка перед ним, обнесенная высо
ким металлическим забором - очень вы
годное место. Максим давно бы мог устро
ить там платную автостоянку или даже
торговый комплекс выстроить, не то что
пивной павильон на лето поставить, но он
твёрдо решил ничего там не строить: как
етрали его боксёры на этой площадке в
футбол, так и будут.
Въехал в ворота спорткомплекса. Мыш
кин в своём стареньком, но опрятном
спортивном костюме стоял на крыльце. Но
Максим не пошёл к нему, сразу на площад
ку двинул, где бригада в синих комбине
зонах уже натянула голубой тент с надпи
сью «Пиво» и теперь лихо устанавливала
прилавок и столы.
- Построились! - рявкнул Ножилов. Но
никто не обратил на него внимания, все
занимались своим делом. И тогда Мак
сим вдруг резко качнулся к одному из ра
бочих, и кулак его вошёл в толстый жи
вот, как в подушку. Мужик тяжко осел
на пластиковый стул, который сразу же
повалилСя под ним, и бедолага лежал с
задранными ногами, видны стали стёр
тые подошвы его полуботинок и белые
носки с весёлой желтой каёмочкой.
- Построились, - тихо повторил Ножи
лов, но на этот раз его услышали. Шесть
человек в синей униформе встали перед
ним в одну шеренгу. Седьмой - в белой
рубашке с короткими рукавами, в чёрных
с безукоризненной стрелкой брюках и с
блестящей на солнце лысиной, в шерен
гу не встал, голос подал:
- В чём дело?
- Сейчас объясню, - Максим лшггь повёл
плечом в его сторону, будто начиная удар,
и льгсый испуганно откачнулся, как бы
слз^айно встал в шеренгу. Ножилов шаг
нул к нему, провёл ладонью по лысгше:
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- Диалектический переход от головы к
заднице... Ты меня знаешь?
-Да.
- А я тебя - нет. Что тут происходит?
- У нас есть разрешение мэрии, у нас
заключен договор с директором спортком
плекса...
- Разберёмся с директором. Кто твой хо
зяин?
- Роман Феликсович.
Ножилов набрал на трубке номер:
- Рома, тут твои орлы заблудились, так
я им дорожку укажу... Да, да... Давай, если
хочешь...
Максим протянул трубку окончательно
раздавленному бригадиру, тот, видимо,
выслушал указание своего начальника и
подобострастно вернул трубку.
- Десять минут вам, - и Ножилов пошёл
к Мышкину, с интересом наблюдавшему
сцену. Обиженный им толстый мужик си
дел прямо на асфальте, постанывал и на
Максима с ненавистью глянул.
- Вы ж по-другому не понимаете, - Но
жилов хлопнул его по плечу.
Он подошёл к Мышкину, закурил и j^oстил сигаретой тренера. Тот сигарету
взял, прочитал название:
- Дорогие.
- Ничего... Ну, как, Николаич, могу
ещё? - он на мгновение принял подобие
боксёрской стойки.
- Хороший удар, Максим. Кулак, прав
да, немножко не довернул.
- Где пацаны?
- По домам. Вчера вечером только с
турнира приехали, отдыхают.
- Как выступили?
- Семь призёров.
- Хорошо. Не забудь в прессу инфор
мацию дать.
- Не забуду, Максим. А лихо ты с эти
ми разобрался...
- А с ними только так и надо. Больше
не сунутся. Чужой земли ни пяди нам не
надо, но и своей вершка не отдадим! Вер
но, Николаич?
Мышкин пожал плечами:
- Мне бы только работать спокойно...
А ты совсем стал ...
- Какой?
- Солидный. А был - шпана шпаной.
- Да я, Игорь Николаевич, шпаной и ос
тался... Слушай, а директор-то, Комаровто где?
- В отпуске. Уехал куда-то.
- Нюх, видать, потерял. Без спросу до
говора подписьгеает.

Д.Ермаков. НОЖИЛОВ
На площадке синие комбинезоны уже
скрутили павильонный тент, закидывали в
машину, крьпую «Газель», столы и стулья. А
к Мьшпсину и Ножилову шёл нетвёрдой по
ходкой Валерий Семёнович Бубель - врач
боксёрской команды. Одет он был странно:
парадный китель с погонами подполковни
ка медицинской службы, белые брюки и
какие-то босоножки. Он шёл, заранее улы
баясь, так что щёки на глаза налезали, выс
тавив вперёд обе руки для пожатия.
- Что, Валерий Семёныч, празднуешь
присвоение звания маршала? - спросил
Ножилов, протягивая руку.
- Пап-ра-шу секунду внимания! - тор
жественно произнёс Бубель, сунул руку в
боковой карман кителя, достал что-то, рас
крыл ладонь, и на ней засверкал новень
кий орден Красной Звезды.
- Ничего себе. Это твой, что ли? - уди
вился Мышкин.
- Мой. За выход из Афгана. Награда на
шла героя!
- Долго же она тебя искала. Ты на ки
тель прикрепи, чего в кармане-то... Максим подержал орден в pj^e и вернул
Бубелю.
- А-а... Кому это интересно... - Подпол
ковник сунул орден обратно в карман. Обмоем, мужики!
- Не могу, Валерий Семёныч, работа, отказался Максим.
- Э-э... Ты, Валера, извини, знаешь ведь,
закодирован я...
- Эх вы! - Бубель махнул рукой и пошёл
через ворота на улицу. В воротах остано
вился, обернулся и продекламировал, под
няв вверх указательный палец правой
руки: - Афганистан - страна чудес, зашёл в
духан и там исчез, - снова махнул рукой и
пошаркал дальше, не оборачиваясь.
- Когда ж он успел орден получить, да и
напиться, если вы вчера вечером приеха
ли?
Мышкин хмыкнул.
- Хотя, - Максим глянул на часы, - время-то... Ладно, Николаич, поехал я. Зво
ни, если что.
Минут через десять Максим Ножилов
подъехал к детскому парку.
Здесь было солнечно, весело, звонко.
Ребятня крутилась на каруселях, бегала
по дорожкам и газонам, молодые мамы
чинно катали коляски, бабушки сидели
на скамейках... Жену и сына Максим на
шёл у высокого сетчатого забора, за ко
торым гоняли на электрических маши
нах дети и взрослые.
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- Привет.
Ольга промолчала, а Женька, худенький
русоволосый мальчик десяти лет, ответил
нерадостно:
- Привет, папа.
Ольга молчала... Лучше бы она заруга
лась, истерику закатила. Но она не исте
ричка и никогда не ругается... Она мол
чит.
- Ну, пошли, Женька, на карусели, наигранно весело позвал Ножилов.
- Неохота, - уныло протянул мальчик.
Постояли, посмотрели на суматошную
беготню машинок. Максим отошёл к киос
ку, купил два эскимо:
- Ну, ваше дело молодое, отдыхайте, а я
на работу, - едва сдерживая себя, сказал и
растянул губы в улыбку.
- Когда будешь? - подала голос Ольга.
- Я позвоню.
- Можешь не звонить.
Максим поскорее отвернулся, почти
побежал к машине. «Так тебе хочется, да?
Ну, пусть будет так...»
На встречу с Ромой ехать было еще
рано, и он опять катил по городу без цели,
и это бьшо необычно для него, ежеминут
но на что-то нацеленного.
Проезжая мимо рюмочной, видел Бубеля. Его белые брюки были испачканы чемто красным, он что-то говорил, взмахивая
правой рукой, как оратор на митинге, а под
левую его придерживал известный кар
манник Лёха Череп, наверное, Бубель по
лучил не только орден, но и пенсию... Надо
бы отвезти его домой, да ведь пьяный Бу
бель - это стихийное бедствие...
Тормознул у ресторана. Ел много и то
ропливо.
Позвонил в офис:
- Меня сегодня не будет, если что-то
срочное - звони.
- тут вас какой-то журналист ждёт, - ска
зала секретарша.
- Завтра.
Поехал на встречу с Ромой.
Они встретились в открытой кафешке
на берегу реки. Сели за крайний столрш,
поближе к воде, на ветерок, им быстрень
ко принесли кофе.
Зелень кустов и деревьев, солнечные зо
лотистые чешуйки на воде, старинные зда
ния церквей на каждом повороте реки.
- Хорошо у нас, тихо, красиво, - мелан
холично изрёк Роман Феликсович Буцельман. Он рыжеват, нос с горбинкой, глаза
водянисто-голубые, в белой рубашке, се
рых брюках и кожаных шлёпанцах, на шее
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тонкая золотая цепка, золотой браслет на
запястье правой руки. Невысокий, помальчишески стройный, даже, можно ска
зать, хрупкий.
Мозги не компостируй. Что за дела,
объясни, чего в мою вотчину лезешь? - не
поддержал его мирный, вернее, з^миротворяюпщй тон Максим.
- Да ошиблись ребята, просто ошиблись.
- Не они ошиблись, а те, кто велел тебе
устроить мне проверку на вшивость. Мос
квичи. Верно?
Буцельман ухмыльнулся, помолчал,
крутнул зачем-то браслетик на руке:
- Ну, считай, что ты эту проверку вы
держал.
К ним подсела молоденькая девушка:
- Господа, у вас свободно?
Рома брезгливо скривил губы и отвер
нулся. А Ножилов спокойно, но строго ска
зал:
- Отойди, мешаешь.
Девушка села за соседний столик, всё по
сматривала на них.
- Макс, неужели ты не понимаешь, что
если мы не войдём в их команду, нас про
сто отстреляют? - вставая, произнёс Бу
цельман.
- Я их сам отстреляю, так и передай. Максим тоже поднялся.
И пошли в разные стороны - Ножилов к
своему джипу, а Буцельман к скромной «де
вятке».
Ветерок стал уже прохладный, чешуй
ки на воде порозовели...
Когда Максим открьшал дверь машины,
услышал сквозь звуки льющейся из дина
миков блатной музычки резкий хлопок,
обернулся - Рог^а лежал у своей мапшны
ничком, поджав левую ногу, ггглёпанец с неё
отлетел в сторону. Сразу было видно, что
Буцельман мёртв. К нему бежали люди,
девочка, садившаяся к ним за стол, исте
рично рьгдала, полотняно-белый бармен
вызывал по мобильному телефоггу мили
цию. Максим Ножилов быстро сел в ма
шину и уехал.
«Рома не справился с заданием, и его от
стреляли. .. Быстро у ггих. Ну, я-то им пока
живой нужен. Чтоб сам на блюдечке всё
поднёс. Не дождётесь».
Подъезжая к своему большому дому с
узкггми, почти как бойницы, окнами, он
почувствовал что-то неладное. Ни в одном
из окон не было света, только по углам и
над входом горели фонари. Но охраггггик,
распахггувгпий ворота, бьш, как обычно,
спокоен и молчалив. Максим не загнал ма
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шину в гараж, сразу вбежал в дом, под
нялся по широкой лестнице на второй
этаж, включил свет. На круглом столе, по
крытом белой скатертью с тяжёлыми кис
тями, лежал криво вырванный из тетрад
ки листок в клетку. «Мы в деревне. О.» Мак
сим сразу набрал номер жены, но её теле
фон, видимо, был отключен.
«Ну и ладно, значит, так надо». Он опу
стился на кожаный диван, сильно прожав
шийся под его тяжёлым телом, выкурил
сигарету. «Ну и ладно... На карачках я к
тебе не поползу». Погасил свет и, не разде
ваясь, лёг на диван, попытался уснуть.
Но не уснул. Думалось о жене, о сьше,
об убитом Буцельмане. Вспомнилась по
чему-то та девочка, рьщавшая над Ромой.
«Не просто так она к нам подсаживалась...»
Он спустился во двор. Завёл машину.
- Повнимательней тут, Сергей. Если что
- сразу звони, - сказал охраннику. Тот мол
ча кивнул.
Ножилов тормознул перед красным ог
нём светофора. И вдруг увидел себя со сто
роны; крупный, круглоголовый, немолодой
уже мужчина, с усталым лицом, в белой
рубашке с короткими рукавами; руки ле
жат на руле, предплечья мошные, а кисти
небольшие, почти женские... Сзади гуднули, и он вернулся в себя. «Уснул я, что ли...
Курить надо поменьше тоже...»И он опять
закурил.
Припарковался у крупнейшей в городе
гостиницы, прошёл в ресторан на первом
этаже.
Машка-чёрная сидела на обычном мес
те - за крайним столиком. На коленях её
здоровенный антрацитно-чёрный котяра с
широким золотым ошейником глазищи
жёлтые жмурил, мурлыкал. «Ну, Машка...
Ну, артистка...» В зале много знакомых;
Костик с другого конца зала махнул, Гиви,
глава грузинской диаспоры, мило беседу
ет с Машкиными девочками, а рядом его
двухметровый дебиловатый охранник.
Певица в длинном и узком темно-зелёном
платье поёт про то, как «летят перелётные
птицы в туманной дали голубой...» Это уж
Гиви заказал, его любимая. Тоже - патри
от...
Максим подсел к Машке.
- Привет.
Она даже не кивнула ему, сразу сказа
ла:
- Рому Буцельмана убили.
- Знаю... Слушай, у тебя есть такая мо
лоденькая, светлая?.. Новенькая, кажет
ся...

Д.Ермаков. НОЖИЛОВ
Её тонкая сигарета со сладким запахом
дотлела в пепельнице до фильтра, и Маш
ка длинным фиолетовым ногтем рассьшала аккуратный столбик пепла.
- И когда вам надоест в казаки-разбой
ники играть...
- В гробу я видал такие игры, - зло отве
тил Максим. - Молоденькая такая, в сером
платье, - повторил.
- Вот именно, в гробу... Наташка... Ва
лерьянкой её напоила и спать уложила...
Не трогай её сегодня, Ножил.
- В каком номере?
- Не трогай.
- Да мне только спросить, не трону. Говори.
- В двести двадцатом.
Ножилов поднялся и увидел, как офи
циант трясёт за плечо Бубеля, одиноко си
дящего за столом, пошел к ним.
Бубель сидел, уткнувшись лбом в стол,
в правой руке был зажат орден, звезда, и
струйка крови из пораненной ладони уже
засохла на скатерти.
- Сколько с него? - спросил Максим.
- Пять, - охотно откликнулся официант. Втроём гуляли, двое ушли.
- А ты и рад. На. - Ножилов подал день
ги. Добавил ещё купюру: - Посадишь Вале
рия Семёновича в такси. Таксисту свер?^
дай, чтоб до квартиры довёл. Я проверю.
- Всё сделаю, не беспокойтесь.
Максим вышел из ресторана и поднял
ся на второй этаж, нашёл двести двадца
тый номер. Дверь оказалась не заперта. Он
вошёл. Горела настольная лампа. Девуш
ка, та самая, спала на широкой двуспаль
ной кровати, уткнувшись в подушку, под
жав ноги.
Она будто почувствовала его взгляд,
встрепенулась, села, одёрнула платье.
- Не бойся, не трону. - Ножилов сел в
кресло, двинул к себе пепельницу из тол
стого зелёного стекла, загнил.
- Ты кто?
- Наташа.
- Знала Рому?
Она кивнула. Губы её опять задрожали.
«Влюблённая проститутка. Рома исполь
зовал и бросил».
Только сейчас Максим внимательно раз
глядел ее; припухшие от слёз, карие, ка
жется, глаза, челка косо спадает на лоб,
серое платьице. Вся фигурка ещё девчоно
чья.
- Студентка?
- А твоё какое дело! - зло вдруг ответила
она. - Чего ты пристал!
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- Да так... «А может, попробовать?..» - в
голове мелькнуло.
И она вмиг почувствовала его мысль:
- Не подходи, - глаза по-кошачьи сузи
ла, даже как будто когти выпустила.
- Я ж тебя, сучка, двумя пальцами удав
лю, - процедил Ножилов.
И девушка сразу обмякла, отвернулась
к окну.
«И чего я, правда, к ней пристал? Что
она может знать?» Максим раздавил в пе
пельнице окурок, поднялся:
- Ладно, Натаха, отдыхай. А о Роме не
жалей, не стоит того.
- Как у вас всё просто. Любой стоит жа
лости.
- Ну-ну... Это ты в институте своём зау
чилась... Он-то тебя пожалел?
Она опять зло вскинулась, но Максим
не дал ей сказать:
- Меня знаешь. Приходи, возьму секре
таршей. Не трону. - И вышел.
Он уже садился в машину, когда она
выбежала на широкое гостиничное крыль
цо:

- Подождите!
- Чего ещё?
- Увезите меня.
- Домой?
Она отрицательно мотнула головой
- Садись.
Он повёз её на одну из своих квартир.
Квартира была однокомнатная. В кух
не - стол, две табуретки, холодильник, на
весной шкаф, окно без занавески, под по
толком голая лампочка.
Максим заглянул в холодилышк и зах
лопнул, ничего там не было, а в магазин
он заехать забыл. Но в шкафу нашёя поча
тую банку растворимого кофе, поставил
чайник с водой на плиту.
- Ну, рассказывай, как до жизни такой
докатилась, - попытался пошутить с де
вушкой.
- Я в душ, - ответила она, не принимая
шутку.
- Ну, в душ так в душ. Полотенце там
есть.
Максим вьшил чашку крепкого кофе
«Ах, что я делаю, зачем я мучаю больной и
маленький свой организм? Ах, по какому
же такому случаю, ведь люди борются за
коммунизьм», - вспомнил когда-то слы
шанный куплетик. И вслух повторил: «За
коммунизьм». Пошёл в комнату, не разде
ваясь вальнулся на широкую кровать,
только полуботинки скинул
И опять увидел себя со стороны, сверху.

26

Вологодский ЛАД № 1 /2 0 0 6
лежащего ничком на бордовом в чёрных
разводах покрьшале; в носке на левой ноге
дьфка, на пятке. Особенно чётко увидел эту
дырку и жёлтую пятку - непорядок..
Почувствовал на шее что-то холодное,
очнулся, вскинулся.
Девушка с широко распахнутыми испу
ганными глазами склонилась над ним. Она
была закутана до выпирающих ключиц в
махровое полотенце, капли с её волос па
дали на него.
- Ты чего?
А она вдруг заревела, села на кровать,
рядом с ним.
- Чего ты?
- Мне показалось, что ты умер. - И заре
вела опять.
- Поживу ещё.
Спала она тихо-тихо. Максим боялся
шевельнуться, потревожить её. А когда про
снулся утром, её joKe не было
«Старею, что ли? С бабой спал и не тро
нул», - сам себе удивился.
Позвонил в офис.
- Как дела? Буду после обеда.
День опять непростой начинался. Се
годня встреча у мэра. Неофициальная, на
даче.
В большом загородном доме собрались
мэр города Долгов, какой-то зам его, ка
жется, по строительству, Велиханов, мес
тный банкир Синайский, и представитель
московской финансовой группы, активно
прибиравшей к рукам лесоперерабатьгоающие предприятия области, а заодно ску
пившей в их городе уже множество мага
зинов. швейную фабрику, кирпичный за
вод, - Игорь Степанович Щелкан. И Мак
сим Ножилов там оказался.
Они сиделй на веранде второго этажа,
в прохладной тени. На столе запотевшие
оутылки с минеральной водой, фрукты.
Долгов на правах хозярша и начал раз
говор. Он статен, высок и усат. А глаза мышиные, бегающие, за взгляд не заце
пишься... Заговорил: мол, Москва ведь не
чужое государство, и если москвичи вос
станавливают предприятия, вкладывают
средства в местную экономику, что в этом
плохого?
«В тебя, видать, уже прилично вложи
ли», - подумал Максим.
Разговор-то, собственно, шёл о двух лес
промхозах принадлежапщхНожилову, ко
торые он никак не хотел отдавать-продавать...
Максим всё понял, что для него было
сказано. Ответа прямо сейчас никто и не
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ждал. Но долго ждать тоже не будут, вот
этот Щелкан щелканистый - не будет. Рома
- последнее предупреждение...
Щелкан - вальяжный, в сером льняном
костюме, - уперся взглядом в него. И Мак
сим, с ухмылочкой своей нагловатой, от
рицательно мотнул головой.
Засобрфались в баньку, что во дворе сто
ит у пруда, хотя всем уже было неинтерес
но общение. Всё было ясно. Но нужно было
сохранять видимость непринуждённых
приятельских отношений.
Каждый из них (кроме Ножилова) при
ехал со своим охранником-телохранителем, которые всё это время находились вни
зу, в бильярдной. Все они были крутые
ребята. И что уж они там не поделили, не
известно. Боссы, спускаясь по лестнице,
лишь усльппали, как телохранитель Щел
кана спрашивал;
- А чего ты блатуешь-то, а?
- Тебя не спросил, - резонно ответил хра
нитель банкирского тела.
Они сошлись - один резкий, взрывной,
второй - неторопливый, само)шеренно-спокойный. И не могли же они знать, что у
обоих излюбленный приём - удар лбом в
переносицу противника.
И сшиблись два могучих лба.
Оба, постояв, будто пытаясь переждать
супостата, начали медленно оседать, за
катывая глаза.
- Чего стоишь! - рявкнул Долгов на де
журившего у входа милицейского лейте
нантика. - Аптечку таши!
- Не к добру это, господа, - прокоммен
тировал ситуацию Щелкан. И опять в Мак
сима взглядом уставился. Они рядом сто
яли, но Максим ещё шагнул к нему, в ухо
сказал: «У меня лоб покрепче будет. Твое
го».
Он не пошёл в баню. Распрощался. По
ехал в офис.
И с депутатством решил окоотательно
- будет выдвигаться.
А жара была: казалось, ещё немного и
весь город упадёт от солнечного удара люди, мосты, дома, животные, деревья...
Возможно, лишь вон та ворона, тяжело
проталкивающая себя крыльями в горя
чем небе, вырвется в прохладу болотистых
лесов к северу от города...
И джип его встал, будто влип, поблизо
сти от пивного ларька. Ножилов решил
взять холодненького. Вышел. И тут его ок
ликнул, явно чем-то наизганный, неопрят
ный мужчрша:
- Друг, тебя можно спросить?

Д.Ермаков. НОЖИЛОВ
- Спроси.
Мужчина быстро огляделся по сторонам
и тихо произнёс:
- Мы на какой планете находимся?
- Мы находимся на планете Земля, - се
рьёзно ответил Максим.
- Значит, и сюда добрались! - с непод
дельным отчаянием вскрикнул мужик. И
на Максима пронзительно глянул, вьщохнул: - Да ты ведь и сам из них! - И рванул в
сторону, побежал бедолага.
Ножилов как-то особенно чётко увидел
окружающее. Улица похожа на картинку
из глянцевого журнала: зеркальные витрршы магазинов, рекламные пщты, кра
сивые вызьшающе-полуголые девушки, са
моуверенные юноши, ршостранные маши
ны... И разрушая эту картинку, не давая
ей сбыться, - старик, собираюпщй пустые
бутылки, усталые глаза идущей мимо женпщны... И он, Максим Ножилов, зачем-то
тут...
Забыв про пиво, Максим сел в машину
и j^ e вскоре входил в свой офис.
Его поджидал какой-то парень, сидел в
приёмной на стуле. Поднялся, как только
Ножилов вошёл: среднего роста, худоща
вый, в высоких шнурованных ботинках,
джинсах, футболке с какой-то надписью,
длинные волосы, усики, бородёнка...
- Максрш Петрович, здравствуйте, - за
тараторил, - я корреспондент газеты «Ку
рилка», хочу взять у вас интервью. - И удо
стоверение протянул.
Ножилов не поленился, взял книжицу с
надписью по красному фону «Пресса». Рас
крыл. На фотографии, точно, был этот па
рень, а фамилия его была - Заборный.
- Мурзтжа, говоришь...
- Курилка, - поправил журналист.
- Ну, пошли. Подзаборный, потолкуем. И бросил молодой симпатичной секретар
ше: - Катя, я занят.
- Максим Петрович, вы известный в
нашей области человек, расскажите, по
жалуйста, каким был ваш путь наверх. Ны
нешняя молодёжь нуждается в подобных
примерах, - опять забарабанил Заборный,
едва вошли в кабинет.
«Ментами, что ли, подослан? Или ду
рак?.. Похоже, что дурак».
И он взял да и рассказал, как начинал
когда-то с мелкого вымогательства в юно
сти, с киосков коммерческих и, изображая
отчаянную откровенность, приврал про
устранение конкурентов...
Паренёк заметно струхнул от таких от
кровений, диктофон в руке задрожал.
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ПРОЗА
- Вот и всё, господин журналист, - за
кончил Ножилов, выдернул из его руки
диктофон, достал кассету и бросил в ящик
своего стола. - Не задерживаю. Будь здо
ров, не кашляй.
Заборный, пятясь и даже, кажется, кла
няясь, вышел.
Максим удовлетворённо откинулся в
кресле, усмехнулся. Он и сам не знал, за
чем поиздевался над этим Заборным. Так
захотелось. Пар вьшустил. «Пример для
молодёжи... Дурак...» Потыкал в кнопки
сотового:
- Коля, зайди.
И вскоре зашёл упругой и в то же время
расхлябанной походочкой Коля - невысо
кий, худощавый, в простых чёрных брю
ках и цветастой рубахе. Развалился не
брежно в кресле для посетителей, но чув
ствовал себя явно не посетителем - если
уж не хозяином, то ровней хозяину.
- Коля, надо узнать всё по убийству Буцельмана, по всем каналам. - И глянул на
него внимательно: - Или уже знаешь?
- Нет... Странно. Никому он вроде уже
не мешал... Хотя мало ли кому Рома на
мозоль наступил... Узнаем. - И тут же сам
сказал Ножилову: - Пора, Макс, братву
подогреть.
- На следующей неделе будут деньги.
- Ладно, - сказал Коля, поднялся, под
мигнул Ножилову и вышел, не до конца
закрыв за собой дверь.
Максим видел и сльшхал, как Коля, по
дойдя вплотную к секретарше, спросил:
- Шлёпаешь? - и сам её шлёпнул.
- Руки не распускайте!
- Не тявкай, сучка, удавлю, - спокойно
ответил Коля и блатной своей походочкой
прошаркал к двери, вьппел из приёмной.
Секретарша Катя глянулась в зеркальце,
стоящее перед ней на столе, и поправила
причёску. Максима через приоткрытую
дверь она не видела. А он глядел на неё с
усмехпкой. Было у него с ней пару раз будто и не было, и сейчас она, красивая и
доступная баба, абсолютно ему безразлич
на. «Правда, что ли, старею?..»
И увидел - Наташа в приёмную входит.
- Здравствуйте, - Кате сказала.
- Проходи, проходи, - не давая вступить
в разговор секретарше, позвал Максим
дев}Щ1ку.
Она прошла в кабинет, прикрыла дверь.
- Садись.
Села на краешек кресла.
- Здравствуйте. Я подумала и пришла,
хочу работать у вас.
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- А я звал тебя, что ли, работать?
- Да, вчера... - удивление и обида в гла
зах.
Максим даже сморщился болезненно, к
сигаретам потянулся:
- Ну, нельзя, так нельзя, - то ли самому
себе, то ли девушке сказал. Закурил. А она
сидела, опустив голову, не решаясь, вид
но, сразу уйти. - Ну что ты, как малень
кая, - добавил Ножилов. - От Машки-чёрной ушла, что ли?
Она кивнула.
- Совсем?
- Совсем.
- Ну, и здесь тебе нечего делать, целее
будешь.
Она встала, не глядя на него, пошла к
двери.
- Стой! Вернись. Есть тебе работа...
- Нет уж, спасибо...
- Вернись, говорю... Обидчивые все до
чего...
Девушка села на прежнее место.
- Значит так. Будешь моим доверенным
лицом. Прямо сейчас поедешь в избира
тельную комиссию, узнаешь, какие доку
менты нужно подавать для выдвижения
кандидата в депутаты городской Думы...
Чего так смотришь-то? Не устраивает чтото?
- В общем, устраивает.
- Ну, вот - всё это на тебе будет. Мне мо
жешь звонить в любое время, на вот, - он
достал из нагрудного кармана рубашки и
подал Наташе белый кусочек картона с «зо
лотым» тиснением - визитку. - Вот ещё,
пока, - положил на стол две сотенные бу
мажки, достав их из того же кармана. До
бавил к ним ещё одну и подвинул к девуш
ке. - На транспорт, ну, и мало ли...
- Спасибо... Как-то неожиданно...
- Ничего. Это жизнь, Наташа. Не боись,
платить нормально буду.
Она не спросила сколько, и это ему по
нравилось.
- Ну, так я пойду, Максим Петрович?
- Давай.
Когда девушка ушла, он попросил сек
ретаршу сделать кофе.
Пил кофе, курил. Пытался отключить
ся, не думать. Но мысли о жене, о смерти
Буцельмана, о Наташе этой - не оставля
ли. «Бестолково как-то всё в последнее вре
мя...»
Набрал номер жены. Всё то же: «Выклю
чен или вне зоны действия сети».
Домой ехать не хотелось, пусто там. И
он позвонил Бубелю:

Вологодский ЛАД № 1 /2 0 0 6

- Семёныч, я заеду минут через сорок,
будь готов. В парк.
Набрал другой номер;
- Вовчик, ты мне нужен сегодня. Заеду
в течение часа.
«В парк» - это на собачьи бои, которые
проводят в пригородном парке.
Всё же пришлось ехать домой за Фрэ
дом.
- Как он? - спросил у охранника, по со
вместительству надсмотрщика за собакой.
- Готов. Меня-то возьмёте, Максим Пет
рович?
- Нет. Сергей. Оставайся, и повнима
тельнее тут.
Охранник молча кивнул.
Бубель уже ждал его у своего дома. Одет
сегодня прилично, в штатское. Только
одутловатое лицо в лиловых прожилках и
нервозность движений (он ходил по дорож
ке вдоль дома, торопливо куря) выдают
похмелье.
- Ну, ты гульнул вчера, Семёныч, всю
зарплату за этот месяц ухнул.
- Какую зарплату? Я в этом месяце не
получал ещё...
- И не ползгчишь. Ухлопал, Семёныч, ух
лопал всю.
- А-а, - Бубель понял в чём дело, махнул
рукой.
- Да ладно, не переживай, отдельный
гонорар вьшишу сегодня.
Бз^ель оживился. Взглянул на себя в ма
шинное зеркальце.
- Да-а, страшен лик алкоголика! Петровргч, мне бы остограммиться, в счёт гоно
рара.
- Перебьёшься... - Но заметив, как на
хмурился доктор, передумал. - Ладно, бы
стро давай. - Тормознул у рюмочной.
Минут через пять Бубель вернулся - по
розовевший, весёлый.
- Жить стало лз^чше, жить стало весе
лей! - И пропел неожиданно: - А мы гуляли
не пропали, и гульнём не пропадём!
Фрэд недовольно рыкнул с заднего си
денья.
- Лежать, Фрэд, - пристрожил пса По
жилов.
Вовчик тоже ждал. Сидел на скамейке
у своего подъезда. Гора мускулов и низкий
лоб.
Когда-то Вовчика, мастера спорта по
боксу, прихватили за драку, после которой
его охшонент попал в реанимацию. Ножилову удалось откупить его от суда и след
ствия. Так он и получил в своё распоряже
ние эту бесплатную, на всё готовую силу.

Д.Ермаков. НОЖИЛОВ
Выехали из двора. На обочине стояла
бабулька, обычная, с палочкой и кошёлкой.
И вдруг метров за десять перед машиной
она шагнула на дорогу.
Максим резко тормознул, гуднул стару
хе, а она, не оглядьшаясь, семенила.
- Камикадзе, - процедил сквозь зубы
Ножилов.
- Ещё нас переживёт, - не согласился
Бубель. И добавил: - У этих старушек реф
лекс на близко идущий транспорт, как у
собаки Павлова.
- А чё за собака, чё за Павлов? - заинте
ресовался Вовчик.
Бубель подробно и спокойно рассказал
об учёном Павлове, об его экспериментах
на собаках.
- Да. Семёныч, - уважительно сказал
Вовчик, - сразу видно - высшее образова
ние.
- Это же ттткольная программа, Володя.
- Не, Семёныч, в моей школе этому не
учили, - твёрдо возразил боксёр.
Выехали в пригородную парковую зону,
свернули на грунтовку и вскоре оказались
перед круглой полянкой, обставленной
маишнами. Тут уже суетились собачники
со своими «бойцами»...
В бою против «кавказца» всё складыва
лось вроде бы удачно для Фрэда.
Но хотя он всё время атаковал, резуль
тата не было. Пасть его забивалась длин
ной шерстью, и он уже явно уставал...
Ножилов смотрел, стиснув зубы. Вовчик
глыбоподобно вздымался за немелкой фи
гурой шефа, посматривал строго по сто
ронам. Бубель переживал, будто сам драл
ся: наклонялся, отшатьгаался, взмахивал
правой рукой. Только что сам не рычал и
не кусался. В левой руке он держал чер
ную матерчатую сумку с медикаментами.
- Рви его, рви! - не выдержав, заорал
хозяин «кавказца», плешивый и пузатый
мужик в спортивном костюме. Максим
обернулся на этот дикий крик, а когда сно
ва глянул на собак - Фрэд полз по вспа
ханной когтями земле, собирая на выпав
шие из брюшины кишки грязь, пыль...
Ножилов бросился к нему, подхватил на
руки, безнадёжно пачкая одежду, заорал на
Бубеля:
- Зашивай, зашивай, падла! Делай чтонибудь!
Вовчик расталкивал перед шефом зе
вак, расчищал дорогу к машине. Уложили
пса на заднее, застеленное клеёнкой сиде
нье.
- Семёньгт, сделай что-нибудь.
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Бубель обломил наконечник ампулы,
набрал жидкости в пшриц и сделал укол.
Через несколько секунд Фрэд, скульнув
последний раз, закрыл глаза.
Ножилов сел за руль, рванул с места.
Бубель тронул его за руку:
- Спокойно, Максим, спокойно... Когда-,
нибудь это должно было СЛ}^ИТЬСЯ. - И
Ножилов внешне успокоился.
Бовчик репшл пособолезновать:
- Ответят, суки, ответят они нам, Пет
рович.
- Заткнись.
Ножилов остановил машину. Они были
на въезде в город, с обеих сторон дороги болотина, поросшая кустами.
- Доставай, - сказал Максим боксёру.
Бовчик достал мёртвое тело.
- Чего делать-то?
- Не знаю... Похорони, что ли, как-нибудь, - Максим сунул ему деньги и газа
нул, оставив задумавшегося боксёра на
ночной уже почти дороге.
Ножилов подвёз доктора домой и толь
ко туг сказал:
- Ты не обижайся, Семёныч, что я орал
на тебя...
- Да ладно, Максим Петрович. Я ж вижу
- тяжко тебе... - И неожиданно добавил: А с женой тебе повезло. Любит тебя Оль
га...
Ножилов кашлянул, будто поперхнулся.
- На вот, - протянул Бубелю деньги. - Я
бы вьшил с тобой, Семёныч, да вот за ру
лём.
Доктор махнул рукой:
- Ер}шда всё... А Бовчика зря обидел.
- А-а, - Максим тоже махнул рукой.
Бубель з^пёл. А Максим Ножилов поехал
к своему дому.
Сказав про жену, Бубель задел его за
живое. Тревога, неясная пока, нарастала
в душе. «Ох, Ольга. Ольга...»
...Ольгадолго сидела на крыльце. Тем
неть уже стало, и ветерок знобкий с озе
ра тянул. Б деревне пустынно и тихо
было. Проехала ещё засветло лeгкoвJraка к озеру, шумно, с музыкой. И такие
рожи уголовные на неё из машины пяли
лись... И всё, тихо, пустынно. Тёмные
дома. Лишь в одном горит ещё свет - тоже
какие-то городские гости к бабушке при
ехали.
Дом его, Максима, родителей. И сам он
тут родился. И разве она уехала от него?
Нет - к нему. И он обязательно приедет
сюда.
Ольга вошла в дом.
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То ли она разбудила сьша, то ли он и не
спал.
- Мама.
- Что, Женька, ты чего не спрппь?
- А ты?
- Я ложусь.
- Мама...
- Ну, что ты... Бсё хорошо, всё хорошо, погладрша сьша по голове.
Женька скоро уснул, а она ещё долго ле
жала в своей постели. С глазами, откры
тыми в темноту...
Любит она своего Ножилова. Втюрилась
в него, что называется, с первого взгляда.
На какой-то училипщой дискотеке, на ко
торую пришли ребята из ПТУ, и Максим
был среди них.
Она помнила, как ругались всё время её
родители. Отец - человек слабый и доб
рый - пил, а сильная и властная мать пи
лила его. И отец умер. И Ольга не могла
простить мать. Трудно жить с этим, а не
могла... Поэтомухотела, чтобы в её семье
всё было хорошо. Её не смущала его репу
тация сначала хулигана, потом бандита,
а теперь удачливого богатого человека,
она как-то и не думала обо всём этом, про
сто любила.
У них долго не было детей. Ольга лечи
лась, ездила на курорты. Она знала, что
Максим изменяет ей, но не показьшала
вида. А он знал, конечно, что она знает, и
не скрывал особенно-то измен, хотя и на
показ не гулял, но городок-то маленький...
Но не сказав ничего сразу, она уже не мог
ла сказать и потом. Она прощала его, на
ходя оправдание в том, что не может ро
дить. И, главное, она знала, что нужна
ему, что ни с одной дрз^ой ему не будет
так хорошо и надёжно. Но теперь она жа
лела, что не сказала тогда... Может, он и
правда работает крзтлыми сутками, как
говорит. Не в этом дело. Устала она...
Наконец родился Женька. Болезнен
ный, с врождённым, как вскоре выясни
лось, пороком сердца.
И рождение сьша никак не повлияло на
Максима, он так же отдавал всё время сво
им «делам». Но любил Женьку. И любит.
Она знает это. И Женька знает.
И хотя Женька почти всё время был с
ней, характер стал проявляться отцовский
- упёртый. Как ни оберегала его, то поде
рётся в школе, то убежит с дружками ку
паться на реку, в прошлое лето смастерил
из картофельного мешка боксёрскую «гру
шу», повесил за домом на дереве и лупце
вал до истощения болезненных силёнок.
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Ольга, увидев его у этой «груши», чуть в
обморок не упала.

И всё молчит Женька. Слушает, кивает
и делает по-своему.
Она вслушалась в дыхание сына. При
крыла глаза. И уже в полудреме вспомни
ла первую поездку на курорт.
Ездила без Максима. Отпустил. Даже отправил. Очень хотелось, чтобы он поехал
с ней, но не поехал. Поселилась в частном
домике, на втором этаже, куда нужно было
подниматься по крутой лесенке вдоль сте
ны. Собственно, это была крытая веран
да, разделённая на две комнаты тонкой
перегородкой. Хозяева - муж и жена - жили
внизу. Соседкой её оказалась тоже моло
дая жешцина, тоже без мужа. Подружи
лись ни к чему не обязьшающей курорт
ной дружбой.
На пляже Марина (так звали новую под
ругу) сразу познакомилась с двумя парня
ми. Понятно было, для чего... Но в первый
день ничего не произошло: вьшили с ка
валерами местного вина и разошлись, до
говорились встретиться завтра.
- Ну, сегодня пора, - сказала Марина на
следующий день, собираясь на пляж.
- Без меня, - ответила Ольга.
- Ты чего?
- Ничего. У меня муж.
- Ну-у, подруга... Каждая имеет право
на красивый короткий роман. Это не из
мена. Они там без нас - будь спокойна - не
теряются.
Ольга не пошла с ней. Слышала скрип
лестницы ночью, стук двери.
Через перегородку был слышен даже
шорох скидываемой одежды...
Не изменяла она Максиму. И не изме
нит никогда. «Приезжай, приезжай...» просила уже во сне.
... Максим гнал машину. Себя гнал. Туда
- к жене и сьшу.
Запиликал телефон.
-Да.
- Максим Петрович, добрый вечер, приторно пропело в трубке. Костик - иг
ровой.
- Здорово.
- Как насчёт партии в нарды?
- Да пошёл ты, - взорвался Максим.
Выключил телефон, бросил трубку на со
седнее сиденье. Трубка вдруг жалобно за
пищала, замигал экран. И затихла, выру
билась совсем, умерла - заряд кончился...

Д.Ермаков. НОЖИЛОВ
Близко уже деревня, скоро увидит сво
их. Фары выхватили знак у дороги - отворотка вправо. И Максим притормозил. Тя
жёлый джип медленно, будто раздумывая,
повернул вправо, в сторону от деревни...
Вскоре грунтовка круто взяла вверх, и
здесь он остановил машину, вьшул из-под
сиденья фонарик, вышел, просветил себе
путь.
Трава здесь была густая, а тропка со
всем сузилась, стебли цеплялись за ноги,
и подъём показался Нонсилову очень тяжё
лым, а когда-то взбегал...
И выбрался на угор, негусто поросший
соснами. Здесь сразу стало светлее. Бли
же к звёздам, к небу. Максим выключил фо
нарик.
Деревенское кладбище. Тихое и нетес
ное. Погост. Оградки - больше деревян
ные, крашеные, есть и металлические, а
многие могилы вообще без оград. Крес
ты деревянные либо железные, тумбы со
звёздочками. Бугорки, густо поросшие
травами, кто здесь лежит уже никто не
скажет... Вот похоронили человека, по
ставили крест, ходили на могилу дети,
вн)тси, потом крест упал, сгнил, скоро и
б}торок сравняется... И в этом есть ка
кая-то глубокая правда. Сгниют когда-то
и металлические кресты, и даже мрамор
ные плиты городских кладбищ обратят
ся в прах...
Вот и его уголок - за единой оградой два
креста. Отец и мать.
Стоял над ними Максим Ножилов, ду
мал... Простые были люди, жили, труди
лись на этой земле, дали жизнь ему, Мак
симу, и умерли, и всё... И он живёт. Меч
тал, между прочим, в детстве стать архео
логом. А стал... Ну, кем стал-то?.. Ведь уже
тридцать пять. Или ещё тридцать пять. И
кто он? Зачем он?..
...А на въезде в деревню, у разбитого
участка дороги, где Ножилов неизбеж
но притормозит, в зарослях придорож
ного ивняка поджидают его двое, и у
одного в руках автомат... Час назад им
позвонили из города: «Встречайте, едет».
И они - встречают. Минут двадцать на
зад слышали звук машины впереди.
Предохранитель сдвинут, затвор пере
дёрнут... Но куда пропала машина? Где
Ножилов?
Максим не стал спускаться к машине,
прямиком в деревню пошёл. К своим...

31

ПРОЗА

Вологодский ЛАД № 1 /2 0 0 6

АЛЕКСАНДР КОРМАШОВ

ХОЖДЕНИЕ ПО СУХОЙ-РЕКЕ
Историко-фантастическая повесть
в повести «Хождение по Сухой-реке» читатели без труда узнают описания
знакомых им мест. Исторический материал для своей прозы Александр
Кормашов взял из времен, когда славяне заселяли наши просторы
и сталкивались здесь с финно-угорскими племенами. Сам автор говорит,
что во многом это произведение родилось под влиянием бесед с известным
исследователем региона реки Кокшеньги А.А.Угрюмовым, у которого он учился
в школе, и знакомства с печатными работами не менее известного
тотемского краеведа Александра Кузнецова.
Александр Кормашов прекрасно описывает природу родного края (не зря он
трудился лесником), с удивительной достоверностью рисует характеры своих
героев, умеет мастерски вплетать в ткань реалистического повествования
мотивы фантастики. И хотя некоторые наши коллеги, читавшие эту повесть
в рукописи, считают, что автор излишне гиперболизировал влияние язычества
в те времена, тем не менее его новое произведение представляет собой
талантливейшее явление в отечественной литературе,
и мы его с удовольствием публикуем.
Вадим Дементьев

1
Александр К орм аш ов родился
в 1958 году в Т арн огском районе.
Работал лесни ко м , ш оф ером .
Служил в а р м и и . После
действительной службы око нчи л
ф акультет и н о стр а н н ы х язы ков
М о ско вско го обл астн ого
п е д а го ги ческо го института. К ор откое
врем я учительствовал, затем работал
ре д а кто ро м , ж урналистом ,
п е р е во д ч и ко м в ж урналах
«Воскресенье» и «Ю ность»
и в издательстве «М о сковски й
писатель».
В 2001 году в п е р в о м выпуске
альм анаха «Л итературная Вологда»
была напечатана небольш ая поэм а
Александра К орм аш ова «М уза»
с кр а тки м пр ед исловием В.И.Белова.
В 2002 году в двух ж урналах «Всерусский собо рь» (С анкт-П етербург)
и «Север» (П етрозаводск) о п уб л и ко ва н а повесть Александра
К орм аш ова «Заросшие». Предисловие
к ней написал Василий И ванович
Белов, к о то р ы й оценил это
прои звед ени е как «русскую
ф антастику», ко то р ую он не ож идал
уже прочитать. Д остаточно сказать, что,
пр очи тав повесть «Заросшие»,
В.И.Белов по зво ни л ав тор у и поздравил
его с успеш ны м дебю том .
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Никто не ходил по Сухой-реке. Да и
мало кто в Заволочье про такую реку слы
хал. А кто слышал, отмахивался, чего о
ней говорить? Называют Сухой, а воды
столько - не вмещается в берега, так и
прет, так и плещет, бурлит в глубине себя,
будто бродит квас.
Правда, это в низовьях полно воды. Тут
и русские люди сидят, сводят лес да паш
ню дерут, рожь сажают, а репу жнут.
Сами вверх не идут и другим заповедуют.
И не noToivjy только, что путь протыкают
Камни, гряда валунов, многие величиной
от коровы до боярского терема, а из-за той
белоглазой чуди, которая живет за Кам
нями. Местная чудь этих белоглазых сама
до смерти боится, не велит тревожить ее,
потому как считает водяной нежитью,
вышедшими на землю утопленниками. Не
проверено то. Утопленники иль нет, но
зайти в Сухую никто пока не сумел, с вер
ховий не нашел волока, а подняться че
рез пороги человеку живому надеялось
лишь весной, в половодье, в самую высо
кую воду. Не в осенний же паводок, что
бы рядом с белоглазыми зимовать? Толь
ко даже с весны перейти Камни не успе
вал никакой человек: путь от первых рус
ских селений был долог, и кто бы вверх
ни пошел, всё опаздывал.
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туг задумаешься.
А Сухая и впрямь оказалась сухой.
В мягких юфтевых сапогах Онтип Свое
земец ходил по обнаженному руслу, попинывая засохших ракушек и давя каб
луком волосянок, длинных тонких червей,
похожих на волос с хвоста соловой кобы
лы Ничего не боялся Онтип, ни зверя, ни
человека, ни водяной нежити, а волося
нок боялся: с детства был ими напуган обовьются вокруг ноги, выпьют кровь и
утянут на дно. Онтип усмехнулся; а дното - вот оно дно. В свои сорок лет он бы
вал даже ниже речного дна: его же лю
дишки, голье, челядь дерноватая, подлые
души, зарывали уже Онтипа в песок...
чтобы теперь уж наверняка, чтобы теперь
уж из этой двойной могилы Своеземцу не
было назад хода.
Онтип опять усмехнулся. Сын боярс
кий, он с детства знал многие ходы-выходы, у немчинов жил, в грамоте их был све
дущ, к мурманам хаживал за моржовым
клыком, сидел по отцовым делам на Оне
ге, служил молодому князю Белого озера,
тягался с Ростовом за Сухону, ходил вое
вать корелу и бывал даже кунпщком - со
бирателем с чуди дани, которую те пла
тили кунами, белками, покуда не прику
пил на Ваге-реке «свою землю», двунадесять малых рек и без счету ручьев «со по
жни и лесы, и полешние лесы, и страд
ные земли, и ловища».
Недешево обошлась та купля - в двад
цать тысяч белок и десять рублей сереб
ром. Но нашелся с деньгами Онтип, а как
стал Своеземцем, об отцовском боярстве
больше не помышлял, Заволочье не по
кидал и давно жил на Ваге как сыч, не
давая лишнего повода о себе говорить.
Говорили, однако ж, не забывали.
Ведь давно шла по Ваге молва, что этот
новгородец непрост: то сидит в своей теп
лой волчьей норе, собаками на волю не
выгонишь, а то прыгнет куда - и хвоста
не приметишь. Хитер. За богатый прибы
ток головы своей не жалеет, но ума не
жалеет тоже, а когда сбивает ватагу для
новой тайной затеи, то прознать никому
не даст.
Это верно. Никто не прознал про ам
барную клеть, что поставил Онтип возле
самых Камней, и про то, как копил там
хлебный припас, соль, пеньку, железо с
походной кузней да меняльный товар для
чуди, а потом уж и вовсе зимою, по льду,
на санях, подтащил лошадьми три лодейки, сшитые по-морскому, однако же не
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такие большие. Плоскодонные ушкуи в те
дни ее были внове, да берёг их Онтип чего зря скакать по камням? Не вызнал
также никто и про собранную ватагу, в
три дюжины душ: половина справных
мужей, половина лихих. С ними именную
гряду по весне и перевалили - в самое по
ловодье, по высокой воде, на пеньковых
веревках, в которые наравне впряглись
что люди, что лошади.
Закаменная Сухая встретриа три лодьи
гомонящей птичьей весной. Не обижала
людей. Пока не спадала вода, шли ходко,
руки приросли к веслам, за одну луну под
нялись вверх изрядно, и вдруг наступило
лето. Жара, и ни одного дождя. Дошлитаки до большого притока, который на
звали Травницей, и сунулись было выше,
и вот тут-то Сухая показала себя. Будто
кончилась наотмашь река, вдруг пошла
по всей ширине песчаными сушами, об
ратилась в жалкий ручей. Не протапщшься. И все-таки потащились. Да слыхано
ли то дело, чтобы вверх по реке идти во
локом? Туг-то и пожалели об ушкуях, что
сидят в воде мелко, дно не скребут. По
жалели, посетовали, повернули назад. И
блеснула уже впереди вода речки Трав
ницы, да лодьи уж захрясли в песке не
движно. И как раз напротив холма, что
высоким подточенным мьгсом застыл меж
Травницей и Сухой.
Оставив лодьи в песке, Онтип объявил
суд и ряд. Показал на холм: а вон там и
поговорим! Сам же медлил всё, всё ходил
по реке, попинывая ракушек, давя воло
сянок да на небо поглядьшая. Ох и белое
у них небо, как глаза самих белоглазых!
Так дошел он по речному песку до са
мой Травницы, попил холодной воды, дол
го мылся, смывая с шеи засохшее мыло
пота, постоял на краю воды. Это верно,
что Травница. Травяная река. Дивно как
затянута тиной, сплошное зеленое волосьё. Сытая река то ж; в устье рыбы - на
лодке не протолкнуться. На такой реке зи
мовать - бед не знать. Вот тогда-то и про
неслось в Онтиповом jTvie слово, что на
прашивалось давно.
Летовать.
Нет, не зря Своеземец новгородским
обычаем призьшал к вече, а себя подстав
лял уже напослед: как бы вот он я, Онтип
Своеземец, тут всегда, ваш призванный
князь, народцу вашему попуститель и из
бавитель...
Народец собрался на самом верху хол
ма, в тени сосен, на хрустком и сухом бе
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лом мху и, лениво рядясь-судясь меж со
бой, поглядывал на обе реки.
Да, холмика изрядная, гожая к оборо
не, клином входит меж рек. Ров отрыть,
городок срубить - совсем подступу не бу
дет, рать пересидеть можно. А унс глазу
какой простор! Какие наволоки кругом,
словно паводками расперло холмы на все
стороны и свело вдоль реки леса. Это боль
но как хорошо, когда такие наволоки кру
гом, да с болотцами. Травокосов будет
отменно.
Летовать, чего еще летовать? Кто не
оратай, для того летовать есть безделье
одно. А наш воробей, ему зима полюбей.
Белку бей да куны вяжи, а не хо ть - на
печи лежи. Тоже дело, - больше всех гово
рил Игнашка Баюн, всегда охочий потол
ковать. - Как ты мыслишь, Есипко?
Есип Оглобля, старик, живая кормчая
книга, спутник Своеземца во всех похо
дах, отмалчивался. Он и мыслил-то не
словами, слов знал он мало, а каким-то
внутренним оком. Это око охватывало не
только Сухую с ее притоками, но и сотню-друхую больших-малых рек с двумя де
сятками торных волоков между ними, а
также и всю, выгнутую на север, великую
дугу озер - Ильмень, Ладога и Онега, Боже
и Лача, Белое озеро и Кубенское. Для Есипа вопрос - летовать или зимовать - деся
тый по счету. Он везде свой, везде дома.
Пускай ему домом все больше места глу
хие, не русских богов владения.
- У Оглобли язык от жары отсох, - не
дождавшись Есипова толкования, снова
подал голос Игнашка Баюн. - А вот буде
Мать-Мокошь дождика не пошлет, то и
Травница пересохнет. Только нам лето
терять - как год. Что, не то? Не то, гово
рю, Симеон?
Симеон Устюжанин, кормпщк второй
лодьи, для начала утомительно посопел.
- Не то. Не то. Буде Христос не смилос
тивится... - важно ответствовал Устюжа
нин, в словах веры строгий и в делах тоже.
Богатства однажды не пожалел, купил
владимирскую школу, иному монастырю
даже дорогую. Но больно уж бережет, чу
жому помолиться не даст. В этом весь Ус
тюжанин. Воссев на горе и подставив под
солнце свою круглую, словно репа, голо
ву, он лишь делал вид, что думает вместе
со всеми, сам все больше на Своеземца
поглядывал, проникал в его рассуждение.
И опять получалось, что Онтип от дела
своего не отстанет. Насколько знал он
Онтипа (а был с ним товарищем по крови
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и соли), те десять рублей серебра, данные
чудинам за землю, совсем замучили Свое
земца. Переплатил, ой, чисто переплатил!
- казнила того бесовская Жада. И как
только услышал про здешнюю белоглазую
чудь, утерпеть уже больше не смог. Сказ
ке про вышедших на землю утопленни
ков, конечно, не поверил Онтип, потому
как давно уже верит другой, про белые са
мородки, что вставляемы некой чудью в
глаза своих мертвецов. Мол, отсюда и на
звание это - белоглазая чудь. Много лет
искал Своеземец белоглазую чудь по все
му Заволочью. И теперь уже не отступит
ся. пока не нароет чудинских могил или
самого серебра не найдет.
Только тут уж спешить нельзя. Тут уж
всякая дроврша в поленницу. Поначалу бы
поставить погост, простую деревянную
клеть, да товару в ней разложить, не так
много, лишь на меновый торг, а потом бы
вернуться да посмотреть, что чудины заб
рали и что положили. Так бы несколько
раз, а потом уже гостем на реке сесть.
Купцом, стало быть.
Хорошо бы. ■
Торговать Устюжанину, самому из го
стиных детей, поспособнее. В этом он по
нижает. Спроси, он расскажет, с чем хо
дит Новгород в Заволочье, а с чем Ростов.
Но ростовцам сегодня не до Заволочья.
Потрепал их московский Иван Калита, ра
зорил крепко. В Орду Калита собирался,
за великое владимирское княжерше думал
выход везти. И ярлык заодно на ростовс
кое княжество прикупить. Вот ростовским
же награбленным серебром и купил Ка
лита Ростов.
Много, много серебра князь московс
кий возит в Орду, много возит. В Орде уже
навострились, не нашел ли Иван на 1^си
каких серебряных рудников? Есть, есть на
Руси богатые копи, только все серебро в
них заморское, а имя им Новеград. А дру
гого серебра нет. Может, есть где-то на
Перми. Да Пермь где?
Это лишь Игнашка Баюн, что ни ночь,
рассказывает про Ондреево серебро. С
первых же дней, кгис за Камни перевали,
так и держит ватажников в серебряной
па)ггине, как паук мух. Вон поди ж ты,
ведь самый пустой человечишко на лодьях, а какую силу имеет! Но спроси: да от
куда ты знаешь про серебро? Бают, гово
рит, бают. Так Баюном и прозвали. И от
куда только к Своеземцу прибился? Шут
боярский со своей сказкой!
«Про Крещеный Камень слыхали - на
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чинал без зачина Игнашка Баюн. - Ибо
сказано, где-то здесь, в Заволочье, креще
ный камень стоит. Большой камень, бают.
Дивно большой. Я так мыслю, что не ме
нее, чем немчинский корабль. Только это
сейчас он камень, а тогда был Ноев ков
чег. Во-во. Перевернутый квер?о^ дном. На
котором Ондрей Первозванный сидел и
плакал за Русь три дня и три ночи. Кто не
слышал! Как сидел, убивался и как пла
кал горько Ондрей. Вон когда ведь апос
толу уже было ведомо, что татары придут
на Русь! От того ли горя Ондреева, только
стал ковчег каменеть. А уже из-под кам
ня родник забил. То слеза Ондреева чис
тая потекла, выжимаясь из пропитанно
го слезой дерева. А когда перестанет течь,
тут Руси и конец придет. Ясно. А кто не
знает?
Дело то еще, что чудины Ондрея не ра
зумели. Сами баяли мне, что их допрежние люди, дедами их называют, будто ви
дели какого-то человека в слезах, а }фазуметь не сподобились. Лишь потом вта
щили на камень деревянного идола, да в
лицо ему, в грудь и живот навтыкали се
ребряных гвоздиков. Да и камень-то вся
кими знаками испещрили. Насекли вок
руг мужиков, бабу страшную на олене,
древо тут же, с небесной лодьей в ветвях,
лестницы тоже, одну наверх, к идолу, и
другую под землю, откуда бежит рз^ей.
Только Бог Христос не попустил над
ругательства, выслал с неба ангела огнен
ного, и пожег ангел идола, даже лес кру
гом попалил. А как на небо опять улетал,
то на эти бесовские знаки свое крестное
знамение наложил. Раскололся с этого
камень двумя глубокими трещинами,
одна вперекрест другой. Вот и стал с той
поры этот Камень Крещеным. И от радо
сти той великой, что избавлен от сквер
ны языческой, лишь сильней забил из-под
камня родник. Еще звонче, журчее, серебрянее. Ибо чудо со слезами содеялось.
Потому как пошло выстилать весь рз^ей,
и по дну и по берегам, да от самого нача
ла его, от Камня Крещеного... серебром
одним самородным! Камушка в том ручье
не сыскать в его простоте, а какой ни под
нимешь - чистое серебро!
А вот где этот Камень Крещеный сто
ит? Сам я мыслю, что где-то здесь. На
Сухой-реке. Ибо сказано: сторожат его три
воды. Бурая, белая и желтая. Бурая - это
значит полная жизнь. Это значит низо
вья Сухой. Белая вода - уже смертью ды
шит река. Это значит пороги каменные.

Желтая - значит смерть сама. Песок, ста
ло быть. И отсюда я мыслю так, что к Кам
ню подступу нет. Только разве что с чис
той молитвой да иконой владимирской...»
Симеон Устюжанин на это лишь толь
ко насупливается. Далась им его икона.
Вот опять Игнашка Баюн помянул ее по
чем зря, суесловно. Да с Игнашки чего и
взять? Баюн, хвост овечий, лишь бы лю
дей зря не бередил да ночами спать им
давал. У тех глаза-то и так не глаза, а си
ние огни над углями. Ведь зарежут еще,
лихие, коль икону им не подашь.
Да Ермилко еще. Вон опять без нужды
просил вытащить. Евдокиек своих крес
тить. Вроде грамотный человек, из Ки
риллова беглый монах, а еще один пля
сун языком. Ой, плясун! За Ермилку-то
Мниха особенно Симеону обидно - хоть и
беглый, но божественный человек. Все
молитвы наизусть помнит, какие ни читы
вал бы когда. И поет лучше дьякона. Дал
же Бог человеку такой божественный дар и в монастыре тесно. Да оттуда-то мож
но, а от Бога не убежишь.
Как Онтип Своеземец при себе Игнашку Баюна держит, точно так Симеон Ус
тюжанин со своей лодейки Ермилу Мни
ха не отпускает. Уж как станет Ермил мил, мил - человек! - станет петь тропари-кондаки, да еще на разные голоса, с
Симеоном тут прямо какое-то растворе
ние происходит. Будто в храм он всходит
владимирский и подходит сейчас под бла
гословение самого бы митрополита, в зо
лотом бы тот облачении, но, однако, тоже
из воздуха, и вот-вот бы приложился к
руке, только что это?.. - открывает глаза
Симеон - тьфу ты, это ж Ермилко Мних!
Ох, и зол бывает за такой нечестивый
обман Симеон, а Ермолке все нипочем.
Когда еще бывать биту, а сейчас быть бы
сыту. Да и в рясе человек то ж. Не смот
ри, что по колено обрезанная да на поясе
вервием прихваченная, а за ней кривой
нож, все одно - ряса. Богом клянется, что
с архимандрита стащил. То неведомо. Од
нако сукна богатого. Сносу нет.
Мних, коль иконы Симеон не дает, этой
рясой архимандритовой приспособился
чудь крестить. Да все больше чудинок.
Поймает какую, приволокет на лодью, а
потом уже, посередь реки, хвать за воло
сы, кувырк в воду и да ну макать. Та виз
жит, а над рекой Мнихов рев:
Крештается раба Божия Евдокийя во
имя Отца... - бултых! - и Сьгаа... - бултых! и Святаго Духа! - бултых! - Аминь.
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В одно только имя и крестит. И никто двойную, с земляною засыпкою, для чего
в этом деле }тсазать Ермилке не смеет, по и отрыли снаружи ров. За рвом свели все
тому как крещеные евдокийки даже пах деревья почти на полет стрелы и втащи
нут не столь богомерзко.
ли заготовленный лес в городок.
Внутри городка сделали только глав
Две из них и сейчас живут на лодьях.
Одна прилепилась ко Мниху на пример ное. Срубили баньку, потом небольшой
попадьи, а другая обществу служит. Из- амбарец, а жилую клеть справили совсем
за этой-то евдокийки и пропал душа-че- наскоро. Поставили избенку на пнях, за
ловек, Федорко Ростовец, третьей лодей- толкали под нижний венец бобыли, сте
ки кормщик.
ны наспех проткнули мхом, пол настлали
Главный среди справных мужей, раз из колотых, груботесаных полубревен, и
нимал Федорко Ростовец драку между ли таких же, только полегче да выдолблен
хих, да и как-то ненароком утоп. Утонул, ных, накидали на односкатную крышу. Не
добрая душа. Так никто и не видел тол текла - и то хорошо. Ну а что ветер гулял
ком, а, видать, опрокинулся и уж сразу и снег задувал - так торопились. Лето ко
камнем на дно...
роткое, а дел много.
Нет теперь кормпщка на третьей лодье.
Одну из лодей в конце лета отправили
А ведь трое их было в ватаге таких - вниз, к Камням, поднять вверх хлебный
великих между собой. Онтип с Великого припас и соль да железо с походной куз
Новгорода, Симеон с Великого Устюга да ней, да всякий мелкий товарец для чуди.
Федорко с Ростова Великого. А теперь ос Вторая, как и условились, с первыми же
талось лишь двое. Только им двоим, толь дождями понеслась вверх. Своеземец себе
ко им под заклятьем геенны огненной отбирал только самых крепких, двужиль
было ведомо, что хранит Игнашка Баюн, ных людей, оттягивая от Устюжанина
пустомеля, лодейный шут, хвост овечий, плотников.
в мешочке у себя на груди взамен боже
Первее всех, громогласнее всех соби
ского креста.
рался в поход Игнашка Баюн, только
вдруг, накануне уже отплытия, ни с того
А серебряный перст.
Серебро, серебро - в том даже не сомне ни с сего вдруг закашлялся, ухватился за
вались ни Своеземец, ни Устюжанин, по грудь, заморгал глазенками да и слег. Ска
держав перст в руках. Лишь Федорко Ро зал, что помирать будет. Всю ту ночь в
стовец задумался тогда про себя: серебро головах у Игнашки просидели Своеземец
- а серебра будто легче, серебро - а желе да Устюжанин, а наутро Своеземец от
за потверже будет.
плыл. С того дня-то и начал Игнашка со
Солнце пошло уже клонить за холмы, смертью годить, закряхтел, запостанызолотом потекло по сосновым стволам, и вал, заканючил про свою жизнь-обузу, а
серебряно зазвенели первые комары, пу потом начал потихоньку вставать и всю
таясь в бородах ватажников.
осень был сам себе тысяцкий. Какое дело
Своеземец поднялся и выступил в се приспеет, то и станет его. Грибов-ягод
редину сидяпщх на м?^ людей.
насобирает да принесет, а не то чего чу
Сам говорю за то, чтобы рубить городинкам сделает, то дров-воды им наносит,
док, - сказал он. - Даст Бог дождя иль не не побрезгует и котлы песком речным
даст, того знать не даст. Может, и до осе протереть.
ни сухо будет. И когда поднимемся по
Баюном же как был, так от сказок не
реке, там, поди-гляди, уж листогной-ме- отступился, но вот телом стал как-то со
сяц. До Камней спуститься с верхов мы хнуть. Расчета на него не было никакого,
можем и не успеть. Решать теперь вам, но живой' человек все же радость всем:
либо собираемся вниз, либо будем годить, больно мало людей оставалось на город
а тогда рубить городок. Сам я высказал ке. Всех здоровых Устюжанин вел на
ся, а решать вам.
Травницу, бечевою тащить вверх лодью,
остававшзтося у них, собирать в реке ров
ный камень да раскапывать жирную
Начали рубить сразу, но и к снегу еще красную глину за двумя холмами от го
не закончили. Сладили только сам горо родка. Где же тут-то в сосновых борах гли
док, оставив какие-то сосны стоять на ну взять?
корню, вкопав между них другие и выс
Глиной и сгубили лодейгсу. Удержать в
тавив таким ладом бревенчатый часто повороте, осевшую, никаких не хватило
кол. Со стороны же леса срубили стену сил. Налетела лодья на камень, треск, а
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чинить уже некогда. Потому и печь полу
чилась худая: сбитая из сухой, с подме
шанным песком глины, она стояла не
твердо, сыпалась, грела плохо, а утрами
на реке уже позванивали-пощелкивали
ледовые забереги.
Выше городка река встала рано, на
Якова Дровопильца. Сухая-река и на зим
нее сухопутье скорая оказалась. И лишь
только по польшье, что во льду промыва
ла в ней Травница - та гуляла в берегах до
Зиновия - и сумела пробиться снизу лодейка с зимним припасом. Только-только
успела, к самому мертвому ледоставу.
А вот сверху Сухой так никто и не объя
вился.
На Введение Богородицы Игнашко решил-таки помереть. Может, и надорвал
ся когда - когда воду таскал евдокийкам.
но народ давно уже примечал, что иссох
Игнашка Баюн, а теперь на лавке лежит,
как в колоде.
- Есть ли какое слово или дело забве
ния ради, или студа, или какая злоба к
твоему брату несповедана или не проще
на есть?.. - отряхнув с рясы сыплюпщйся
с потолка сор начал Ермилко Мних честь
по чести соборование.
- Есть, - ответил Баюн и покаялся пе
ред всем христианским народом. Как от
крылся ему перед смертью один лесной
человек, из былых новгородских кушциков, и как отдал ему серебряный перст,
заповедав снести в новгородскую Святую
Софию, отмолить у нечистого его душу, и
как долго потом не давал Игнашка несча
стному помереть, все выпытывал про Су
хую-реку, про ее непонятное серебро. А
теперь уж и сам Игнашка заповедует то
же - отнести сей серебряный перст в Со
фию, к сему присовокупив и его Игнашкину, ватажную его долю, уж какая ему
причитается. А пока похороните с молит
вой. И помер.
Симеон Устюжанин при всем народе
снял с груди у Игнашки мешочек, достал
серебряный перст, дал каждому его подер
жать, а желающим попробовать и на зуб,
и открыто, прилюдно убрал в денежную
кису у себя же на поясе.
В долбленой колоде, прикрытой сверху
доской, похоронили Игнашку за стеной
городка, и пока Ермилко Мних пел длин
ную, как зима, молитву и пока закидыва
ли могилу перемерзшей землей, ни на миг
Симеон Устюжанин не спускал со своей
груди свою владимирскую икону, и от это
го острый, вьюжный, волком тянущий с

полуночи ветер, что бросался в Симеонову грудь, отлетал.

Через месяц, как встала река и по мяг
ким снегам за стеной городка потянулись
следки собольков, куничек и белок, ран
ним утром Ермщшо Мних, побудимый во
двор нуждой, вдруг заметил на дальнем
лесном окоеме, где-то там, в верховьях
Сухой, белый дым.
- Дым! - завопил Ермилко, сам не зная
еще, зачем завопил, верно лишь потому,
что солнце, мороз и тихо. - Дым! - и, под
держивая под рясой порты, которые уже
успел развязать, зарысил к городочному
частоколу и полез на высокие помости, ус
троенные с внутренней стороны городка. Гли-те, честные люди, дым-от какой! - про
кричал он оттуда на стылую гладь реки и
безмолвную вокруг даль.
- Чаво орешь, нешто иерей? - проба
сил снизу Услюм Бачина, ватажный зна
харь, одуловатый, с бабьим брюхом му
жик. - Ну, дым. Порты сронишь. Дым. И
вчера был дым.
- А... я и не видел, - растерянно прого
ворил Мних, завязьшая бечевкой порты.
- Дак с того и не видел. Кто вечор несто
ялую брагу вылакал?
- Брагу? - нерешительно оглянулся Ер
милко.
Бачина был уже не один. Эх, подумал
Ермила, не повезло. И Онисим Кочерга тут,
свою черную рожу кажет, и Евстюха Тор
жок обочь, оба драчуны злые, а уже и Ка
сьян Мехряк поспешает, и другие - и все
вельми тверезый народ.
- Браху, значит? - грустно переспросил
Ермилко и опасливо поглядел чрез стену
вниз, на голый, бесснежный, уходящий к
реке обрыв.
- Брагу, - твердо и за всех молвил Ус
люм Бачина.
- А-а... - Ермилко потянул время. - А-а.
Дак это котору?
- Да котору на Рождество, - с язвою про
звучал С1Ш Зу голос.
- А-а.
И почувствовав срочный позыв. Мних
быстро засуетил пальцами, обратно развязьшая бечевку. И уже похлестав на реку
своей бурой шипящей струёй, он с печаль
ным выходом согласился:
- Брага.
- Во-во. Ты зря, Ермил, не завязьшаися. Уж одно сейчас...
- Снега, что ль, натолкаете?
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- Снега? Поленьев!
начали устраиваться в лесу, вот тут и ус
Как ни скакал Мних по помостям, как лышали, будто что-то в лесу шумит, но не
ни козлил на потеху всем, полоща своей лес, не деревья, а будто мельничная пло
куцей рясой, а за город сигнуть не решил тина. Утром лощиной продвинулись с пол
ся. В городке же поймали и отходили со версты, как увидели другую реку, чем-то
всей душой. С обиды на Устюжанина, не очень подобную даже Травнице, только
внявшего мольбам о заступничестве, Мних поперек ее каменная запруда. Ровная се
всю ночь стонал и грозился, что ужо вот рая стена перегородила реку, в ней три
как встанет, так сразу и убежит, да хотя гладких одинаковых желоба, по которым
бы к чудинам, те-то, верно, более люди, с великим шумом падает вниз вода. И та
будь хоть песьеголовцы, как наутро уже кой же великий пар стоит над водой и стол
Ермилку подняли и велели собираться бом поднимается до небес, потому что вода
идти. Много не спорил Мних, сразу понял, в реке теплая, аж горячая. А в воде-то не
зачем это посылается отряд по реке вверх. серебро ли блестит?
Честь у попа худа, да и без попа никуда.
Только встали по-над водой, стали хо
Шел Ермилко едва живой, обивая о ром дивиться - налетели отовсюду чуди
глыбки льда обутые в чоботы ноги, через ны, стрелами из-под хвои посьшали.
шаг спотыкался и не падал лишь потому,
Ермилко ничего этого не видел. Отстав
что с содроганием опирался подбитым, но и застряв в снегу, он брел по следам, пока
зрячим глазом на спину идущего перед не уткнулся в спину крадущегося чудина.
ним Усяюма Бачины; шел и много еще бла Тот уже приладил стрелу, натянул было
годарил Бога, что плечи его не огружены лук, даусльппал сзади шаги, и вот как раз
ни мешком, ни берестяным коробом. Един вернулся с испугу всем телом, как морг
ственное, что имел при себе, так это укра нул белыми глазами, да вот так и всадил в
денную, украденную нарочито злодейски Ермилкину грудь костяную стрелу. Мних
владимирскую Устюжанинову икону. Не тоже лих; как замер оторопело, так и грох
на грех ведь взял, а на смерть. Он прятал нулся пластом на спину.
ее у себя на груди, за отворотом самошиИз той схватки ушли немногие, только
той шубейки, а руки потуже засовывал в те, кто кольчужной не тяготился или кто
рукава.
успел сблизиться с ворогом на длину тоОх, не видеть бы ему дыма, не видеть в ■порища.
глаза! Ох, не сльш1ать бы мужиков, p i x ве
Замьшая по красному снегу поспешный
селые с надеждою голоса, что не может отход к Сухой и открещиваясь от нехрис
быть этот дым ничем иным, кроме подан тей топорами, Евстюха Торжок и Услюм
ного им знака. Знать, встряла лодья Свое Вачина хорошо видели, как чудины схва
земца во льду, и пешком они идут по реке, тили Ермршку за ноги и бросили в воду,
зовут выходить навстречу. Не чудины же, вослед остальным побитым.
право, сырую хвою палят?
Никто бы и никогда не узнал в Сз^хомПотерял все ноги свои Ермилко за пер городке о побо1ш;е, никто бы и никогда не
вые два дневных перехода. Много раз от увидел живыми Торжка с Вачиной, а с
ставал, умирал и опять догонял свою ход ними как с неба упавшего и самого Свое
кую братию, а потом замертво рухнул на земца, совсем уже неживого и тапщмого
лапник у разложенного к ночи костра. Раз на доске несколькими товарищами его.. будил его будто собственный сон. Будто если бы не эта Мнихова смерть.
кто-то ему говорит о столпе облачном, но
Много позже, летом уже, отловили на
чью огненном, что водил когда-то по пу Травнице белоглазую девку-чудинку, онастыне евреев, а теперь гуляет один по тай то и рассказала - а что не смогла расска
ге. Мних от ужаса не смог спать, несколь зать, то домыслили. - как брошенный в
ко раз вставал, отходил>от костра, стоял воду Мних нисколько не потонул, а поплыл
под полной луной и смотрел в стылую про по реке на спине, сложивши на груди руки,
зрачную темноту, где воем блажили вол из которых торчала стрела, и гласил во всю
ки. Дым был виден и ночью. А может, то и глотку одно и то ж:
не дым?
- Во блаженном успении, вечный покой
С рассветом снова пошли, и пошли подаждь. Господи, усопшему рабу Твоему
очень ходко - по безветрию полному, по Ермолай-ю и сотвори ему вечную паморозцу, с солньшпсом низким в спину, и амять! - И подголоском себе же, трижды:
почти как дошли, только снова настала Вечная память! Вечная память! Вечная
ночь. В темноте уже поднялись на берег. память! - И снова басом: - Во блаженном
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успении, вечный покой подаждь, Господи,
усопшему рабу Твоему Ермолай-ю и сотво
ри ему вечную па-амять!
Озадачились превелико чудины, клони
ли головы набок, а потом пошли вслед за
ним по реке, позабыв о погоне за Мниховой братией, а что стало с Мнихом потом,
то чудинке было неведомо.
В то первое Рождество в Сухом-городке
было ведомо только то, что в верхах Свое
земец ничего не нашел, а уже по возвра
щении назад вдруг какая-то сила ухвати
ла лодью, закружила и втянула в водово
рот, и кто выплыл, держась за обломки,
тот и сам знать не знает, как всплыл.
Поохали все.
Вышло так, что зря Онтип лодью погу
бил, зря людей потерял, да и сам бы про
пал, не тапщ его по уже замерзшей реке
три последних оставшихся в живых мужи
ка - Корелко Толмач, Индей Бусырь да веч
ный Есип Оглобля. Но и тем бы не избе
жать гибели, не увидь они на реке недав
них русских следов, столь недавних, что и
птицы еще не клевали, и лисрщы не грыз
ли отставленную на снегу кровь.
Оставалось лшггь упасть на колени, раз
грести снег и стучать по льду деревом, пока
снизу реки не послышался стук в ответ.

Возвращение Своеземца сам-четверток, как и битва, случившаяся с другими
совсем на другой реке, столь негаданно
обнаруженной, той рекой, которая пре
граждалась будто именною стеной, а на
дне - святой крест! - видимо-невидимо се
ребра... - это все отбивало покой и сон, и
зима превращалась в одну бесконечную
беспокойную муку.
Своеземец очнулся и стал говорить
лишь на святки. Говорил тихо, и со сле
зой, каялся за погибель людей.
Простили Онтипа, что ж. Вняли и тем
словам, что за службу, уже содеянггую,
вдвое больше награду кладет, а решив
шим остаться с ним далее - даже втрое. И
еще; весной, по полой воде первым делом
отправляет он Устюжанина в Новгород.
С ним - любому воля идти. Про себя ни
чего покуда сказать не может, но к охот
никам зимовать здесь вторую зиму имеет
значительный разговор. Ну, вот так, ста
ло быть. Рассуждай теперь, люд честной,
кто с кем и куда.
Бог рассудил по-своему.
Сразу после Крещенья заметили, чтото с рекой сотворилось что-то неладное.

Лед начал провисать, прогибаться, вода
из-под него уходггла, и вдр}т ночью заг
рохотало, звонко, дробко и не как в ледо
ход, и кусками, гюлями целыми, лед на
чал опадать вниз, а наутро накрепко приморозгглся к оголившемуся речному дну.
Лигпь на третий день вода пошла вновь,
но уже поверх примерзшего льда.
Есип Оглобля, родом из Заонежья, по
мычал, посопел, покряхтел, а потом взял
и объяснил просто: пропасть в земле от
верзается, и туда река утекает. Видывал
он такое. На Дыре-озере. Там, где гречес
кий кит живет, аль не слышали? Под зем
лей живет, глубоко, и как жабры свои от
воряет, враз вода из озера пропадает, а
закроет - опять возвращается. Про него и
в Библии писано, уверял ватагу Есип.
Как-еть сбросили со лодьи пророка Иону,
тут и проглотгш его кит. А на третий день
выгглюнул. Н-да. Не на третий ли день
вода в Сухую вернулась?
Есиггу не поверить было нельзя - да и
кто, как не кит, Своеземцеву лодью погу
бил? - а поэтому, когда снова ушла из реки
вода, то никто уж не усомнился, что кит
снова отворил жабры.
За водой спускались на Травницу. Там
вода текла как и прежде. Не горячая, яс
ное дело, но и тины зеленой на дне нис
колько меньше не стало. Все как летом.
Шли по Травнице вниз, доходили до ее
устья и дивились там, как из белой ледо
вой пещеры, бурча, вытекает вода и бе
жит затем одной рекой по другой.
Затревожился Сухой-городок лишь тог
да, когда греческий кит утянул в себя воду
и в третий, а потом и в четвертый раз.
Постепенно все русло Сухой устелило послойньгм льдом, пластами тяжелых наморозей, зеркальными озерами наледей и
большими торосами. Сухая больше не за
молкала, в ней что-то ухало, хлюпало да
трещало, глухо гсатился сплогшюй неумол
чный утробный гул. Скоро лед заполнил
все берега и хребтом приподнялся вверх,
пополз в стороны, сминая щетину таль
ника.
Речная вода везде крутилась вьюном,
уходила под лед, вырывала пещеры, спи
ралась и вьгхлестывалась струёй вверх.
Весна была рядом, празднично разгов
лялось солгще, но сдвиггувшийся вниз лед
затворил устье Травгшцьг, и та разлилась
раньше времени. К той самой поре, как
на взгорг»ях оголилась земля и когда бы
начаться настоящему ледоходу, на Сухой,
ниже Травницы, спружились целые горы
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льда, много выше деревьев. Вздыбивший
ся хребет льда заходил как живой.
Только тут до всех и дошло, почему вокРЗТ такие просторы, почему такие наво
локи кругом, почему высоко на холмы
встал матерый лес - будто ниже был све
ден на корню. Да льдом и сведен! И зара
нее затряслись человеки перед тем ледо
вым затором, что рос прямо на глаза.
И не зря ведь дрожали. Половодье раз
разилось такое, что только городку не под
мокнуть.
Многое помянули, сидя в осаде вод,
много наслушались от Есипа Оглобли о
Великом потопе, о горе Араратской, при
нявшей Ноев ковчег, и свой холм уже сла
вили Араратом, да опять вспоминали ту
Игнашкину сказку про то, что ковчег-то
давно лежит где-то тут, кверху дном и ка
менный. Что не больно и удивительно: по
такой-то воде и сама гора Араратская про
плывет. А то нет. Сам Оглобля прикинул
на глаз и сказал, что проплывет точно.
С самой Игнашкиной смерти место ва
тажного баюна пустовало, а тут и сам
Есип не заметил, как много стал говорить.
Что ни вечер - поди! Будто воду открьыи
над старым мельничным колесом - заскритшт, закряхтит, еле сдвинется, десять
раз остановится, но потом как раскрутит
ся да расходится - останови! Вся мельни
ца ходуном пойдет, да и шуму - сорокам
уши закладывает.
Как ни старателен бьш Есипка в своем
новом чине, но Игнашу-покойника ред
кий день добрым словом не вспоминали.
Мол, Игнаша, тот попусту не пугал, тот
все более душой брал, тайну человеку да
вал. Да опять же сны навевал, убаюкивал.
В половодье Есипка совсем злого духа
исполнился. Как сел на греческого кита,
так и не перекрестился. Дескать, этот под
земный кит только в самое сильное поло
водье из пропасти земной выплывает. И
увидеть его есть смерть. Сердце камнем
становится, ноги же к земле прирастают.
А кто даже и убежит, то недалеко. Ибо кит,
хотя не свинья, но так прямо землю и
жрет, с городами и весями, а людишек
глотает, как свинья комаров, не заметив
ши. Живому никому не бывать.
Спать не давал Есипко. И заткнуть его,
как дыру в земле, было нечем. Как нельзя
было утишить Сухую, рывшую свои бе
рега.
Вода еще стояла высокая, хотя и по
шла на убыль, когда сверху приплыл сам
кит.
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Хорошо, не по дню проплыл, уже в су
мерки. Не заметил на холме городка - про
плыл мимо.
Против уже севшего солнца, против
еще светлого неба он проплыл на виду у
всех, и все видели греческого кита, как
самих себя, но потом долго спрашивали:
а видели ли?
Поначалу чудилось всем, будто сверху
изба плывет. Будто поднятая водой и ре
кой унесенная. Да откуда изба? А неужто
изба? И пока к ней приглядывались, а кит
уже тут.
Криком даже никто не крикнул, вста
ли на помести, рты разинули, а потом уж
только крестились - до мельканья в гла
зах перстов, до отпадения рук.
Тихо, как неживой, кит проплыл мимо
городка, между льдин, не плеснулся лиш
ней волной, звука лишнего не издал. Как
вода текла, так и плыл. И так близко от
городка - камень К1шь и докинешь. Побо
ялись. Больно жуток обличьем был этот
кит земной.
Как потом вспоминали, мордой он был
похож на плывущего по реке бобра. Ни
дать ни взять - бобер. Тупо спереди, тупо
сзади. Ниже спереди, сзади - выше, и за
тылок обрезан вниз. Как потом ни божил
ся кто, будто видел чего-то иное, большин
ство все же видело эту тупую, прямую, се
ребристую CBepjQT морду. Без ушей хотя те приметили бы. А вот большего не ви
дел никто. Все смотрели, да никто и не
рассмотрел. Знали, знали, что плывет
кит, то есть рыба с жабрами, а глаза ви
дели, что бобр.
Правда, очень большой, морда вели
чиной с дом. Вот если заранее бы Есипку спросили, каким кита ожидать, то
получше бы разглядели, а тогда боль
ше думалось - а пожрет их кит или не
пожрет?
А киту дела не было. Пльш да плыл и,
лишь выплыв на стрежень Травницы, по
казал свой круглый затылок и тогда буд
то начал разворачиваться назад... Туг все
бросились, кто куда, но не знали, куда бе
жать. Не вернулся кит. Показал лишь
опять свою бобриную голову и растаял
пятном в ночи.
С той ночи смута пошла. Те, кто рань
ше решал с Устюжанином идти вниз, запротивились теперь плыть - пусть кит сна
чала назад на место вернется. А кому был
путь вверх, те в один голос постановили,
что ежели кит в верховья опять уйдет, то
они от слова своего отрекаются, и пусть
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Своеземец плывет один.Так всю большую
воду и просидели, проспорили.

Река Сухая, расставив по наволокам
льды и приняв на свои озерца и старицы
бессчетные стаи птиц, вошла наконец в
свои вязкие, воглые, отечные берега, где
гуляли, плескались, как водяные девки,
власатые зеленые шуки. Под сохнущей на
кустах бахромой водопольного сора почи
няли свои хатки бобры; женихаясь, ска
кали выдры. В борах на припеке грелись
серые ящерки, а выше на соснах строили
свои гнезда хлопотливые тетеревихи. И
над всем этим желтыми облаками несся
летучий прах - то вовсю порошились под
ударами ветра цветочные, ночами стояш^1е сосновые ш рш пси .
Федорко Ростовец присел возле стари
цы и осторожно, плавно, ребром ладони
отгреб с верха воды густую крзшчатую
пыль. Стряхнул слизь на землю. Потом
сорвал пук старой травы и бережно отер
руку. Но все же размокшие праховинки за
бились в трешдны кожи, и вся рука пока
залась покрытой какой-то плесенной не
живой паутиной, мертвенно-желтой про
зеленью. Словно рука не вернулась еще с
того света.
Глянуть в воду он не решился. То, что
он мог бы увидеть, тоже не лепо будет.
Будь оно проклято все!
Это был прежде он душой кроток, а
ликом чист. Смугл и чист, как икона.
Мягкие чернявые волосы разводил на
срединный пробор, открывая высокое,
гладкой кожи чело. Глаза карие, цвета
лесных ручьев, настоянной на хвое
воды. Кроток был... Даже бороду стриг
по-княжески коротко. Да и плохо росла
борода, чего уж там? Клоковато. Кудель,
а не борода. А под нижней губой и со
всем не росла. Все время чувствовал голость.
А сейчас даже хорошо.
Он потрогал рукой лицо - не лицо, а
сплошные струпья, больно как хорошо! - и
раздумал глядеться в воду. Не глядя, чер
пнул воды и омыл свои голые, со спален
ными напрочь ресницами, блеклые гноя
щиеся глаза. Затем промочил пересохшие
губы и набрал в ладони воды. С трудом
встал с колен и, шатаясь, подковылял к
такому же обожженному человеку. Присел
и влил воду в раскрытый рот. Не откры
вая глаз, человек что-то промычал, облиз
нул тугую коросту губ.

- Погодь, Ровда, еще подам.
Он снова вернулся к старице и прежде,
чем вновь зачерпнуть воды, опять промо
чил свои губы.
Самому пить много нельзя, вода выхо
дит СВРПЦОМ.
Он потрогал низ живота. Уж не так глу
боко и вошел костяной наконечник, а вот
этой, последней ране никогда, видать, не
зажить. Уж пока не помрет совсем. Ниче
го, на какой-нибудь раз да помрет. Ведь
не можно иначе жить, будто казнями еги
петскими казнимому. Неспособно после
этого жить. А живет. Как иной травяной
росток - мятый, резаный, в воде топлен
ный, в огне жженный, но по-прежнему со
хранявший свой беленький корешок - он
все еще оставался жив.
Он даже не знал, с чего это все нача
лось. Помнил только, что шел на корму
лодьи. Да, затеялась тогда меж ватажни
ков драка, и один из них уже вытащил
нож... Не подумал, зря это сделал. Потому
как нельзя уже убрать нож просто так. За
позор это. Вот и шел Федор на корму - за
камнем-зерновиком. Поточит ватажник
немного нож и засунет спокойно в ножны.
Это все Федор хорошо помнил. А вот даль
ше помнил лишь то, что он тонет в воде и
цепляется под берегом за корягу.
туг бы смерть ему. Да чудины.
Поначалу сам не поверил, что насквозь
нигде не проткнули. Смутно помнил того,
с острогой, который кричал: «ТЗйкю!» - и
тыкал в него костяным наконечником.
Может, просто пощупать хотел, живой пе
ред ним или нет, или просто удар был по
ставлен на крупную рыбу? Кто его знает.
Издырявил же хорошо.
Умирать его не оставили. Оттащили на
свое становище, положили в землянку на
земляной пол, обложили какой-то мокрой
травой и ушли. Порой навещали, щупали.
Как с того света, он видел их тени, слы
шал говор, безгубый, курлыкающий. Го
ворили они все больше лишь одно слово,
«тейкю» да «тэйкю». Очень уж, как потом
он узнал, все дивились смуглости кожи и
его темным глазам.
С началом зимы, когда он переломил
смерть и стал подыматься, в землянку яви
лась старуха с глазами вареной рыбы и
бусами из рачьих клешней. Вытащила его
на снег, содрала всю смердящую, заско
рузлую от крови одежду, отскребла ножом
тело, отерла чистым снежком, и давай пля
сать вкруг него да махать какой-то зеле
ною тиной и трещать сухими рыбьими
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головами. Будто выкрестить его назад за
хотела из его христианской веры. Знала
старая ведьма, что делает. Одного лишь
не знала, что не больно-то это здорово лежать крещеному человеку голому на сне
гу. Это им оно, может, дело здоровое, им
зима не зима - окромя грязи, не надо пор
тов из бязи - а он вновь поспешил прото
птанною дорожкой прямехонько на тот
свет.
Но flBjTvi смертям не бьшать. Хоть опять
прометался в жару ползимы, и уже ничего
не помнил, кроме жутких старухиных воп
лей и причитаний, да опять понемногу
оправился. А ближе к весне, обрядившись
в их посконное лопотьё да волчью куцепо
лую коротейку, и совсем уже запохаживал,
стал выходить на свет да погуливать, на
колоде перед землянкой сидел, научился
здороваться по-чудински и уже кое-что
понимал. Старуху-ведьму, он понял, зовут
Веньом, и она здесь самая старшая. Мать
рода, волхвица. Как знать, не ее ли волхо
ванием жив и ходит?
Ходил он не дальше речки, которая, по
нимал, где-то рядом втекает в большую
реку. Догадался потом - в Сухую. Здесь
племя проводило всю зиму, лишь весной
уходило в верховья речки. Да уж речка,
смешно сказать, что за речка. Двум боб
рам разминуться, и то одному по берегу. А
поди ты, прозьшалась Великой.
«Таки и Великая?» - поначалу дивился
Федор, прохаживаясь по тропе к речке, к
небольшой проруби, из которой носили
воду.
«Вилига, Вилига», - охотно кивал ему
Ровда, то ли сьш, то ли внук старухи Вень
ом, невзрачный, нерослый, как все чудины, и с такими же бледными, водянисты
ми неживыми глазами. Весь род их стару
хи был таким, мертвоглазым.
«Ровда все понимает. Вилига».
«И у нас есть слово «великая», - говорил
Федор. - Только наша «великая» - это будет
«большая», а у вас она ишбко маленькая».
Ровда сл}Ш1ал внимательно, вникая в
смысл русских слов, и снова согласно ки
вал; «Вилига, вилига. Ровда все понимает»,
- и даже весь смарш5шался,^ показьтая меж
двух пальцев что-то очень маленькое,
меньше лесного клопа. Откуда было Федо
ру знать, что «вилига» на их наречии зна
чит «маленькая»?
И другого нерусского было много. Не
было в их язьпсе звука «ф».
«Федор я! Феодор! Понимаешь?» - дони
мал Федор Ровду.
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«Ровда все понимает. Хейедийору».
«Ф-федор», - раздельно произносил Фе
дор. с силой прикусывая зубами нижнюю
губу. - «Тетеревы как делают? Фры-фры!
Фры-фры!»
«Ровда все понимает. Хрий, хрий», - ра
достно повторял Ровда.
«Тьфу!»
«Тьхуй!»
Такой уж язык.
Неподалеку от становища Ровда и млад
ший брат его Кивжа свалили осину и, пока
стояли морозы, торопились выдолбить
челн. Федор иногда доходил до челна, даже
примерял себя к топору, сырокованому,
чудинскому, без приваренной втулки и с
опущенным книзу передком реза. Но ру
билось им справно, щепы мерзлой осины
отпархивали, как бабочки.
«Уж больно узкой», - сказал Федор о чел
не.
Ровда понял;
«Ровда все понимает. Уськуй, уськуй!» откликнулся он, не переставая работать.
Вскоре они подтащили долбленку к са
мому становищу и, залив наполовину во
дой, начали бросать в нее раскаленные
камни, стали парить-распаривать и рас
порками распирать борта, а затем заправ
лять в них тугие вересковые дуги. Помо
гая братьям затащить челн на крышу зем
лянки, чтобы оставить на все лето сушить
ся, Федор как-то обмолвился, что не боль
но теперь этот челн и «узкой».
«Уськуй, ускуй», - не согласились бра
тья, тыкая в лодку пальцем.
«Ушкуй?» - наконец догадался Федор. «А
я все слышу «узкой» да «узкой». Нет, у нас
ушкуй не такой, у нас плоскодонный. Но
поди, тоже лодка». И опять подивился игре
человеческих языков.
Старухино племя, как оно себя называ
ло «племя холодной воды», зимовало в че
тырех полузакопанных срубах, под не
слишком крутыми односкатными крыша
ми. Эти полуземлянки стояли крест-накрест друг против друга, дверьми выходя
на общее родовое кострище, обложенное
булыгой. Здесь готовилась ежедневная
трапеза на весь род - жарилось добытое
мясо, в больших глиняных горшках прела
яшная каша с сухими грибами или куска
ми с}Ш1еной рыбы. Ячмень, как и коноп
лю, из коей ткали грубую посконь, выра
щивали у какого-то озера, на полянах, где
проводили лето. Ели долго и сытно, насы
щаясь до следующего дня. Малым чадам
давали пить бортный мед, отсыпали в ла
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дошки то мерзлой клюквы, то сушеной
черники. Воды пить не пили, хватали гор
стями снег.
Бедности Федор дивился. Ведь не было
и того, чтобы чудинские мужики ленились.
Всю зиму охотники добывали куницу, бел
ку и соболя, двух горностаев вынули из
силков. В особой, поднятой на столбы бре
венчатой клети изрядно навешано связан
ных шкурок, готовых кун, все этой зимы
добыток. Не себе ведь, чай, припасают?
Пусть уж русским дороги нет, но уж ихние-то чудинские бьярмы, купцы ихние,
ведь должны бы бывать?
Не сразу, постепенно, но вьшытал Фе
дор, и прежде всего у Ровды, причину та
кого несообразия. Да, бывают, бывают
здесь чудинские бьярмы и приносят това
ры на меновый торг, и много чего прино
сят. И льняное тонкое полотно, и колты
женские, и пронизки, и гребни и пряжки,
и ножи харалужные, топоры, долота и
сверла, сошники самоточные, котлы мед
ные - и чего не запросишь. Только чудь
белоглазая все это в воду бросает. И не
просто. А с человеком.
Вот что Федор узнал от Ровды.
В давние времена люди жили в благо
датной стране, где круглый год было лето
и во всякие дни тепло, и не было никакой
нужды прикрывать свое тело от холода. И
глаза у них были совсем не такие, как
ньше, а черные и блестяпще, как собран
ная черника. И кожа смуглой была. И доб
рые духи служили им за присл}окников,
принося все плоды земные. И рыбу, и мясо.
Да однажды случилось Великое Поло
водье, реки вышли из берегов, затопили
всю землю, и нигде уже не было никакого
места сухого. Ну, а как не стало земли, то
и люди и духи стали жить под водой. Дол
го жили, ходили по дну, ничего, кроме
рыбы и водорослей, не ели. Много лет про
шло, прежде чем стала вода убывать. Со
брались люди выйти на сушу, ан нет. Пре
вратились их прежние добрые духи в злых,
в волосянок, вьюнов да раков, и те отка
зываются выпускать людей из воды, вце
пились клешнями в ноги, оплели волосом.
И тогда двое молодых людей, только что
поженившихся, краса-Веньом и отважный
Тейкю, разделили народ на две половины,
и одна половина встала на плечи другой
половине, а Веньом - на плечи Тейкю, и по
общему знаку все верхние поплыли вверх,
и выбрались наконец на берег. Только ста
ли они совсем другими людьми - с глаза
ми блеклыми, водянистыми, с бледной.

отмученной кожей и серыми, как лежалое
мясо, губами. Поглядели они на себя и зап
лакали.
Дольше всех рыдала Веньом, убиваясь
по своему подводному м}оку, кареглазому
Тейкю. И так долго Веньом сидела на бе
регу, и так долго и горько плакала, что само
солнце уже не имело более сил видеть эту
печаль. Стало солнце уклоняться смотреть,
перестало всходить на прежнюю высоту.
Все ниже и ниже стало вставать над ле
сом, все хуже и хуже грело, пока однажды
слезы Веньом не стали смерзаться в лед, а
на землю не выпал снег.
И тогда собрался вокруг Веньом весь вы
шедший из воды народ и стал ее утешать.
Но плакала безутешно Веньом, а солнце
уже пропадало совсем, и стужа не давала
дышать, и тьма наступила вечная.
И тогда обещали люди послать к ее
мужу, кареглазому Тейкю, гонца, чтобы
тот передал от нее привет и любовь. Заод
но и подарки отнес - для оставшихся под
водою родственников. И собрали люди все
самое лучшее, что имели, вырубили посре
ди реки полынью и с песнями проводили
под лед самого сильного и красивого пар
ня.
И вот с того дня утешаться стала Вень
ом, солнце стало подниматься все выше, и
мороз стал ослабевать.
Но с тех пор в дни горя Веньом на зем
лю всегда приходит зима. И поэтому в са
мые короткие дни зимы, когда снова вы
ходит Веньом к реке и долго и громко пла
чет по своему кареглазому Тейкю, люди
опять принимаются ее утешать. А потом
собирают все лз^шее, что имеют, нагру
жают подарками молодого красивого пар
ня и с песнями ведут к польшье, а потом
провожают под лед. И пляшут потом, и
смеются, и веселятся вокруг черной сты
лой воды.
На этом месте Ровда хитро улыбался и
уточнял, что парень теперь лишь должен
избавиться под водой от подарков, а по
том незаметно вынырнуть из другой про
руби. После чего он становится настояпщм
мужчиной и может жениться.
«Ровда теперь настоящий мужчина. Ров
да берет в жены Веньом из племени горю
чей воды!»
«Веньом?» - не понимал Федор.
«Веньом, Веньом, Хейедеру».
Потому что у первой Веньом родилась
другая Веньом, а у той Веньом другая Ве
ньом, у той и другая Веньом, и всегда Ве
ньом. Так у каждого белоглазого племени -
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по Веньом. Но лишь только у племени «хо
лодной воды» есть истинная Веньом, на
стоящая Веньом белоглазых - воплощение
самой первой Веньом, единственной жены
Тейкю.
туг Ровда опять улыбался. Потому что
лищь их Веньом избавляет народ от зимы.
Потому что однажды из воды выйдет смуг
лый и кареглазый Тейкю, и Веньом при
знает в нем мужа. И с тех пор уже никогда
не заплачет Веньом, с тех пор перестанет
прятаться солнце от ее горя, и тогда вновь
наступит вечное лето и выйдет из воды
вторая половина народа.
Ровда говорил больше знаками рук да
извивами тела, танцем. Редкие же слова
из него вылетали курлыканьем. Как и мно
гие белоглазые, он умел говорить, не смы
кая раздвинутых iy6 и лишь плавно дви
гая подбородком. Для русского человека
это было мудрено. Но какие-то звуки и
выражения Федор все же силился повто
рить, и тогда Ровда громко хлопал в ладо
ши и радостно улыбался.
Он всегда улыбался. Даже после того,
когда Федор застыл мертвее деревянного
истукана.
Старуха еще не признала в Федоре сво
его кареглазого мужа. Это ясно уже по
тому, что зимой Веньом опять горько пла
кала, и вновь ее утешали, и снова собрали
люди все самое лучшее, что имели, и в са
мый короткий день проводили парня до
проруби.
«Ровда теперь настояшцй мужчина!» радостно говорил Ровда. И утешал Федо
ра: «Зато теперь Хейедеру может стать
настояищм Тейкю! Этим летом будет ве
ликий праздник! В этот год, в самый длин
ный день, белоглазые со всех рек соберут
ся смотреть, как Веньом с Хейедеру оста
новят, наконец, солнце. И встречать вы
ходящую из воды другую половину наро
да. Большой будет праздник! Великое ис
пытание для Веньом. Потому как если она
не признает в Хейедеру настоящего свое
го Тейкю - не наступит вечного лета, а сама
она будет признана ложной Веньом. и тог
да настоящей Веньом, женой Тейкю, бу
дет выбрана другая Веньом, из другого
белоглазого племени. Ровда знает, что Ров
да женится только на настоящей Веньом.
Об этом говорят духи!»
Федор попытался узнать, а что с ним,
Федором, будет, если солнце не остановит
ся? Если вечного лета вдруг да и не слу
чится?
А ничего не будет, с улыбкою объяс
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нил Ровда. Ложный Тейкю с ложной Ве
ньом - это просто бывшие добрые духи,
которые превратились в раков. Люди не
могут причинять ракам зла. Они их от
сылают обратно.

Федор задумал бежать по большой
воде, когда белая чудь уже снарядит чел
ны, чтобы вновь подниматься по речуш
ке Великой вверх, к какому-то Теплому
озеру, к своим маленьким, разодранным
в лесу пашенкам и угодьям. Старуха Ве
ньом уже назначила срок, когда быть
половодью.
Федор вздрагивал теперь при виде ста
рухи. Он весь дрожал изнутри, когда она
наклонялась над ним своей плоской, как
у сухой рыбы, грудью, увешанной связ
ками линялых рачьих клешней, и при
нималась зауньгоным голосом врать, вра
чевать его мокрую рану. Оставшийся от
удара острогой свищ по-прежнему не за
тягивался. Веньом затыкала его то клуб
ком паутины, то мазала плесенью, сыпа
ла в него толченые жженые кости, то
опять же врала над водой и той же водой
омывала.
Изредка старуха мыла его всего, с го
ловы до ног, мыла всегда сама, наглухо
закрыв дверь и для света держа только
черепок горящего жира. То и раньше
было Федору странно. Но тогда он хоть
думал, что это все потому, что не может
он по причине свища жариться в их чуд
ской парильне, печься там до сползания
мяса с костей. А сейчас в каждом шаге
старухи, в каждом слове ее, слетавшем с
кожаных губ, он угадывал страшный
смысл.
Ночью, благо занялся дождь, он про
брался к чудинским челнам, надсевшись,
столкнул один в воду и упал туда головой
вперед. Торопясь, он забыл весло, потому
лишь лежал на долбленом дне и вдыхал
уже позабытый, сырой, земляной дух реки
да смотрел, как ходит меж низких туч
бледный просвет луны да мелькнет иной
раз по-над берегом верхушка темной со
сны.
Темно. Сыро. Дождь. Скоро челн на
чал лезть в кусты, и Федору приходилось
ползти на нос, то опять к корме - но поди
разбери, что корма, что нос! - и, хвата
ясь за гибкие ветки, все же как-то оттал
киваться от них, не давая челну кружить
в заводях, по залитым водой луговинам,
а проталкивать его дальше и дальше.
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выводить на быструю серединную воду.
Наконец потянуло ветром, челн запрыгал
и заметался, и в лицо уже стало брызгать
не только голым дождем, но запорскивать
пряной речной водой, и тут Федор едва не
вскочил и не закричал криком, он понял,
что выплыл в CyjQTO, но внизу живота чтото огненно резнуло, он скрючился, рухнул
на дно челна и залязгал зубами.
В который раз перед ним прошла че
реда видений, начиная от теплых рук
матушки, пахнущих белыми пшеничны
ми пирогами, и от сильных отцовых рук,
когда тот, на скаку, подхватывал Федьку
с самой земли и сажал на холку коня, а
Рудко их обоих нес плавно, нетряско, как
будто плыл. Отец служил у князя коню
шим и сам приучал Рудка к особой ров
ности хода, к татарской иноходи, гоняя
еще жеребенком по льду.
Так и плыли вдвоем на Рудке, а отец
своей бородой щекотал ему за шиворо
том рубашки, но всегда щекотал, и ему
приходилось втягивать голову в шею и
всегда, хохоча и сердясь, он кричал отцу:
«Тятька, ну! Не балуй! То ужо как вытяну
по хребту!»
И тогда уже сам отец хохотал, задирая
вверх голову и накрыв сына бородой,
словно шапкой. Так и плыли вдвоем. Все
под небом, по небу, вдоль заросшей кра
пивой стены ростовского кремника, и
отец еще хохотал... и вдруг бум-м!.. про
гудел тяжелым раскатом главный коло
кол Спаса... а отец все еще хохотал... сно
ва бум-м!.. а отец... и набатом уже - бумм!.. бум-м!.. бум-м!..
Федор очнулся. Встал на колени. Тем
но. Так темно, как бывает ночью в амба
ре.
Дождь.
Но шумел не дождь по воде. Федор слы
шал шум бурлящей воды. Челн качался,
мотался, подрагивал, и по дну что-то
громко скреблось...
Бум-м!.. Челн ударился обо что-то ог
ромное, твердое и отпрыгнул назад. «Умм...» - печально отзвучало вокруг.
Федор выкинул в темноту руку, челн
резко качнулся, рука по локоть ушла в
воду. Он откинулся на другую сторону, уце
пился руками в борта, по воде зашлепало
что-то мокрое, а другая мокрая ветка, рез
ко выхлестнув снизу из-под челна, с си
лою прогулялась по пальцам, оставляя под
ногтями кору. Он отдернул руку, и...
Бум-м!.. Челн опять накренился и вновь
зачерпнул воды. В ногах уже не плеска

лось, ноги плавали и всплывали в воде.
«Ум-м» - еще звучало вокруг.
Он теперь что-то видел. Челн сидел на
каком-то свороченном дереве, на какихто смятых кустах, и на них набегала река.
Вода напирала на полузатопленный
челн, и тот, тяжелея, все слабее сопро
тивлялся напору и все глубже топил под
пирающие его ветки, и все чаще, но глу
ше стукался о...
Черный, круглый, с водяной серебрис
тостью поверху, нависающий темной
покатой стеной на полнеба, лежащий на
боку колокол.
Новый и последний удар был глуше
всего, челн плавно ушел под воду и стал
медленно поворачиваться, уходя вниз
под колокол и утаскивая Федора следом.
Тот боролся, но вода тянула сильней. Чтото сильно ударило по ногам, сбоку выр
валась из воды гнутая и гибкая ветвь, и
с последней опорой ноги о челн Федор все
же ее поймал, а потом и перехватился.
Челн совсем затянуло под колокол, и
все дерево с облегчением задрожало и ста
ло приподниматься. Разом выбились из
воды и другие толстые ветки. Он нашел
сук покрепче и подвесил на него свое тело.
До рассвета он несколько раз захлебы
вался.
На реку наползал уже первый серый
рассвет, когда Федор снова свалился с
сука и, пуча глаза, молотя свободной ру
кой по воде, стал откашливаться, отпле
вываться, а потом оглянулся на колокол.
Величиной с городскую храмину, чуть
ниже с одного бока и чуть выше с друго
го, совсем не темный, не темной бронзы,
а будто серебряный, тот стоял поперек
течения. Его круглая громада беспрес
танно и утробно гудела, откликаясь на
шум бурлящей вокруг воды.
Однако он не был похож на колокол.
Он более походил на лежащую на боку
огромную бочку, но не дубовую, не пуза
тую, а прямую от верху до низу, как чан
иль пивное судно. Выпуклыми казались
лишь оба дна, которые обтекала вода.
Нет, и не бочка. Слишком большая. У
людей таких не бывает.
И вот тут он заметил уж точно бочку хотя бы величиной. Та прилеплялась как
раз посередке, нависнув несколько над
водой. Снизу к ней поднималась какаято лестничка, с хлипкими, будто веточ
ки, перекладинками.
Ох и лестничка, ох и ненадежная! И в
стороне.
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Он давно не чувствовал тела и совсем
не доверял чувствам, а поэтому плохо
верил тому, что видел. Но знал, что боль
ше в холодной воде не протянет.
Он попытался побултыхаться, разог
реть ноги. Те едва внизу шевелились,
спали, как снулая рыба. Он снова огля
нулся на лестничку. Ой, в стороне! Пе
рехватился за сук другою рукой, тело тот
час же потянуло под воду, но и в сторо
ну. В сторону, какую хотел. Рядом тор
чала из-под воды еще одна ветка, и с виду
крепкая. Загребая свободной рукой, он
попробовал дотянуться, наконец, ухва
тился, затем бросил сук, течение подхва
тило его, но ветка под ним тонула, и он
тонул вместе с ней. Немного ожившие
ноги нащупали под водой кустарник,
пытались от него оттолкнуться, тот гнул
ся, проскальзывал мимо ног. Он ушел под
воду, вынырнул, хватил воздуха и совсем
отцепился от ветки. Через пару мгнове
ний всей спиной прижало к железному,
твердому и округлому и стремительно по
тянуло вниз. И - не дотянуло. Он на чемто стоял, а точнее лежал. Лежал всей гру
дью на прущей к бочке воде и во что-то
упирался ногами. Это что-то заметно
зыбало и помалу притапливалось, но всетаки казалось надежным. Загребая ру
ками вбок, он переступил в сторону, по
том еще и еще и, почувствовав, как опо
ра ногам исчезает сделал последний шаг.
нога провалилась, вода заплеснула лицо,
только он уже ухватился за тонкую перекладинку. Пальцы ощутили железо. Лесничка оказалась железной.
С шумом выплеснул из-под бочки челн
и, ухнув, утащился обратно.

7
к полудню дождь прекратился, ветер
начал стихать, проглянуло сырое бледное
солнце.
Сверз^ он видел, как челны с белогла
зыми кружат возле залршаемого водой ос
тровка, покрытого небольшим леском, и
то скатываются с водою промеж кустов и
деревьев, а потом вьи-ребают с другой сто
роны, то надолго замирают напротив
сразу B bm ie смятого тальника и сворочен
ной ивы. Но и тут белоглазые продолжа
ют что-то выкрикивать, ну, а те, кто не
машет веслами, удерживая челн на тече
нии, те замахиваются на бочку руками.
Кто-то, смелый, натянет лук. кто-то, гроз
ный, поднимет копье.
Большая плоская льдина продавила
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кусты и глухо стукнула в бочку.
Бум-м...
Федор даже не думал, заметили его или
нет. Ему было все равно. Ему было хоро
шо. Он бьш пьян и едва держался за боч
ку, за эту верхнюю железную бочечку со
сдвинутой набок железной крышкой. В
нос откуда ему шибало чем-то горьким,
сладким и едким одновременно. Едким будто кот в избе что пометил. Но сладким
и опьяняющим. Он пьян был, как бывал
только пьян от зеленых пенных медов. И
ему было хорошо.
Чудины вскоре уплыли, а вернулись
уже на закате, на двух челнах, когда за
ходящее солнце окрасило небо красным.
Все было красным. Красным казался да
лекий бор, краснотой отливала вода, крас
ная по ней плыла пена и красные глыбы
льда, наседавшие на кусты нестерпимо
красного краснотала.
И глаза у чудинов казались красными.
Подплыв, они молча перебрались в
одну лодку, адр}тую, пустую, на длинном
ремне спустили по течению вниз, подво
дя ее ближе и ближе сквозь поломанные
кусты. В полном молчании они ждали,
когда он в нее сойдет.
Они еще ждали, они еще могли ждать,
но он сам уже не держался. Ему бьшо хо
рошо и везде будет хорошо. Пальцы его
разомкнулись, и по круглому железному
боку он безвольно заскользил вниз и не
видел, как кто-то спрыгнул с челна, и не
чувствовал, что сам упал в воду.
Ему было и потом хорошо. Протрезвел
он или очнулся - это было уже в челне, и
было только на миг. На миг, но прописан
ный огненно-красными буквами, словно
на пиру Валтасаровом.
По этому кpJ^'лoмy серебристому и же
лезному боку прописано было крупно и
ровно - все слова в одно слово, каким-то
непривычно строгим уставом, без титл и
без ударений, и без придыхания над на
чальной гласной.
Медленно шевеля губами, он разобрал
все русские буквы, но смысла не разоб
рал.
Вот эти буквы: «онъ». «глаголь», что-то
среднее между «иже» и «нашъ» (с прямой
поперечинкой), затем «есть», снова «онъ».
«покой», «азъ», «слово», вновь то ли «нашъ»,
то ли «иже» и еще раз «онъ».

8
Помирать будет - не забудет. Только в
KaKjTO по счету смерть, чтобы не забыть.
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Лучше всего он помнил последнюю.
Федор потрогал спаленную бороду,
ошупал покрытую зудящими струпьями
кожу, нагнулся, отгреб с воды желтова
тую сосновую пыль, затем зачерпнул при
горшню и опять оплеснул свои голые, ли
шенные ресниц очи, промочил губы. Жи
вой. Значит, лучше всего он помнил свою
предпоследнюю смерть, а последняя была
только самой скорой.
Побег ему помянули только пропавшим
челном. Ни словом недобрым не покори
ли, ни делом не показнили. Только нача
ли пугливо коситься, проходя мимо мес
та, где он лежал. Между ними теперь не
зримо стоял Большой и Рычащий.
Из-за погубленного челна даже Ровда
глядел на Федора косо. Тот самый Ровда,
который вьщернул его из воды. Тот самый
Ровда, с которым он сблизился до того, что
стал ему словно брат.
«Ровда все понимает. Но Ровде жалко
ускуй. Ровде нужен много ycKj^. Ровда
везти молодая жена Веньом».
Его новый, непросохший еще )тпкуй
был тяжел и неповоротлив, несмоленое
дерево быстро вбирало влагу. Перетяну
тые ремнями вьюки осадили его еще глуб
же. Даже старуха Веньом сказала, что
лишнего человека челн не поднимет. А
племя ждать не могло, вода начинала спа
дать, и челны один за другим уходили
вверх по Великой.
«Ровда все понимает. Ровда сказать Ве
ньом, что Ровда привезет Хейедеру. Be
ньом сказать нет. Пусть Хейедеру поле
жать тз^т. А когда Хейедеру умрет, то Be
ньом опять зимой будет плакать. Ровда
все понимает».
Но и сам «Хейедеру» что-то мог пони
мать. На этот раз старуха Веньом даже
не прикоснулась к гноящейся язве на жи
воте. Лишь одежду его, понюхав, сожгла.
Подала совсем старое лопоть, тканое буд
то из пеньковых бечев, да под голову за
толкала связку лысых беличьих шкурок.
Вскоре все вокр}^ стихло.
«Ровда все понимает. Ровда не будет
давать Хейедеру смерть. Ровда отвезти
Хейедеру назад. Ровда отвезти Хейедеру
к Большой и Рычащий», - сказал Ровда на
следующий день, когда из челнов остал
ся один его челн, снова вытащенный на
берег и сохнущий, а из людей - его млад
ший брат Кивжа.
Братья делали все, чтобы помочь ему
встать. Но прошла неделя, дрзтая, преж
де чем Федор окреп и, держась за живот,

снова начал ходить. А одним ранним ут
ром его посадили в ушк}^ и отвезли на
зад, к бочке.
Та возвышалась совсем неподалеку от
берега, среди еще мокрого наволока, на
краю старицы, оседлав небольшую грив
ку ивняка, ольхи и кустов. Здесь же тая
ла глыба желтого ноздреватого льда.
Когда вода с наволока ушла, бочка от
качнулась назад, буквы задрались в небо,
снизу их не было больше видно. Челн, за
тянутый было под бочку, теперь лежал на
виду, на кустах.
«Ровда все понимает. Пусть Большой и
Рычащий не давать ускуй Ровда. Пусть
Большой и Рычащий давать ускуй Хейе
деру».
Но они наотрез отказались ему помо
гать. Согласились только пока его не бро
сать одного.
«Ровда бояться Большой и Рычащий.
Кивжа бояться Большой и Рычащий. Ров
да дает Хейедеру вот это».
Они дали ему лук со стрелами, остро
гу, нож, сушеное мясо, огниво и трут. А
ведь он просил их помочь. Он был слиш
ком слаб, чтобы вытащить челн из кус
тов. Он кряхтел и стонал, он показывал,
как ему тяжело, но они продолжали дер
жаться на расстоянии. Он стучал по боч
ке копьем, он тыкал в нее ножом, повер
гая в безмерный ужас обоих братьев. Он
пробовал даже подтащить Ровду за руку.
«Ровда все понимает. Хейедеру не прав.
Ровда бояться Большой и Рычащий. Боль
шой и Рычащий пахнет как зверь. Но
Большой и Рычапщй не зверь. Большой
и Рычащий сам Большой и Рычащий.
Хейедеру не надо его будить».
Он отчаялся. Взял нож, подошел к чел
ну, наскреб с его борта смолы и прямо на
берегу старицы развел небольшой костер,
чтоб согреть свое знобящее тело. Они сто
яли поодаль. Время шло. Ни ни кто не дви
гался. Разозлившись, он выхватил из кос
тра горящую головню и швьфнул ею в боч
ку. Братья бросились прочь со всех ног, но
внезапно остановились. Как ни странно,
это их убедило: звери боятся огня.
Сначала Ровда, а потом Кивжа, оба взя
ли по головне и приблизившись к бочке,
пошикали на нее, топали на нее ногами,
позамахивались огнем. Наконец, осторож
но ее потыкали, подпаливая железо сни
зу. Бочка молчала. Только стукнуть по ней
они долго не смели. Наконец - бум-мм...
После этого Ровда срочно вернулся назад,
положил головню в костер и сел сам.
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«Ровда все понимает. Кивжа не пони
мает. Кивжа еще молодой. Кивжа еще не
настоящий мужчина. Ровда настоящий
мужчина. Ровда не боится Большой и
Рычащий. Но Большой и Рычащий луч
ше молчать».
Бум-м. Это Кивжа снова стукнул по
бочке. Потом стало тихо, лишь трещали
вокруг бочки кусты.
Вскоре Кивжа вернулся и что-то быст
ро заговорил. Ровда замотал головой,
только Кивжа выхватил новую головню и
снова побежал к бочке.
«Ровда все понимает. Ровда говорит
Кивже не будить Большой и Рычапщй. Но
Кивжа сказать, что нашел у Большой и
Рычапщй рот. Кивжа заставит его замол
чать. Кивжа не понимает. Кивжа еще не
настоящий мужчина».
Взрыв сбросил их в воду.

Федор вернулся к Ровде и снова влил
ему воду в рот. Тот разъял обожженные
веки, но глаза были все еще красные, в
паутине лопнувших жилок. Он застонал,
попытался что-то сказать, с губ сорвалось
шипение. Федор нагнулся.
- Что? Кивжа? Нет, я о нем не знаю.
Кивжи тут нет. То не ведомо, где сейчас
Кивжа.
От Кивжи не было и следа. Островок
был черен и гол. Распоротая наподобие
черного голенища, пламенем полыхавшая
и чадом чадившая бочка теперь лишь ус
тало дымила.
Взрывом Ровду и Федора отбросило в
старицу, и какое-то время они просидели
в воде, спасаясь от нестерпимого жара и
потихоньку отползая назад.
У них не было ничего. У них был всего
один нож, оставшийся на поясе Ровды,
которым Федору удалось откопать луго
вую репку. Корешок был невзрачный, бе
ленький, небольшой. И снаружи еще не
имел ни листка, ни ростка. Но все же он
был живой. Не вымерз зимой, в мороз. Не
вымок весной, под водой. И в огне тоже...
Ровда зашевелился и зашипел запек
шимся ртом.
- Лежи, Ровда. И я сам полежу.
Он лег рядом с Ровдой и начал смот
реть на небо. Там плыли облака. И от них
плыла голова.
Он закрыл глаза. Ветер гладил его по
лицу, солнце просвечивало сквозь веки.
Вот так. Вот все так и останется. Вот он
так и останется навсегда лежать.
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Господи, как плывет голова!
Он сглотнул. Очень сильно плывет го
лова. Он слышит русскую речь.

10
Весть о каком-то Закаменном городке,
как прослыл поначалу в народе Сухой-городок, той же осенью спустилась вниз по
реке, вошла в Вагу, да как будто увязла в
важских владения Своеземца. Да то и по
нятно: Заволочье большое, и таких свое
земцев на ней, как смеются, на каждой
третьей реке по четыре. А вот то, что всю
зиму кто-то спрашивал в Заволочье угле
жогов и кузнецов - это, поняли, непроста.
Хотя тоже новость не велика есть. Редкий
год кого на Пермь не зовут, да дорога с
Перми - Господь душу прими.
По человеку собирал Своеземец дружи
ну железодельцев, деньги вперед давал, а
уж и клятву какую брал, так жршущему в
страхе Божьем второй раз не повторить.
К плотникам тоже подходил строго. Что
бы не только в обло рубили да бревна рас
пускали на плахи, а и тонкую работу уме
ли. Прежде всего чтобы ушкуи могли ла
дить. Пусть не слишком бы гладкие да кра
сивые, смола нелепоту спрячет, главное,
как тогда говорили, чтоб пошире портов
да повыше плотов.
То рваное железное голенище, возле ко
торого прошлый год нашли Феодора Рос
товца, а рядом с ним двух чудинов, одного
мертвого, по кускам, а другого живого, хотя
обгоревшего, эту ржавую полсть железа, с
загнутыми KBepjQT краями и скопившейся
внутри лужей, в которой уже завелись ля
гушки, жуки-плавз^цы. Своеземец прика
зал рубить на куски покрупнее, чтобы
только помещались в ушкуй.
Крепкое, толщиной в палец, железо с
трудом поддавалось обычным кузнечным
сечкам, но когда удалось отрубить самый
первый кусок, выковать сечки уже из него
и каждую по-умному закалить, дело пошло
быстрее.
К середине лета у старицы вырос це
лый артельный стан. Дымили кухни, виз
жали точильные круги, на кострах про
тив шалашей прела каша. Откликаясь
кузнечным молотам, в лесу стукали топо
ры. Поваленные деревья рубили на корот
кие бревна и тут же, в наспех изрытых
ямах, жгли древесный уголь. Еще горя
чий, его несли в мокрых берестяных ко
робах и высыпали подле пылающих гор
нов. Огонь затухал лишь на ночь. Встав
шее солнце заставало пыхтяпще кожаные
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мехи и сверкающее на углях, короткое,
как ёж, пламя.
Первый же удар полупудового молота по
каленой, остро заточенной сечке, постав
ленной в край огромной железной скорлу
пы, вызывал над рекой такой долгий гул,
пуще колокола, что его могли слышать и в
С^ом городке.
Но в Сухом городке было все еще без
людно и голо. Птицы залетали в окно и
расхаживали по столу и по лавкам. Чер
ный хорь заходил в открытый амбар и при
нюхивался к земле под преющими венца
ми сруба. Целая семья белок скакала по
частоколу и гонялась вприпрыж!^/^ одна за
другой по заточенным торцам бревен.
Под стеной городка лишь прибавилось
могильных крестов. Это могилы тех, чьи
кости нашли. Других белоглазые то ли уве
ли, то ли бросили в реку. А на память ли о
своем набеге, или еще по каком причине повесили на ворота икону, ту, Устюжанинову, владимирскую, украденную Ермилкой Мнихом.
Обнаружив икону. Устюжанин рыдал в
бабий голос, бился лбом о землю, катая
своей круглой головою по земле, да и всем
стало богобоязно. Без гвоздя висела на во
ротах икона, да еще в груди Богородицы
торчал костяной осколок, а из раны текло
то ли миро, а не то кровь. На язьш не по
пробуешь. Так и разошлись в рассуждени
ях, что текло.
Вернувшийся благополучно из Новго
рода, побывавший в Святой Софии, го
воривший со святыми отцами и набрав
шийся большой мудрости Устюжанин
все твердил, что сейчас же берет ново
явленную икону и с тремя свидетелями
везет к епископу новгородскому Васи
лию, но народ стал молчать, а уж против
его молчания силы не было. Потому как
и Онтип Своеземец замолчал заодно со
всеми. Устюжанин погоревал и утих: не
его икона теперь, всему миру отныне
принадлежит. И все вместе дали обет.
Ежели с железом управятся и напасть бе
логлазая их минует, то обыденную цер
ковь будут рубить, прямо тут, в городке,
противу ворот, а не то и прямо надвратную. Выберут осенью один день и в один
же день выведут - от камней под углы до
креста.
А пока в Сухом-городке не было ни
души. Да и незачем было быть. Устюжа
нин и Своеземец про серебро и не вспоми
нали. Какое там серебро, когда железо-то
вон, пуды и пуды, да такое, какого еще не

посылано было людям. А уж кем? - про
себя-то думали, только вслух говорили, что
Богом.
Есипко Оглобля да Индей Бусырь, Евстюха Торжок да Касьян Мехряк, да еще
Корелка Толмач с Онисимом Кочергой и
уже неспособный к работе, толстый Усшом
Бачина - это все, кого отпустили с Ростов
цем в верха. Но и эта ватажка (не ватаж
ка, а чистый грех) едва-едва не вытащила
ножи, когда Ростовец сказал им, куда ве
дет. А туда. Новый друг Ростовца, Ровда
Жженый, страшный уже одними неживы
ми глазами на красном рз^цеватом лице,
обещал провести их по Травнице вверх. К
белоглазому племени горячей воды.
Если бы не Ростовец, закрывший Ровду собой, зарубили бы его тут же, еще
весной. За то, как обошлась его белая
чудь с Сухим городком. «Как татары вы»,
- говорили ему. А он и не понимал. По
нял, когда сказали «черная чудь». Так на
зывали в Заволочье татар. Закивал Ров
да головой, залопотал радостно, да-дада, и они, белоглазые, имели когда-то
темную кожу и такие же черные у них
были волосы, а глаза были черные и бле
стящие, как собранная черника. Давно,
правда, это было. Еще до Великого По
ловодья.
Посмеялись над Ровдой - убогий, что ж.
Такого и живота лишать жалко. Ровда тоже
смеялся. Прожив среди русских зиму, он
уже хорошо понимал, что значило - «ли
шать живота». Это три дня держать за сто
лом, заставлять только есть-запивать,
только пить-заедать, а потом они молить
ся пойдут, а ты вылезешь за порог и ле
жишь на снегу, живот рядом. Пробегут
ребятишки - снегом засьшлют. И подраз
нят еще: ты чего? не то умер, Ровда >Юкеная Морда!
«Ровда все понимает. Ровда некрасивый
теперь. Не захочет Веньом быть Ровде
жена. Пусть Хейедеру пойдет ее попросить.
Говорить ей: Ровда хороший».
Федор Ростовец, окрепший за зиму и
едва не поддавшийся на пьяные Своеземцевы поцелуи и сладкие речи, что отдаст
он зятю пол-Ваги (у Своеземца поспела
вторая дочь), так толком и не мог вспом
нить, где, когда, за каким столом, на ка
кой праздник он пообещал Ровде быть его
сватом.
А теперь Ровде даже в голову не прихо
дит, что они идут по Травнице не затем,
чтобы Ровде отдали в жены Веньом из пле
мени горячей воды.
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Было к вечеру, когда гладкая, серая,
будто вытесанного из единого камня сте
на заградила им путь. Омут под ней бур
лил, покрывался купами пены и пах мель
ничной водой - сырой, как сыра-земля,
взбудораженной, из глубин. Течение хо
дило по кругу - из трех желобов на стене
вода спадала по одному. Когда ушкуй по
догнало к самой стене, позеленевшей сни
зу, в водорослях и трещ;инах. Ростовец
засунул в трещину нож и вытащил отту
да кусочек.
Камень был даже не слишком твердый,
серый внутри себя, как спекшаяся обрат
но дресва, и крошился. Но еще более уди
вился Федор, когда в куске обнаружился
другой камешек, угловатый и с острыми
краями. Этот камешек был уже совсем
настоящий, небольшой обломок булыги.
Чудно то. Будто замешали его в неходелое тесто, да с ним и выпекли серый хлеб.
Знать бы, кто пек.
Федор Ростовец, а с ним и все осталь
ные, давно попривыкли к тому, что ник
то не торопится их убивать. Мелькали
иной раз на берегу люди, посылали иную
стрелу, та стукала в борт с омерзитель
ным зубным стуком, на том дело и закан
чивалось. Дрзт-ое дело выбираться на бе
рег. Сперва ушкуйники до смерти этого
боялись, потом это дело показалось забав
ным, смешным, а потом уже и досадным,
но на всякое ослушание Ровда неприятно
кричал и белел лицом еще больше.
Еще в ушкуе им следовало всем встать
и поднять вверх руки, в виде буквы «шта».
Этот трезубец должен был напоминать
рака, тем более, что пальцами надо было
изображать рачьи клешни. В таком ско
морошном виде «раки» выходили на берег
и ничком ложились на землю, продолжая
сжимать и разжимать пальцы.
Сам Ровда после этого выползал впе
ред, а потом, прижимаясь лицом к спине,
поджимал под себя колени, выгибал руки
за спиной вверх и качал ими в воздухе,
словно рак, которого схватили за спинку.
Иногда он вытягивался ничком и вдр}^
быстро-быстро, подхватывая себя коленя
ми, полз по-рачьи назад, волоча руки и
голову по земле. Так он делал несколько
раз. После этого всем можно было вста
вать.
Чудины не считали их за живых. Как
белесые тени, они выходили из темноты,
обходили сидящих, перешагивали через
лежащих, тыкали копьём в кашу, подни
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мали и расстраивали оружие, топоры,
сабли, пробовали тетиву русских луков,
щупали на людях одежду и, ничего не
взяв, не нарушив, опять исчезали во тьме.
Иногда Ровда уходил вслед за ними, но
возвращался всегда еще затемно. Ночью
Ровда ни с кем из русских не разговари
вал, а рассвет заставал их снова на уш
куе.
Так они поднимались по реке вверх, а
доплыв до плотины, сами даже не знали,
как выйти на берег - берега были слиш
ком круты и обрывисты. Поодиночке
люди подняться, может быть, и могли, но
Ровда на это лишь качал головой, да и
сами они уже хорошо уяснили; танец ра
ков надо исполнять всем вместе и у са
мой кромки воды.
«Ровда все понимает. Ровда сказал
ждать тут».
Чего ждать-то, Ровда? - в который раз
спрашивал Ростовец, показывая гребцам
удерживать ушкуй близ плотины.
Уже была почти ночь, холодная звезд
ная ночь, когда шум падающей воды по
немногу начал затихать, и скоро по же
лобу потек один только слабенький руче
ек. Вода в омуте сначала понизилась, а
потом вдруг начала повышаться, и сразу
стало заметно теплее. Откуда-то снизу,
из-под плотины, начала подниматься на
верх другая вода, сперва теплая, а потом
совершенно горячая. Она поднималась
снизу серебристыми куполами, расходи
лась по сторонам и опять поднималась
куполом в другом месте. Скоро пар оку
тал весь ом)гг, стало душно и влажно, как
в бане, и люди, вцепившись руками за
края ушкуя, почувствовали, как липнет к
пальцам смола. Ногам становилось тепло
и сыро: вода мелкими горячими роднич
ками пробивалась через старые щели.
Безз^астным и молчаливым оставал
ся лишь Ровда. Он по-прежнему сидел на
носу, раздевшись, и только утирал пот.
Все другие кричали, бестолково раскачи
вали ушкуй, кто отчерпывал воду шапка
ми, кто промакивал ее скинутой одеждой,
или вдруг все хватались за весла, непо
нятно куда гребли и опять никуда не выг
ребали. Много раз они ударялись, о кру
той глинистый обрыв, и тогда кто-нибудь
пытался сойти, но сползал в горячую воду
и опять забирался в ушкуй. Много раз,
держась берега, они пробовали плыть
вниз, все туда, все туда, где из омута вы
текала вода, только всякий раз, заколдо
ванно, снова стукались о плотину. Пыта
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лись пересечь омут и напрямик, засекая
направление через пар, но опять ударя
лись в берег и опять же приплывали к
плотине. Казалось, что омут был озером,
а вернее, котлом, в котором бы им и сва
риться.
Пар начал рассеиваться к рассвету,
когда по желобам на плотине потекли сна
чала один, потом другой ручеек, и скоро
сорвались вниз, полноводно, все три по
тока. Резко похолодало, все радовались
прохладе, опускали в остывшзто воду свои
красные, обваренные руки, умывали та
кие же красные лица, смывали с тела
скользкий и мыльный пот.
Ровда еще раз умылся холодной водой
и сказал, что пора вылезать, и, весь крас
ный, полез на берег. Красными полезли
за ним и все остальные на берег. Белым
вытащили на берег толстого Услюма Бачину.
«Ровда все понимает. Большого челове
ка духи просить к себе». Он поднял Услюму веки, чтобы все видели его неживые
глаза, потом показал на омут. Только все
смотрели не на Услюма, а на глубокую и
узкую яму, с двумя кучами земли по бо
кам. Яму, похожую на могилу, и вырытую,
что было ясно, в эту же ночь.
Ровда покачал головой и опять показал
на Услюма и дальше - на омут.
Посовещавшись, Ровду все-таки не по
слушали и похоронили Услюма в земле,
отрыв для него могилу на другой стороне
ложка, выходившего к омуту из глухого
елового леса.
Ровда скорбно покачал головой.
«Ровда все понимает. Плохо не слушать
Ровду. Ровда даст серебро, но сам Ровда
уходить».
- Сатана с ним. Нет, вы думайте, как
вы знаете... - проговорил Индей Бусырь,
вырезав на сыром, еще даже не покрас
невшем ольховом кресте буквы «укъ» и
«буки», обозначавшие, верно, У(слюм) Б(ачина), и водрузил крест над холмиком.
- А я теперь думаю, - он продолжил,
когда все постояли и помолчали, - что мне
его серебра не надо. Приведи он меня к
нему и покажи с гору, а я только ему ска
жу: «Бери сам. На кой оно мне? Это тебе,
сатанину ангелу, да отцу твоему, диаволу, нужно легкое серебро. А мне легкого
серебра не надо. Не от Бога оно. Потому
как Божие серебро, хоть по весу не золо
то, а ведь все не со щепку весит. Да и зуб
кусать должен, должен ведь? Вот. А все
то, что весит как дерево и чего зуб най

мет - это все соблазн. Я еще скажу, что
этого сына диаволова, рожу в геенне адо
вой жженную, надо по совести дак убить.
А все даванное им серебро вернуть ему
назад в это место...
Пластинку легкого серебра, величиной
с берестяное письмо, почти такое же тон
кое, только твердое, Ровда давно отдал уш
куйникам как залог. Не обманет что. По
кажет, где такого серебра много. Только
слушайтесь его во весь путь, только де
лайте, что он скажет.
После ночи, проведенной в кипящем
котле, наступил жаркий разварной день.
Весь день они пролежали в тени, под де
ревьями. Не спали только Федор с Есипкой Оглоблей, да еще Индей Бусырь ла
дил можжевеловый лук, стукая ножом,
словно топором. Все трое караулили спя
щих и ждали Ровду, что ушел сразу после
похорон Услюма Бачршы, сказав, что «Ров
да сейчас уйдет, но Ровда скоро придет».
- Я на это тебе, Индей, другое скажу, вяло спорил с Индеем Есипко. - Мир чу
ден, и края чудесам нет. Тут и легкое се
ребро тебе серебро. Мы люди из праха и
Bbmie праха не заглядываем. Может, даже
на чего смотрим, а ничего для себя не ви
дим. Кто нам чего сказал? Только Бог и
сказал. Что, мол, шесть дней творил, а на
седьмой отдыхал. А чего тогда говорят о
семи днях творения? Говорили бы о шес
ти. Может, Бог и не больно-то отдыхал и
еще чего сотворил, а вот нам сказал, не
творил - отдьгхал. Ведь чего откуда мы
знаем? Или, может, полдня творил, пол
дня отдыхал, а потом нам сказал, что от
дыхал целый день? Да откуда нам знатьто, чего он делал на самом деле? Как ты
Бога проверишь - чего скажет, тому и ве
ришь. Вон мне сказку на Пинеге сказы
вали. ..
- Молчи, - толкнул его в бок Ростовец,
начиная вставать. И шепотом: - Буди робяток, да только тихо.
Вдоль ложка, над багулой, плыло не
что большое и белое, сверкающее на сол
нце. По краям это белое и блестящее об
лепляли белесые головы белоглазых. Их
было немеряно. Когда они приблизились
к омуту, стало видно, что они несут чтото вроде большого птичьего крьша, треу
гольного с виду, только очень уж гладко
го и как будто отлитого из чистого сереб
ра.
Дав знак ушкуйникам за ним не ходить
и оставив оружие, Федор подошел к Ровде, который вышел из багулы последним.
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ПРОЗА
Тот вел за собой высок}то (выше на голо
ву дрзшх белоглазых) сутулую девушку,
в длинном и красном, цвета переспелой
клюквы, посконном платье с рукавами
ниже колен. Волосы у девушки были ру
сые с рыжизной, грязные, спутанные, как
нечесанный лен, а глаза серые, непри
вычно глубокие. Этим всем - и глазами, и
ростом, и волосами - она сильно отлича
лась от белоглазых.
Ровда поманил Федора подойти ближе.
«Ровда все понимает. Хейедеру полу
чить серебро. Хейедеру подходить и смот
реть».
Федор подошел ближе. Белоглазые про
должали держать серебро на плечах, буд
то для них оно ничего не весило.
«Ровда все понимает. Хейедеру подхо
дить и смотреть серебро».
Федор смотрел хорошо. Он видел, что
это серебро, много серебра, но что имен
но было сделано из этого серебра, сомне
вался. Поначалу показалось и верно: по
хоже на куриное крылышко, которым
бабы обметают печной шесток. Но потом
все же он решил, что это больше прохо
дит на огромные ножны - под короткий и
треугольный чудинский нож. Ножны
бьши очень широкие на входе (руки рас
кинуть - не достать до краев) и резко су
жались дальше. Хотя и не ножны. Пото
му как внутри их находились перегород
ки, похожие отчего-то на рыб, да еш;е в
каждой рыбине были круглые дыры, и
сквозь все эти дыры пронизывались же
лезные палки, какие-то твердые кишки и
веревки, свитые из железных нитей. И
пахло оттуда почти точно так же, как из
чрева кита, покуда тот не взорвался.
«Ровда все понимает. Хейедеру брать
серебро потом. Сейчас Хейедеру уходить».
Федор кивнул и, пятясь, сделал не
сколько шагов назад.
Девушка стояла сутуло, опустив голо
ву на грудь. По грязным ступням ее ног
резво бегали черные луговые мураши и
неслись по лодыжкам вверх. На одну из
ног скакнул веселый кузнечик - с красно
ватой головкой, ярко-зеленым пузиком и
коричневой саблей сзади. Он крутнулся
вокруг себя, ковырнул саблей грязь и, про
трещав крьшьями, скакнул дальше.
Федор вернулся к ушкуйникам, что
прятались под еловыми лапами, и далее
смотрел уж оттуда. Вскоре через ложок на
берег выишо еще несколько человек, впе
реди всех ковылял маленький, согнутый
до земли старичок, опирающий на корот
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кую палку. Он был в длинной серой руба
хе, что свисала с него как попона, и если
б не узкая борода, он походил бы на ма
ленькую лошадку, а так - на козла.
Старик медленно обошел вокрзт- выры
той ямы, что-то мерял семенящим шаж
ком и все время оглядывался на плотные,
как завеса, вершины елей и на низкое,
клонящееся за этот занавес солнце. По
том он вдруг закричал, застучал в землю
палкой, и немедленно вокруг серебряно
го крыла (или ножен - Федор так и не знал,
как это назвать) началась суета. Одни бе
логлазые бросились зарывать старую яму,
другие - рыть новую. Старую яму не толь
ко зарыли, а еще утоптали и закидали на
рванной тут же травой. Новая яма появи
лась в саженях полутора ближе к елям,
под которыми стояли ушкуйники, и всего
на четверть сажени дальше от реки. На
конец - и это произошло быстро - то ли
ножны, то ли крыло было вставлено в яму
острым концом, а затем с помощью вере
вок поставлено на попа.
Федор даже вздрогнул, когда вдруг уви
дел на крыле девушку. Она лежала на са
мом верху, лицом вниз, подобрав под себя
подол платья и рукава. Пока засьшали яму
и зп^1инали землю, девушка даже не ше
лохнулась, и медленно начала шевелить
ся, сперва лениво и словно нехотя, слов
но просыпаясь, лишь тогда, когда солнце
пошло на закат и от леса двинулась тень,
тут к крылу подошли двое белоглазых в
звериных шкурах и начали стучать пал
ками по тонкому звучному серебру, спер
ва тоже тихо, несмело, будто будя, потом
все настойчивее и громче, выбивая отчет
ливые шаманские звуки. И по мере того,
как тень все ближе подползала к крылу, а
затем поднималась по нему вверх, звуки
становились все громче и громче, устой
чивее, превращались в сплошной трево
жащий гул, потому что каждый шаман
бил по серебру уже двзпугя палками и все с
большею силой.
Словно в отклик этому бою, девушка,
начинавшая танцевать еще лежа, потом
на коленях, скоро уже танцевала во весь
свой рост, и потом все быстрей и быст
рей, поднимая вверх руки, размахивая
длинным красным подолом и красными
рукавами, и как будто взлетая, пытаясь
взлететь, пытаясь научиться летать...
Тень подступала внизу, как черное навод
нение.
Ушкуйники не заметили, как из леса
следом за тенью и все время оставаясь в
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тени вышло племя совершенно белых
людей - в совершенно белых одеждах и с
белыми волосами. И чем дальше двига
лась тень, тем ближе подходили к крылу
эти новые белоглазые и рассаживались
полукрзггом вокруг.
Звук бьющих по крылу палок на мгно
вение перебился дробью, а потом стал
чуть тише и заметно другим. В тот же миг
тень коснулась ног девушки, и от этого
ступни ног словно приросли к серебряно
му крылу. Но еще танцевали лодыжки,
танцевали под платьем колени и бедра только более страстно и напряженно, чем
раньше, и сильнее, размашистее летали
руки танцующей, и метались длинные
рукава.
Федор Ростовец смотрел, как все, не
дыша. Стало ясно, что девзтпка не просто
танцует, а изображает огонь, и что этот
огонь угасает по мере того, как снизу под
нимается тень. Поднимается как вода и
притушивает собой это бьющееся и ме
чущееся пламя.
Федор чувствовал, как у него самого
отчего-то немеют ноги и останавливает
ся сердце. Между тем вода-тень добралась
до колен, потом до пояса девушки, и вся
нижняя часть ее тела застыла, но от это
го девушка продолжала лишь биться все
жалостливей, больнее - грудью, плечами,
шеей, головой и руками.
Руки отплясали последними. Девушка
поднимала их все выше и выше, обнажая
их бледность и спуская длинные рукава все ниже и ниже, к плечам. Пальцы боро
лись до самого конца, и, когда уже каме
нели локти, пальцы все еще продолжали
мучительно трепетать, оставаясь живы
ми до самого последнего своего освещен
ного ноготка.
Звуки ударов палками по крылу тем
временем раздавались все тише и все пе
чальнее, пока тоже не оборвались в то
мгновение, когда девзтака замерла с под
нятыми вверх руками, соединив пальцы.
Стало очень темно и тихо, очень тихо
и очень темно, несмотря на еще не ночь,
алой зарею еще подсвечивался тот берег,
лес на том берегу, и еще продолжали кри
чать какие-то птицы, и шумела на плоти
не вода, и, плескаясь, гуляла рыба. Но
сюда опустилась, казалось, ночь, и наста
ла мертвая тишина. Белоглазые стыли,
как вырубленные из известняка идолы.
Федор не понял, он просто не видел, он
не мог с такого расстояния видеть, отку
да в руках у девушки появился серебрис

тый ножичек. Через мгновение-два она
чиркнула ножичком по руке и стала мед
ленно оседать, а потом она легла на
взничь, не забыв подоткнуть под себя по
дол платья и выкинув руку с порезом вбок.
Вскоре из тьмы вышло еще несколько
белоглазых в звериных шкурах, они не
сли на перекладине чан, в нем плескалась
какая-то мутная жидкость, они подстави
ли чан под струйку, и кровь потекла пря
мо в чан. Старик поразмешивал ее пал
кой, а потом стал зачерпывать жидкость
какими-то грубыми плошками, которые
ему быстро-быстро подавали шаманы в
звериных шкурах, и тут же начинали хо
дить между белоглазыми, подавая каждо
му выпить.
Последнюю плошку (было слышно, как
она скребет по дну чана) старик подал
Ровде. Ровда подошел с плошкой к ушкзгиникам.
«Ровда все понимает. Хейедеру пить».
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Вол-хо-ва. Федя, Вол-хо-ва, - говорил
Ровда на чистом русском и вновь повто
рял, что эта вот его Волхова не имеет ни
какого отношения к Волхову, на берегу
которого стоит Новгород. Самое странное,
что Федору вовсе не было странно, нис
колько не было странно, что Ровда гово
рит на таком чистом русском, да еще так
же кругло, как говорят в Ростове да еще
почти голосом родного Федорова отца так же наставительно, словомудро.
Да и это не было странно. Волхова.
Федор знал, что он уже умер и находится
в этой самой Волхове, это слово он не мог
выговорить, не подумав о Волхове. Смерть
пришла сладко, как хмель, и, хотя не да
вала делать, что пожелаешь, нисколько не
мешала жить дальше; думать, двигаться,
осязать, помнить.
Федор хорошо помнил застывшие гла
за Ровды, белые на его красном обожжен
ном лице, когда вдруг до Ровды дошло, что
Федор не собирается пить, вовсе не соби
рается пить и ни под каким страхом смер
ти он не будет ничего пить, а ушкуйники
потянулись к оружию.
«Ровда все понимает. Хейедеру не пить,
Ровда не будет иметь Веньом. Ровда луч
ше умереть тут. Хейедеру не настоящий
мужчина».
Федор пил, со всей силы зажмурив гла
за и воистину стиснув зубы. Он цедил эту
теплую, горькую жидкость через щели в
зубах. Нацедив, напускал в рот слюны и
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глотал уже вместе. И все-таки не допил
до конца. Темнота ночи внезапно y c j^ билась, воздух сгустился в деготь и забил
ноздри, рот, даже уши. Что-то внутри
Федора заполошно забилось, затрепетал,
точно как рыба, которую усыпляют, сда
вив над жабрами голову, и точно так же
затихло. Вот, подумал по себя Федор,
душу в себе убил. Потому что нигде, ни
вокруг него, ни в нем самом, больше не
было ничего светлого. Только липкая дег
тярная тьма да эта светлая рыбка.
- Федя, Федя, - говорил ему чей-то го
лос, и тут Федор увидел, что рыбка эта
вовсе не рыбка, а уже Ровда, но весь тоже
белый, в длинных белых одеждах и непо
нятно какой по величине: то маленький,
то большой, то опять маленький.
- Федя, Федор, отрой глаза. Будет, - го
ворил Ровда издали, но таким же голосом,
как вблизи. - Пойдем. Робятки подождут
тут, костер уже запалили, кашу ставят.
Без ужина спать - собаке под стать. Пойдем-ко.
Федор встал и пошел. Он шел и не ве
рил себе, что идет. Стоило труда поймать
взглядом Ровду и не дать ему отлететь да
леко, а держать рядом. Федор чувствовал,
что летает и сам. Его уносило куда-то за
лес, за невидимый отсюда окоем и опять
приносило назад, и вновь зшосило, и так
много раз. Голове было пьяно, как от зе
леных, пузыряпщхся бурой пеной медов,
и с этим тоже стоило труда справиться.
- Ну-ко, подсобите уж, мужики, чего зря
стоите? - обратился вдруг к Федору с Ровдой один из шаманов, которые уже напо
ловину выкопали крьшо и теперь друж
но, артельно, с подбадриваниями и шу
точками, вытаскивали его из ямы. Федор
с Ровдою подошли, ухватились. По всему
крылу, поперек и вдоль, шли цепочки пу
пырышек, и пальцами мог Федор ухва
титься только за них, но и этого его смеш
ного усилия оказалось достаточно, чтобы
крыло с грохотом упало на землю. В ниж
ней части крыла оставалась земля, но под
ней Федор различил что-то, чего раньше
как-то и не приметил. Он счистил и уви
дел на крыле большую темнеющую звез
ду о пяти лучах.
- Их старые люди так раньше птиц сво
их метили. Как бабы в деревне кур, - улыб
нувшись, проговорил Ровда, отводя Федо
ра назад, потому как шаманы снова вце
пились в крьшо и потащили его к обрыву.
- Их старые люди сказьшают, раньше пти
цы были большие. И тяжелые тоже. Та
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кие большие и тяжелые, что и крыльями
махать не могли. Силой огня летали, а
потому быстро. Быстрее ветра. Потому и
голые стали. Перья с них посдувало все.
Некоторые люди говорят, что это не вет
ром перья их посдувало, а просто огнем
сожгло. Но я дак считаю, - рассудительно
сказал Ровда, - скорей уж ветром. Ведь
если бы огнем их пожгло, были бы они
черные. А они нет. Значит, ветром. И мне
еще то за ветер-то говорит... это уж я сво
им умом собственным дошел... что кость
уж больно раздуло. Видишь, какая стала?
Мяса, видишь, как не было, одна только
полая кость. Вот ветром раздуло. То-то.
Ты, Федя, запоминай, где потонет.
Шаманы сбросили крыло в воду, то утробно зафыркало, выпуская огромные
пузыри, но сразу не потонуло, а подхва
тилось течением и еще долго, кругами,
плавало по омуту.
- Замечай. Где потонет, там и подни
мешь. Которые с прошлых лет лежат, их
замыло песком, их уже не поднимешь, а
это легко поднимешь. Оно в воде еще лег
че будет. Ты вот. Хорошо запомнил? Ну и
хорошо. И дак что? Пойдем, Федя?
Сопровождаемые шаманами, которые
хохотали и балагурили - ну чисто как ко
нюхи при дворе ростовского князя, Федор
и Ровда прошли по умятой траве до лож
ка и вступили в ба!ульник. Протоптанная
дорожка привела их к холму и к пещере в
нем. Чернеющий зев пещеры был при
крыт, как ладонью, половинкой тяжелых
железных дверей. Другая створка, толпщною в стену избы, была сдвинута вбок.
- Волхова, да? Волхова? - Федор с опас
кою затянул вовнутрь. Стены, свод и ухо
дящий в глубину пол были сделаны из
того же некрепкого камня, из какого была
отлита плотина.
- Волхова есть везде, - произнес Ровда
и от этих слов будто вырос. Он повел вкруг
себя рукой и, набрав в грудь воздуха, про
пел, как с амвона: - Бог богов, господь гла
гола, и призвав землю от востока солнца
до запада. - Помолчал и добавил, глядя
на Ростовца с усмешкой и сверху вниз.
- Фед-дюня.
- Мних? - вгляделся в Ровду Федор,

13
- Вот. «Уже пламенное оружие не сте
режет врат Эдема, ибо пришел Спас мой,
призывая верных: «Войдите вновь в рай».
На. Хочешь, почитай сам.
Федор Ростовец про себя усмехнулся.
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А.Кормашов. ХОЖДЕНИЕ ПО СУХОЙ-РЕКЕ

Он лежал на высоком, узком и твердом
птоле, и весь голый, накрытый лишь бе
лоснежным покровом, тонким и почти неяесомым.
Покров интересовал Федора больше,
чем чтение книг. Богатым человеком надо
быть, чтобы иметь столько ткани. Да еще
и одним отрезом. Такие ткани на Русь из
Царьграда возят, а туда, наверное, из Баг
дада. Только, по всему видно, ни с какою
дороговизной в раю никто не считается.
Мниху вон не из этой ли ткани его новую
рясу справили? Хотя коротковатую опять
тоже Или, может, опять Мних уже обер
нулся, обрезал? Нет, не похоже. Карма
ны тоже. Зачем монаху карманы? Стран
ная какая-то ряса. Мало сказать, что бе
лая, так еще на спине разрезанная, а не
падает с Мниха потому, что завязывает
ся на нем вдоль хребта, на тесемочки.
Одно ясно - дорогая.
Ряса или все же не ряса - в этом Федор
засомневал потом, когда в точно такой же
рясе заявилась огромная белая баба, пе
ревернула Федора на бок, как лодку, и уко
лола в мягкое место большой стеклянной
осой с длинным и тонким блестящим же
лезным жалом. Яд вошел в ягодицу Федо
ра лютым сатанинским огнем, но по телу
уже растекся приятным ровным теплом,
а когда перебрался в голову, в ней вдруг
стало так ясно и чисто, как только однаж
ды в детстве.
Да, то было в Крещенье, в солнечное,
морозное воскресенье, на реке, возле иор
дани. Пока старый княжеский священник
протоиерей Феоктист ослабевшим стар
ческим голосом, заунывно читал молит
ву, а потом совершал водосвятие, опускал
и доставал из проруби крест, Федя захва
тил из-под ног кусочек чистого, как сле
за, льда и, когда все начинали крестить
ся, незаметно подносил его к глазу и смот
рел через лед вокруг. Жаль, смотреть было
мутно, будто сквозь слезы. Отчего бы то,
удивился Федя, а потом заглянул вов
нутрь, в самый лед, ну, а в нем оказались
пузырьки воздуха, и он вдруг увидел их
так, что пошла кругом, закружилась го
лова. Каждый будто состоял из двух по
ловинок неба. Как тогда, когда ты один,
впервые один, оказался на лодке посре
дине озера Неро, и всё небо, всё целиком,
отражается в озере, и сверху такая же
половинка, как и под тобой. И уже ника
кой земли между ними нет. И тогда Феде
вдруг представилось, что вот только это
и есть настоящее небо. Что не надо ему

никакой земли, никакой земли вообще, с
лесами, полями и выпасами, с городами
и весями, ни тремя слонами поддержи
ваемой, ни на трех китах возлежащей.
Только, может быть, дай ему какого ни
какого, а человечишка в каком-нибудь
утлом суденышке. А то и не на суденыш
ко. А то и человека не надо. Оно и без че
ловека нисколько не перестанет быть. Оно
само по себе. Да еще не одно, а их много,
небес, их как пузырьков во льду, и, на
верное, в каком-то из них... непременно
и обязательно... скачет на иноходце отец
и машет ему рукой...
Он смотрел внутрь льда, пока не потек
ли слезы, и тогда все увидели, что он вов
се не крестится, а держит перед собой ле
дышку и таращится сквозь нее на отца
Феоктиста. Тут ему дали подзатыльник,
ледышка выскользнула из рук, поскака
ла по льду, больше он ничего не видел,
потому что шапка сдвинулась на глаза.
Потом все ушли, а его оставили стоять на
коленях на льду, и шапка была по-пре
жнему на глазах, и слезы впитывались в
подкладку.
Сейчас бьшо так же горько. Когда чтото понимаешь, то всегда горько. Потому
что знание - словно масло, и когда оно в
тебе лишь хранится, очень скоро стано
вится порченым и прогорклым...
Федор не мог шевельнуть ни рукою, ни
языком, и не мог закрыть глаз, в которые
немилосердно светил какой-то очень яр
кий светильник. Свет мешал. Мних мешал
еще больше.
Или вот чего было сказано еще ранее
самим Златоустом, - без остановки гово
рил Мних, ходя вокруг Федора с какой-то
книгой в руке. - «Насадил Бог рг1Й на вос
токе, а на З Е ш а д е муки приготовил,..»Надо
ли напоминать тебе, Федя, что ад тогда
располагался на западе?
Федор снова про себя усмехнулся. Как
не напоминать? Час, поди, прошел.
С письмом архиепископа новгородско
го Василия к епископу тверскому Феодо
ру Мних ходил уже третий день, особо ос
танавливаясь на словах: «И ныне, брат,
ты думаешь, что с}тцествует только духов
ный рай, а все духовное представляется
лишь как видение?» и после этого приво
дил во свидетели то святого Агапия, брав
шего у Илии кусок хлеба, или святого же
Ефросима, который вынес из рая три яб
лока, только отдал потом своему игуме
ну.
Более же всего Мниху нравилось дока
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зывать существование рая от противно
14
го; если все еще существует ад, значит,
«Ровда
все
понимает.
Веньом говорит,
все еще существует рай.
что
русские
люди
только
портят лес, ру
1ы вот слушай, что пишет дальше
бят,
жгут,
превращают
в
поля,
а потом их
Василий. «Уже пламенное оружие...», нет,
это раньше, вот здесь. «К тому же, брат, бросают, и они зарастают белой березой.
не дано Богом видеть людям святой рай, Она говорит, никогда не росло здесь бе
а вот муки»... адовы mjtch, т ы , Федя, по лой березы. Белое племя не может жить
нимаешь... «и теперь находятся на запа вместе с белой березой. Из-за этого и пле
де. Многие из детей моих духовных, нов мя уходит».
Ровда врал. Отданная ему в жены Ве
городцев, видели это на Дьпиащем море:
ньом
ничего такого не говорила. Ей было
червь неусыпающий и скрежет зубовный,
река кипящая Морг, и вода уходит там в от силы два года, и она еще не з^ела тол
преисподнюю и вновь выходит наверх ком говорить. Веньом ползала по траве и
трижды в день. И если те все места муче рвала своим красным ротиком красные
ний не погибли, то как же могло святое цветки солнцецвета. Жена была голодна.
это место погибнуть, поведай мне, брат, Когда ее рот был полон, Ровда подтаски
то место, в котором и пречистая Богоро вал ее к себе за ногу и, засунув ей в рот
дица находится, и множество святых, ко свой кривой мизинец, выкидьшал все цве
торые после воскресенья Господа явились ты обратно. Некоторые лепестки прили
многим людям в Иерусалиме и вновь вош пали к нёбу или застревали между щекой
и десной, и тогда Ровда поддевал их ног
ли в рай? Ведь сказано было им; «Уже пла
тем. Девочка кричала, Ровда сердито ло
менное оружие не стережет врат Эдема... •
потал по-своему, Федор вставал и уходил
Насчет оружия Федор был согласен. По
по ложку в лес. Того загадочного холма,
дороге в рай он видел это оружие соб
вглубь которого уходила пещера, как и не
ственными глазами. Оружие это было
было. Вместо него образовалась глубокая
двух родов. Оба изрыгали огонь, только
яма, заполняемая потихоньку водой. Из
первое с переду, и при этом само остава
земли торчали длинные перекрученные
лось на месте, а другое улетало совсем, и железные палки, и на них висели остат
огонь был у него сзади. Первое было вро ки серого к£1мня. Федор несколько раз об
де как бы поменьше, а уж самое малень ходил лес вокруг в поисках железных две
кое }лмещалось даже в руке, а второе было рей, которые прикрывали вход, но их. ве
большое, самое же большое было ростом роятно, сбросило далеко.
во много раз выше самых высоких дере
В лесу, в зарослях папоротника, он на
вьев, и когда оно улетало, то взамен ему шел только девушку - ту, высокую и суту
прилетало дрзтое, и уже никакого рая на лую, танцевавшую на крьые при после
этом месте никогда больше не бьшало. Вот дних лучах заката. Ее длинное, цвета до
поэтому никакое пламенное ор}окие боль лежавшей до весны клюквы, платье было
ше рай и не стережет. Так теперь стоит, подрано в лоскуты, pjTcaBOB не было. Во
то ли брошено за ненадобностью, то ли лосы девушки, и без того спутанные, как
просто поставлено красоты ради.
нечёсанный лен, теперь еще наполовину
Все другое Федор воспринимал смут сгорели, все лицо и открытые части тела
но. Наверное, потому что Мних был вся были в ссадинах и зтпибах, но когда она
кое время тут, заслонял собой все и не протянула Федору свою несмелую руку, он
умолкал. А когда замолкал, тоже лучше увидел на ней, в сгибе локтя, совершенно
такой же синяк, что имелся и у него на
не становилось.
Живой? - временами подходил к ФеpjTce.
дору высокий, прямой и весь какой-то то
15
порщащийся костями, похожий на завер
нутый в белое полотно суковатый еловый
к осени в Сухом-городке о Федоре Рос
стожар человек. - Ну, это ничего.
товце даже не поминали. Не забьши еще,
Мних и баба со стеклянной осой согла но торопились забыть. Единственные вершались, вздыхали и отстзшали назад.
н}шшиеся живыми с верховий Травнщы
Там, где нет ни востока, ни запада, рай Есипко Оглобля да Индей Бусырь нараси ад существуют одновременно. Так про сказывали про творившиеся там дела та
шло три дня, а потом девять, а потом со ких страхов, что народ зарекался на два
рок, Федор сбился со счета, когда Мних века вперед есть пойманную в Травнице
превратился обратно в Ровду.
рыбу и воду пить.
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Выпадал уже первый снег, а с раздел
кой железной бочки все еще не закончи
ли и железа вывезли только малую часть.
Кузнецы с углежогами объявили конец
работе и потребовали везти их домой вме
сте с кузнями и причитающейся им до
лей железа. Еле уговорил их Онтип Свое
земец, чтоб хоть кузни до следующего года
они оставили здесь, обещая за это удво
ить им плату, да охотников зимовать в
Сухом-городке нашлось мало. Про обет же
о строительстве обыденной церкви сты
дились и вспоминать. Но это из-за Устю
жанина больше. Из-за него, Симеона.
Раз ч}ггь было не потонул Симеон со
своим ушкуем, грзокенным без меры же
лезом. Выплыть выплыл, да больно нахле
бался воды, и как будто вместе с этой во
дой в него водоросль какая проникла.
Стал бояться воды и уж так земли стал
держаться, что готов был в нее залезть.
То ведет себя, как всяк человек, а не то
упадет, как подкошенный, да приложит
ухо к земле и тут же не своим голосом заб
лажит; кайтесь, грешники, пришел суд
ный день: слышу бо колеснрщу Ильи-пророка, слышу бо, ангельские хоры поют
славу Божию!
Несколько раз могилу себе открывал,
укладывался в нее и просилсл себя ско
рей закопать. Кинутся его доставать,
гл1шь - у него на груди икона запрятана
Новоявленная, владимирская. Вот опять,
человек без ума, у народа украл.
Один раз все же недоглядели. Вырыл
себе Устюжанин могилу в самом глухом
лесу, помост над ней на подпорах соору
дил, на помост же земли нагреб, а потом
забрался под низ и собрался уже подпо
ры толкнуть, да явление ему сделалось:
вышел к нему из можжевелового куста сам
апостол Петр, поманил к себе Симеона,
постучал гнутым пальцем по его лбу и ска
зал. «Я тебе толкну, репа».
И обратно в куст воротился. А икону
забрал.
Но с той осени на Сухой-реке сделалось
спокойно. Белоглазые как сквозь землю
вдруг провалились, а которая чудь и не
провалилась - на глухие лесные озера
ушла и сама стала русских бояться. Так
не стало больше на реке белоглазых. Раз
ные причины тому искали, но более схо
дились все на том, что это Устюжанин с
апостолом их всех распугали.
А то, может, и правда.

Целый век с тех пор прошел, два и пять.

но и до сих пор по лесам над Сухой-рекой
народ слышит, как пугают Симеон Устю
жанин и апостол Петр белоглаз}то чудь.
Дескать, только прислушайся, человек, и
услышишь, как ходит вслед за Петромапостолом Устюжанин - по лесам, по ов
рагам да по болотинам - да все стонет
стоньмя: «Ну, верни, ну, верни!» А апос
тол же Петр помолчит-помолчит, а потом
обернется и укорит Симеона со вздохом:
«Ах, репа ты, репа».
Оттого ли, не оттого ли, но считается,
что два сильных крестьянских рода. Бер
нинские и Репнинские, от этого и возник
ли. Только мало кто из них не начнет улы
баться, когда речь зайдет про Петра. Чтоде бродит апостол по лесу про сей день и
все ищет в земле дыру, чрез которую лишь
и может вернуться назад, на небо. Что-де
это произойдет лишь тогда, как отыщет
он в лесу невысокую, только-только выше
деревьев, деревяннзоо шатровую церковь,
но с шатром не из дерева, а из легкого
белого серебра. Что-де церковь ту видели
уже немало людей, нарассказывали о ней
разного, только сходятся все на том, ког
да выходит та церковь на свет из дыры в
земле и над той дырой висит в воздухе ни
на чем.
А дорогу к той церкви показывает ка
кая-то красная девка. Но сначала она не
выводит ни к какой церкви, а показывает
сперва дорогу к богатству, к разным кла
дам земным, а уж самым несоблазнившимся - к самой церкви. А попасть в саму
церковь человеку проще простого - про
сто вьфуби две жердины, перекинь их над
пропастью и пойди. Главное - поспешить
вернуться назад, пока церковь не скры
лась под землей вновь.
А иные сухогородцы своей волей будто
решали не возвращаться. Потому как буд
то бы знали, что апостол Петр эту церковь
скоро найдет. Что вот-вот и найдет! - как
ни бегает от него, ни путается, будто ле
шего - ну, какой уж леший с иконой! - та
лесная красная девка. И как только апос
тол эту церковь найдет, и как только ос
тавит в ней икону владимирс1огю, тут же
пропасть земная закроется и под церко
вью навсегда образуется твердь. И стоять
той церкви до второго пришествия, а по
том и после второго пришествия, на века
вечные, пока солнце не превратится в гли
ну, а земля вся не станет только камень и
лед. Вот тогда вместе с теми, кто в ней, и
покинет та церковь землю.
А то, может, и правда.
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д авай п о го во ри м
Рассказ
«Обыкновенный русский человек.
Каких у нас в России миллионы
Обыкновенный русский человек.
В свою страну по-рыцарски
влюбленный!»
Из песни 50-х годов XX века.

АЛЕКСАНДР
ГРЯЗЕВ

ГРЯЗЕВ Александр Алексеевич родился
в 1937 году в поселке Л ондоко
Х а б а р о вско го края. Детство прош ло
в селе Ж елезны й Б орок Буйского
ра й он а К остр ом ско й области.
Служил в па ра ш ю тн о-д есан тн ом полку
в го ро д е Пскове.
Работал на Ч ере по ве ц ком
м еталл ургическом заводе
О кон чил М оско вски й и с то р и к о 
а р хи в н ы й институт и Высшие
театральны е курсы (драм атургия)
п р и ГИТИСе. А в то р нескольких кн и г
прозы и пьес.
Член Союза писателей России.
Ж ивет в Вологде.
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В этот пивной бар на нашей город
ской окраине я заглядывал редко: нахо
дился ом на первом этаже большого мно
гоэтажного дома у самого автобусного
•кольца», до которого, добираясь из цен
тра домой, я почти никогда не доезжал,
выходя на две остановки раньше. Но се
годня я решил проехать именно до «коль
ца», погулять там по окрестностям, а за
одно и пивка пропустить кружечку-дпугую в том самом баре.
Выйдя из автобуса, я огляделся. Мет
рах в ста от асфальтового пятачка раз
ворота начинались деревенские огоро
ды и дома пригородного села. Атам, где
еще в прошлом году было хлебное поле,
стояли рядами новенькие кирпичные га
ражи, недалеко от которых возвышались
такие же новые пятиэтажки.
•Ах, гордо село таранит!» - пришли ня
ум давние рубцовские строчки. Может,
потому, что я очутился на той самой гра
ни «меж городом и селом»...
Гулять расхотелось, и я направился к
пивному бару.
Была середина дня, и пивом наслаж
дались немногие посетители. Это вече
ром после рабочего дня здесь будет шум
но и дымно; мужики по пути с работы
домой обязательно завернут сюда охла
;ц т . горячие души, а уж поговорить при
этом - нет ничего важнее.
Впрочем, я посетителей особо и не
рассматривал, а, подойдя к стойке бара,
взял кружку пенистого янтарного напит
ка. которую МИР наполнила молоденькая
ясноглазая девица, и сел за свободный
стол у самого окна, за которым суети
лась городская улица с небольшим рын
ком как раз напротив бара. Пиво всегда
располагало к неспешному размышле
нию, но не успел я сделать и первые про
хладные глотки, как к моему столу по
дошел с кружкой же пива небольшого
росточка пожилой мужичок в легкой
светлой куртке.
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- у тебя свободно? - спросил он и нео
жиданно добавил: - Давай поговорим.
- Свободно, - кивнул я. - Садись, по
говорим.
Мне показалось, что я где-то уже ви
дел этого человека, но сразу никак не мог
вспомнить.
- Яша, - протянул руку мужичок и сел
на стул напротив меня.
Я назвал себя и Tjrr же, услышав имя,
вспомнил, где его видел. Передо мной
сидел Яша-Антисемит...
...Было такое время, хотя и в про
шлом уже веке, но не столь от нас дале
кое, когда водку в магазинах нашего го
рода вдруг стали продавать только до
семи часов вечера, объясняя это борь
бой с пьянством и алкоголизмом. И вот
с таким решением городских властей
этот Яша никак не мог смириться. Он
выступал перед очередями мужиков у
винных лавок и магазинов, призывая
идти с протестом к городскому комите
ту властвующей тогда партии, собирал
подписи под сочиненным им же пись
мом в редакции местных и центральных
газет.
Все, помнится, с ним соглашались, но
никто делом Яшу не поддерживал и ни
куда с ним не ходил. А он все равно не
успокаивался и продолжал выступать
против продажи водки только до семи
вечера.
Яша еще долго бегал по этажам влас
ти и даже, говорят, попал на прием к ка
кому-то, приехавшему в город, высоко
му московскому чину. Но все было бес
полезно. Правда, власти какое-то время
экспериментировали с продажей водки:
жаждущим ее стали продавать до деся
ти часов вечера, а потом ввели даже та
лоны на спиртное. Яшу же с той поры
прозвали «Антисемитом». Говорили еще,
что он когда-то преподавал в местном
политехе, но по какой-то причине из ин
ститута ушел.
Лично я его не знал и говорить нам
сейчас, казалось, вроде бы не о чем, хотя
Яша, очевидно, был из тех мужиков, ко
торые быстро сходятся с людьми и для
которых каждых встречный человек товарищ и брат. И я не ошибся.
- Давно тут у нас живешь? - спросил
Яша.
- Да нет. Недавно переехал из цент
ра.
- А что так? Квартиру получил?

А.Грязев. ДАВАЙ ПОГОВОРИМ
- Нет... Разъехались с дочкой. Мы с
женой сюда, а они в центре остались.
- Надо же! - удивленно воскликнул
Яша. - И у меня почти такая же исто
рия. Только мы с младшим сыном раз
делились. Никак жена моя с молодой
сношкой на кухне ужиться не смогли.
Вот и пришлось разбежаться... На пен
сии?
- Да, недавно вышел.
- Я тоже на пенсии. Уже третий год.
Ну и как тебе живется теперь?
- Да как и всем обманутым трудовым
пенсионерам. Я ведь чиновником не
был.
- Да, у чиновных пенсия достойная, согласился Яша. - А нашего брата влас
ти стригут от хвоста до гривы.
- Это я уже почувствовал. Не успева
ем и шерстью обрасти.
- Так ведь шерсти не будет - брить
начнут. Господам во власти, особенно
тем, кто из грязи вышел в князи по-гос
подски и жить охота. Они говорят, что
если мы с тобой хорошо жить будем, то
страна наша бедной станет... Перед ми
ровым сообществом им за это неудобно,
видите ли. Вот и обдирают рядового че
ловека.
- Но мы, рядовые, и сами виноваты,
что нас так стригут, да по три шкуры
дерут.
- Почему?
- Молчим потому что.
- Так-то оно так. Но что толку в раз
говорах?
- Я имею в виду не только разговоры.
- Понимаю... Я все это уже давно про
шел. И говорил, и выступал, и демонст
рации устраивал и письма в Москву пи
сал. Одно даже в Мавзолей Ленину.
Только по другому поводу.
- Помню... Я тогда тоже в центре жил.
- Помнить? Ну вот. А что толку? Толь
ко кличку «Яшка-Антисемит» и зарабо
тал.
- Как что толку, - не согласился я. Теперь вина и водки столько, что пей
хоть в три горла. Причем - круглосуточ
но.
- Ну это уже не моя заслуга, а людей,
как говорится, власть держащих. Они и
спаивают народ православный. Я, хоть
и поздно, но понял, что водка тоже нар
котик. А власти наши этого до сих пор
не признают. Отсюда и все беды наши...
А ты на выборы-то ходишь?
- Хожу.

59

ПРОЗА
- А я давно туда дорогу забыл.
- Что так? Ведь это как раз и есть дело,
а не разговоры.
- Я в этом деле разочаровался. Спер
ва было так: за кого я голосовал, тот ни
когда не побеждал. Потом в газетах про
читал как-то о доходах кандидатов в вер
ховную власть, где почти у всех по мил
лиону на сберкнижках. Вот тогда я впер
вые и голосовать не пошел.
- А почему? Ты против миллионов на
сберкнижках? А если они честно зара
ботаны?
- Честно заработанные миллионы это такая редкость... Не нами ведь ска
зано, что от трудов праведных не пост
роишь палат каменных... Я не против
миллионов на банковских счетах, но я
нршогда не поверю, что, придя во власть,
миллионер будет заботиться о нас, ря
довых грешных.
- А если миллионер - благотворитель?
Если он своими миллионами людям доб
ро делает? Есть ведь и такие.
- Ну тогда и разговор другой... Да, есть
такие ребята. Но их во власть не больно-то и пускают, а дрзп'ие и сами туда
не идут.
- Капитализм и демократия несовме
стимы?
- Да какая может быть демократия на
рынке?! Когда человек человеку - волк.
Даже брат брату, а сын отцу. Где цар
ствует дух наживы, там нету места духу
братства. Какая уж тут демократия! И
все, кто говорит о ней - лицемеры.
- Так что же делать? Как-то ведь надо
возрождать Россию.
- Возрождать?!.. Конечно надо. Толь
ко вот с кем сейчас ты будешь это де
лать?
- Как с кем? Вместе со всем народом.
- А кто сейчас народ?
- Как кто? Ты, я, все мы...
- А ты погляди вокруг и подумай...
Воры, бандиты, мошенники - это народ?
А проститутки, бомжи, алкаши и нар
команы - народ? А бесноватая молодежь
на рок-концертах или футбольные фа
наты на стадионах - тоже народ? А про
дажные чиновники и разного рода на
чальники - те и вовсе живут на верхних
этажах. Они что - тоже народ? Нет, нет
и нет! Они все уже давно вышли из на
рода и стали просто населением. Оста
лись только работяги, сельские жители,
пенсионеры, да те, кто в церковь ходит...
Вот возьми хотя бы этих мужиков, - кив
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нул Яша на посетителей бара. - Выве
ди, их на улицу, построй и объяви, что
сейчас пойдем возрождать Россию. Они
согласятся и пойдут... Но только опять
сюда, в пивную.
Возразить Яше мне было нечего да и
не понабилось. К нашему столу подошел
мужичок в засаленной, неопределенно
го цвета куртке, держа в pjotax недопи
тую кружку пива. Лицо его, заросшее не
дельной щетиной с проседью, счастли
во улыбалось и глаза радостно свети
лись.
- Привет антисемитам! - весело про
изнес мужичок.
- От антисемита слышим, - также ве
село ответствовал Яша. - Здорово, Саня!
Как жизнь?
- Как в Польше: у кого денег больше,
тот и пан.
- Это Саня Смирнов, - представил мне
мужичка Яша. - Старожил сего заведе
ния.
Мы поздоровались.
- Точно так. Первооткрыватель, - под
твердил Саня. - А я сижу вон там с му
жиками, а потом думаю: дай подойду.
- Ну и правильно сделал. О чем там
ребята шумят?
- Да как всегда. О том, что такое де
мократия и как с ней бороться... Я вам
не помешал?
- Ну что ты, Саня. Садись, да заодно
и соври чего-нибудь.
- Обижаешь, Яша. Когда я тебе врал?
- Ладно, ладно. Не будем уточнять...
Что-то я тебя, брат, давно здесь не ви
дел. Где пропадал?
- Так отдыхать ездил.
- На Канарские острова?
- Шутишь? Я чего тебе - муж Елиза
веты Егоровны?
- Кто такая?
- Как это кто? Английская королева.
- А, ну да, - смеясь согласился Яша. А ты похудел, однако, на отдыхе-то.
- После санатория я на диету пенсио
нера сел, а на ней маргарином не обра
стешь.
- Что за диета?
- Записывай: суп «Светлана» - это ког
да почти одна вода, чай в приглядку и
пироги ни с чем.
- Знакомое меню. Добавь сюда еш;е
кильку в собственном поту... Демокра
тия, однако. Новый образ жизни... Что
и говорить, в странное время живем:
одной ногой все еще, якобы, в социализ
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ме стоим, а другой в капитализм вляпа11ись. Вопрос только в том, как долго мы
п раскорячку стоять будем? А, Саня?
Ну, наше дело не рожать. Наше дело
тплько ждать.
А чего ждать? Как всегда лучшей
жизни, которую нам принесут на блюдцг ■

- Не-не знаю, Я-я-яша. Но хо-хо-телось бы и х-х-хо-хорошо по-пожить, неожиданно заикаясь, заговорил Саня.
- А чего это ты вдруг за-заикался-то? удивленно произнес Яша. - Случилось
что, или выпивал вчера без пищевои до
бавки.
- Не-н-нет, я за-закусывал. вроде...
Про-просто ка-ак вспомню один с-с-случай, рас-строюсь и с-с-сразу за-за-заикаться на-на-начинаю.
- Что за случай? Расскажи нам.
- Я ведь тебе говорил, что о-о-отдыхать е-е-ездил?
-Ну.
- Так вот, пу-путевку мне, это з-значит, се-се-сестра ку-купила в са-санаторий «Ста-старый источник». Здесь не-недалеко под городом...
- Знаю, бывал. Хороший санаторий, кивнул Яша.
- Н-ну да... По-поехали мы, это знааначит, о-отдыхать. Я, моя се-сестра и
ее... ка-как это, друг...
- Бойфрэнд по-нынешнему.
- Н-ну да, д-друг по постели... Приприехали в са-са-наторий. День о-отдыхаем, двао-отдыхаем, три о-отдыхаем...
Я ху-худею, се-сестра ху-худеет, д-друг
по постели се-сестры то-тоже >огдеет. Поошли к до-октору. Доктор по-осмотрел,
говорит; надо пить козье мо-молоко... Ну
мы в со-седней де-деревне у ка-какихто му-мужиков ку-купили козу, я до-доить не у-умею, се-сестра до-доить не-не
умеет, друг по постели се-сестры тоже
не умеет. Стали со-сосать... День со-сесем, два со-сем, три со-сем. Я ху-дею, се
сес-тра ху-худеет, друг по постели сесестры тоже ху-худеет. Повели ко-козу
к до-доктору. Доктор по-осмотрел, гово
рит: это козёл...
- Ну и каков финал? - смеясь, спро
сил Яша.
Я тоже не выдержал и расхохотался.
- А что финал, - вполне серьезно от
ветил Саня. - Се-сестра за-заберемене
ла, друг ПО-ПО постели се-сестры в боль
нице, а я вот за-заикаться стал.
- Хорошо врешь, Саня. Я давно гово
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рю, что в тебе пропадает артист разго
ворного жанра.
- А когда я тебе врал? - совсем не заи
каясь, сказал Саня.
- Ладно, ладно. Скажи лучше: а себе
там, в санатории, ты подрзо-у не завел.*
Сейчас ведь все просто. Познакомился и сразу в постель. Так?
- Да все было, Яша. Там этого добра... Саня махнул рукой. - И ты знаешь, чего
я заметил?
- Ну?
- Сейчас постель даже не повод для
знакомства.
- Ну, знамо дело, не наши времена.
Вот, помню, когда со своей благоверной
гулял, то и мне однажды сладкого захо
телось. Я где-то в уголке её и прижал. А
она; ничего, говорит, у тебя не получит
ся, не лезь и даже не мысли. Вот, гово
рит, замуж возьмешь, так хоть ложкой
хлебай.
Яша опять расхохотался, а Саня вдруг
засобирался от нашего стола.
- Пойду я. мужики. Спасибо за ком
панию. Мне ещё кое с кем поговорить
надо.
- Давай, Саня, будь здоров, - подал
Яша руку приятелю, а когда тот отошёл,
обернулся ко мне. - Хороший мужик, ве
сёлый. Только у него бывает недержание
речи. Каждый день новая история. Где
их только и берет?.. Ну, что, может быть,
еще по кружечке?
Я согласился, протянул Яше деньги,
и он направился к стойке бара, а когда
с полными кружками возвещался обрат
но. то у самого стола с ним едва не
столкнулись два шустрых мальчугана,
ворвавшиеся в бар и подбежавшие к
витрине со сладостями.
- Эй, орлы!.. Ч)ггь с ног не сбили... Игоряха?! - узнал Яша одного из мальчи
шек. - Ну-ка иди сюда...
- Чево? - спросил мальчик в кепке с
длинным козырьком, надвинутым на ле
вое ухо, и подошёл к Яше.
- Это ты меня спрашиваешь? А я у
тебя хотел узнать про то, что ты тут де
лаешь? Ты ведь в школе должен быть.
- А мы с Димкой с последних уроков
сбежали.
- С каких?
- С литературы, да истории.
- Учебный год только начался, а вы
уже с уроков бегаете. С уроков вообще
уходить нельзя, особенно с этих. Иначе
митрофанушками вырастите.
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- Какими?
- Это ты у своей учительницы по ли
тературе спроси... Неучами, значит...
Сей отрок - мой сосед Игоряха из наше
го подъезда, - пояснял мне Яша и про
должил свой разговор; - Козырек-то за
чем на самое ухо повернул?
- Не знаю. Сейчас все так делают.
- Помню, в мои детские годы таких ре
бят с козырьком на одно ухо у нас в де
ревне дурачками звали.
- Сейчас время другое, - молвил Иго
ряха.
- Да-да,.. дурацкое... Я слышал, что
мамашу твою опять в школу вызывали.
- Ага, вызывали.
А что случилось? Чего на этот раз
отмочил?
- Да я по физике отвечал...
- Ну?
- Ну, училка меня и спросила: как подругому можно назвать ёмкость для
воды?
- А ты?
- Я говорю - презервуар.
- А она?
- Она говорит, что не «пре», а «ре»...
- А ты?
- А я говорю; ну тогда резерватив...
Она меня из класса и выгнала.
- Правильно сделала. И кто тебя так
отвечать научил?
- Папка.
- Где он сейчас?
- Наверно, пьяный дома лежит.
- А чего он не работает?
- Говорит, что у них завод остановил
ся. Работы нет.
- А вы куда направляетесь?
- Мы жвачки купим и пойдем к Дим
ке мультики по телевизору смотреть.
- Хорошие или американские?
- Не знаю. Что покажут, то и будем.
- Ладно, бегите. А жвачки тут не бе
рите. Вот вам лучше по конфете. - Я тя
полез в широкий карман своей летней
куртки. - Где-то были... У дядюшки Яко
ва много товару всякого - каждого жита
по лопате... Ага. вот, нашёл. Держите, да
сюда больше не ходите.
Яша подал конфеты-карамельки ре
бятам, и они побежали из бара.
- тупой мальчик, - сказал Яша, глядя
на убегаюш;его юного соседа. - Но ака
демиком будет.
- Академиком? - настала очередь уди
виться и мне словам собеседника. - И ка
кой же академии?
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- Так ведь их много сейчас развелось.
Ну, например, одна из самых смешных
- академия телевидения. Там очень мно
го тупоголовых.
- Не скажи, - возразил я. - Там умно
научились оболванивать людей разны
ми шоу, пошлой эстрадой и враньем.
- Что и говорить, вранья там предос
таточно. Но в этом-то и есть их тупого
ловость. Ведь за всё своё вранье им ког
да-то придётся отвечать. Тем более, что
они ведают, что творят. А входят они в
каждый дом. Поэтому...
Договорить Яше не удалось: у нашего
стола, как из-под земли явился ещё один
посетитель бара. Он был заметно наве
селе, да к тому же ещё и пел:
- Я был в прошедшую войну убит пря
мой наводкой. С тех пор всё время от
меня немножко пахнет водкой. - закон
чил куплет своей песни мужик и протя
нул руку Яше. - Здорово, Яша! Давай
поговорим! Можно?
- Нет, Юра, сейчас не могу, - пожал
Яша протянутую руку. - Видишь, уже
разговариваем.
- Молчу, характер мягкий, - кивнул
Юра.
- Ты извини, Юрок. В другой раз по
говорим. Лады?
- Понял, Яша, понял... Я ведь не ду
рак - у меня справка есть... Ухожу, ухо
жу, ухожу.
Небритое, с оп5гхшими подглазьями
лицо мужика не выражало никакой оби
ды, и он, напевая, направился к друго
му столу.
- Жалко мужика, - вздохнул Яша. - А
я ведь ещё деда его помню. Фронтовика,
танкиста... Мы жили рядом. Тот, быва
ло, когда выпьет, тоже запоёт свою лю
бимую: «Я из боя вышел, командир про
пел: почему ты, Ваня в танке не сгорел?
Очень извиняюсь, я им говорю, в следу
ющей атаке обязательно сгорю»... Споёт
и заплачет... Сын его, Юркин отец, в
Венгрии в пятьдесят шестом лиха хва
тил, сам Юрка в Афгане чуть не сгинул,
а сын его из Чечни пришел без ног... Те
перь Юрка и поёт свою песню. Такая вот
преемственность поколений. Жуть!
Сегодня так же или иначе многие
страдают. И что же делать?
- Жить, конечно. Как жили наши
предки и до нас. И тоже страдали.
Но сейчас рядовому человеку каж
дым, считай, днем, жить все труднее ста
новится. Если так и дальше будет, то...
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- Если так будет продолжаться и даль
ше, - подхватил мои слова Яша, - то в
один из осенних дней в реку Москву вой
дёт и станет против Кремля какая-ни
будь баржа под названием «Утренняя
Заря»... Хрястнет из палубной пушки по
Большому кремлевскому дворцу. И по
этому сигналу с Красной площади через
Спасские ворота ворвутся в Кремль тол
пы обездоленных, униженных и оскорб
ленных нынешней властью людей, все
и всех сметая на своем пути. Они уста
новят свою власть. И будет это власть
народа - подлинная демократия... Шут
ка, конечно.
- Но об этом совсем не шуточно сей
час говорят и пишут открыто.
- Верно. Потому что не всё на Руси ка
раси - есть и ерши... Только не приведи.
Господи, дойти нам до бунта. Кровавого
и беспощадного... Такого выхода не
надо.
- А что же надо?
- Ты верующий? - спросил вдруг Яша. В церковь ходишь?
- Хожу... По воскресениям, да по боль
шим праздникам.
- Вот и я недавно вспомнил, что кре
щёный... Стал в храм ходить, с батюш
кой нашим собеседовать.
- О чем?
- О разном. О чем и мы с тобой гово
рим... О том, что делать и с чего начать.
- А он что?
- Он говорит: начинать надо с себя.
Сперва надо себя в порядок привести.
Вот, говорит, ты в храм пришел, то и
первый шаг к спасению души своей сде
лал. Ведь многие из нас предают веру
своих отцов и дедов. Берут на себя иудин
грех. А спасешься ты - спасутся и рядом
с тобой. - Яша окинул взглядом неболь
шой зал пивного бара. - Я и здесь, мо
жет быть, выпиваю в последние раз.
- Что так?
- А завязываю с этим делом. Как-то
на исповеди покаялся батюшке в своем
грехе пьянства, а он мне сказал, что тот,
кто пьёт, предаёт Россию. Я и задумал
ся... Эх, голова моя не кочка, все о чемто думает, да знать хочет.
- Говорят, что знания увеличивают
грусть.
- Грусть - это неплохо. Лишь бы она
не перешла в уныние. Уныние же - ве
ликий грех.
- Но как же не впасть в уныние, когда
видишь, что творится вокруг?
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- А ты веру имей. Да не будь одинок.
Ищи единомышленников, которые бо
рются с теми, кто тайно и явно ведет
войну против нас, русских, и нашего
Отечества... И ещё вот что тебе скажу...
Я когда-то преподавал русскую историю
в здешнем политехе. Так с той поры за
помнил слова историка Ключевского о
нашем народе русском: «Как бы ни было
тяжко его унижение, но пробьет уроч
ный час, он соберет свои растерянные
силы и воплотит их в одном человеке или
в нескольких великих людях, которые и
выведут его на покинутую им временно
историческую дорогу...» Так что отчаи
ваться не стоит. Вот я с тобой погово
рил и мне легче стало. А дома меня ещё
жена ждёт. Я обещал ей сегодня на ночь
сказку почитать.
- Что, она у тебя в детство впала?
- Да нет. Просто в газете напечатано
о том, что мы, пенсионеры, в будущем
году станем жить лучше. Она у меня все
му верит и с улыбкой счастливой уснет.
А я ещё долго не буду спать, всё думать
буду.
Яша встал из-за стола и протянул мне
руку.
- Ну, будь здоров. Спасибо за разго
вор-беседу. Даст Бог - еще встретимся,
поговорим.
Я пожелал ему того же, и он пошёл к
выходу.
Мне никуда идти не хотелось, и я на
правился к стойке бара, за которой уже
улыбалась мне ясноглазая продавщица.
2005 год
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Раздел «КНИГА В ЖУРНАЛЕ» мы предназначаем
для публикаций крупных, серьезных чтобы представить
автора или солидной подборкой рассказов,
как Станислава Мишнева, например, или повестью,
небольшим романом...
Планов публикации в этом разделе уже много,
наших читателей ждут интересные встречи.
-

Станислав МИШНЕВ

стихия жизни

|

Станислав М и ха й л о в и ч М иш нев родился 24 и ю н я 1948 года
в деревне Я р ы ги но Т а р н о гско го ра й он а Вологодской
области. О кончил Ш ебеньгскую в осьм ил етн ю ю школу, учился
в В еликоустю гском сельхозтехникум е и В ологодском
м о л о ч н о м институте. Служил в а р м и и . Ж енат, и м ее т двои х
детей. С 1969 года работает на р о д н о й земле. Начал труд овую
деятельность тр а кто р и сто м , работал м е ха н и ко м , и н ж е н е р о м ,
эко н о м и сто м , б р и га д и р о м , п а р то р го м и дошел до кочегара.
Ельцинские р е ф о р м ы развалили сельское хозяйство,
око нча те л ь но опустош или де ре вн ю . Невесело стало ж и ть И об
этих тяж елы х в рем ена х ведет ра зго во р в своих пр ои звед ени ях
писатель. Станислав М иш нев - ав тор к н и ги «П оследний
м уж ик», печатался в ко л л е кти вн о м сб о р н и ке «Под Больш ой
м едведицей», ж урналах «Слово». «Роман-газета XXI век»,
«Север». Ж и в е т в деревне Старый Двор Т а р н о гско го ра й он а
В ологодской области.Член Союза писателей России.

Восьмое марта
Беа1 ЮДИо и тихо на деревне. Платон Мишулин прохаживается вдоль своего
дпма. Тропка обледенела, почернела: зимой трусил изредка золу, а вокруг - ноз
древатый, начавший подтаивать и оседать снег. В Бога он не верил, зачем надо
умирать, когда другие радуются жизни - не понимал и от того ужасался. Сперва
его до того одолело горе, что он совсем потерялся и был в совершенной нереши
тельности; мысли о пределе первой поры бытия, о печальной перемене, что
выпадает всем людям, упорно и настойчиво холодили мозг. Еще не устало тело,
оно могло бы долго работать, и мысль не устала, и не насытились глаза, а окры
ленные надежды безвозвратно улетают прочь. Больно, невыносимо ужасно...
Сподия ом слгз с кровати разбитым, с опухшим лицом и с сильной ломотой в
шее. Посмотрел под умывальником на пальцы - они обрели прозрачно-восковой
оттенок могилы. Многие особенности его сдержанной натуры внушили мысль,
что ом грешен, и много грешен, потому проболеет долго, и смерть наступит от
некоего покаяния в виде вспыхнувшего пламени внутри тела.
У Платона Мишулина рак. Заболел живот. Болит и болит. Андриановна си
лой в больницу уговорила сходить:
- Да сходи ты, упрямое место, таблеток каких пропишут.
Ие любитель paHbuic был по больницам шататься Платон Алвианович Кого
с
< •магт - в семьдесят лет все ровесники удостоверениями инвалидности обзаве
I
о. лись. а он все как молодой молодец. Вернее сказать, «ровесницы», ровесники на
> кладбище убрались. Кто в шестьдесят с небольшим, кто и пенсии не дождался
заветной. В больнице неделю Платона проверяли, и трубку с японским телеви
m зором глотал, и на рентгене был. никаких болезней не нашли, дали направле
ние в <1бл«и‘тную онкологическую больницу. Ёкнуло под сердцем, когда прочитал
направление.
I
- Не поеду. В своей избе умру.
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- Да что ты, зшрямое место, так бы тебе сразу и рак! - уговаривает Андриановна. - Уж коль боишься, поехали вместе.
На вечеру пошел Платон Алвианович за водой на реку, поставил ведра, сел на
обтоптанную межу и зарыдал. Он бился головой о столбик, вкопанный им прошлым летом, и рьщал бурно, как человек, который прежде никогда не плакал.
Пальцы сжимали и разжимали снег, он тянулся всем телом к какому-то чуду, но
чудо не свершилось. Природа была нема к его горячим мольбам.
В Вологде дошли до больницы, как прочитал Платон Алвианович на стене
название, стали ноги ватными, без сил присел на корточки: не пойду.
- Да что мне, CKopjTO карету тебе вызывать?.. Вам бы, мужикам, хоть одному
родить, дак век свой... Вставай и пошли!
И в областной больнице ничего подозрительного не обнаружили. Так хирург
сказал. Молодой, румянец во все ш;еки.
- Отец, а грзшпы инвалидности у тебя нет?.. Нет - так будет. Езжай домой,
сходи к терапевту вашей районной поликлинники, он все сделает. Пропишет
бесплатно таблетки, принимай регулярно.
Обнадежил областной хирург. Воспрянул духом Платон Алвианович. Даже
неловко стало за себя, разрыдавшегося в минуту слабости на берегу реки. До
мой ехал веселый, чуть было в автобусе не выпил коньяку с одним полковником,
едущим на свадьбу дочери. Терапевт, правда, того же дня с ноги не сошла, и
инвалидное удостоверение стоптала, и таблетки нужные. Бот это-то и насторо
жило Платона Алвиановича: стала бы докторица так бегать из-за какого-то не
знакомого колхозника? А чего Андриановне наговаривала? Чего жена конец плат
ка кусала и все головой в знак согласия кивала? Спросил, а жена в ответ:
- Да у нас свое, по-женски спрашивала.
Неделю таблетки принимает - боль в животе не утихает. Андриановна старает
ся говорить и поступать так, как она всегда поступала и говорила, и не замечает
вроде того, что речь звучит глуше, что глаза стали будто виноватые, и ступает
неестественно тихо, и смеется неестественно громко. Спросит - отвечает невпо
пад, вроде как испугается, сожмется вся, а потом распустится. И улыбнется очень
даже приветливо - ласково. И догадался Платон Алвианович: обманывают его!
Восьмое марта. К Мишулиным собрались старухи с трех деревень, обш;им чис
лом одиннадцать душ. Все вдовые. У всех праздник, и у них ему быть полагает
ся. У деревни рот широкий, уши большие: быстро худая новость про Платона
Алвиановича разошлась-разлетелась. Старухи люди практичные, они уже умом
видят прибавку к угрюмым серым крестам на кладбище. И место подобрали, где
упокоится прах Платона. Насчет Андриановны много между собой перетолкли ничего-о, мы вон посколько лет по одиночке курлыкаем, зажилась за мужниной
спиной. Платоша твой мерин был тяглой, хоть и упрямый, ты вот одна покукуй,
в окошко погляди целыми днями, тогда худое и хорошее не одну тышу раз пере
ворошишь. Старухи не злые ведьмы, они жизнь покусали со всех сторон, и жизнь
их не жаловала лаской. Каждая из пришедших как мерку сняла с Платона Алви
ановича: взгляды острые и внезапные - отведут глаза в сторону - с долгим и
мучительным усилием обратно водворяют. Близость смерти и им казалась не
постижимою и вносила в души смущение и тревогу: не исхудал Платоша, и гла
за не тусклые, и поступь живая. До свежей травы не дотянет, скорее всего, с
полой водой уйдёт. С намеренной медлительностью оглядывают избу - вот, Анд
риановна, в другой уж раз придем провожать твоего Платошу в последний путь.
Пропитается изба особенным запахом тлена, свеч, и ночи наступят бессонные...
А потом, Андриановна, без посторонних, когда накатит волна требовательная,
припадешь головой к могильной земле и завоешь, и будешь спрашивать, спра
шивать, спрашивать, а услышишь тишину, воздух услышишь, который дрожит
и трепещет от гулкого молчания. Молчание будет душить тебя, будет перекаты
ваться по всему телу с ледяной настойчивостью, молчание и с кладбища пого
нит тебя...
Без речей, без выступлений, кто бутылочку красного винца принес, кто рыжиков чашку. Уговаривали Платона Алвиановича посидеть «с бабами, хоть стадо не глухое», да Платон Алвианович сослался на занятость. Кабы на гармошке
умел играть, куда ни шло, а чего статуем сидеть, как хмельного в рот двадцать
лет не берет.
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Пригревает. Солнышко нет-нет да выглянет из-за тучи, выглянет - и точно
ножом полоснет по глазам. Дует слабый порывистый ветер. Сидит Платон Мишулин на стуле у стены дровяника, по1суривает из трубки махорку и, поплевыван перед собой, сосредоточенно смотрит на толстую ель, одиноко стоящую на
меже. Посадил эту ель отец Платона Апвиан по случаю рождения сына. Платон
Алвианович в пяти метрах от отцовской ели садил на меже свою ель по случаю
рождения его сына Ивана, но ель почему-то засохла, и сын двадцать лет как в
земле лежит. Пьяный вывалился из кабины трактора и угодил прямо под заднее
яедущее колесо. Далеко видятся пустые пространства, покрытые снегом Вот по
угору за рекой бежит гусеничный трактор с возом сена. Сначала из-за ствола
ели показался трактор, потом вынырнули сани с сеном. На возу, должно быть,
лежат люди - один тракторист такой воз не накидает, людей не видно. «На кол
хоз поробили. Худо потоптались, - не похвалил сидящих на возу мужиков Пла
тон Алвианович. - Легли и провалились в мягкое». Когда трактор скрылся из
виду, старик выбил трубку о носок валенка, сунул в карман шубы и сказал, гля
дя на ель:
Срублю я тебя, ей-богу срублю! Половину огородца своими лапами заняла.
Вскопаю да унавожу знатно, столько луку ...
Тут боль дала о себе знать, перерезала живот. Мгновенно вся голова Платона
Алвиановича наполняется гулом, плачем, сотнями недоделанных дел, тысяча
ми недосказанных мыслей. И он уже равнодушно смотрит на ель, не ощущая
времени, ни радости, одно только всепобеждающее желание «еще бы пожить»
проворно растолкало иные каменные мысли и выскочило вперед. Это желание
он долго НС хотел трогать, он его берёг на самый черный день, теперь же оно как
выскользнуло из затылка, насело и стало давить.
- Видно...
Немного погодя на тропинке от реки показалась закутанная в шаль согнув
шаяся женская фигура с батогом в руке. Платон Алвианович не стал долго раз
глядывать, сразу признал свою старшую сестру Настасью. Она всегда зимами
ходит в длинном пальто, имеет привычку подтыкать полы за пояс.
Прошло еще время, пока сестра поднялась в угор и зашла на улицу. Платон
Алвианович вышел ей навстречу. На ходу распрямляясь и развязывая черный
iiif р<тя>10й п-ма I ок с радужным кружком в виде блюдца, употевшая, с дрожью в
голосе <просила- Правда?
Платон Алвианович неискренне рассмеялся дребезжащим смешком, спросил:
- Чего «правда»?
Сестра приблизилась вплотную, а приблизившись, порывистым движением
обняла брата, отвыкшие целоваться губы ее ткнулись в шею. Отпустилась, жад
но разглядывая брата, большие исп)гганные глаза искали затаённую беду.
- А говорят... Вот я и...
- Говорят, что кур доят, петухов на яйца садят! - сурово сказал брат.
- слава те. Богу, - перекрестилась сестра.
Выражение усталости исчезло с её лица, глаза стали добрыми и чуточку пе
чальными, словно она увидела забавн}то картинку своего детства.
- Андриановна у телевизора поди?
- Седни у нас народу много, праздник бабы справляют.
- А ты чего?
- Вина не пью, голоса нет, не икона, на меня глядеть.
Ушла сестра в дом, а Платон Алвианович опять прошел в дровяник, сел на
стул, достал трубку и вздохнул. Где-то одиноко лаяла собака. Прошла жизнь...
К»1гда человек тоскует наяву, к нему приходят голоса детства и нарушают единые границы ограниченной действительности: давно ли, кажется, они с Настей
ловили рыбу. Настя, «девка», копала червей, а он, «мужик», забрел в воду по пояс
и старался закинуть лесу под другой берег - под другим берегом всегда больше
рыбы. Снимал г крючка маленьких хариусов, прикрикивал на сестру, чтобы «не
шиньгала». подавала червей «хороших» и чаще меняла в туеске воду. Маленькие
пальчики Насти старательно копали землю, она то вскакивала - не ушел ли на
дно noH.iaeoK. то а ш р а л а сь выше ловили рыбу другие ребята; мир был полон
радости, гмеха. солнца.

- Со святыми упокой... - сказал Платон и спохватился: а гроб!.. Он перестал
дышать: в чем он будет лежать, немой и холодный? Мужики на скорзто руку
сколотят из сырого, с5лковатого, ненужного материала (уж какой есть, скажут в
оправдание), их больше интересовать будет вопрос выпивки. Представив, что
будет лежать в такой домовине, Платон Алвианович воспротивился: без двух
месяцев пятьдесят пять лет отработал в колхозе, и достанется ему на паи от
«приватизации» такой гроб?.. Не согласен! Мертвым все равно, где лежать, но...
он живой! Не согласен! Про свое несогласие он несколько раз повторил новому
председателю доживаюгцего последние месяцы колхоза - про себя, вкладывая в
слова особенный смысл: не он замирает, это общее детище, имя которому Кол
хоз, умирает. Повторял и все добавлял, добавлял к сказанному... Он безнадежен, умрет, стылым в землю положат другие люди, а хозяйство ты, выучившийся в Германии специалист по банкротству, живым хоронишь. После войны матери бороны на себе таскали, они, ребятишки, в десять лет за плугом ходили, а
теперь... Говорил, как, бывало, выступал на собраниях, не с безнадежным отча
янием, досадой или горечью, не любил резких «да» и «нет», заменял их спокой
ной обтекаемой рассудительностью. Из-за этой Германии весь цвет мужицкий
полёг на полях войны. И его отец в том числе. Нет, он не был скрытным, уходя
щим в свои сокровенные переживания, а наоборот, он всегда оставался всем
понятен. Не любил внезапных переходов, меняющихся настроений, скачков,
всегда оставался ровен и ясен. Оглянулся на окна дома и поник лицом: смерть.
Положит его жена под образа, свечку в изголовье поставит, сядет рядышком и...
«Как да сделают гроб поширок, а на коридоре теснота, не повернуться... ска
зать, конечно, не скажут, а подумают: что же ты, Платон Алвианович, мужик-то
толковый, а это не дотюнькал? Так Ивана выносили... Хорошо, кабы за «ноги»
взялись бригадир да механик, а за «голову» оба внука, Платошка да Серафим...
Свои. От своих и мертвому теплее».
Мысль, что он лежит в гробу, а гроб мужики сделали из сырых, суковатых
досок, довела его до раздражения. Он не мог отделаться от ощущения, что хоро
шо знаком с ТЕМ, лежащим в гробу, что ТОТ человек обязательно должен уме
реть, хоть и всячески противится смерти, и он даже ненавидит ЕГО за сопро
тивление - умри вместо меня! И радуется: всё-таки Я обманул смерть! Станут
засыпать могилу, а земля не оттаяла, зшадет кусок и проломит доску и... на лицо.
К себе (покойнику) он чувствовал жгучий интерес: он, живой, хлопочет сейчас о
ком-то другом, это и загадочно, и важно; он чувствовал себя немного счастли
вым (ведь умер не он, jnviep кто-то другой), а когда придет его очередь, да еще
придет ли... и только в глубине души он с грустью понимал, что это безумная
призрачная надежда на спасение. Не в силах простого смертного вмешиваться
в творение Всевышнего.
Праздник у старух был больше похож на панихиду, чем на веселье. То одна
вспоминала, как терпеливо да медленно росла общая семейная любовь и пони
мание, как ладно жизнь кроилась с мужем, как после похорон одна-одинехонька
жить привыкала, то другая разжалобилась, а Настасья прижалась к Андрианов
не и сидят обе в слезах да носы зажимают платками.
Все встрепенулись от необычного шума. Сначала подумали - самолет проле
тел, выглянула Андриановна в k j ^ o h h o c о к н о - Платон ель бензопилой валит.
- Упрямое же место, - говорит бабам. Затолкала сырой носовой платок в кар
манчик фартука. - Далась ему эта гряда с луком.
Упала ель через весь огородец, вершинка по изгороди хлестнула. Заглушил
Платон Алвианович бензопилу, идет в дровяник за топором.
Высыпали бабы на улицу. И солнце им благоволит, смотреть на снег нельзя,
глазам больно.
- Свалил-таки, - качает головой Андриановна. Платон Алвианович придал своему лицу подобие молодецкой улыбки.
- Свалил. Добрая ель. Готовь магарыч, на пилораму завтра потащу, на тес рас
пушу, насушу и три гроба самолично сделаю. На запас. Без запасу жить нельзя,
- Спасибо тебе, Платоша, - с долгим усилием сестра Настасья придает плохо
гнущейся спине гордую осанку. На старух глянула, как поторопила требовательно: - Все не вечны. За мной смерть придет - тебе хлопоты. А так снял с подволоки, да и...
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- Оно так, - подтвердили практичные старухи.
И возжаждало сердце Платона Алвиановича нечеловеческого слияния жизни
и смерти. Земная жизнь - это лишь шаг к жизни небесной. Ослепительно сияет
солнце: скоро загудит высокое небо; и все, что есть на низу, что поет, рождает,
плачет, цепляется за прожитый день и рвется ввысь, неразрывно сольется со
светом небесным в одну дивную гармонию вечности. А смерть... да шажок небольшой, несуразный! Разве так уж страшно перебраться на житьё со своими
>1 ровесницами в «другую деревню»? Главное - не расстаться!
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Кровь у всех красная
Сашка, сын Андрея Загоскина, заика. Отличник. В школе его зовут Сокра
том. Мечтает после школы пост5шить в военное училище.
- У офицера глотка ого-го, а ты...- пошутит отец, а сын побагровеет от волне
ния и с трудом скажет: - Я не б-буду комисса-аром, я б-буду т-танкистом.
Ходил да ходил неприкаянным по дому Андрей Загоскин, заглянул в комнаTjTHKy сына. Лежит на столе толстая тетрадь. Раскрыл, почитал и сел на кро
вать... «Лихо стало дома. Я будто задьгхаюсь в нервной, подвешенной обстанов
ке. Постоянно нет денег. Мать трясётся над каждой копейкой. Внутри деревни
происходит непонятный всем разлом, кто-то невидимый поделил народ на бога
тых и бедных, трезвых и пьяных. Ненависть, злоба. Все вспоминают брежневс
кие времена, находят это время золотым для деревни. Наши соседи такая же,
как и мы, голь, но они сумели купить «Жигуля». Борис вроде нам родня, но отец
молит Борисовым «Жигулям» здоровья до первого столба. Борис сумел вырвать
пять лесобилетов, а отец не мог добыть ни одного. Пацаны говорят, что Венька,
сын Бориса, не брезгует лекавом, его даже свои, ментовские, зовут шестипа
лым. Как-то отец зло сказал: «Да выпластай весь лес! Надо не спасать лес, надо
жечь его, чтоб не вам и не нам!!» Дикая русская полярность. Какая тут загадоч
ная русская душа, самая элементарная дикость. Подфарти отцу с лесобилетами, Борис бы, возможно, желал отцу такой же «счастливой дороги». И даже под
смеивался бы над лопоухим соседом. Раньше, когда отец был передовиком, ког
да его на каждом собрании сажали в президиум... лишнее звено на своей земле.
Как жить на земле и быть безработным?
Где Энгельгарды, где настоящие землепользователи? Виноватых пруд пруди,
особенно в деревне. Чувствуется, что зреет нарыв, он будет зреть очень болез
ненно и долго, таков расклад нашей действительности. Стареют липы у нашего
дома, тощает деревня народом, но самое страшное - живые живых готовы пере
хоронить раньше срока. Забывается родство, а праздники уже забылись, мы,
соседи, тяготимся соседством. Наблюдал, как отец ходит за водой к колонке.
Ступит с крыльца - вроде на деревне чисто, не надо ни с кем здороваться, вроде как долги отдавать, и пошел. Так же и Борис ходит. Какой-то закон джун
глей - у каждого своя тропа. В каждом человеке сидит маленький дьявол, и чем
ниже мы падаем, тем он крепнет, становится заносчивее, глубже запускает кор
ни в наши души. Всё, имеющее силу распорядиться, распоряжается не в луч
шую сторону, что-то прощальное, горчащее от этого духовного перераспределе
ния. Вера, как сказал апостол, есть уверенность в дела невидимые. Наш народ
попал в какой-то унизительный вакуум, мне кажется, мы не верим ни нашим
правителям, ни в Русь, мы возвращаемся в чашу, в разноголосое чтение...»
Диковатое лицо Андрея Загоскина покрылось потом. Он торопливо положил
тетрадь на стол и на цыпочках вышел из комнатушки сына. «Какая же ненависть у меня к Борису?.. Купил так и купил, черт с ним. Вот по воду ходим - в
точку! Раньше встретимся, так хоть поговорить есть о чём, а сейчас... сегодня
одного олигарха ст}^нули, завтра другого, да бейте их, сук, пачками и россыпью!»
Конец марта. Ночь. В шубе, в валенках сидит на крыльце Андрей Загоскин,
покуривает. Пахнет талой водой, нет-нет да по обшивке крыльца крупной дробью прошуршит сиверко. Из огорода, с косогорины, кинет зима пригоршни холода в лицо весне. За стеклом рам белеет муть. Угомонились соседи. Долго у них
сегодня шёл праздник. Сын Венька воротился живой, с медалью. Борис нарочно

Андрея сегодня подождал у колонки, поведал, что генерал очень звал Веньку
piiie послужить, может, Венька и вернется. Шесть месяцев на Кавказе был. «Этот
послужит... - думает Андрей Загоскин. - Служака шестипалая. Наверно, добро
тамошний народ шмонал...» Медаль обмывать приехали с Венькой дружки, виnf*n Андрей троих, из себя что бычки молодые, на молоке выпоенные. Смотрят
исподлобья, ржут, плюются и все время жвачку жуют. С одной стороны приятно, что народ у нас такой крепкий в милиции служит, с другой - страшновато
как-то. Что-то не наше в обличье.
Бог дал Андрею Загоскину здоровый, сильный мозг, не обремененный кол
хозной и мирской кладью. Как повязали красный rancTjTC, так и повели по жиз
ни то комсомол, то родная партия. Его дело было пахать и сеять, грузить и
разгружать, а думать - за него другие думали. Теперь же мозг совершает непо
нятную работу, вроде наверстывает упущенное, а ничего не полз^ается. Мысли
самые беспорядочные, они путаются, громоздятся одна на другую. Вот Сашка у
него «Сашка-молоток, нутро мое увидел... Что моё, держава наша скрипит на
манер колхозной телеги, вот что он видит... И эту разворованную державу он
защищать собирается! От кого? Для кого?.. Да провались она!..» С четвертого
раза пособирался народ на общее собрание, и предлагает начальник управле
ния сельского хозяйства начать реформирование колхоза. То есть провести фик
цию: колхоз остаётся на бумаге, в колхозе пять человек и все долги, на базе кол
хоза образуется кооператив, кооператив станет жить с чистой строчки, без дол
гов и пока без зарплаты. Ёрзал да ёрзал Андрей Загоскин на стуле и в сердцах
закричал;
Каким хреном хозяйствовать, как из шестидесяти трех тракторов пять оста
лось дохлятин? Склады пропиты, сушилки разворованы, коровы в навозе утону
ли! Вы страну во что превратили, демократы сраные?
- Ага. я ваши сушилки пропил, электродвигатели разворовал, поля под носом
хламом загадил! - с вызовом парирует начальник управления. - Я вас пытаюсь
из ямы вытащить, а вы!..
- Не такие ли как ты, пузаны, нас в ямы затолкали'.'^. Да ну вас всех!..
- Летом видел, какие вы ангелы! Я в области бьюсь, топливо достаю, а вы не
успели в бак его залить - уж пропили! - кричит начальник управления. - 1 'ридцать
четыре дня семьсот тонн силосу в траншею закладывали, так и сгноили всё! А где
ваш комбайн, праведник? И теперь в поле с полным бункером зерна стоит”!*
- Я в пестере зерно носить за семь-то километров буду?
«Будь они прокляты эти реформы! По триста гектаров я один на тракторе
засевал, сколько пыли переглотаешь... Шесть месяцев на войне пробыл, медаль
дали. Герой... Не одобряю я этого дела, да будь моя воля, отделился бы от этого
Кавказа, и живите они там как хотите. Сколько народу положили, а они как
воровали народ от Екатерины Великой, так и воруют. Кто этого Витьку звал? А
кто арабов всяких зовёт? Приказали, скажешь? Может, и приказали, скорее по
желанию пошел, как же, денежно. Звезду на погоны кинули. Простым чеченам
не сладко от этой войны, простой мужик всегда внакладе. Как же, нужна такому
же, как я, трактористу или пастуху война. Гибнет их там, поди-ко... Идите, русаки, бейте нас, как же. На руку собаке Ельцину эта война... такое БРЕВНО
страну развалило! Гады! Настоящие поросята! Пока кровь на Кавказе льётся,
всякое ворье страну поделило, что ни день, то новая партия родилась. Ничего
нет, и бензин не наш, и железо не наше, и }толь... И все им мало, мало и мало!
Хоть бы один с русской фамилией из этих олигархов был, жиды да чернота.
Сучье отродье, чтоб им денежка ребром!»
Утро. Андрей Загоскин стоит на улице. Через дорогу сосед Борис выглядывает из-за черемухи. «Чечены, должно быть, сеют, там весна раньше приходит.
Кто-то сеет, а кто-то грабит их, убивает. Да-а, интересно, ведь горы одни, ка
мень и камень, а хлеб растёт, и хороший... Ишь, сверлит глазом, генерал Веньку
хвалит... Ехать надо, Борис, раз зовет, обдирай горцев, там доллары...»
Андрей Загоскин с сыном Сашкой колют дрова. Пулей вылетает от Бориса
белый «Жигуль», машину на повороте заносит и бросает на обтаявший камень.
Камень лежит с незапамятных времён, вроде до этого часа никому не мешал.
Вывалились из машины милиционеры, ходят вокруг, матерятся. Подошли Загоскины, глазеют.
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ш
Высокий парень упирает в Андрея глазищи,
о
- Чё, черножопик, фугас заложил?
t'*
Андрей Загоскин принимает это как шутку и гогочет.
^
Парень хватает рукой Андрея Загоскина за ворот фуфайки, кидает на себя,
S пальцами сжимает горло.
- Ты чё, баклан с ушами, власть не уважаешь?
<г
Сашка виснет на руке милиционера:
с;
- П-пап-па... т-ты...
5
Высокий парень отпускает горло Феди Загоскина, спрашивает покачиваюи
g щегося Веньку, сына Бориса:
^
- Это что за ппетушок?
§
- А мы его... на шест посадим, - икает Венька, - пппетушка, пусть крылышка“ ми хлопает...
Милиционеры обрадовались, высокий парень начал приседать и кукарекать
потом они схватили Сашку за руки, за ноги, раскачали и кинули, должно быть
метя перекинуть через изгородь, но Сашка не перелетел изгородь, он животом
плюхнулся на два острых кола, и дикий вопль прорезал деревню. Андрей мот
нулся к Сашке, потащил его с изгороди, Сашка закричал еще сильнее, тут мили
ционеры как очнулись, подскочили, сняли Сашку: он лежал и зажимал руками
живот, через пальцы текла кровь. Андрей Загоскин с безумными глазами ки
нулся на высокого милиционера, вцепился ему обоими руками в лицо.
- Фашисты!.. Фашисты!
Высокий оттолкнул Андрея Загоскина, тот не устоял на ногах, растянулся
рядом с сыном.
- Дядька Андрей, мы же пошутили, - сказал Венька. - Ерунда, кожу прорвало.
- Прочь, суки! - закричал Андрей Загоскин, плюясь грязным снегом. - Прочь!
Всех вас надо на этом Кавказе перебить, сук поганых!
- Ну ты, - процедил высокий, - прикрой хлебало.
Милиционеры рывком сдернули машину с камня, Венька, видимо, хотел еще
раз доказать Феде Загоскину про шутку, но собутыльники затолкали его в ма
шину.
Андрей Загоскин бежал по деревне. «К Сереге Мохову?.. У Сереги топлива
нет. К Ваське?.. Жила Васька, пилу отдам, только бы спасти!»
В соснах у больницы хлесталась о землю жена Андрея Загоскина. Была она
на скотном дворе, когда весть нехорошая до нее доползла, в чем была - в унаво
женном халате и валенках с галошами, так и принеслась в больницу. Где под
везли, где пешком. Она билась о землю и проклинала время, проклинала поряд
ки, проклинала озверевший народ русский. Андрей сидел у дверей операцион
ной. Он придумывал казнь, коей казнит соседа и Веньку, если Сашка умрёт. Как
он жалел, что нет самого обыкновенного дробовика!
Не спит деревня. Не надо ей сегодня телевизора. «Хоть бы в больнршу отвезли, сетовала деревня. - Защитники... Разве это люди?»
Ярость изломала Андрея Загоскина. Он стоит, втянув голову в плечи, присло
нившись к косяку двери, и смотрит на дом соседа.
Плечи дрожат мелкой дрожью, по щекам катятся слезы. Великая тишина стоит
в мире. Это тишина новой жизни - так устроен наш мир, на смену зиме обяза
тельно придёт весна: тишина неба, - осиротели без Сашки липы: тишина моги
лы - нет Сашки, нет Сократа: как лжив этот мир!
С канистрой бензина без всякой осторожности идет Андрей Загоскин к сосе
дям. Он не верит, что Венька и его дружки будут привлечены к суду - нет у нас в
стране суда праведного! Телевизор, кажется, настроен на одну волну, волну
^ убийств людей. Он - суд!
<
- Ондрюшка, - сосед Борис стоит под черемухой. Он ждёт Андрея, встречает
J недалекого родича с голыми руками, хватается за полу фуфайки. - Окстись! Спа> лишь меня - разве что изменишь, Ондрюша?
^
- Будет вам вторая Чечня! Мало кров}Ш1ки ТАМ пролили, дома давай!? Так мы
“ дадим! - Андрей локтем бьёт соседа в лицо, бежит, на ходу открывая канистру. ^ Тебя!.. Сдохну, но вас... вас!.. Зубами!..
S
- Жги! - не своим голосом кричит в спину Борис. - Пали всю деревню! К тому
J идёг!
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Андрей Загоскин как спотыкается, бензин льётся ему на сапоги. Он не узнал
гляоса соседа - таким он был тонким и натянутым - как струна. Он ожидал, что
<огед будет умолять, просить, препятствовать... Андрей Загоскин завизжал, упал
на землю, н бессильной ярости начал рвать руками снег с остатками прошло
годней травы. А вокруг него все теснее смыкались любимые Сашкины липы, все
нестерпимее становилась равнодушная, обволакивающая тишина и люди, ушед
шие в эту тишину, за свои утлы, за свои стены. Он чувствовал дыхание одно
сельчан как он хорошо знает свой народ! и не один Борис стоял под черемухой
и ждал выхода Андреевой ярости, где-то невидимые прислонились к стенам дру
гие люди. Это не сторонние наблюдатели, это свои, деревенские, с кем столько
общего, но им вовсе ни к чему соваться в чужую свару, они появятся, когда
созреет критическая минута. Андрей чувствовал острую зависть к тем у кого
живы сыновья, кто сидит сейчас и набивает языком мозоли. И тогда очнулся
Андрей Загоскин. Да, это его боль, это жены боль, только не боль деревни. И
тихо побрел к vrf>c.
Борис попытался утешить Андрея Загоскина, обнять, только Федя отодвинул
соседа, прохрипел тихо:
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• Кровь у исех крг1(-н:гя..
- За<'лужил ответит. - сказал сосед Борис. В голосе Бориса не было ни жало

бы, ни просьбы, ничего не было, была покорность судьбе и продуманная обре
ченность
Врёшь! - запыхтел, как рваный кузнечный мех Андрей Загоскин.
- Врёшь, сволочь! Вам медали дают, ещё убивать зовут;
Сгорбился; самые противоречивые чувства обуревали его. Однако скоро к нему
вернулось самообладание, и, когда он властно вскинул голову, лицо его выража
ло злую решимость и мучительное горе.
- Скажешь, и суд будет?
- Должен быть, Ондрюша.

Лось
Долго в этом году весна выговаривает себе «рядную» грамоту у зимы, не мо
жет полая вода силу набрать, чужие владения отвоевать. Стужа не дает ходу
теплых ратей, и потому снег убывает молом, и грачи на березах нервничают,
кричат, бранятся, а за дело не берутся.
Вечером иду за водой на речку. Забереги с южной стороны в сосульках, ка
жется. плачут да плачут и скоро съедут в воду. Пробуя тропинку на прочность,
осторожно спускаюсь к воде. Смотрю, лежит на дне реки серебристая чаша,
покачивается. На небо глянул - день кончается, и бледный ущербный месяц,
что огнищанин всесильный, забирает под серебристую доху земное тепло. Чу
деса . Ни разу такой картины не видел. Видеть-то, может, и видел, да молод
был, торопился жить, потому и не замечал. Или: месяц назад в н;ш1ей деревне
умерла одинокая старушка. Как станет темень сгущаться, и начинает в пусты нном дому кто-то протяжно, тоскующе-яростно гукать. Женщины постарше в
страхе заходились, сговаривались священника просить сотворить молебен но
неприкаянной душе умершей. Я приставил лестницу к стене, раму выставил в
горенке, залез и обнаружил большого филина. Застрял разбойник в бабкином
коробье, ноги запутались в нитках, в разноцветных лоскутках материи. При
шлось сначала мешок на него одевать - клевался.
Боже мой!.. Когда же мы жили? Бывало, не раз зимой загадывали с женой
хоть ночку провести на берегу реки. В самом конце авхуста картошку выкопали
и пошли с женой на ночевку. Рыбки половим, ухи поварим, у костра полежим.
Все ]1аньше некогда было, теперь на пенсию вышли, живи в свое удовольствие.
И вот лежим мы с ней у костра на еловых лапах, на огонь смотрим. Одиноко
кругом, оторванность какая-то от привычных удобств. Тихо, чутко иокруг. лиш ь
дрова потрескивают. Над нами необозримая высь, розоватая на востоке. Сирашиваю, не надоело ли?
- Если бы остановить время... - мечтательно сказала жена.
...Это был старый лось. Первые серые лучи рассвета застали его стоящим на
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земляном бугре - лет двадцать назад люди копали силосную траншею и натолкали одну большую кучу из земли, сваленных старых лип, своженных с пашни
камней. Непроходимой стеной поднимается лес - ушли люди из этих мест, заросла пашня. Всем своим видом он выражал глубокое и печальное любопытство. Стоял, вытянув шею и насторожив уши; должно быть полусонные видения
овладели им; если глаза мои восхищались великаном, сердце бурлило от избытка чувств, руки сделали свое дело - ружье целилось под лопатку, то душа наполнялась одним лишь глубоким сочувствием. Если бы лось качнул головой или
сделал хоть один шаг, я, возможно, бессознательно нажал бы спусковой крючок, но он стоял, и душа моя изнемогла от порыва ужаса: зачем?! Зачем мне
нужно убивать этого зверя? И дух мой обогатился свободой жизни, глаза перестали жаждать добычу.
Этой зимой я лежал в больнице. Разговорились о зверье, о бобровых воротни
ках депутатов, о лосиных рогах. Жаль, пустеют наши леса. Раньше пошли бабы
по ягоды, кто-нибудь да за рог запнулся, а последние лет пятнадцать - редок рог.
И поведал один мужик, что искать рога надо ранней весной, когда снег почти
весь стаял в лесу. И искать в «станках» - местах, где зимой долго кормились лоси.
Естественно, лучшее пастбище для них - это заросшие ивняком пашни. Черные
рога, по его словам, приметны на фоне белого снега.
Пахнет влажной землей; на тополях (тополя-то откуда здесь взялись?) видны
теплые розовые крапинки: взбухают почки. Солнце топит легкие облака, малопомалу рассвет ширится. Легкий треск - осела куча снега. Я стою на лыжах, лыжи
в грязном снеху, в прошлогодних листьях. Лось не обращает внимания. Старик.
I Должно быть, прищурился, и хочется ему сказать: «И что за времечко стоит заме
чательное. На утренней зорьке косачи играют, на вечерней - вальдшнепы тянут,
ночами гусь-разведчик идет. Красота-а! Стряхнуть бы мне годков десяток...»
Тихонько, стараясь не потревожить лося, отхожу. Половина неба загорается
I ярчайшей лазурью, заросшая лесом пашня как бы вспыхивает веселым пурпур
ным пламенем. Я почти шалею от весеннего счастья, шалею от зримой красоты;
минута, и пламя пропадает в чаще, а деревья... обыкновенные ивы с поломан
ными вершинами, оглоданными лосями осины, но каждой покореженной иве,
каждой пораненной осине достается столько небесной ласки, что им надо ско
рее забыть боль и всеми силами хвататься за жизнь.
Крошечный, забавный зверек с б}фовато-ржавой шерсткой и большими круг
лыми ушами, неуверенно перебирается с дерева на дерево. Это молодой бельчоI нок, должно быть, сбежал вчера из родительского гайна, намерзся и теперь воз
вращается к родной маменьке.
Ходил я ходил по пашне, без лыж плохо, и на лыжах продираешься, аж фуфай
ка трещит. Браню себя за ружье. На который черт взял его и таскаю? Охота еще
не открыта, не дай бог охотовед застукает... Опять вышел к бывшей силосной
траншее. Лося уже не было. Забрался на земляную кучу - не раз и не два, должно
быть, побывал здесь старый лось, много какашек. Земля уже оттаяла, ослизла.
Неделя - и крапива буйно зазеленеет по всей сторожевой площадке лося. Ба! Рог!!
Вырываю - эдакая лопата о восьми отростках... Спасибо тебе, лось!
Бреду домой. Устал. Едва ноги переставляю. И мысленно вижу вделанный в
стену, лаком покрытый лосиный рог в прихожей. Самый большой отросток «от
дам» BHj^y: пускай свою шапку на него кидает. Ничего, что высоко, со стула
достанет. Другой отросток - второй внук на подходе, уж «поматюкиваться» начи
нает. Третий... Опушкой леса деловито трусит лисица.
Опушка сплошь в проплешинах, снег убывает на глазах. Меняет KjnviymKa пыш
ную зимнюю шубу на летнюю, будто её собаки рвали, грязный мех клочьями
с висит. Порывисто бросилась вперед, замерла, гибко вытянулась, как хорошо
^ натянутая пр}окина, прыжок, еще прыжок - и мышь в зубах. Увидела меня, мгноQ. венье подумав, исчезает в большом лесу.
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Утро вербного воскресенья. Нет еще и шести часов, а толстенький, коротень^ кий шофер Алексей Овражкин готов в рейс. Жена бранится: весь народ как на-
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род. у него вместо мозгов опилки. Алексей молчит, берет сумку с едой, сует в
кирмаи пач1«>’ гнгарст и ид<‘т на улшо'
11<х-г>лок Чистотглово до< ыпает последний час. Обычно в семь часов по поселку бежит автобус, собирает женщин-сучкорубов и ватажников-мужиков, по
т¥М или иным причинам разжалованных с техники, везёт в делянку за сорок
KJ' лпметров Но сегодня выходной, женщины и мужчины сознательно исключают ^ б я из активной жизни, в этот час у блаженствующих в теплых постелях
дюлей растет гормональная активность, увеличивается кровоснабжение голов
ц«го мозга Это рэм-фаза, мозг отключился от внешнего мира, замкнулся в себе
и за закрытыми дверями ведёт обработку и сортировку информации. Короткие
г-нпвипения характеризуются резкими изменениями временного масштаба.
Магомет засыпал и видел первые колебания сосуда, во сне прошёл с подробным
п^мотром все семь отделений рая и возвратился на землю, а когда проснулся,
сумел помешать падению вазы. Что могут видеть во сне простые люди лесопун
кта?То, на чём замкнулась их повседневная жизнь: тряская дорога, раздираю
шая рот зевота, проникающий даже под теплые брюки холод, падающие дере
вья, снег до подпазух... а в мутном пространстве неба сидит за столом важный
и чертовски правильный сухолицый Валентин Петрович. На столе у него вмес
то телефона малюсенькая ёлочка: план планом, Валентин Петрович, да не забыш1Й. грядп час климатичеч кого дискомфорта
Вряд ли в поселке кто-то верит в Бога, тутошние лесорубы интернацио
нальный сброд Каких только наций нет. разве что папуасов. Одни были не в
ладах с законом, других прибило течением, третьими двигала мечта разбогат п ь и вернуться богатыми на родину. Партийная организация лесопункта со
стоит из четырёх человек. Начальник лесопункта, бухгалтер. кл1С1 ов1Ш1к и пси
сионер И.1 вояк дел Коля. Ал<-к.-еЙ Овражкин до денег охочий Вот кто «то гонит
в воскресенье, да в верочтимый день, ехать за сорок кигюметров? Живут вдвоём
с суп^лтой. детей нет, долгоп нет. дом Miiiiia. e m . желание kntihti. «Волп'».
продать дом и уехать. Валентин Пгтр«>ннч п«Х|Леи1ал г сгголмятнгги дня увели
чить расценки на вывоз древесины на 200 процентов - разве устоишь?! А поче
му - потому что дорога проваливаться начала, на пригорках уже грязь. Он зна
ет. этот Валентин Петрович, не первый год замужем, цену куба древесины зим
ней ВЫВ0 .1КИ и летней Потом, летом, деловой лес уже не деловой, короед перевед<^г в дропа.
Не только жажда денег гнала Алексея Овражкина в лес, было в нём какое-то
скрытое фанфаронство; вот назло поеду и уколю кое кого, уязвлю за нанесен
ное оскорбление Выли такие, завидовали. И гадили крепко. Даже песок в дви
гатель его машины сыпали, гвозди в колеса 3a6 HBajiH. И он платил той же моне
той. испытывал наслаждение видеть кислые рожи ч|ужикоп ага. я обошёл! Я
заработал больше! Кто-то не мзж<м вытащить во;« в утор, « а л л т хлы«.-1 ы пол
лорог>'. а А'шикл Опражкии вытащит. Он машин)- не перегрузит, он ноч1>к>лиш
ний firiti слелает. .^то утром холит по П1(>ажу да хихикает. !С1ужики пс»дку пьк>г
он стороной пьяных обойдёт, на грубость не нарвётся. Кше он Г»ыл аюпамятен
Если кто-то когда-то хоть словом обидел его. виду не подаст, но выберет минут
ку. отомстит Молдаванин Штрыкун не имел рабочей п]эофессии. слесарил понячялv. Залатал камеру и запросил пять рублей - третий раз клеит, а клиент
расплачивается «потом». Мужики начали подтрунивать над Овражкиным; мол,
ег 1ТИ на 'Мерседес* не хватает, так они скинутся по полтиннику. Пятерку отдал
а через месяц кто-то кинул железный прут на клеммы включенного сварочного
генератора - Штрыкун начал осваивать профессию электросварщика. Валентин Петрович подал в суд иск за причиненный Штрыкуном ущерб. Очень при
вильный начальник Чипотелов<-кого ле 10 п>п1К1 а. Сосед ошкурал посаженную
Опражкиными на меже осину, мол. сиегу .мшмо .ia6 )ipa«*T. картошка худо растЛт 0 <‘инка еще не гнерн>'ла лист, а у сосгдеЛ сдох поросоюк по иепыяснгнноГ!
причине. На собрания Овражкин не ходил, ему было любо услышать от других,
что там «болтаи»т» о нём
Неуверенно и робко входит в лес весна. Останавливается, топчется Ёжится
от утреннею мороза, плачет под вечер обогре1 ая солнцем Оседают 1юд гяж«-<-■
тью снежные завалы по сторонам дороги, откуда-то налетели беспокойные стайки « ереньких птичек, дрожат в тонкой пленке рябоватые проталины.
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Клгт Алексей Овражкин. ему дела нет до весны, как весне до него. Каждый
делает сво^ дело. На подъеме зло рвёт рычаг переключения передач, матом кроет
W в открытую дверку:
- Столько-то не подождать! Ишь, жарит.
3!
Остановился по малой 1 гуждс. шурится на яркс>е солнце. На близкой ободранq ной лесовозом березке бранится сорока. Нажамкал руками комок снегу, кинул в
g птицу.
- Раскаркалась...
g
Н<|1оми1шст Овражкин (юднумэ сторс»ну. Какая-то в т ш дома? Хорошо бы
g дружная. В деревне, поди, уж и не помнят Олгшку, а кто и .знал, тому дела нет
^ до него. Ничего, зато Олешка всех и всё помнит, дай <'1хж, нодрулит на «Волге».
§ Сестра год назад обмолвилась в письме, что была у них н районе одна «Волга» у
со председателя райисполкома, да пьяный тофер врезался на ней в сосну.
«Или Олешка Овражкин ниже како1-о-тп председателя райисполкома?..» Еще
он вспоминает старую цыганку, сказавшую матери: виноватой в смерти пар
нишки твоего будет сорока. «Грязная тварь! Я дазно вырос, а ты в земле сгни
ла!.. Прикачнёт же такое, птицу повинной и моей смерти загадать. Глаза, что ли,
выклюет?» Недобрым словом вспомии.чя иьл анку. вместе с тем он не может объяс
нить сам себе, почему у него возникло о 1цу1 цпп<е страха. Осенью, будучи на
ремонте, подобрал в гараже книжипу про то. как Пуипшну смерть предсказала
петербургская гадалка, кончину династии Романовых предсказал монах Авель
за 150 лет, и про Бухарина, про летчика Рщхчиванджи. про Муравьева-Апостола
и прочие занимательные истории. «Везде смерть людям приходила от людей, а
тут... сороку приплела».
Желая ОТВЛГЧ1Я-И от м|>ачнмх MMc.ieii. стал думать, как он заведёт трелёвоч
ный траю ор молдав1ШИна Штрыкунл упрямый оказался: не пол5^ился из него
электросварщик, зато получился хороший i pairropnrr. раза три толкнёт бульдо
зером с эстакады пачки хлыстов - и воз готов. Увяжет - и пошёл в обратную
дорогу.
Ныстр«'ИЬко ;ULUCT и радиатор иоду, Ллаго ее в черной от золы зе.мляной яме
|.'ПШ0 В11Л0«-ь ДГН1. ото дня б<х'1ыпс. намотал ш»гур на маховик и обмер: магнето
на пусковом двигателе не было. Сами по с'гбг иа гла.1ах оказались слезы, слезы
злости и обиды на Штрыкуна; знял. ок.чяиный цыган! Зна.1 . змей подколодный,
что Овражкин часом дорожит, пока дорога не распалась, лес выдернуть! Магне
то не было ни в кабине, ни в инструмрнта^чьном ящике, нигде. Тогда Алексей
Овражкин стал грузить вручную пятнадцитиметровые лесины. Ломом. Скатит
одну, спрыгнет вниз, поправит на прицепе вершину, наверх выбежал и другую
ворочает. До взятой еды не дотронулся. Домой ппехал. руки дрожат, сил нет
руль ворочать. Едет и плюётся; дурак, гы дурак. Олешка. У людей выходной, а
ты... Встретит дома жена, молча посмотрит на него и опустит голову. Давно она
забыла, что такое радость.
Около той самой березы, на которой верещала сорока машина стала оседать,
ее повело в сторону Опытный шоферюга Алексей Овр;и«кин - сразу огтанови.1
ся и вышел осмотреть машину с прицепом. Так и есть. оЛа задних колеса «Ура
ла» на одном боку спустили; ведь знал, ччч» камеры латаны-перелатаны. сколько
просил Валентина Петровича!.. И запаски одно капесо Ну. думает, заднее за
меню. а второе рвись, сколько-нибудь да поддержит
1>ыстрет.ко ск|)утил гайки скинул Kaiero. хочет на его место ставить запас
ку, глядь, сорока села на другую сторону машины. Как<1Я То не<1Лолнмая трпюга
cKona.ia 1ит его сутеч-гво: от большой работы и га'юла. 1И)дст>’Н1С1 а « лабо<ть
Чем (kxibiiie он смотрел па сороку. т»-м Польше поддавался соблазну поймать
^ птицу и оторвать ей голову. Он видел зовущие сорочьи глаза, они смотрели на
< человека осмысленно, совсем по-человечьи и в них даже мерцал огонь. Сорока
J не торопилась улетать, она танцевала ия утг1танн ом снегу, веером расправив
^ хвостик. Сделав вид что сорока ему брчра.ллична. на^'очно огвернулся лицом к
^ лесу, а рукой потянулся за монтажной. Монтажка лежала поодаль от домкрата,
“ на котором покоилась выцепленная пг-ь Догнать и погтптбмть негодницу, пой2 мать и оторват!. голову! ТУт машина кик в.1Дохнула. со ск|>ипом качнулась впеS iW'A. ось соскользнула с домк])ата и легла с lynnj 1ей прямо на протянутую р\тл'
^
Он долго лежал живым и сознающим, он видел синий небесный купол и проО
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КЛЯТ5ТО сороку, бегающую по березе. Он знал, что бесполезно звать на помощь,
бесполезно пытаться освободить руку. Как бы он ни изгибался и ни кричал от
боли, не поставить домкрат под ось. Пуст сегодня лес. Он сдался сразу. Одно
жалел: в погоне за деньгами мало видел красоты земной. Снег под рукой красился в красный цвет, сознание все больше средоточилось на птице; сорока то ежималась до размеров белого яйца, то расбухала до размеров простыни. В побелевших глазах не было ярости на род людской, глаза пытались высмотреть среди
елок черноволос}то всадницу на белой лошади... Мир осиротел одним человеком.
Жена весь день не находила себе места. Какое-то предчувствие беды терзало
ее. Пусть в Бога она верила постольку-поскольку, но сегодня было Вербное воекресенье; не раз и не два подходила к окну, крестилась в тот угол, в котором, по
ее мнению, должна была стоять икона-хранительница, а не стояла; всматривалась, вслушивалась, но звуки и пустынная улица лишь усиливали расстроенное
воображение. Под вечер потянул холодный ветерок. Она пришла к молдаванину
Штрыкуну.
- На холостой выпорет, магнетка-то вон на печке просыхает, - смеётся молда
ванин. Разошлись на его лице сильные морщины, топорщится на крутом подбо
родке синяя щетина.
- Худо ты его знаешь, - вздыхает женщина. - Сдохнет, а пустой не выедет.
- Выедет, не Павка Корчагин...
Уговорила Валентина Петровича, поехали на мотоцикле с коляской искать
Алексея Овражкина.
Его хоронили как коммуниста, в красном гробу. Бывший вояка дед Коля дер
жал речь. Он сказал, что такие люди, как Алексей Овражкин, в войну грудью
ложились на пулемёты. Он сам на К}фской дуге кинул в люк проезжавшего мимо
траншеи немецкого танка бутылку с зажигательной смесью. В достоверности
военного факта никто не сомневался: для поселка это была хрестоматийная бы
лина. Ревел в голос подпивший Штрыкун и просил у покойного Алексея Овраж
кина прощения, ибо не со зла снял магнето, отсырело оно. И сосед стоял насу
пившись, хлюпал носом, тщательно и не спеша счищая с лопаты глину.
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Конь с отломанной ногой
Падать ниже было некуда: ниже могла быть только студеная могила.
Вроде еще ночь, а вроде уже утро. На северо-востоке выползает из багряных и
косматых, как дым, облаков, медное солнце. Облака как всполошились, обнару
жив пропажу, мятущейся грядой пытаются если не спрятать, то хоть заслонить
собой светило, в час рождения нового дня принизить значимость света, да раз
ве что сравнимо с силой небесной?..
За магазином, где штабеля ящиков в землю вросли, где воздух пропах селед
кой, где посуды битой горы немеряные, где мух тучи, в этот час спят, спинами
прижавшись друг к дружке, два парня. Не станем их будить, мухи их разбудят
или солнце.
Напротив магазина, в доме Бабкиных, а точнее, в закутке для коз, спит быв
ший колхозный инженер Иван Дмитриевич Хворостов. Его тоже тревожить не
надо. Мужик серьезный, насмешек не любит. Спит - и пускай спит, проспится человеком будет. Л}^ш е подсмотрим, что делается в избе у Бабкиных.
Тетка Полина, сестра Тонькиной матери, привезла нового мужа - пузатенько
го полковника. Полина - жгучая брюнетка с довольно-таки большими для женщины усами, глазами необыкновенной красоты и мягкости. Подводит нос, несколько сдвинутый в сторону. У всех Бабкиных такие носы, родовое отличие. В
эту минуту Полина и полковник предаются любовным утехам. Полина нарочно
набила перину соломой - «как раньше, чтоб кололось!», вечером сбегала на реку
и выкупалась, сейчас... одним словом, разгорелась, и не позавидуешь полковнику.
^
Тоньке двадцать лет. Она не может заснуть, даже прикрывшись подушкой,
слышит возню и пыхтение в горнице; смятенная, она не понимала себя в эти
минуты. То ей хочется, чтоб в горнице перестали сопеть и возиться, то, чтобы
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никоглг* чс Koii4tLian. возни. Она догадывается, что может вытворять темпераМ1-итная тгтка.

Целые дни Полина ходит полуголая по деревне «Я. - говорит бабам, до того
^ дожила в прокопченном череповецком переулке, до того поздними вечерами доi ‘ обмирала, пробираясь домой, что на родной сторонушке каждой травинке рада,
а К41ждой пчелке жужясащей. каждому деревцу готова поклониться, Рск-у бы до
5 дна выпила, в лес зайду - нет сил с лесом расстаться, жаворонка заслушаюсь •X
глезы бегут, бегут, нет им удержу, и годам моим тожс...« Полковник - тот постоg пнно с карабином Народ в дор«-ипс д>'хом В(к прял.
армии ч>т1гтву«*т
g Падыба.! где то х>'Лой гажниий баллон, намалевал на нем рож>' <ниргпую. и лиаи
^ п<1ЛИ 1 с разного рагхтояиим 1С>кам дневная норма вып>’шсннмх п>’ль нсизвеп
§ но. тп,1Ько р<Ч>нтии1ки после очср«млой стрельбы Ла.Х1он пи;и1имак>т по очереди
ш и удивлиютс'>|: *Ух гы! До чего тяжелый... На полкило прибыло».
Они мечтгпот когда-нибудь выпотрошить баллон 11робуюг проволочкой пули
смятые доставать, не получается
Бывший колхозный инженер Иван Дмитриевич лежал в закутке у Бабкиных
на прелом, мышами пахнущем сене. Бабка Анна лет пять не держит коз, а сено
хранит так. на всякий случай. Сколько поговорила зятю да дочери: Заведите
корову, что вы нищими живёте, - нет, не соглашаются себе хлопоты наживать.
«Тонька, ты ведь молодая, ты-то...»«Да ну тебя с твоей коровой!» - отрезала внуч
ка.
Когла-то в детстве Иван Дмитриевич любил с братьями забир,1Т1>ся на клгть<сеном, в сене устро1ггь свою порку домик и переговариваться с братьями, по
прятавшимися в такие же норки. Они мечтали о многом... «Найти бы кусок з о 
лота. такой большой-большой, мы бы купи;ш самолет и улетели». Куда летеп..
было неважно, лиш ь бы подальше от колхоза, подальше от сердитого бригади
ра. злого председателя, пьяного отца. Какое оно было, золото, и itaK выглядело,
ни он. пи братья jce знали, но представляли с«Чк* тяжелый камень, похожий на
лг.оямую с«н-ульку Kpiu моги uncm М;ы1.чишеские мечты! Он стащил у б;1Лки
решето, три дня с братьями от темна до темна промывали в ручье камешки,
жаром своих ж еланий готовы были выкопать золотой самородок из толщи зем
ной. з^ы, золотая ж и ла залегала где-то в другом месте. З а решето был порот.
Дрзггой бы отступился, только не Ванюшка ^оростов. Он был изворотлив и уп

рям, Раз нет золота, то должны быть камни самэцв-гты, р[аотбирает сумку 1зсяких камешков, бежит к учительнице химии. Та пророчш[а ему ученую степень за yum не оттянуть от познания наук. Когда что бы ло,., Сейчас он лежит в козь
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ем закутке, ироде спит, вроде ,1асыпает. а в голове одна мысль, надо бы найти
r>novмглиl^cя. опохмелиться и.,, захмелиться. П ричина уважительн^^я. на де
ревне не осудят: гости наехали, у Полины нового мужа «обмыть» следует? Конеч
но. чтоб прилип к Полине пок[}епче. Бабка Ainia открыла для него окованный
железом сундук и ом аю ж огную слезой душу. Во первьк. Иван Дмитриевич утер
н(к- бабкиному ;»ятю. - сколько говорила, что печь «пошла». ;1ять ни тпру ни ну, подвел под печь подпорки - теперь ло «отстою*, то «ч-ть до смерти бабки Ушны. н<’
у п а д п . а там - «как они хотят». Во-вторых, опрокинув с устатку несколью стопо
чек ВОДК1". посулил бабке как минимум лет десять бегать за рыжиками. Рыжики
были отменными! Бабка Анна угощ ала егс на кл^сне одного. н>- их. махну.la ру
кой на всю роднк!. нан4- 1ли колбасы да палтуса. Правда, потом он пожалел, что
отвалил старой карге аж десять лет: по тем 1тудиым пропсюедям. Koropi.ie пошли
ла рыжика,%ш, хватило бы и трех лет. «Маглппкин срок нергжипу. не загалыиа
ла. ол)1ако. см\1ценио борм(гга,та «-гаруха и плрут iKic.xoxoT.Liacb. Тебе бы. Хри
«тов человек. попс»м |х>бить. Самос первое. <тбя бы >11ял. Не рукоиолитсль ты.
водитх'лк» на одну щек>' и.тюпули, он лру|ую подстаатяет И молчит. Лна
п . не знает - молчит. Прсж из тебя кулак бы крепкий вышел, не берсгешь ты
себя. Христов человек. - Бг бка рассыпалась в смехе. - Народ молчание почитает
за боитьшой ум. Из себя тм завидный, жщом приятный, ум. П|м1вда. норгк терял
< .ттой выпивкой, а так . B.ipiira. Слез ^1,ча угирк;! х>'Л;ш кормил 1Ш*.
'BapMta..
хмыкнул про себя Ив1И1/Дмитриевич. F\i( kikx) сказал<1. а ючно:
1сому то почёт. ко\ту-то слава, мне одни мытарства. А отчего? От дурости своей.
ог vtipflMiTua о»'линого...» Иван Дмитрисиич npHMHCjmi «чЧ5я к категории ниже
не|К)м, не нписавш>1хся в ельпинскук>к;1русгль Мытарей и он прин>п мною, э ю

го не отберешь. Увидел в кабине пьяного шофера - бежит как на пожар, кто-то
сидящий внутри его как подогревает, как заставляет бежать, материться, шофера из кабины выдернуть, ключи отобрать, заартачится пьяный - и напинать.
Его считали дураком, но дураком особенным: случись у вчерашнего, им обиженного тракториста поломка, запчасть найдет хоть на дне морском и починить поможет. Сам в грязи, одни зубы сверкают из-под трактора, тракториста
понукает. Он был рубаха-парень, язык-бритва, рабочая кость. Вот как на такого
инженера обижаться? Приказывал весело, материл с любовью, наказывал для
виду. Его любили до перестройки, а как начались «реформы»... Старые механизаторы молчком да смешком, молодежь в задир лезет, унтером Пришибеевым
звать стала. Стал колхоз распадаться, признали в верхах сельское хозяйство
черной дырой; как Иван Дмитриевич мужиков совестил, как звал дружнее сплотиться. А рядом, в своем гараже, ленивенький в прошлом шофер по фамилии
Додик открыл свою «фирму» по ремонту электродвигателей. Иван Дмитриевич
поверить не мог своим глазам: тащит колхозное добро, поколупался и продаёт
на сторону, а то и снова родному колхозу в лице инженера эти электродвигате
ли! И Додик, оказывается, прав, он не переступает закон, он собирает сгорев
шие электродвигатели, а вот инженер не прав, его лечить надо от бешенства.
Райком партии ликвидировался, этакое здание, громадину каменнзоо, отдали
под музыкальную школу. Где правду искать? Как-то спросил у главы районного
самоуправления, что же такое в державе творится? Районный князь молодой,
но прыткий: «Всё! Хватит миллионов загубленных жизней, от коммунистов ото
брали штурвал. И забудьте вы, Иван Дмитриевич, большевистские замашки, и
слово бандитское разинское «товарищи» забудьте, идет приватизация. Хоть и
учили нас в институтах вроде прилежно, а по мне, окончили мы церковно-приходскую школу с отметкой «уд», господин Хворостов». Этого не мог стерпеть Иван
Дмитриевич. Снёс в контору заявление и ушел на вольные хлеба. К черту! Он и
дня не будет отравлять себе нервы на этой слепой и обманчивой земле.
Он рубил дрова одиноким старухам, подшивал валенки, вязал корзины, драл
по договору с кооперацией ивовое корье. Первые два года над ним подсмеива
лись. За два года лицо жены менялось несколько раз, отразило все человеческие
чувства: от нежной любви до яростной злобы, от отчаяния до надежды. Та же
бабка Анна в магазине уколола жену Ивана Дмитриевича: «Хорошо починил катаньки, не зря учили осьмнадцать годиков». Почему-то народ очень ждал разва
ла «проклятого колхоза», все жаждали видеть его агонию, ощутить себя свобод
ными, а такие, как Иван Дмитриевич, намеренно совали палки в колеса, хотели
«удержаться на ставке». «Развалить, а что потом?» - пытал Иван Дмитриевич
односельчан. «Что Бог даст, то и будет».
За два года «фирма» Додика поокрепла. Он собрал негодные электродвигате
ли со всего колхоза и начал собирать в соседних хозяйствах.
Заготконтору прикрыли, ивовое корье не стало пользоваться спросом. Корзи
ны покупали неохотно. Сыну Димке хочется быть степенным и солидным. Чис
тосердечная ребячья радость брызжет из его глаз; хочется Ивану ближе быть к
сыну, а сын всё дальше от него: другие мужики как-то живут, колхоз тинз^г, а
отец... с высшим образованием старухам валенки на деревне починивает. Стыд
но! Ещё прошло три года, сын на крыло встал, в армии отслужил, женился, на
рочно подальше от родителей в райцентр перебрался жить.
Беспокойно стало на душе Ивана Дмитриевича, тревожно, стыдно. Вроде не
вор, как Додик, добровольно ушел из колхоза, командуйте те, кто злобно смеялся над «институтами», кто находил даже бригадира, избранного из ихней среды
вчера, полным идиотом сегодня. Иван Дмитриевич стал замечать, что мужики
больше пьют водку, чаще бранятся женщины, новое руководство за все платит
спиртным: за погрузку фуража и отсутствие запчастей, за часы простоя в ремонтной мастерской, за злость, с какой трактористы вспоминали «золотые» вре
мена, когда «Дмитрич у руля стоял - jnvrcTBOBan да дело знал». Стали у колхозных
ферм останавливаться большегрузные машины, вылезет из кабины какой-нибудь носастый южанин и приветливо спросит доярку: «Дарагая, пачём кости?»
Покоробит женщину от такого обращения: про чьи кости спрашивал наглый
мужик, про её или коровьи? Пока гадала, уже мычат в кузове колхозные буренки.
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Доярки п г р «п роились. аг)кч;си1«11ыми стали, за горло председателя берут' даО вай деньги! Нет у председателя денег. Kc»,ixt>.i по iiiiuim ф сщ ит. кто чего потаW щил, всем колхоз л«хпжои копеечку. Зито есть у прелгедателя новый «житуль»,
^ есть у его жены дорогая шуба, новый инженер из вчерашних пронырливььх трак2 тористов обзавелся почти новым колхозным трактором.
а
Да а.
качают головами пенгипнеры
Ваню ха Хворостов только и знал
^ орать на людей да драться, болта, поди-ко. в кармане не jTific. а теперь... вот еще
>1 волки-то пошли,
g
Приворотил Иван Дмитриевич к Додику н гараж , сел на колченогий табуg рет, смотрит, как маленький, похожий на хипцю го зверька Додик в пижонс^ кой кепке ловко перематывает электродвигатель. Попробовал Додик шутить:
§ уж не наниматься ли пришел, господин инженер, к нему на работу? Ивану
со Дмитриевичу было не до смеху. Спросил отрывисто: «Скаж и, почему так?.
Догадался Додик. чего хотел узнать инженер ппчему-то вздрогн>'л и поблед
нел лицом, катушку проволоки кинул на стол .В гяк эти реформы понимает
по-своему... Вот я хохол, и мысли у меня хохляпкие. В i-ердце каждого хохла
живет своя дивчина, оттуда, из юности Тебг. должно быть, смешно, Иван
Дмитриевич?.. Моя Маруся была простая, очень даж е простая дивчина. Ты
сячи таких на земле. Но она была особенная. Чагтя.ми. Г л а .и - серые, а для
меня синие-синие. как наше бездонное небо, руки сильные, волосы... это аро
мат нашей украинской черешни Я знал про
все. но частями. Странно? Я
знал её повадки, манеры, причуды а свести н одно целое не мог. Вечером
нравились полные губы, но не нравился нос. днем нравился нос, но не нрави
лись губы. Потом будущая теша, у нее почти такой же нос. такие же губы, но
ехидная улыбка, больные ноги - не будет ли моя М аругя такой через двадцать
лет?.. И расстались мы с Марусей Горько почувствовать свое бессилие. Гово
рят, мужчина поет при полной, величественной тишине, он долж ен ощущать
себя хозяином мира, хозяином своего мира . Вот »юй мир. - Додик развел
руками. - Кучи металлолома. Это моя нишя. Мне не взлететь выше, и зачем
взлетать? Чтоб обломать себе крылья? Нелепитту нагородил Понимаешь, но
вая жизнь хороша частями, нельзя ее г.тторгять всю целиком, надо свои по
мыслы отдать чему-то одному. Нарол стоит на пяг-путье. он в каком-то оцепе
нении, что-то похожее на стальной тппп натянулось в сердце каждого из нас..,»
Иван Дмитриевич видел глубокие моршины на щ еках Додика, на крутом под
бородке синела щетина. Как он не догадался раньше, что сильный и волевой
этот незаметный хохол! Пока Иван Дмитриевич потаенно боролся с собой, со
своими мрачными мыслями, с одиночеством, этот Додик вышел победителем
из схватки с непродуманными реформами.
Ну-иу.
Лежит на гене Иван Дмитриевич Bt тавап. не хочется. Встанет - куда идти?
Жене безразлично, дома он ночует или нет Я. ro B o p irr. тоже n rp c c T p o iL ia c b , не
гтану пьяного домой в о л о ч т ь. жрать .«х о ч е т прилет. Не гпроеит. где работал, с
кем пил. живой, и л;1ДНО. Сын своей семьей живёт, не надоедает, дочь замужем бывает, и пришлёт матери перевод на «хлибишкс». была корова, да сдать при
шлось: нет ладу в семье, нет согласия ни в чем. Хрипло ругается жена по всяко
му пустяку, слезы, взгляды злые, тесно в избе обоим. Пять лет в бане моются
порознь, дотронуться теперь Ивану до голой спины жеиы всё равно что погла
дить скользкую змею. Бывает, не вытерпит И ван, бьст кулаком по столешнице,
орет неведомо что. Как-то люди ум удряю тся и нано-юки косить, и сено выстав
лять... Им косить наволоки нечем, привезти на ce<V* носи, молоко никто не
принимает на ферме, да и ферма почти зак ры лась , пятнадцать коровенок шля

ются ничейными... Теперь народ упрекает Ивана Дмитриевича; «С институтами-то утянули хвост из колхозу, подвели мулч W^ородэ. Уголовники правят, раз
X ве порадеют до простого колхозника? Последних коров скоро цыгане украдут
о.
> или волки загрызут». Хочется Ивану Дмитриеничл’ обрушить на весь народ на^ копившуюся обиду: «А не вы ли выжили нис. с ии«ти-гутами, из любимого нынче
вами колхоза? Почему раньше «чтоб он по палочке рассыпался, никто бы не
^
X
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всплакнул над проклятым?»
•Варяга...» И жалко стало себя. Жалел и тело, и Ае( покойную голову; к чему
оправдание, что (К1иьше жил призильно? Уиьпо то Н|Х-мя. его нргмм. тогда он

жил правильно, а теперь неправильно? «Пропаду... или сопьюсь, или сам себя
порешу».
Стучат по коридору босые пятки. Кто-то присел на доску выше головы Ивана
Дмитриевича и... теплая струя полилась по щекам.
Пятки застучали в обратную дорогу, сел Иван Дмитриевич на сене, утерся
рукавом рубахи. «И опохмелили, - едва не расхохотался. - Тут, Додик, нет никаких частей, на раз окатили...»
Солнце выползает на поденщину, кропит жаром дома и липы, собак и пятнадцать колхозных коровок, пасущихся прямо в деревне. Полина у магазина,
ждет не дождется продавца. Ее милый полковник пожелал квасу. Вчера она взяла всего одну бутылку, полковник выпил ее одним залпом и очень сожалел, что
«мало купила». На часах восемь, судя по вывеске на двери, магазин открывается
в восемь... «Ну где ты, где?» - торопит она продавца.
Из-за угла вываливаются два парня, оба рослые, небритые, с помятыми ли
цами, видят беспокойную Полину.
- Не пришла? - спрашивает один, с фингалом под левым глазом, и, поворачи
ваясь к другому, бормочет, - Чё ей, у ней внучка родилась.
- И не придёт, что ли? - испугалась Полина. Парень с фингалом пожимает
плечами. Его напарник глубже натягивает на голову ситцевый кепарик со сло
манным козырьком.
Иван Дмитриевич в этот час сидит на крылечке своего дома, чешет у старого
кобеля за ушами. Толкнулся сразу-то в дом - двери на запоре, знать, спит еще
благоверная.
- Уехать, Лыско, надо. Куда, спрашиваешь? На льдину. Чтоб людей на сто
верст духом не чуть. С собой взять? Нет, Лыско, пропадешь ты со мной. Чего
делать буду? Да тем же медведям валенки подшивать.
В нестерпимо чистом небе нет облаков. Тихо вокруг. Иван Дмитриевич зна
ет, что это обманчивая тишина. Вся окрестность ощетинилась, насторожи
лась, и неленивая жара клонит ко сну, весь народ будто ждет бригадира, того
самого доперестроечного крикливого Ваську Рябинина: «Что вы, комар вас
залягай! В эдакую пору телеса нежите!» Нет, не прибежит угорелым брига
дир, он сам сидит сейчас в гараже и возится с мотоциклом. Под вечер спадет
жара, приедут из райцентра зять с дочерью, внуков навезут и поедут всей
ордой на рыбалку. На берегу костер запалят, магнитофон включат на полную
катушку, внуки будут с дедом возиться, а зять с дочкой в мячик играть. А
сенокос? Какой сенокос? Сам сена не ест, кормить некого, скорее бы до гри
бов дожить... «Вот теперь и мы как горожаки стали. Бывало, раньше наедут
летом родственники, лежат голыми на берегу реки, а мы, дурные колхозни
ки, давай да давай, скорее да быстрее, пот глаза выел, а жратвы - бутылка
молока да луковица. - Иван Дмитриевич мучительно улыбается. - Может, так
оно и должно быть? Нефти много, знай качай, Европа прокормит... И кото
рый раз за эти годы спросил сам себя, так ли он живёт? И в который раз
утвердился во мнении, что живет он зря, бестолково, и месяц за месяцем
скатывается к званию бича. Он гнал от себя эту мысль, сравнивал себя с
другими, и выходило, что все живут - только небо курят. Все, что показалось
ясным, понятным, простым в гараже Додика, теперь рушилось с шумом.
Звякнула задвижка ворот, на крыльцо вышла жена, сладко потянулась на
встречу солнечному листопаду, вырвавшемуся из-за соседской липы, мужа как
не заметила и вернулась в избу.
- Вот, Лыско, такие пироги.
Он встал и пошел, и странное дело, ему стало легко и весело. Он даже о выпивке перестал думать. Словно и не было тяжелой ночи, и спал на белых чистых
простынях. Куда несли его ноги? А вдоль деревни! Только в деревне любая тро
пинка когда-нибудь выводит к магазину. Закрыто?.. Это хорошо, что закрыто,
все равно в карманах пусто, пришлось бы у продавца в долг канючить. По при
вычке завернул за магазин. Стоит к нему спиной у стены бабка Анна, выпучив
глаза и засунув палец в рот, держится за старухин подол малец лет пяти. Легкий
ветерок от реки шевелит на нем пеструю рубашенку. Бабка тычет батожком
обнявшихся парней.
- Христов человек, ведь лица на тебе нет, всего мухи сожрали.
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- Споём... Валька, споем?
- Да расцепитесь вы...
<UoT, Додик. и по частнм. н н целом. -горько пидум;1Л Ивии Дмнтрнспич.
Ты
в грязи, руки в ранах, и гмиок сыт и пьян, и нос п таАлкг*.
- Чуига-чанга. белый парохол.чунга чанга.
праздник круглый год! -вдруг
завопил не своим голосом пьяный парень. М алец н ц с п и л с я с о страху в бабкину
ногу, оглянулся на Ивана Дмитриевича, упал в крапиву и ну голосить. Поспеш ил Иван Дмитриевич унырнуть со стыда за угол.
Цышел lliKiH Дм1Гфиевич ма угор за деревней, полковник уже на позиции.

Встретились как старые знакомые, поговорили о том, о сем, и предлагает Иван
Дмитриевич взять его шоферюм.
- Служить буду... буду.
- Эх. братья славяне. - уллвлмется полковник
Чего вам всем в деревне не
живется'1' По р>асск£1зам, к вам негры на охоту приезжают, такой воздух, такая
красота, а земли сколько...

Земли много. - соглашается Иван Дмитриевич. - Boi куда с этой землей? Ну.
скажи, полковник?
Как куда? Пахать, <-еять... столько лет рубахи рва.111, чтобы землю крестья
нам отдали, теперь она ваша, чего еще? Владейте Нынче влат» повернулась к
селянам, только и слышно, как хорошо зажила деревня.
•Ох. полковник... Есть у меня старый кот. Раз под весну откуда-то кошечка
к нему молодая пожаловала. Уж так перед ним моды демонстрирует, прелес

тями осолаживает, только лебединое озеро не таниует. Кот с одного боку зай
дет - вроде бы желание есть кошечку помять, г другого, уж и вроде насмелился, а под занавес глаза опустил со стыля и побрел от греха подальше. Вот и
власть наша вроде этой кошечки, я мы - старый кот. Вроде видим, вроде пы
таемся понять чего-то, да не можем н эту жи шь иписаться. Ведь государство,
полковник, оно против нас, словоблудие одно. Не нужны мы олигархам. Им
негры нужны, им наша земля без нас нужна Чем пахать, чем сеять, чем уби
рать? Куда я с зерном, если когда-то оно будет у меня? Прошлый месяц ста
рик помер, литры топлива на кладбище свезти нет, да нам эта земля... не
надо нам никакой земли. Хорошо хоть еше место на кладбище выкупать не
надо, ведь дойдет и до этого.
- А пьете на какие шиши? Всгг я в деревне восемь дней, и молодые парни, и
вроде вас мужики, каждый день пьяные Удивлякх ь. На что ш.ете?Трезвый один

мой зять, так Полина говорит, он выпил свою лыпу. Язвенник.
На что. на что... Да кто на что Мало ли... CoeercKjTO власть пропиваем.
Возьми, полковник, очень прошу Могу шоф«*ром. могу трактористом, механи
ком, завгаром, да кем угодно. Возьми, а?
Полипа наседает, на;;о племянницу Тоню в штаб устроить... Не могу же я
всю деревню
BoitbMH, вроде дна достал, падать ниже некуда. - слабо улыбнулся Иван Дмит
риевич.
Полковник подумал немного, потом резко протянул руку. Иван Дмитриевич
крепко пожал е#.
Признаться, я слыша.! о вас много хорошего, даже с Полиной этот феномен
обсуждали... Когда хотите отбыть?
- Сегодня.
Полковник еще под^'мал. досшл из кармана блокнот и ручку.
- Пишу моему .заму. У моей м аптны сворочена «MupAa», как зто принято на
зывать. Сапожник ОД1ГН подарок поднес в день нашей свадьбы. Так вы морду
почините и встретите нас на вокзал!’ . Деньги на билет есть?
X

- Так точно!

Какие деньги, рубля рваного нет.
о.
>
Долго ходил возле CB<jero лома, Н41леялся втайне, что жена из избы выйдет,
^ хоть спросит чего, или скажет чего - не вышла. Пос:идел на скамеечке, на кото
m рой любила сидеть покойница мать. Няхпхлился как побитая ворона, на душе пустота. «Может, зря? Может » Выбежяи откуда-то м:стенький мышонок, по
тыкался мордочкой в ботинок и спрятался в траве Вдруг взгляд его остановил^
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ся на деревянной лошадке, прижавшейся боком к стволу молодой рябинки. Двад-

цать четыре года назад любовно вырезал конька сыночку, едва тот начал гугу- р
кать в зыбке. Сын и спал с коньком в обнимку, и первые два года в ранце в
школу носил. Прижал к губам игрушку, удивился - когда же сын коню ножку S
Е
отломал? - и заплакал. И почудилось ему сквозь всхлипы, что покойница мать i
будто долбит его сухими кулаками в плечи и укоряет: «Пять годочков у меня не
был, хоть бы чужих людей постыдился».
■
С коньком в руках, стараясь не попадаться на глаза людям, побрел на кладби- н
ще; наревелся на могиле матери, пошел на большую дорогу. «Вот и кот так, - ^
подумал тоскливо Иван Дмитриевич, и свербящий куст боли вспыхнул под сер- S
дцем. Оглянулся назад - кресты, кресты да ограды провожают его. - Господи! ^
Сколько же народу хорошего, дружного, облюбовало эту деревню!.. Друг к друж- ^
ке в гости ходят, вспоминают, как работали на эту родину, себя не жалеючи...» ш
Пыхтит грузовик, везет на Москву лесоматериалы. Помахал рукой, останови- ^
лась машина.
- Возьми, земеля, не затяжелю.
Седеющий шофер внимательно посмотрел на пассажира с игрушкой, зевнул,
открыл дверку.

Два халата
Безработная Надежда Полосухина подперла голову руками. Она видела вок
руг раскиданные ненужные вещи, игрушки. От вида ли чужого, а скорее от об
рушившегося горя сердце как выветрило, в нем пустота и горечь. Себя в тепе
решнем положении сравнила с хромоногой лошадкой: когда-то малыш катался
на лошадке, пинал в бока пятками, торопил скакать, обнимал за гриву и расска
зывал ночные сны; потом малыш вырос и однажды швырнул лошадку в угол.
Вообразила себя мертвой, и жалостливая дрожь пробежала по телу: а Никола
как? Сгинет без нее муж. Вроде обличьем и походит на свирепого пирата, а на
турой слабый. Бывает, подбоченится надменно, будь у него сабелька, выхватил
бы ее, да в драку, а шумни на него - и скис, того гляди, и носом захлюпает. Как
дальше жить? Бьши бы рядом дочери, они бы присоветовали, да жаль, далеко
они...
Белая худая кошка осторожно выползла из приоткрытого подполья и юркну
ла обратно. Надежда вздрогнула, расклонилась, устало вздохнула. За окном топ
тался в сумерках нудный осенний дождик, шебаршил о переплеты рам. У На
дежды было такое чувство, будто несчастнее ее нет на земле бабы. Она не могла,
не хотела загадывать себе завтрашний день, прошлое сожгло в ней все светлое,
в погоне за призрачными длинными рублями улетели мечты. О прошлом не
любила вспоминать, лишь вот в такие минуты дикой тоски ворошила память,
отыскивая в засеках ее оброненные зернышки счастья...
Николашка Полосухин увлекся табачком раньше, чем осилил предложение
«мама мыла раму». Незаметный, тщедушный, вместо уроков собирал окурки, и
получился из него вороватый оболтус, к тридцати годам - порядочный охламон,
в сорок - помятый, поношенный, грубый тип с жизненной позицией босяка. В
последний раз его вежливо «попросили» с механического завода. Сильно не ту
жил: ломовики нужны везде. Туда-сюда потолкался - не принимают на работу.
Понять не может, что такое происходит. «Ради кого мой отец кровь проливал?» набежал на прокурора района. Прокурор пояснил, что пролитую кровь не надо
приминать к делу и без дела, а в кабинеты надо заходить со стуком, что потребиловка кончается и начинается перестройка. В пивнушке Никола напрасно
стучал в грудь кулаком и пытался найти поддержку у любителей «скинуться на
троих», кругом царил разброс идей. На столике валялась газета. Полистал, уперся в объявление, что некая фирма «Золотой плес» в Костромской губернии приглашает рабочих, гарантирует жилье и приличную заработную плату. Тут же
кружку в сторону, выпросил у буфетчицы листок бумаги и сочинил письмо директору фирмы. Прямо, сжато, не стесняясь грамматических ошибок, поклялся
работать честно и добросовестно, получать столько, сколько дадут. Наград нет,
в президиумах на собраниях не сидел, заграничное радио не слушает, перед
законом чист, имущества с собой берет немного.
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Едва переступил порог дома, закричал;
- Матка! Собирай чемоданы!
5}^
Иадгисч;! вышла из спальни в одной сорочке, с распущенными волосами Она
т” тс1Л1ко толы:о устроилась р;|Гютать уборщицей в богатом частном магазине, и
3* работа ей нрапилгюь
q
- Еще куда?
^
- Куда-куда, во! «Золотой плес»! Слышишь название? Тре-е-бу-у-ются!
>1
Надежда села на стул, потупилась. Как не хотелось срываться с обогретого
g места, да разве Николу отговоришь? Запырит - хоть в Арктику согласен,
g
Ух! глаза Николы ro p fли а!альным огнем. - Заживем! Уж теперь заживем!
^ На широкую H o i y эго как пить дать!

О

§
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Гром нг из т>'Ч11 113 нан
1Т!1р111сй лочсрн Тамькг в инпьки. а 1ы один мигзжлй
Мптка, ты это брось! Ну. не ныше;! из mi -пя король, так теперь давиться
прикажешь? Не дождешься!

- Не ори, оглушил...
Любила ли она его?
,

Когда-то давно цвела сирень, ночь была полная тайн, ахи-вздохи, парни и
девки песнями будоражили поселок. Тогда Никола и подрулил на велосипеде,
весь велосипед сиренью опутан, знать, не один куст обломал, сам веселый,
рубаха на нем белая. В сильном волнении стояла, млела от нахлынувших чувств,
платочек в руках мяла, а девки подталкивают, силком к Николе на раму вело
сипеда сажают . Села И повез ее Никола по необъятной стране, и до сих пор
нозит. Легкое раскаяние посещало ее часто и быстро проходило- не каждый
день Никола был идиотом, бывало, и подарки дарил, и смотрел приветливо,
раз в Новый год и з-за нее с одним вчерашним зеком на смерть дрался. Слад
кое сиреневое забытье, обман вот и вся любовь, про которую столько песен
сложено, и не любовь даже, сплошное приключение
...Десять дней назад фирма «Золотой плес» встречала Полосухиных похооонной музыкой - хоронили директора фирмы. Сотни людей шли за гробом Кон
торским р.|багникам было не до 11олосухины.\. всех занимал вопрос; въедливого
Анисимовича утвердит главк, или вызовут из Франции Геваркяна (Геваркян
учится западным моделям управления).
С утра пораньше Никола реш ил брать измором фирму «Золотой плес» Навяти.К'Я на кадку с фикусом, дремлет. Ждет, когда о нем кто-нибудь вспомнит
По улице ползет гусеннчник, тащит на буксире автомашину. В кузове стояли

промокшие, заляпанные грязью мужики.
Иыспа.1ись христовые, вытянула шею бухгалтерша. - А денежку подай.
- И хорпшую! поддакнула косоглазая особа неопределенного возраста При
Серегине давно бы rk:l'Ii.ir.'lih
печально вздохнула, - В магазин еп;е «КамАЗ»
водки прршезли.
- Вот и ругай Горбачева. Горбачев был голован!
- Еще бы! Кабы не он. родила бы я девку'? На два талона не расшикуешься.
два дня гульнул, зато остальные двадцать восемь мужик дома ночует и хозяй
ство правит
Х^енщииы судачили, к разговору притянулись все присутствующие, а Нико1Я ч у в т ю и а л сгЛя скверно: завтра и он будет стоять в кузове автомашины
Хоть и причислял себя к ломовикам, на шее которых сидят такие чистюли, как
.здешние бухгалтерши, но ворочать бревна в грязи большого желания нет
Порывисто вошел высокий, худой мужчина в сапогах и плаше. От столов вразипбой послышалось «здрассс...тр». В('ем кивнул, простуженным голосом спросил:
с

EUti. >гто?

<
Пока.,
бухиигтсрша пожала плечика.ми - Вот, показала на Полосухина.
Q. На работу устраивается.
^
Косоглазенькая улыбнулась приветливо мужчине, добавила:
^
- Помните, Серегин объявление давал?
“
Мужчина пригласил Николу в кабинет.
2
- Трудовую, - не сказал, выкашлянул.
S
Никола положил перед ним свою мятую, сшитую из трех частей трудовую
^ книжку
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- Да-а... Много на тебя чернил извели.
«Этот и есть Анисимович! - ужаснулся Никола. - Не возьмет, ишь какой худучий, зараза...»
- Песцов обдирал?
- Сущие зверюги!
- О, старушка Кологорская ТЭЦ, там чего делал?
- Консервы. Там рыбы - море.
- Надо же. 30 декабря принят, 31 }шолен.
- Электром садануло, пришлось.
- «Фарфор России» - тоже садануло?
«Живоглот! Этому в лапы угоди - живым не выпустит...»
- Пошли. Посмотрим, авось что и получится из тебя...
Миновали огромаднейшее здание. По запаху Никола догадался, что свиньи в
нем. Завернули в маленькую построечку. Райский уголок! Птички в клетках чи
рикают, рыбки в аквариуме плавают, вентилятор тихонько жужжит. Канары!
Выдал Николе Анисимович два халата. Белый да черный. В белом за столом
сидеть, в черном - в цех выходить. Стал обучать обязанностям оператора.
На пульте кнопок - мать честная! Лампочки перемигиваются, релюшки по
пискивают. С час учил, по пять раз заставлял повторять.
- Ну?
- Не хитрая мамзелина, - храбро ответил Никола.
- Но если ты, «мамзелина», чего-нибудь! Я тебя отдеру как песца, понял?
Остался Никола один, то к клетке с птичками подойдет, посвищет, зернышек
посыплет, то руку к рыбкам в аквариум опустит, ловит шаловливо за хвостики.
В кресло бухнулся, на манер американского ковбоя ноги в сапогах на пульт с
кнопками закинул. «Во, матка! Разве не житуха? Да ты, хреновника с морковинкой, во сне такое видала ли?!»
Заходят к нему двое мужиков в черных халатах. Один со свистом дышит,
страдальчески улыбнулся Николе, у второго, востренького крепыша, с широ
кой, неумеренно развитой нижней частью лица, в руках клетка из алюминие
вой проволоки. Крепыш назвал себя Витюхой, протянул татуированную руку.
Никола пожал ее. Начал Витюха пытать Николу, чей да откуда, свояк Анисимо
ву или на лапу дал. Говорит хитро, с намеками, смекнул Никола, что этот па
рень казенной баланды похлебал когда-то. Смотрели на Николу серые глаза на
смешливо, будто ощупывали, прореху в стойкости искали.
- Теперь ты, Николай Иваныч, у нас будешь за старшего, - говорит Николе. Власть сменилась. При Серегине одно, при Анисимовиче - другое.
- Да полно, - отнекивается Никола, хоть в душе чувствует поднимающуюся
гордость. - Нашли начальника.
- А мы с Васей - операторы из соседнего цеха. До тебя тут один баран пасся,
так его Анисимович выпер. Хватило ума порося скоммуниздить. Дурило с Ниж
него Тагилу, как говорит Петросян. Баран - он и в Африке баран, верно, Колян?
Тут у нас мяса - во! Жри, сколько хочешь, только домой не носи. Смотри, - пома
хал клеткой, - на крысу готовлю. Повадилась одна подлюга изоляцию глодать,
который раз замкнуло... Ты смотри за этим делом, чуть что - дави! А что, Колян,
закорешимся? Вмажем по такому уважительному случаю грамм по пять на шаль
ной зуб и по шесть на многострадальный геморрой?
- Да ты что, очумел?!
- Молодец! Вася, он непьющий. Уважаю! Может, сбегаешь? Мы бы и сами
нарезали, да впереди шлагбаум: у меня баба продавец, у него теща в подсобке
колдует. Замотают, сам понимаешь.
Прошел час. Витюха травил байки.
Пыхтящий Вася притащил бутылку водки и блюдо аппетитно пахнущего жареного мяса. Не устоял Никола, опрокинул стаканчик под такую закусь.
- Ставлю три пузыря: не сбегать в магазин в одном сапоге. Слабо? А магазин
во-он, через капустное поле 610 шагов, шмыг за угол, и он, как дедушка Ильич,
ходоков поджидает.
- Об одном?
- Неужели сбегаешь?
- Черт с тобой: по рукам!
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to
- Вася, вот это корешок! Свой в телегу!
о
Сдернул Никола с ноги сапог.
W
- Гони бабки! - с бесшабашной удалью Никола рубанул рукой воздух.
—
- Нет, ты все с себя снимай. И штаны, и рубаху, и халат, и трусы, - с нажимом
S сказал Витюха.
Никола побледнел, с ужасом смотрит на Витюху.
5
- Ты... Ты того?
- Еще болтают, будто вологодские оторви да брось, - сопит Вася. Поднялся,"
кинул окурок в клетку птичке. - Пошли.
- Пошли, ну его в задницу, - говорит Витюха.
- Мужики, но голым? Да вы!..
- Кто тебя увидит, Колян? - дребезжащим смешком зашелся Витюха. - На, сдернул со стены красный вымпел со словами «Мы придем к победе коммунис
тического труда». - Прикрой матюк, вологодский конвой.
Если бы Николе сейчас разбили нос, оторвали почку, он бы стерпел, но если
обидели неподъемным словом!..
Взял вымпел, молча вышел.
Как шарахнулись от прилавка покупатели, визгом подавилась продавщица и
села на пол - голый мужик, прикрывая детородное хозяйство красной тряпкой,
требовал водки, и поскорее.
Милицейская машина перехватила его на капустном поле.
Надежда отыскала Николу в поселковой больнице, в отдельной палате за креп
кой дверью. Молодой врач с рыжей бородкой клинышком подвел ее к зареше
ченному оконцу. Глянула Надежда и обомлела: ее Никола ходит по палате в бе
лом балахоне до пят.
Надежда всхлипнула.
- Плакать не надо. Болезнь не прогрессирует, больной легко идет на контакт...
Надежда схватила руку врача, поднесла к губам.
- Доктор! Доктор!
Врач брезгливо отдернул руку.
- Вылечим, зачем вы!
- Он неизлечим, доктор! Всю жизнь от людей правду скрываю. В Казахстане
ночью на полевом стане всю посуду истоптал, под Кандалакшей племенного песца
искусал, воровал доильные аппараты, на спор мух ел горстями..
- Комиссия разберется, - перебил врач.
- Группу дадут? - слезы высохли, в глазах заиграла надежда.
- Может быть.
«Господи-и! Услышал!» - благодарные слова ушли к небесам.
Хозяйка, приютившая Полосухиных, как узнала, что «приезжий с копылков
сошел», попросила Надежду найти жилье попроще. Не раз Надежда ходила в
больницу, интересовалась, когда комиссия ВТЭК. Как узнала, добилась встречи
с мужем.
Вывели Николу со связанными руками, }шидел он жену свою премилую и
вскрикнул, и если б не мешали путы, наверняка бы бросился ей на шею.
И, сделав над собой усилие не врезать Николе по «пустой роже», не сдерживая
гнев, по полочкам разложила выстраданное: дура была, когда села на велоси
пед, дура дурой, когда согласилась идти в сельсовет, трижды дурой, когда оста
вила дочку Танечку чужим людям... Остановилась где-то на дуре в пятой степе
ни. Никола не ожидал такого бунта. Поник. Тогда Надежда смягчилась, стала
учить:
- На комиссии не бухай с плеча, говори: да, руки болят: да, суставы ноют; да,
^ голова кружится. Проскажи, что еще в школе замечал за собой тягу странить по
< белу свету и ездить в вагонах... Группу дадут - домой поедем, козу заведем, за
J Харламову лыву по рыжики пойдем...
>
Докончить наставления помешала глухая старуха. Кричит по телефону на
^ всю больницу:
03
- Ничего-о не возите, ничего-о! Здесь полные холодильники добра, много-о
< везут, много-о! Всем хватает, все-ем!
^
Сидит Надежда на заброшенной лач}те - спасибо Анисимовичу, хоть такой
^ угол дал, гадает: если завтра Николе дадут группу инвалидности, то послезавт-
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они покинут фирму «Золотой плес». «Козу заведу черной масти, черные и удой
^ее белых и хлева держатся...»

Стужа

р

2
I

I
Девки любят из-за денег,
бабы любят из-за дров...

Q
S
X
^

у Часовкиных нужда давно прописалась в каждом углу H.i&i тггпая. Rifiij
колючие, и баб четверо. Вдовая Поликсения на уставе croirr. Ж илплощ адь баб- ^
ки Агафьи на лежанке возле печи-царицы; с другого боку, в полутемном и воню- ^
чем пространстве между пгчып н стгной. называемой старинным словом «заук». ^
«комната» глупой сестры Поликсенни.
и и к г» не зовет по имени, её зовут «наше
чучало». «Наше чучало» всего боится, в* ччда полуголая, всегда полуголодная, и
день сидит в зауке, и ночь сидит. Любимое занятие у неё узлы на веревке вязать
да развязывать. Не говорит, только псспи ш>^т па один манер: «У-ууу. Уу-ууу»Вонью чутко потянет - Поликсени51 силой иыттворяет её из «комнаты», кое-как
замоет, приберёт, одежонку «после бани» сменит, ггстр;» шмыг обратно. На де
ревне спрашивали Поликсеник'. чего п инвалидный дом не отправишь, ведь
жизнь всем заела, а Поликсения отвечала: •Какая-никакая копейка за неё идет».
Дочь Поликсенни Ш урка летом домовика приняла, свою фамилию на Коковырину поменяла, только мужа е^ па деревне ма|м>чпо с подпохом именуют Юрок
Часоикин. Дескать, знаем, каких кровей этот Юр<»к да откл'ла выпал, а *гго в
готовый лапоть ступил такова доля животинка. Шурка в положении, на УЗИ

ходила, девочку, сказали. Бог дает
Стужа, проклятая стужа. И сиверко волю забирает. Студено в избе Часовки
ных. Утром встали, вода в кадке з;1мерзла. «Нягае чучало» в «комнате» озябла,
песню затянула волчью. Зять Юрэк вихрем с о р к и с я с кровати, крикнул во все
горло: «Заткнись, сука!» Бабка Агафья еще одну жилетку на себя одела, валенки
теплые ей с печи Поликсения подлш, т л л ы е цм-ться поставила к кожуху. Не
житье - ад. Не раз слезно просила прсдгелателя колхоза; «...всем даете фатеры
новые, войдите в нашу бабью защиту». Пр>сила партийного секретаря. Ни пред
седатель, ни секретарь ничего путного не сдел;с1П Один, приняв важную позу,
всегда говорил, что подумает, другой обпленял Tiuc «Если бы ты. Поликсения,
была партийная, тогда бы наш.1 организация...» А если не кривить душой, на
деревне Часовкины идут как этаю н еамой жалкой скудости, беспросветной кол
хозной нищеты. Над ними подсмеиваигг< я. продавец в магазине может сказать
при всех: «Гля, денег наковали. Чего изволим?» Горькая мука доедает Поликсению. На }гм не раз приходило кинуться «■ моста в реку, да жалость к матери, к
дочери Шурке, «нашему чучалу» верх Лраля. Одна надежда была на Шурку: вый
дет замуж за непьющего да умного парни, в город уедет от здешнего стыда, а уж
они с &1бко>' да сестрой как нибудь доживут Мать не вечная, и сестра тоже. Не
сбылась мечта, встретился Шурке на пути Юрок. Уж, видно, Богом сказано: «Где
какие иедутся. такие и берутся».
{>сремеиная Ш урка подалась ближе к теачу На медпункт [>улст с идеп.. п ри 
жавшись к печке, и слушать бесконечные сплетни старух, прикошдляиишх на
уколы. Ст арухи её пожалеют, побранят «окаянных» пача-пьинков. приговгп'ют

подать жалобу «в самые верха».
§*
- Семьдесят четыре года без царя плет^м^я!
§
Стужа, зверская стужа. В строгой гпятогти стоят заиндевелые березы. Высоко 3
поцннмг1ется дым над тpy 5o>i а^гмимипрвтивной кочегарки. Там дров не жалеют. ^
Там три кочегара сугк£1ми •ншарят» кабинегь бухгсЛ1ерг1В и сгециа/[и:’Гов.
g
Зять Юрок втащил в избу окоченелое ведущее колгсо трактора. Принес мон- ^
S3
тажки. ломы, кувалду, походя сказал в немой позе застывшей бабке:
- Пусть отходит, за камерой слетаю.
Через час вернулся с заклеенной каме[к>й. стал разбирать. Усердно машет г
KN'BiL'uioii. отбинлет п(жрып1ку ш диска. Изба содрогается до закладных камней. ^
И ( Пней •комнате» диким голосом с1 о»сет •наше чучало^. К)|>ок н;1Летлт па сл мас ^
шедшую, грозился выкинуть на снег, как т:1р&чк<1на. •з;|ук» .laMnpii.i. по 4eix-.i О
несколько содроганий избы снова слышался жуткий вой.
О)
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Ьсд ». когда в сильный мороз коикч-о пойл<^ на иыгтрел. Он винит в несчастье|
кузнеца, загнувшего не в ту сторгачу крючок на кошеле, вог крк>>1ок и врезался ц
покрышку, а потом пропорол камеру На лгж анкс возле пгшсн лежит под тулу<
у- пом бабка Агафья, она зажмуривается вс який раз, h o i да видит взмах кувалды.
Z Чтобы унять дрожь, прижала к себе кошку Половики смяты в кучу, они сырые и
q грязные от воды и грязи с обтаявшего колеса
§
Поликсения пришла с телятника. Встала столбом у двери и произнесла: «А-а>1 ах!» Но что выражало это «ах» раскаяние ли. сожаление, сознание собственной
g беспомощности - трудно определить. Постояла и прошла на зов «Hamei o чуча-

g

5

^
1'невом вспыхивают глаза Иоликсснии. на нмсках выступила краска. Она
§ перемывает в кухне пгхуду, нарочно гремит сю, но молчит Зять Юрок ей не
m симпатичен. она презирает его. но теопит Оня твердо уверена; у зятя Юрка
«дедушка на фронте», но по хозяйственным со>эбражгииям не советует дочери
прогонять мужа. Пока. Она не понимает, как можно отнимать... тьфу, рядом
лежать с таким противным губастым чалдоном. Оня прожила вдовью жизнь и,
слава богу, не была обязана переступать чепе:» себя. Каких только ребусов не
накрутил этот Юрок за восемь месяцев' Работничек, десять гектаров под ози
мую рожь боронил ровно десять дней. Вызиа.1ся заколоть поросенка у соседей.
Привязал нож к колу и давай onvfl^BaTb в .хлеву как пикой. Всего истыкал,
пришлось соседям кланяться н астояш ем у мяснику. Тот. понятное дело, начал
артачиться, загордился, и понесли сосели убыток на две литры водки сверх
плана. Или мешок сухого молока на ферме украл, украл и продал. . зоотехнику
своего же колхоза. Хорошо зоотехник добрая бяба, прип1ла к Часовкиным и
сказала правду, а то бы тюрьма Или на спор ппкрытку топором разрубил на
автомашине самого председателя колхоза Плятутть нечем, поставили стоимость
покрышки на счет телятницы теши Пна в банкэ. зять за ней. давай, говорит,
дорогая теща, я тебе спину продеру Отбивалась коромыслом. Едва Поликсе
ния узнала, что дочь в положении от этого Юрка и собирается замуж, с жаром
стала отговаривать её не делать оппомр-гчивого шага. «Родишь выводим не
губи ты себя, не губи-и», - ум оляла, да люГмжь зла, полюбишь и козла. Теперь
хотела извлечь хоть какую то выго^ту пт проживания Юрка в ихнем доме; вот
навозит зять дров года на три вперёд, ла сечо вывозит с наволока, да фураж
получит, да.. Что с дурака возьмёшь!. Как он в илбу колесо затарапал? Уж не
выставлял ли косяки?» Бросила b c x o t k v r блюдо с чуть тепленькой водой, идет
проверять двери. Точно, косяки вынимал. Пакля торчит клочьями. «Ой, дурак!
Вот еще дурак-то...»
- В мастерской места не нашлось? - спрашивает зятя.
- А не нашлось! дерзко отвечает зять Юрок, Зять Юрок диковатый малый,
про таких говорят; «Плюнь в глаза, ему божья роса« Кузнец Жизни ковал из
него крестьянина, он получился похожим ня кплхозника, да. видимо, не зака
лил кузнец подковку. Сырой, взбалмошный крикун.
- 1'ы, что ли. повезёшь Гришку? - спрашивает теща.
- Не ты ведь!
Завтра похороны, надо везти на 1сладбиЩ'* 1ювесившегося Гришку Злобина,
забубенную головушку. В друзкках был у Ю рка, остался должен ему два рубля.
Юрок ходил к жене Гришки Злобина, требовал два рубля, татько жена накрича
ла:

- Вешайся и ты за кампанию, алкоголики!
Сухими, умоляющими глазами бабка с лежанки подманивает к себе Поликсению, шепчет;
- Поля, как да слетит железяка с черня...
X

о.
>
^

“
^
S

5

86

На мпювение d глазах дочери мелькает недоумение, она оборачивается на
колотящего к>'вaJ1Лoй ;1ятя. пожимает плечами: все под Богом ходим
- Неужели все м>'жики так бухают'г* - спрапшвает насмешливо зятя.
- Знай сверчок свой п1егток!
В и.1б>’ захс)дит берс.ме1шая жена Юрка, видит поле битвы мужа с колесом. У
нее хорошее насмешливое лицо, но сейчас оно чернеет от негодолиш я. Б ней
давно зр«-ет ненависть, изредка подогреваемая матерью, теперь ненависть вып
лескивается в визгливом голосе.

- Ссскотина!! Ты бы заехал на тракторе, чего на тракторе не заехал?!
- Не ори! - Юрок в сердцах бросает кувалду на пол. - Гришку на чунках прикадаешь везти?
Он перепотел, волосы на лохматой голове как у ежа иглы. С вызовом сел на
колесо, широко расставил ноги, закурил. Затянулся и яростно, демонстративно
сплюнул. В зауке воет «наше чз^ало». Поликсения - к сестре.
Распрямилась на лежанке бабка Агафья, крестится.
- Тебе сколько раз сказано, не к}фи в избе? - Шурка пытается вырвать из рук
Юрка сигарету.
- Перестань-коо, - отмахивается от жены Юрок, как от надоедливой мухи. Староверки какие. Курил и буду курить.
- Ах так!! - взвизгнула Шура. - Катись к черту из нашего дому! Слышал? Чтоб
духу!! Чтоб тебя черти разорвали!
- Закрой-ко ротёшко, катись... Во! - сложил пальцы в кукиш и кукиш выбро
сил в лицо жене. - Во, покачусь.
Вышла из кухни теща, уперла руки в бока. Сколько ненависти было в её взгляде!
У зятя Юрка свои соображения по вопросу его места в бабьем царстве. Он тут
хозяин, не какие-то «Часовкины», над которыми все подтрунивают. Чтобы доса
дить женщинам еще больше, он захохотал.
- Что, мало я на вас погорбатился? - спросил и громко высморкался.
- Уходи! - топает ногой Шурка. Посмотрела на мать и добавила. - От греха
уйди.
- Чё, не ухайдакать ли собрались? - спросил Юрок бодрым голосом, а во рту
почему-то стало сухо и липко, и, казалось, не в голове, вне черепа родилась страш
ная мысль, что его могут убить. «Ночью, сонного!.. Шурка ноги держать станет,
а теща удавит. Ручищи у неё, - сравнил со своей рукой. - Да-а...»
- Ладно, уговорили. На крыльце подымлю.
Закрылась за зятем дверь. Минута прошла в молчании. Теща ходила по избе
вокруг колеса в необычном волнении. Дочь присела к бабке на кровать и смот
рела на мать. Поликсения бросает на дочь косые взгляды, начинает выклады
вать ворох обид. Шурка не дослушивает, вскакивает и визгливо кричит, разма
хивает руками, все время призывая бабку Агафью в свидетели. Бабка Агафья
тянет на себя тулуп и пытается примирить мать с дочерью.
В избу заходит зять - он стоял за дверью и, довольный, хихикал, проходит к
колесу и берётся за кувалду.
- Уссь, бери! Уссь! - будто собак, стравливает жену с тещей. Поликсения вино
вато кривит губы, уходит в кухню. Шурка прячет лицо в шаль. Тесно в избе.
Колесо загородило собой весь проход. Поликсения швыряет о пол пустую бутыл
ку - урод зять вчера стребовал с неё водку, якобы задолжал токарю, а выжрал
сам. Зажимает голову руками и тихо вторит мычащей в зауке сестре.
- Если сейчас же не уберешь колесо, - с угрозой говорит Шурка, - до утра не
доживешь.
Беспомощная бабка Агафья подает голос с лежанки в защиту внучки:
- Выметайся к лешему!
- Раскаркались, вороны, - хрипло говорит зять. - Ладно, пусть я сдохну в та
кой мороз.
- Плакальщиков не много будет, - твердо говорит Шурка.
Посвистывая, Юрок одевает промасленную фуфайку, потом разбирает косяки, с натзт'ой приподнимая колесо за один бок, кое-как протискивает его в проём. Изба наполняется клубами холодного пара. Бабка Агафья лезет под тул}ш,
прижимая к себе кошку.
Проходит еще много времени, пока зять Юрок ставит на место косяки, лезвием топора заминает паклю, навешивает дверь. Все это время он свистит. В избе
белыми дорожками оседает туман.
Зять Юрок бухает где-то на улице. Поликсения и 111урка сидят у бабки Агафьи
на кровати, одетые в фуфайки и валенки. Смятые в кучу половики выброшены
на улицу следом за зятем. До весны. В избе стужа. Кошка выскользнула из-под
тулупа и юркнула на печь. Шурка плачет, уронив голову на грудь матери, просит прощения. Поликсения успокаивает.
Стужа...
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- Прогоните его. - говорит бабка Агафья. - И з-за дров не стоит держать. 11блД
О Он вас в могилу засопежит раныие времени.
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Уп ря м ы й JTOT Ю рок ^{асопкии: с м енил кам еру К олесо н а м еп ч ) н<х-тпв
11
iniil
н ак ач а.! поллухим Д о ш л а л с я на ули ц е кос-тер р.|аложить. KiiK 3iiMcp:i. так к (
р ) ^ ! тянет Г1а1иксенил к а ч :п а голп|м>й с-палнг. пар^пит. как e<*ii> ( tia;tHi
деревню.

Он и на кладбищ е возил Гришку' алоби н а. Перед тем как rp<i6 с покойнЛ
ком опустить в могилу. Ю рок ни <■того ни с с е ю спрыгнул в яму и л^г. Леж иА
руки ни груди СКр^'ТИЛ.
говорит С'О дна лм^бопытнмм. ГК.'К>НИВШИМ( я |ц|
ним:
KiiK раз по мне. Гони должок. Марья, или ;шсыпайтс меня! Лю б или не люй
был муженск. а оплакать его надо. Д;1я людей, не для себя.
Ж«‘на Гришки 3>.1обина. охватив р>11ами гриб, ны водша ж алобно про доброп
приветливого. любяи(его Гришеньку и вдруг подавш ас!. пла<1ем от Юрковой >ц
глости. онемела. рискры.1а рот и спол.г^а с гроба. А Поликсения схватила лопат
и давай -К'млю швырять на лежащ его зятя

и

- аасьшайте, мужики, засыпайте!
Оттащ или Иоликгению. лопату у неё отобрали. Юрка из могилы на веревк^
в ы т а т ш и . иы тащ ш и и с к-ладбипщ в шею выби.1и
- Иди. говорят мужики. ■ иди отсюда, шальной домовик.
Прищ-па Поликсения с похо|мн1. чемод>1Н ил под кров.1ТИ выдгрну.1а. нем>'д
рящие nenui'iKH зятя складывает Дочь П 1урка слезами обливается.
- Не репи. выводим! Сколько отговарипалл. ск<клько умоляла... Уж седин весь
народ на уши поставил, настоящего идиота в дом пустили!

- Мама, он хороший...
Вот дзфа! Ду]за1! - вне себя нас-какивает на дочь Поликсения.
- Потом спяги<5о матке скажешь. - успокаивает внучку Агафья.
- Стужа, куда он?
К н«-чштом>’ в рабсггники! вне с»-бя кричит Поликсения.
В зауке заходится в рыдании «наше чучало».

Стихия жизни

_Iо.
>
“
^
S
J

88

Вот рассказ о Д аниле Попове, об обыкновенном парне с необыкновенной
душ ой.
Молодой круглм ицы й п;»рень (ЧС1ел на полу возле печки-времянки и при
свете горящих дров читал книгу Вьюга кутко p.ijBcpiuH<Liacb н^1Д го.'Ю1юй.
»|)гмя от промени в открытую дверку выт:икн>1.ыа «тусток едкс>го дыма, но
чтец на такие мелочи не обраща.1 нниманин •Фи.«ичес ки чслоиече<-тж) псту1Н1ЛО в nojjy CB4M-IO полн 1х1уния. а ,1>'хоинос |>аЛ1И1Ие его только начинается.
Формирование челове ка как тешюкроиного «'ущс^’тва еще не окончено, ибо он.
ЧГ-10В4 К. H« n a iu iy eT одну дссятук» своего м аи оного потенщьыа. Человек <а
мосо.И1ание при|>оды. у него ло. 1ЖНо быть унинерсальное зр«'ние на прист|К1Н
ГТ1Ю. время и тепло*. •По<-леднее само<- |и‘рное. при<мушии41Я( ь к завыванию
метели. лум;ы Д ан и ла 1]опов. Я бы тепло даже поставил первым Дохлое су
HiecTBo человек. Ему печь подавай, постоянное лгго...» М ечт;п Д анила «ггкрыть
|()и.10<-0<(>ский з а щ и т ы й закон от холод;!, некий особенный источник, из кото
рого должен питат1>ся человек, теплый, сытый н<|род своими мозолями скорее
оЛргт<?т крепкую веру в ком%|ун»[зм и этой верой поделится с другими народа
ми. Возможно, он мог прожить Ж И .1Н Ь ти.чо и ш окойн о. но рядом ж или герои
(М'волюций и гражданской войны, он смотрел на представителей этого отряда
кузнецов народного счастья как на богов, с жадностью впитывал потоки священных речей о мудрости. смелости. всепобеждающей позиции рабочего класса.
Даже уста ораторов он видел некими снятыми вр;1тами крепостей, отрываю
щимися для объявления народу о новой победе. Газеты, митинги, собрания.
субботники - это бы ла не жизнь, это Лыла захватывающая стихия, стихия гордости за приближ аю щ ийся коммунизм Одному человеку нельзя понять смыслаборьбы , смысла жизни, для этого нужен коллектив осененных истиной идейных бойцов. Мн')го людей - много дорог к прошлому, одни путь ручгек в буду

щее. Молодая советская страна отправилась в свое историческое будущее по п
пути, по какому никто и никогда до нее не хаживал.
S
Вся жизнь Данилы складывалась «сикось-накось» - так говорят на родине, |
где пуп был резан. В возрасте десяти лет очутился в городе - в семье было х
д в е н а д ц а т ь едоков, и отец избавился от лишнего рта, отвез в «люди». Мыкался *
Дянилка по чердакам и тесным комнатушкам-клоповникам, яшкался с вора _
м и. мечтал о лихой краже, чтоб весь блатной народ говорил о нем как о лихом -1
бандюгане. Ездил беспризорником в поездах, приводился в милицию и оформ- ^
л я л с я в детдом, в детдомах не задерживался. Один раз добрался даже до Орен-

бурга и работал у богатого казака два года. Сбеж ал, прибился к подпольному
иконописцу. Однажды проснулся утром под звуки пастушьего рожка. Выглянул в окошко и вспомнил родину: по улице в посконной рубахе и портах шел
молодой пастух и забористо наигры вал. О гворялись ворота, женщины выгоняли своих коров. Сзади иконописец дернул за рубал-у: опять мешать краску?

- Вьюноша, я зачинаю писать икону «Богоматерь в рост над адской бездной
с восстаюш;ими мертвецами», ты будешь позировать.
- Дядька, ести хочу.
- Ты обладаешь определенным воображением, натура восприимчивая и чув
ствительная, я ждал такого натурщика.
- Дядька, ести...
- Молчи, вьюноша! Подними обе ладони до уровня плеч, раскрой на груди...
Данила думал, что однажды вырастет и П0}ту1неет, а жизнь шла сама по себе
как сплошной способ заиметь кусок хлеба, он не ощущал времени. Надоело у
иконописца, побрёл дальше по земле. Может показаться странным, но когда он
оказывался в самой пасти беды, он становился спокойнее, чем тогда, когда
приближался к ней. Он не хвастался сам себе и не проверял сам себя. Он даже
вспыхивал от стыда, когда мысль погибнуть безрассудно являлась к нему. Чув
ство жгучего любопытства было, чертик задора плясал в нём. но умереть где-то
на захламлённом пустыре и лежать, уставив .застывшие глаза в стеклянную
пустоту, было не для него. Ему хотелось жить. Чудом выжил при обвале - мимо
него неслись камни, обломки льдин, осатанелый ветер рвал покров земли, мил
ЛИОНЫ песчинок мчались ему в лицо. Тогда он мир представил себе игровым
полем дьявола, дьявола - быком с косматой головой, свирепыми глазищами, а
себя - жалкой красной тряпкой. Он бежал вниз, ветер сел на плечи и злобно
сбивал с ног. Данила не роптал на судьбу, он тосковал по дому. В какой бы
переплет ни забивала его судьба, он постоянно вспоминал одну простенькую
картинку, увиденную им в детстве. Они с дедом пошли в лес пилить дрова - дед
почему-то часто говорил о том, что чем больше рождается в деревне детей, тем
прочнее деревня. Данилка был сонный и доверчиво держался за рукав пиджа
ка деда. Было сыро и прохладно. Смотрят, через дорогу на большой толстой
осиновой ветви лежит большая кошка с кисточками на ушах. «Рысь, - шепчет
лед на ухо Данилке. - Вот стерва...» Рысь заметила людей, лениво потянулась,
зевнула и сиганула на землю. Тогда Данила спрашивал, почему эта рысь стер
вя. «ПЛкура больно добра. Что хочешь шей из нее. Тё-ёплая. Еще лучше мех у
выдры да соболя». Данила почувствовал тогда тоскующую радость, словно ктото любящий одел его в теплую шубейку и позвал за собой навстречу прогля
нувшему нз-за туч солнцу. Потом, где бы он ни скитался, что-то рвалось в нем
от воспоминания и не могло выйти наружу; он испытывал наслаждение пого
ворить с добрым дедом, шумнуть на рысь; как солнце с высоты зовет к себе всё
и всех, так детство в свой срок приходит на свидание с юностью. Все чаще и
чятпе он задумывался над тем, чтоб согреть теплом многих беспризорников,
Отмыть от грязи их чумазые лица, накормить и одеть в шубы - живите, ребята,
как положено жить людям. Не мерзните в подвалах и на чердаках, ие курите и
не воруйте Конечно, самым лучшим наставником мог быть только его дед. но
дед, должно быть, уже помер, значит, Данила должен заменить его. Он казнил
себя, что жил бестолково и даже зря, а когда воровал пропитание - вообще жил
вредно; наступает другая жизнь и нельзя её замусорить всякой уродливой обывательской дрянью.
Немощная баба с испитым желтым лицом пустила Данилу переночевать в
бане. Накануне баню топили, и она еще не выстыла. Да такую доброту захотел
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отблагодарить хоиннку, принялся колоть напиленные дрова Баба стояла и гмп^
р<‘ла. прижимая фартук к i лазам. Ж и ж ь уходила из ее тела, П р и т г л иьяний
мужик, коренастый, бородой заросш ий до глаз, ни слова не гка^^яп
бабу кулаком в лицо Д анила спокойно спросил, зачем он так поступает, из чт1
мужик выхватил у него топор и 1ямах1с>'лся Ни одна ж илка не дрогнула в Да.
пиле Мужик не выдержал взгляда, упал топор на дрова, и стало тихо
Стихию ж изни не угомонить зачумленным ожесточением, - сказал Дани
ла
- Брысь отсюда, тать! - проревел мужик.
- Поздно взмокает очами русский человек.
Вот такой, очень даже расгудительный. бм л парень Д анила Понов! Размеч
тавшись о своей особенной миссии п этой ж изни, лижг м|>41иилгя сам геЛс,
Загады вал, что когда то вернется в деревню. |м*рнст\-я .*ипмепигым и уважае
мым человеком, и туча гг»лопузых. босоногих ребятишек выбежит его встреч
чать Он верил, что мужики обязательно прислушаются к советам деда и на
плодят много детишек.
Зим^1 встретила ого на окраине маленького городка, можно сказать, ж елез

нодорожной гта 1гции. Тишина и покой. Лишь паровозные гудки разрывают
морозную ночь. Кладбиш,енский сторож посоветовал искать пропитание с про
тянутой рзтсой, но Данила уже выро<- н;» коротких штанишек, ему хотелось по
настоящему работать. Прослышал, ч т неподалеку будет строиться завод, и
подался на стройку. Рядом с дорогой снеркал сорванный с церкви мятый купол
главы. У костров грелись парни и девчата, одетые, можно сказать, во рвань.
Густой г м о л п п ы й дым клуЛа.ми поднимался к небу.
Поздоровался Данила, сел на чурку, снял меховые рукавицы.
- Что же вами движет, люди? - спроси.ч всех сразу.

- EJepa, - скупо ответил высокий кашляющий парень и проверил свой ответ
по лицам тянущихся к теплу друзей.
- Согласен, - помедлив чуток, сказал Д анила. - Вера есть звезда жаркая
Жаль, неэкономно вы силы расходуете, людской материал - самое ценное на
земле приводящее в движение. Рачительный хозяин говорит: «Сначала хлевинка. а потом скотинка»
- Некогда, друг. - опять скупо сказал парень.
Ж иви вы в тепле да в сыте. ямы выкопали бы в одно з^мственное удоволь
ствие. а так труд ваш сизифов, или каторжный.
- Му ты. каторж анин. - сердито заш ипел парень. - Провокацию затеваешь?
Вали отсюда пока не набросали.
Нет. НС пойду. Я с вами буду Непр^пстичиый ты человек. (Иного ли проку от
твоей веры, сслн сдохнггс тут. не увидев дым из труб вашей стройки?
Замолчал Данила, прутиком угли шевелит. От других костров подошли пар
ни и девчата, с любопытством поглядывают на гостя Девчонка в латаном зи

пуне. валенки стоптанные, дует в озябшие кулаки, бойко предлагает;
- Вот и старший десятник!

'

- За такие слова спасибо, сказал Данипа и отдал девушке меховые рукави
цы. - Носи на здоровье. Ребята, г-оль разруш ает оснонание лк>А<1Й стройки, а
нот о<-лаблнет гопрогтнвление. потому тглггу не ставят впереди лони«ли. В пер
сте огсюда деревня, почти сгоревшая этим летом, народ yiiif л. но два доч«а иелёхоньки. Долго ли перетащить их и поставить прямо .1лесь. шк-реди эт«п1 сцю й
ки?
Ура-а! - закри чала девчонка в зипуне, хлопая рз^сами в подаренных рука

вицах.
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- Ты знаеш ь, что мы строим? хмуро сп|юсил к а п п я ю т н й па(>гнь.
- Хоть Вавилонскую баш ню строй, только не мешай ялмки. - ответил Д анила
:);1пис^1лся п комсомол. Чер»*з .месяц чут ь не выгнали из него с треском: В1тупился за деревенского парня в лаптях и хилой одежонке; у человека выступили слезы, текут по щекам и замерзают - собранне проходило прямо на «-цю йплощадке, лицо одеревенело, он пытается объ яст<ть товарищам, что сильно
измерз и потому покинут пост; кажется, вот b o i лопнет кож а на ск\-лах парня,
только комсомольцы сами продрогли, озлобились на стужу и всем было нап ле

вать на все, хотелось скорее в тепло. Данила отстоял парня, кричал сквозь
вгтгр
- Это вам не полежалый сюртук, это Вася Перетягин - сама система продолясаюшейся революции! Нельзя от усердия пускать пузыри и слюни - есть такое
понятие - человеческий фактор! А принимая во внимание силу мировых законов пешества и человеческзто беззащитность, он наш в доску!
Данилу Попова вызвали повесткой в дом бывшего купца Мошанина. Поискал глазами вывеску - в какое такое учреждение его позвали, не нашел. Решил,
.г-го раз зовут, стало быть он нужен власти. Первый раз в жизни почувствовал,
что становится умным человеком. Терзаясь сплошным равнодушием, переступил порог холодного кабинета. Мрачный рыжий мужчина в военном френче
сидел яя столом с пылающей цигаркой. Спросил про грамотность Данилы, про
нсхождение, отношение к религии. Данила отметил про себя, что чиновник.
долж но быть, несчастный человек, ибо весь он иззяб нос краснущий; из-под
френча выглядывает терстяной свитер, и хриплая горлом речь его сравнима
со скрежетом железной лопаты по железному настилу, - от такого баба сбежит
на вторую ночь.
- Твоё отношение к конституции? - спрашивает чиновник.
- Вещь хорошая, - отвечает Данила. - Угнетение богатеев долой, но зря с
православной веры скорбление сложили.
- Какое, к черту, скорбление? - угрожающе спрашивает чиновник.
- Житейское. Иной раз силы в себе чуешь, способные мир перетрясти и об
ласкать. а иной раз в землю лбом - боязно и грешно. Кто собственное беспо
койство прижмёт к хребту, кто местами сомнение с дерзостью поменяет? Или
церковь опоганили, а коль разрушили, то почему не прибрали материал? Что
печь топить, коль вьюшку не закрыли, - осмелел Данила.
- Неужели ты комсомолец? - Рыжий загасил цигарку в пепельнице, присталь
но посмотрел на стоящего перед ним невысоко лобастого парня в длинном до
пят овчинном тулупе
- Масштаб нынешнего времени не позволяет такой роскоши, как отдельная
личность. Только в великом наблюдается конкретность идеи.
- Плетешь ты ересь какую-то... может, ты из староверов, а?
- Староверы, дорогой товарищ, не дураки, скажу я тебе прямо. Знал таких,
которые воскрешение мертвых находили приемлемым отнести в прочие суб
стяниии. например, в идеализм, только не в промысел божий. Нет. не из ста
роверов. Четырнадцать лет я пролетарий, полетал над Русью-матушкой. всего
П0ВИДШ1. Мне говорят, мол. говорю я выпукло, а все потому, что мозг любит
пдотную пищу. Был такой грек Вергилий, давно жил, две тьпци лет тому на
зад. Тогда императором был Август. И сложил тот грек поэму, гимн пчелам.
«Георгикой» назвал, что по-нашему слово « труд». Из глубины веков этот чело
век яягадывал о справедливом человеческом обществе, живущем по примеру
пчел. «Стало быть, зиму едва золотое загонит под землю Солнце, и небо опять
отомкнет сиянием летним...»
- Да-а. с тобой не соскучишься, - рассмеялся рыжий. - Слушай, кроме как
околесицу нести, чем бы ты мог быть более полезным?
Вот. товарищ начальник, много у нас народу работного хворает от сквоз
няков да сырости и даже гибнет, особенно на этой стройке. Есть у меня задум
ка зависимости от природы не иметь, обогреть хотя бы девчат пролетарскими
мехами. Это же будущие матери, их беречь надо. Сила державы в здоровых
цетях.

Рыжий чиновник выходит из-за стола, рассматривает Данилу.
- И как же ты их обогреешь? Солнышко вон какое, а обогреть не может.
- Надо зверьё разводить. На непрерывный поток поставить. Вот довелось
мне бывать под городом Молотовым, мужик в клетках лисиц держит...
Не прошло двух недель. Данилу Попова командировали верст на двадцать от
городишка в бывшее помещичье имение. Видимо, рыжий чиновник доложил
куда-то выше об оригинальной затее бывшего босяка. Поместье было разграблрнп. Выплеснул трудовой народ в революцию всю скопившуюся веками ярость
на двухэтажное кирпичное здание, пожег конюшни и амбары. Стал он директором несуществующей зверофермы. Васю Перетягина. за которого рвался на
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Ш бой с комсомольцами, с собой взял. Он находил его мозговитым парнем, умекв
Q щим чувствовать тактику выживания.
N
с дальнего востока прибыл ученый зверовод, государственный банк начал
давать деньги.
S
Жили все трое в одной бывшей барской комнате. Потом Вася Перетягин
q привел девушку. Утром зверовод будит Данилу Попова, на кровать Васи Переg тягина показывает, белые туфельки в руках держит. Данила разводит руками’
1S беззвучно смеётся: кончилась холостяцкая жит}гха.
g
- Казначей и повариха по совместительству, - шепчет звероводу. - Симбио^
g аппетита и материального блага.
^
- Может, и читать не j^eex, - с иронией шепчет зверовод.
§
- Умею, - отвечает женский голос из-за подушки.
ш
Как лицо теперь должностное, Данила занимает позицию, исполненную са-‘
мого практического смысла:
- Тогда скажи, добровольно примыкающая к нашей организационной мыс
ли, может ли долго пребывать сообщество разрозненных людей в эпохе крот
кой радости, братства и доброго распространения по земле? - уверенно спро
сил директор зверофермы.
- От кошки кобыла не родится. Нет у гулящих людей общего чистого смысла
родства, - ответила женщина. - Я за работящую семью.
Данила пришел в неописуемый восторг. Мировая любовь к цельной непо
рочной жизни возбудили в нем телесное наслаждение. Как через кожу голой
ступни чувствует человек неразрывную связь с землей, тесно совокупляясь с
ней каждым шагом, так Данила ощутил гордую откровенность настоящей со
ветской молодежи. Он не видел лица говорящей, но он узрел родственную eMji
душу единомышленника с сердцем настоящего человека.
- Да будет так!
Летом завезли норок.
Жарким летним днём забрались Данила со звероводом в реку, сидят на камi нях, вода им по шею. Сидят да разговоры ведут, как лучше дело поставить на
I широкую ногу, как народ навербовать сплошь с хозяйским отношением к меху.
' Идут Вася Перетягин со своей девушкой. Видимо, захотелось Васе хвастнуть
перед зазнобой, что он пловец и ныряльщик отменный, раздевается до трусов,
и с берега бух в воду. Ударился головой в камни, ползёт на берег, всё лицо в
крови. Данила со звероводом замотали ему лицо платьем девушки, в таком
виде и в больницу доставили. Полмесяца в больнице провёл, как выпустили,
сразу с девушкой в загс пошли и расписались.
Началась война с финнами. Слухи ползут по городу, что много наших сол
дат обморозилось, многих раненых не могли вынести с поля боя. У Данилы
Попова была распахнутая настежь душа, он любил свой народ. Красноармей
цы были крепкими, веселыми парнями, умели хорошо стрелять, мчаться вер
хом, могли давать обидчику сдачу, не боялись смерти, у них были матери и
невесты. Вернется солдат без руки, без ноги, мать обольёт слезами радости, а
невеста может и отвернуться с горя. Рассудок Данилы установил причинную
связь природных катаклизмов войны с бедностью наших тылов, невозможно
стью одеть солдат в теплую одежду. А такие как он, поставленные властью
рабочего класса заботиться о народе, тем более об армии, проявляют неради
вость. В адрес зверофермы поступил вагон мяса. Данила созвал на совет свое
го зама Васю Перетягина, казначея и ученого зверовода. Он сказал, что прода
ёт мясо на черном рынке, на вырученные деньги покупает у населения теплые
вещи и отсылает их в действующую армию. Вспыхнула ссора. Поистине нелегс ко описать чувства, бурлившие в каждом из четверых, они составляли пест<
рую и разнороднзто смесь от раздражительности и страха до открытой потаJ совки. Трое не могли переубедить одного: Данила Попов продал вагон мяса и
>■ начал скупать носки, шубы, валенки, рукавицы. Его тут же арестовали. Война
^ с финнами кончилась, кончилось и разбирательство поступка Данилы Попо“ ва. От расстрела спас тот самый рыжий чиновник, с подачи которого Данила
^ стал директором.
S
- Это кристальной честности человек, только... придурковатый, - сказал он
^ следователю, вызванный как свидетель. - Скажи ему кровь отдать всю до кап-
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1И для шфода - сольёт. Какого дня в клубе поэму читал одного грек-i лрепнсго,
„ |-юик>’ я 1гбе - это что-то... И правда, а то ведь.. Вот что такое мёд? А это,
оказывается, слезы Нарци< <'а Н ало. гоиорит. ж и и . людям как пчелы живут.
Заботиться друг о другг, теплом и лагкой оделять и ХВ<»|Х)Г0 . и жилпью нлЛкто
го. Пока он юворш 1. даже иикто не закурил из публики
Вася Перетягин и ученый зверовод сделали все возможное, чтобы норки не
передохли с голоду Вася организовал отстрел бродячих собак, зверовод сощс-лси с |К1бочнми мя« окомбината весь < пирт. выдел» иный на год. ушел им.
Всриулся ;^111ила Попов и .иравии слгдои^игль не применял мордобой, находил пол< ледгтм етю го сумасии-дтим с ли т к ом .шоблачными Лыли отв(’ТЫ
на niKian.u-MHiJc вопросы. Х аю лм о и бсад утн о тянул допро«-. стромясь к одному; скоротать В|>гмя
- B c f . обнимая гвоего нач1и1ьникл. сказ;1л .«вгропод. Вулем женить.
И тогд;| ; t u n n a Попои обня.'! .{веровода обоими р>'клми. будто он увидел R
нем олицетворение loro. что не сб|длось. но обязательно скоро сбудется, что
добро и тепло мечты будет жить после него в другом, пока еще Heit.tBci inoM
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ему чел-)веке, громко рассмеялся:
- А давай!
О Даниле Попове много писали в городской газете. Бритоголовый ж урналист понял, кто тако11 Д анила Попов, сравнивал его с миггым цпгтко%|. терпе
лнво выросшим на пустом песке и тем облагородившим 11>ч1ую породу, обра
тив её в »;иэнь; сравнивал со зреющим хлебом на полях родины; его сравнения
часто слышались в школе. Он оказался зеглляком зверовода. В первый раз от
менно назюзюкались, особенно трудяга пера. С н а ч ал а декламировал Есенина,
потом кричал далекое от поэтических сравнений:
Мы быки! Мы жуем свое сгно!
В след>'к>и1ие гпх-етения тоже папив^ик я и.трн^ано. холи-г! гаты.м межд>* ряда
ми клеток с норками и пел на разны е голоса парт ии из опер 11уччини «Тоска* и

«Чио-Чио-сан».
Накан>'Т1г н^йны Д анила неожиданно получил письмо. От отца Отец сооб
щал. что призн11Л Д анилу по фотогр 4|фии в тазетс. рад. что ом стал настоящим
человеком, но: «...не отец я тебе, /lau itia. Скоро я помру и iipouiy прошения у
гебя. Твоего деда свяи1енника. твоего отца офицера, дядю-полковника, мать,
сестру и бабк>'. а еще сорок офицеров. расст{>еляли мы на берег>’ Стрсльны.
Наш главный спргх'ил твоего деда; его первым порешить >Lin сынов, на что дед
сказал; сынов. Потом дочь. жену, офицеров, а его нослед1тм Пока гтре.гяли
их. связанных, да под лйд пускали, дед молился на коленях. Настоящая твоя
фамилия Котельников. Когда выводили всех из дому, я тебн, годовалого, сунул
под шкаф в одеяле, и Богу уголно было, чтобы ты не задохся и не пола^1 голос.
Н азавтра я тебя наш ел и в деревню отправил. Стрсллти потому, что в Герм а
нии убили К арла Либкнехта и Розу Люк<-е.мбург. в отме<-тк>'. Прости. Д анила,
время было такое Расстреливали даже тех. кто но улице шел не в рабочей
одежде ТЬюячами Без суда и следствия. Кокнут какого нибудь главаря из
жидов, а народу невинного положат тысячи...»
Много раз Д анила читал и перечитывал письмо, в сердце поднимался тоск
ливый страх, броди;Т мимо клетушек с норками и не мог превозмочь свою думу.
Неужели было такое?! Он чувствовал страшные угрызения совести. Как мог
отец., этот вовсе не отец хладнокровно убить родителей, всю семью и еще писать об этом?.. В одну мочь его голова засеребрила! ь инеем.
В сорок втором /ранила Понов ушс'л на фронт. Он каждой молекулой своего
тела чувствовал обрушивишес я на страну торе и боль Он зн ал, что его могут
убить, но это была его обя.)амно<-1ь и священный долг уме}>еть за свою землю
Как мог. объяснял ничего не понимающему сынишке, что ма.10 одной увер<*н
кости в прекрасном завтрашнем дне. надо эту веру подкрепить штыком. Будет
победа, будет много солнца, а ты расти, постоянно задумываясь над таинством
ж изни. А когда соберёшься с умом, найди в моем старом чемоданчике письмо
твоего . деда И поэму грека Вергилия хорошенько изучи. Ж аль. Земля вер-

тится вокруг Солнца - ей бы вокруг людей надо вертеться.
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...Россия бредит Богом. Давно, как себя познала. Ф.М. Достоевский говорил,
что человек состоит не из одного какого-нибудь побуждения, человек - целый
мир. В поле чувств нашего человека не существует единичного выражения жизненной неправды; мозг нашего человека совершает напряженную работу по
выявлению социального зла, и, обозначив зло, мозг бьется в пределах доступ^
ности своего мирка; что греха таить - много времени русский отводит бессодержательному созерцанию; в какой-то непонятный момент испорченность
жизни наваливается на него, душит, заостряет трагизм жизненных ситуаций,
человек начинает нести ответственность за господствующую неправду, за обпищание Отечества, за всенародное пьянство и... губит себя.
Меня манит вечерний час. Где-то приличие должно замещать все ощуще
ния сердца, и тут, отметая хвастливое превосходство человека над окружаю
щим миром, всем своим существом вошел бы в установившееся, проникно
венное состояние природы и слился с идущей ночью. Гаснет солнце за вер
шинами угрюмо-задумчивых елей, все кругом одевается мягкими печальны
ми тенями, и моя душа, пусть ненароком днем кем-то задетая, забывает все
печали и боли, погружается в густую безмолвную тишину. В уходящем дне
всегда есть что-то печальное, влекущее и чарующее, незаконченное, неза
вершенное, иконописное. Стою на росстани по краю поля - дорога на две
руки. В сердце звучит дрожащая, грустная мелодия - простился со многими,
видел много, что-то пытался осмыслить, как мог, за правду стоял... ещё день
прожит, еще одну вечернюю зарю проводил; в одну сторону дорога мной ис
топтана, сколько в другую Господь сподобит топтать? За спиной моя бедная,
разоренная деревня. Не надо иметь глаз на затылке; о моей обезлюдевшей
деревне, ободранной до черных костей - стропил, вопиющей о помощи, я стра
даю и плачу. Не злой швед, не поганый татарин загубили мою деревню. Мы с
вами, мужики. Бездушием своим, наплевательством, глухим протестом к не
справедливости общественного строя загубили. Зло - чудовищный контраст
радости, глубокий нравственный кризис всегда ставит на поле брани русско
го против самого себя.
Воображение рисует какой-то до осязаемости ощутимый образ сказочного
странника: из широких лесных далей, из нахлобученной снегом избушки вы
шел и бредет себе - лешак лешаком - сильный, каменного терпения русоволо
сый богатырь... он смел, умен, честен, трудолюбив. Что ни шаг, то колокола
золотая слеза, и радостью обретения, жаждой жизни ширится моя душа. Ми
нут годы - будут всходы! и снова обрастет избами моя деревня, в кузнях вздох
нут молоты, детским смехом, криками наполнится пространство, снова му
жики будут пахать землю, на праздники варить пиво, красочным хороводом
запестреют сенокосы. Заскрипят телеги с пахучими снопами жита, на хлеб
ный спас разольется на всю ивановскую колокольный перезвон, сложатся
песни, сплотится народ, и обретёт Жизнь изначальную точку отсчета, то есть
новый круг! Выстлались на небе слоистые облачка, рдеют алыми волнами
паутинок; темно-зеленая кипень опушки стала вовсе черной; мои глаза ста
новятся острыми и, словно впиваясь то в мелькнувший вдалеке свет, то в
пролетающего жука, силятся на всю оставшуюся жизнь запомнить всё, взять
с собой всё. Я жадный - всё! Каждую избу с прозвищами живших четыреста
лет мужиков, преданиями, коровами, туесками, сохой в подвале, иконами,
нарядами, ненайденными кладами, банями, камнями на гумнище - все беру!
В обмен на будущее - непознанное и светлое, забрать омытое слезами отжившее, лукавое и проклятое настоящее. В эту минуту душа переполнена особым
чувством, нотой искреннего удовлетворения, любви к своей униженной Родине, и название этому - Вечность. Потом, когда мое тело будет лежать на
родном погосте рядом с родителями, дедом и бабкой, рядом со своим народом, неспокойная, тяготеющая к правде душа проникнется смирением. Даже
в смерти есть какое-то обаяние: уж очень велико у русского человека чутье к
боли вообще...
17 апреля 2006 года
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ЖИТИЯ святых УГОДНИКОВ,
переложенные для детей
Р Балакшин переложил 60 житий, которые выходят в издательстве
Сретенского монастыря. Необходимость этой работы вызвана тем,
что сейчас в Церковь вместе с родителями приходит много детей.
Русь постепенно возвращается к православной вере. Но язык житий,
изданных в XIX веке, труден для самостоятельного чтения детьми,
а иные жития не только велики по объёму, но в них затрагиваются
догматические вопросы, не всегда понятные детям по причине их возраста.
Переложение не ставит целью заменить старые жития, но всего лишь
ознакомить детей с житиями, дать детям первоначальные сведения
о святых угодниках Православной Цеокви, пробудить интерес к ним.
Поскольку народ наш десятилетия был отлучён от Церкви и, при всеобщей
письменной грамотности, стал неграмотен церковно,
некоторые жития могут быть полезны и взрослому читателю.

ПРОРОК ИЛИЯ
(IX век до Рождества
Христова,
память 20 июля/2 августа)

РОБЕРТ
БАЛАКШИН

Р А. Балакш ин родился 25 декабря
1944 года. С детства ж и в ёт в Вологде,
учился в школе, в стро ите л ь ном
техн икум е , служил в Советской
А р м и и , работал в упр ав л ени и
культуры об л и спо лко м а,
б ето нщ и ком , зем ле копо м ,
д в о р н и к о м . В 1985 году п р и н я т
в члены Союза писателен, им еет
о ко л о десяти вы пущ енны х книг.
С 2002 года писатель Р.Балакшин
по б л аго сло вени ю настоятеля
Сретенского М о ско вско го м о насты ря
ар хи м а н д р и та Т ихона (Ш евкунова)
заним ался п е р е л о ж ен и ем для петеи
ж и ти й святы х уго д н и ко в Б ож иих
на со в р е м е н н ы й л и те р а тур н ы й язык.

Господь открыл избранному Им древ
нееврейскому народу великую сокровен
ную тайну, что Бог един. Летопись жиз
ни древних иудеев - это горькая и печаль
пая история отпадения их от Бога и воз
вращения к Нему. Чтобы наставить Свой
народ на путь истинный, с которого он
уклонился на пути кривые, Господь по
сылал древним иудеям прорюков го сло
вами пр^1^ ы
Всё переменила в царстве Израильском
злочестивая и строптивая царица Иеза
вель. Ярая поклонница бога солнца Нал
ла. она подчинила своей воле мужа Аха
ва Уступил своенравной супруге Ахав,
отверг сущего Бога и, как несмысленный
язычник, начал поклоняться идолу.
Ахзав повелел всем жителям Израиля
поклоняться Ваалу. 11ророков, призывав
ших правоверных иудеев не слушаться
ложных царских повелений, преследовс!
ли, гнали, подвергали мукам и казни
Все смирились и замолчали. Один
Илия Фесвитянин не устрашился гоне
ний и смело выступил против царя-отступник;!
Илия жил в пустыне. Жизнь его была
посвящена молитве - разговору с Богом.
Когда он молился на вершине холма,
раздался голос с неба:
- Илия!
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Я, Господи! - вскочив на ноги, ото Ахав вне себя от бушевавшего в его
груди гнева какое-то время сидел с вьн
звался Илия.
Ступай к Ахаву. - сказал Господь, - пученными глазами.
Найти! Схватить! Привести! - нако
обличи его нечестие.
Ни мгновения не раздумывая, Илия за нец яростно завопил он, топая ногами
Стражники кинулись ловить пророка,
пахнулся в своё рубище, подпоясался,
вооружился суковатым посохом и дви но Илии и след простыл.
Избегая царских слуг, Илия поселила
нулся в путь.
В<Х'1Я Божия вела пророка и берегла его ся в пустыне, столь дикой, что даже ку
печеские караваны обходили её сторо
в дороге
Львы и голодные волки, для которы х ной
Илия молился Господу, два раза в день
одинокий путник был лакомой добычей
сторонились его; притаившиеся за пово ■юром приносил ему пи1цу; хлеб и мясо,
ротом дороги разбойники не осмелились а воду он черпал из потока Зораф, что
заградить ему путь. Даже дворцовые протекал неподалёку от пещеры Илии, в
стражники развели в стороны свои ко которой он жил.
1Иежду том наступила предсказанная
пья, едва он подошёл к ним.
Царю Ахаву сообщили, что к нему при- святым угодником засуха. Проходил день
П1^л человек Божий и хочет ему сказать за днем, за месяцем месяц, а на небе не
появлялось ни облачка, затихли даже
нечто важное.
дующие
обычно в эту пору ветры. Сто
Накануне Ахав принимал посла из
яла
неподвижная
тишина и страшный,
Шумера, чернобородого, тучного вельмо
жу в тяжелой, без складок, точно выко всё выжигающий зной. Выгорели пашни
ванной из золота парчевой одежде Тол и луга, скот выпил воду в прудах и озер
якла вода в колодцах. С голоду и
стые пальцы шумерского посла унизали цах,
золотые перстни с драгоценными камня от жажды умирали люди, домашние животмиг.
ми.
Пересох и поток Хораф. На месте
Сейчас же ему предстоял человек, по
хожий на бродягу, худой, босой, в рва
ном плаще, подпоясанный узловатой
пс1гьковой верёвкой. Только одно привле
кало к нему внимание; горящие, бес
страшные глаза.
подняв руку, грозно вещал
Илия - Почему ты забыл благодеяния,
которые Господь сотворил тебе и твоему
народу? Почему свернул с пути правды
ИЯ пут1. позора и стыда? Почему изме
нил вере и кланяешься идолу? За твою
измену Бш-у отцов и праотцев царство
твое постигнет гнев Божий. Знай, пока
не покаешься, на землю не упадёт ни кап
ли дождя, ночь не даст прохладной росы,
наступит голод. Это говорю тебе не я. это
тебе говорит Господь.
Сановники Ахава от страха словно
прилипли к своим креслам. Кто этот оп
рометчивый глзшец, что смеет так разп>иаринв1 ь с царём? Неужто он не знасп.
что Ахав ужасен в гневе? Сейчас хлоп
нет в ладоши, в зал вбегут палачи, и при
шелец пожалеет о своих безрассудных
слш и и с.

Илия не хуже сановников знал, что
земные владыки не любят, когда им го
ворят правду, когда их уличают в грехах
Закон’ шв говорить, он быстро повертел
ся и вышел из дворца
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струившейся, искристой ленты воды об
разовалась неглубокая сухая канава, по
склонам которой сновали туда и сюда па
учки и мелкие насекомые. Им одним
жара была нипочём.
Пророк Илия по зову Божию из пус
тыни пришёл в город Сарепту. Никто не
хотел пускать его к себе в дом, пророка
приютила бедная вдова, среди всеобще
го отступничества одна веровавшая в
Бога Творца. Перед приходом пророка из
съестных припасов у нее осталась горст
ка муки на дне кадки да ложка масла в
кувшине. Чтобы попотчевать гостя, вдо
ва из этой муки испекла лепёшку. В бла
годарность ей по молитвам пророка
Илии, пока длилась засуха, не оскудева
ли ни мука в кадке, ни масло в кувшине.
Три года свирепствовал голод. Людей
убыло, как после большой кровопролит
ной войны, от бескормицы произошёл
повальный падёж скота. Ещё немного - и
Израильское царство обезлюдело бы со
всем, и царю Ахаву просто стало бы не
кем зшравлять. Ахав готов был встретить
ся с Илией и покаяться в отступничестве
от Бога, но Иезавель и слышать об этом
не хотела. Даже суровое наказание Божие не вразумило её.
Был лишь один выход. Пророк Илия
предложил испытать веру: какой Бог ис
тинный - Господь пророка Илии или Ваал
Иезавели.
На горе Кармил сошлось 450 жрецов
Ваала, которых содержала царица. Было
заметно, что они не страдали от голода,
были весьма )шитанны, лица их лосни
лись от жира. Им противостоял Илия аскет и подвижник.
Внизу, у подножия горы, волновалась
многотысячная толпа. Народ ждал, чем
закончится этот необычный поединок.
Илия сказал, чтобы жрецы Ваала воз
ложили на жертвенник тельца и проси
ли у Ваала послать огонь с неба.
Окружив жертвенник, жрецы ходили
хороводами вокруг него, истязали себя
ударами священных ножей и кричали
так исступлённо, что люди, стоявшие
близко, затыкали уши, боясь оглохнуть.
- Ваале, услышь нас! Ваале, наш бог,
пошли огня! - взывали жрецы.
Солнце поднялось высоко.
- Кричите громче, - с усмешкой посо
ветовал Илия жрецам. - Может, ваш Ваал
плохо сльппит или ещё спит и не проснул
ся.
Жрецы скрежетали зубами, злобно
♦—631
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сжимали кулаки, но их хриплые крики и
мольбы были безответны: телец по-пре
жнему лежал на жертвеннике, и над ним
вились рои мух.
Когда миновал полдень, Илия прогнал
прочь жрецов Ваала, построил из двенад
цати камней новый жертвенник, окопал
его канавой, возложил на дрова тельца,
наполнил канаву водой.
- Господи, - молился пророк, - услышь
меня, услышь меня в огне. Господи, по
кажи этому народу, что только Ты один
Бог и нет других Богов.
- Что-то тихо ты говоришь, - издевал
ся над ним главный жрец Ваала. - Бо
юсь, твой Бог туг на ухо.
- Не богохульствуй, срамник, - строго
сказал Илия и в этот миг раздался оглу
шительный грохот, словно грянули ра
зом тысячи громов. Небо прочертили сот
ни молний, а к земле с небес ринулась
река огня. Все оцепенели при виде тако
го зрелища. Река была багрово-красно
го, пожарного цвета, в середине её вспы
хивали белые молниевидные искры, а с
боков её окаймляли ослепительно-желтые, как кипящее золото, огненные бе
рега. Поток небесного пламени обнял
ревущим клубом всё, над чем трудился
Илия, и поглотил тельца, воду в канаве и
даже камни жертвенника.
Люди радостно славили истинного
Бога, громогласно отрицаясь от Ваала.
Ещё не смолкли возгласы ликования,
как небо заволокла чёрная тяжёлая гро
зовая туча, и потоки дождевой долгож
данной воды хлынули на людей, на ис
тосковавшуюся по влаге землю.
Вера Ахава в Ваала поколебалась, он
был бы рад воздать хвалу единому Богу,
но Иезавель крепко держала его в своих
властных руках.
И жил Ахав совсем как язычник, пре
небрегая заповедями блаженства, что
дал иудейскому народу на горе Синай Мо
исей.
Вернувшись из удачного военного по
хода с богатой добычей, со слитками зо
лота и серебра, медными котлами, ста
дами зтнанного скота. Ахав, отложив в
сторону важные государственные дела,
принялся за благоустройство столицы,
города Израиля.
Он расширил и украсил слоновой кос
тью, богатыми тканями и светильника
ми свой царский дворец. Давно он меч
тал увеличить примыкавший ко дворцу
сад, но по соседству с садом раскинулся
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виноградник Навуфея. Если бы удалось
заполучить Навуфеев участок земли,
можно было бы насадить пальм, смоков
ниц, вырыть большой пруд.
Пригласив Навуфея во дворец. Ахав
угостил его обедом, дал богатые подар
ки, обласкал и, прощаясь, попросил про
дать ему Навуфеев виноградник.
- Я дам тебе за него столько золота,
сколько ты унесёшь на себе. Если не хо
чешь продавать, давай меняться. За твой
виноградник я тебе отрежу кусок плодо
родной земли вдвое больше.
- Царь, - поклонившись Ахаву, сказал
Навуфей, - спасибо тебе за угощение, за
ласку. Этот виноградник устроил мой
прадед, возделывал дед, а ко мне он пе
решёл по наследству от отца. Прости, не
гневайся, виноградник - память о пред
ках, расстаться с ним я не могу.
Ахав сулил Навуфею вдвое больше де
нег, втрое больше земли. Навуфей со сле
зами на глазах не уступал.
Ахав нахмурился и, не попрощавшись
с Навуфеем, ушёл в опочивальню, там
бросился на кровать и с досады и ярости
кусал себя за руку. Мечта о тенистом,
укромном зт-олке, где бы он мог наслаж
даться тишиной и покоем, рушилась изза }шрямства ничтожного Навуфея!
Ахав отказывался есть, пить, гнал
прочь слуг.
Царица Иезавель утешила мужа.
- Это дело поправимое, - сказала она,
выслушав жалобу мужа на Навуфея. - Не
пройдёт и недели, как виноградник будет
твоим.
Хитрая Иезавель за деньги нашла двух
человек, которые поклялись на суде, буд
то Навуфей в их присутствии хулил Бога
и говорил, что Ахава надо убить.
Напрасно Навуфей умолял судей не
верить лжесвидетелям: тщетно доказы
вал судьям, что человек он богобоязнен
ный, чтущий Господа и царя, земного
владыку. Судьи не вняли мольбам Наву
фея не лишать его жизни, пожалеть жену
и детей. Навуфея приговорили к смерти,
вывели за город и там побили камнями.
Жители Израиля негодовали, услыхав
о расправе с Навуфеем, человеком смир
ным и безобидным. Все знали, что каз
нили невиновного, н все молчали, боясь
царя.
И в этот раз только один Илия не уст
рашился беззаконного царя. Повинуясь
голосу совести, он явился во дворец.
- Ахав, - пророчествовал он, - это гово
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рю не я, так говорит Господь. Ты убил
человека и вступил в незаконное наслед
ство. Знай, где бродячие псы лизали
кровь Навуфея, там они будут лизать
твою кровь. А тело Иезавели, зачинщи
цы всех бед, псы будут рвать за городс
кими стенами.
Схватившись за голову. Ахав закричал
не своим голосом, посыпал голову пеп
лом, разодрал на себе одежды, долго по
стился, вкушая только хлеб с водой, ведь
он знал, что пророк никогда не говорит
впустую. Покаяние Ахава в гибели Наву
фея было искренним, только Иезавели
было всё равно, она так же надменно и
гордо ходила по дворцу, кричала на слу
жанок и била провинившихся по щекам.
Возмездие Господа не замедлило прий
ти. Вскоре сирийский царь объявил Аха
ву войну. Дрожа за свою жизнь, в сраже
нии Ахав переоделся простым воином.
Однако зоркий сирийский лучник опоз
нал его среди воинов и поразил стрелой
в грудь. Смертельно раненого Ахава вы
несли из боя, положили на колесницу и
повезли к лекарям. Кони мчались во весь
опор по ухабистой, неровной дороге. Аха
ва растрясло, кровь обильно текла из
раны и, немного не доехав до лечебни
цы, он скончался. Сбежавшиеся городс
кие собаки лизали стекавшую с повозки
царскую кровь.
После смерти Ахава началась борьба
за царский престол. Военачальник Ииуй
разбил войско сыновей Ахава и занял
Израиль.
Узнав о поражении царского войска,
Иезавель не изменила своего нрава. Как
ни в чём ни бывало, гордая и злая ходила
она по комнатам дворца. Увидав в окно
победителя Ииуя, она осыпала его на
смешками и бранью.
Ииуй не хотел связываться с женщи
ной, но сварливая Иезавель не унима
лась, поносила его такой руганью, что
Ииуй не стерпел.
Заставьте её молчать, - приказал
Ииуй слугам. Слуги поймали Иезавель во
дворце и вышвырнули её из окна на ка
менные плиты. Она разбилась насмерть,
не успев крикнуть слова проклятия. От
куда ни возьмись, примчалась свора бро
дячих псов, которые разорвали тело по
клонницы Ваала на куски. Так сбылись
и эти пророчества Илии.
Во время своих путешествий по изра
ильскому царству Илия повстречал Ели
сея, пахавшего на волах землю. Пророк
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образился на горе Фаворской, ученики
Его увидели, что справа и слева от него
стоят пророки Божии Моисей и Илия.
Пророк Илия издавна любим русским
народом. День его памяти отмечается как
великий праздник.

РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ
НИНА
(335 г.,
память 14/27 января)
За высокими Кавказскими горами на
юге России лежит братская русским лю
дям страна Грузия. Братская по вере, по
истории, по общей судьбе. Века пребы
вала она во мраке языческих заблужде
ний, а свет Христов был принесён в стра
ну не князем, не императором, как это
бывало в истории народов, а простой
девушкой. Её звали Ниной.
Родилась святая равноапостольная
Нина в городе Коластры римской провин
ции Каппадокия. Отец её Завулон, коман
довавший в римской армии крупным от
ОГНЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ ПРОРОКА ИЛИИ.
ИКОНА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА
рядом войск, и мать Сусанна, с младен
чества воспитывали любимую дочь в
ТОЛЬКО взглянул на Елисея, как сразу уви правилах христианства. Когда Нине ис
дел, что человек этот отмечен Богом. полнилось двенадцать лет, родители от
Илия накинул на плечи Елисея свой правились на богомолье в Иерусалим.
плащ в знак того, что берёт его в учени
С волнением ждала девочка, скоро ли
ки. Без сожаления распрощался пахарь покажется святой город, скоро ли она
с волами и с того дня был неразлучен с своими глазами увидит то, о чём так час
Илией, всюду сопровождал его, с благо то слышала от отца с матерью: улицы,
говением слушая его мудрые поучения.
по которым ходил Спаситель. ГефсимаПо откровению свыше Елисей знал, нию, Голгофу, где Он принял крестную
что Илия будет взят живым на небо. По смерть.
этому он ни на шаг не отходил от него.
В Иерусалиме, помолившись у хрис
Илия с Елисеем шли по Ханаану, ос тианских святынь, Завулон решился со
танавливаясь в селениях и проповедуя вершенно переменить образ своей жиз
единого Бога. Когда они подошли к Иор ни, покинул военную службу и по бла
дану, Илия ударил плащом по водам, река гословению Иерусалимского Патриарха
расступилась, и они по дну перешли на удалился в пустыню. Мать Нины опре
делилась при Иерусалимском епископе
другой берег.
Едва они там очутились, поднялся диакониссой, а дочь свою отдала на вос
сильнейший ветер, и появилась колесни питание и в услужение богобоязненной,
ца, запряжённая огненными конями. целомудренной женщине Нианфоре.
Любимой книгой Нины с детства было
Илия взошёл на колесницу и помчался в
вихре на небо. Елисей разодрал свои святое Евангелие. Она не могла без слёз
читать те страницы, на которых пове
одежды и воскликнул в отчаянии:
Отец мой, отец мой, колесница Изствовалось о страстях Христовых. Осо
бенно её сострадательную душу трогали
раиля и конница его!
главы, в которых рассказывалось про то,
Не получив ответа, Елисей разделил
как жестокие римские воины, сорвали
воды Иордана плащом, оставшимся от с Господа хитон, вытканный Его Пре
Илии, и вернулся в Иерихон.
* И верия - древнее название Грузии
Когда Господь наш Иисус Христос пре
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чистой Матерью, и стали бичевать Спа
сителя.
«Где хитон теперь?» - задумывалась
Нина. Не могла же исчезнуть бесследно
такая святыня, облекавшая Божествен
ное тело Господа в Его земной жизни.
Мудрая Нианфора сказала девушке,
что хитон Господень сейчас находится в
стране Иверии* в городе Мцхета, но как
он там оказался, ей неизвестно.
- А что за страна Иверия? - спраши
вала Нина добрую наставницу.
- Иверия находится далеко на восто
ке. - отвечала Нианфора.
- Как бы я хотела побывать там, - за
думчиво сказала Нина
- И не мечтай. - Нианфора вздохнула. Даже если ехать туда на коне, это займёт
не один день пути, а на что же ты купишь
коня, если денег у нас достаёт только на
пропитание? В дороге путника подсте
регают дикие звери, разбойники. А как
преодолеть высокие горы, вершины ко
торых покрыты вечными льдами?
Так Нина узнала об Иверии. С того дня
все думы её были об этой далёкой стране.
А название города Мцхета звучало для неё
сладостной музыкой. Шла она с кувши
ном по воду, струйки источника журча
ли ей: «Мцхета»; читала она в саду Еван
гелие, ветерок шептал ей на ухо: «Мцхе
та»; укладывалась она спать, соловей
высвистывал за окном: «Мцхета».
Каждый день посещая храм, Нина про
сила Божию Матерь, чтобы Она сподо
била её увидеть город Мцхета. И однаж
ды Пречистая Дева в сонном видении
навестила девушку.
- Я услышала молитву твою, - сказала
Она Нине. - Ступай в Иверию. Эта стра
на мой удел, просвети её верой Сына Мо
его Иисуса Христа.
Но идти так далеко, - робко усомни
лась Нина. - На пути столько опасностей,
бед.
- Это убережёт тебя в пути. - Богоро
дица врз^ила Нине крест из двух виног
радных лоз перевитых травинкой.
Нина проснулась, рука её сжимала
крест. Девушка отстригла прядь своих
густых волос и крепко - накрепко пере
вязала крест в середине.
В тот же день она поведала Патриар
ху Иерусалимскому о дивном посещении
её Богородицей. Почтительно выслушав
девушку, Патриарх направился с нею в
храм Господень и после молитвы благо
словил её на предстоящие ей труды.
Много испытаний перенесла Нина в
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пути: голод, холод, жажду. Однажды она
едва избежала смерти, когда неистовый
армянский царь Тиридат повелел убить
путешествовавших вместе с нею трид
цать пять дев и красавицу Рипсимию.
Нину укрыл от убийц своими колючими
ветвями куст дикорастущих роз.
Износилась обувь, изорвалась одежда,
но, не вьшуская из рук путеводный крест,
Нина шла вперёд. И, наконец, с высоты
горного перевала перед нею открылась
Иверия: внизу в долине желтели поля
ржи, нежно зеленели виноградники, на
склонах гор паслись стада овец, а из труб
хижин там и тут вились дымки из труб.
Через долину вилась серебристая лента
реки Куры, а неподалёку от Нины, пры
гал со скалы, рассыпаясь хрустальными
брызгами водопад.
«Благодатный, чудный край, подоб
ный райскому утолку, - растроганно по
думала Нина. - Да благословит Господь
тебя и народ живущий здесь».
Пастухи, охранявшие стада, попотче
вали путницу овечьим сыром, тёплым
хлебом и молоком.
- Где город Мцхета? - поблагодарив за
пишу, спросила у них Нина. - Скажите,
как туда пройти.
- Иди вдоль реки, - показал направле
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ние молодой, весёлый пастух. - Дойдёшь
до города Урбниси, а там рукой подать.
Да возьми с собой провожатого. Кацо!* пастух свистнул. Мигом вскочил и подо
шёл к ним громадный, косматый пёс. Скоро глухой лес, мало ли что. Он прове
дёт тебя через лес и вернётся.
Нина и её верный провожатый шли
по дороге. Пёс насторожил уши и два раза
пролаял. Услыхала странный шум и
Нина. Где - то вдалеке гудели трубы, гре
мели бубны, звенели бубенцы, послыша
лось ржание лошадей толпы. Из-за по
ворота дороги показалась процессия: её
возглавлял всадник в золотой короне на
голове и в богато иззтсрашенном плаще,
рядом с ним верхом ехала женщина, за
ними, сверкая копьями, шлемами и щи
тами, маршировало войско, шествовала
свита, а по дороге пылила большая тол
па народа.
- Скажи, добрый человек, - спросила
Нина у дряхлого старца, еле бредущего
позади всех, - кто эти люди, куда идут
они?
- Должно быть, ты чзокестранка, - от
вечал старик, - если не знаешь нашего
царя Мириана и царицу Нану. А все они царь и народ - идут принести ежегод
ную жертву богу Армазу, покровителю
нашей страны.
- Жертву?
- Да. Раньше в жертву приносили де
тей, но милосердный царь Мириан зап
ретил это, теперь на алтаре закалывают
домашних животных и птиц.
На краю поля высился огромный ис
тукан, выкованный из меди, в золотом
шлеме и панцире. В руках его блестел
меч, два изумруда, вставленные вместо
глаз, испускали зелёные лучи. Выр£1жение свирепого лица истукана наводило
ужас, но Нина молилась, и ей не было
страшно. По бокам Армаза стояли два
идола поменьше. К Армазу приблизились
его служители. Они простерли к нему
руки, царь с царицей и народ бухнулись
на колени. Чуя близкую смерть, жалоб
но заблеял жертвенный баран.
«Господи Иисусе Христе, - молилась
Нина, - вразуми заблудший народ сей.
Яви Свою правду и силу, покажи им, что
это всего лишь бездушное изваяние.
Поднялся ветер, и солнце, сиявшее на
безоблачном небе, затмила чёрная туча.
Она заволокла небо непроглядной пеле
ной, сгустились неожиданные cjnviepKH.
* По - грузински: друг
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Народ поднялся с колен, с тревогой гля
дя вверх. Устрашающе загрохотал гром,
стеной хлынул ливень, а из тучи, как
копья, выстрелили три молнии. Средняя
поразила Армаза в грудь, он переломил
ся пополам, дождевые потоки поволок
ли обломки в пропасть. Царь и народ в
ужасе бросились с поля.
Буря миновала так же быстро, как и
разразилась. Ласково засветило солнце,
на поле ничто не напоминало о прино
сившихся тут кровавых жертвах. Там,
где когда-то величавилсяАрмаз, на лу
жайке весело и живо зазеленела моло
дая травка, которой идол не позволял
расти, попирая её медными ножищами.
Вернувшийся на поле царь Мириан
искал и не находил даже следа от ещё
недавно могущественного Армаза. «Вы
ходит, что есть Бог сильнее Армаза, - ду
мал в смятении царь. - Что же это за Бог?»
Лишь только Нина вошла в Мцхета,
навстречу ей выбежала гостеприимная
Анастасия. Она всегда привечала стран
ников, а, увидев Нину, так обрадовалась,
что ни за что не соглашалась отпустить
её ночевать в другой дом.
Сердце Нины было так открыто для
добра, душа была так ангельски чиста, а
взор так лучезарен, что всякий, кто
встречался с нею, сразу проникался к ней
светлой, духовной любовью.
Мечта Нины сбылась. Всё, о чём зве
нел рз^еек, шептал ветер и пел за окном
соловей, она видела наяву. Древний
Мцхета стал её вторым домом.
Анастасия хлопотала за Ниной как за
родной дочерью, ведь у неё не было сво
их детей. Слава о юной чужестранке бы
стро разнеслась по округе после одного
случая. У бедной вдовы заболел сын, ме
стные лекари и знахари оказались безсильны со своими снадобьями, мальчик
Зширал. Нина, случайно узнав об этом
от Анастасии, стремглав побежала во
вдовью хижину, помолилась над боль
ным, возложила на него Богородицын
крест, и мальчик здоровым поднялся с
постели. С того времени матери сами
приносили к Нине детишек, она исце
ляла их, не брала за это платы, а только
просила, чтобы жители слушали, что
она рассказывает о сыне Божием - Иису
се Христе, сошедшем с неба для спасе
ния людей.
По молитвам Нины обрела счастье ма
теринства и Анастасия. Она и её муж со
всем уж было потеряли надежду стать
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отцом и матерью, как вдруг Анастасия с народы и племена Иверии. Но как это
радостью почувствовала, что у них будет сде-лать? Как сумеет она, обычная де
дитя.
вушка, не имеющая ни власти, ни богат
Нина разузнавала у Анастасии о хи ства совершить это?
тоне Господнем, но та в неведении лишь
Меж тем вести о Нине достигли царс
разводила руками. И немудрено, ведь кого дворца. Супруга Мириана, царица
Анастасия до прихода Нины и слыхом Нана воспылала к чужестранке завис
не слыхивала о Христе.
тью, неприязнью. Кто она такая, эта при
В Мцхета жил крещёный еврей Авиа шлая девчонка, что во дворце только и
фар. Он открыл девушке тайну хитона. разговоров об её }гме, о чудесах исцеле
Его дальний предок Елиоз когда-то пе ний совершаемых ею.
реселился из Палестины в Иверию, об
«Разве я уже не царица, - сердилась
завёлся здесь семьёй, хозяйством, но Нана, - чтоб на меня можно не обращать
связи с родиной не терял. Ему дали внимания?»
знать, что в Иерусалиме объявился
Не препятствуя открыто проповеди
Мессия, о котором народу иудейскому Нины, царица распускала о девушке
возвеш;али пророки. Елиоз торопливо порочащие слухи, приписывала ей за
собрался в дорогу. Но когда он прибыл нятия колдовством, чародейством.
Царь Мириан созвал на охоту своих
в Иерусалим, Христа уже вели на казнь.
За большие деньги Елиоз выкупил у приближённых, друзей. После охоты, по
римского воина хитон Господень, кото обычаю, устраивался пышный пир. Ца
рый достался тому по жребию, и при рица Нана предвкушала, как она будет
вёз его в Мцхета. Сестра Елиоза Сидо- блистать на пиру, как поразит всех но
ния покрыла божественную ткань по вым платьем. Но в самый день пира Нана
целуями, оросила слезами. Сердце её не заболела. Руки и ноги не повиновались
выдержало наплыва восторженных ей, от нестерпимой жгучей боли она даже
чувств, счастье, что она держит в сво кричать не могла, а только стонала. Ей
их руках одежду Спасителя, оказалось чудилось, что она погружается в огнен
так велико, что она умерла от радости, ное озеро, языки пламени лижут её не
прижав хитон к груди. Пальцы Сидонии подвижные члены.
Придворные врачи сбились с ног в по
словно срослись с хитоном. Хитон не
возможно было взять, не повредив его. пытках облегчить страдания Наны; об
Так с хитоном Сидонию и погребли. Че ложили её кусками льда, обвевали опа
рез год с небольшим на могиле её вырос халами из страусовых перьев.
А царица уже задыхалась.
высокий кедр.
Он виден из нашего окна, - сказал - Я знаю, кто может мне помочь, - пре
возмогая боль, чуть слышно вымолвила
Авиафар. - Вон, смотри.
В родных местах Нины не были ред она. - Позовите её, девушку, Нину.
В этот день в доме Анастасии толпил
костью высокие, насчитывающие не по
одной сотне лет кедры, но такого краси ся народ: многие хотели послушать, что
вого дерева она ещё не видела. Ствол кед рассказывает не так давно появившаяся
ра вздымался гладкой, точно из бронзы в их краях страннрща о Христе, о Его зем
отлитой колонной, раскидистым шатром ном пути, о крестных страданиях, о вос
колыхалась его крона. В зной его тень кресении и вознесении на небо.
Как же я оставлю людей? - сказала
давала прохладу десяткам людей, а в
дождь под ним укрывались путники, и Нина посланникам царицы. - Видите,
ни капли влаги не проникало сквозь гус эти земледельцы пришли из отдалённого
горного селения, отложив домашние
тые ветви.
Осенней ночью Нина молилась под дела, бросив своё хозяйство. Вельможа и
кедром. В тёмном небе захлопали, заби простой землепашец - все дети Божии.
ли десятки крыльев и ветви чудесного Не согласится ли царица, чтобы её при
дерева пригнулись от тяжести неисчис несли сюда?
Царица уже не могла говорить и толь
лимой стаи чёрных птиц. Посидев на вет
вях, птицы дружно снялись, закружи ко повела ресницами в знак согласия,
лись над рекой Арагвой, и, омывшись в когда ей передали слова Нины.
Царицу Нану на ложе внесли в ком
реке, вновь расселись на кедре, уже бе
лые, как снег. Нина поняла, что так же нату святой угодницы. Нина, помолив
убедятся водой Святого Крещения все шись, возложила чудотворный крест на
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ведь Иверия делилась на
две части - Картли и Кахети, высоко в горах
жили племена тушинов,
хевсуров, сванов, путь к
ним был долог и утомите
лен.
Так на грузинскую
землю в четвёртом веке по
Рождестве Христовом
снизошла благодать Божия.
К старости, желая
уединения и отдохнове
ния от трудов, тяготясь людской славой,
святая Нина удалилась в горы вблизи от
реки Арагвы, где жила в пещере, преда
ваясь молитве и богомыслию.
Но настало время святой угоднице преселиться в селения небесные. Получив от
Бога откровение о своей скорой кончи
не, она известила царя Мириана о том,
что скоро покинет земную юдоль. Быст
ро пролетела об этом весть в народе. Вме
сте с царём и царицей к пещере святой
Нины сошёлся народ из местной округи.
Причастившись Святых Таин, святая
угодница мирно почила на своём убогом
ложе.
Погребли святую равноапостольную
Нину в с. Бодби, возле пещеры, где жила
она в последние годы. У гроба святой
сразу начались чудеса исцелений.
Крест равноапостольной Нины, кото
рым Богородица благословила её на под
виг просвещения грузинского народа,
пережил века войн, разорений, граби
тельских походов вражеских войск на
Грузию, и ныне сберегается в Сионском
соборе города Тбилиси. По сей день к ве
ликой святыне христианского мира не
иссякает поток паломников.
Хитон Господень был обретён лишь в
XIII веке и около трёхсот лет находился
в ризнице соборного храма Мцхета. В
1625 году персидский шах Аббас, втор
гшийся с полчищами кизилбашей в
Грузию, взял хитон из Мцхетского со
бора и в богатом золотом ковчеге послал
его в Москву Святейшему Патриарху
Филарету и царю Михаилу Федорови
чу. Он хранился в Успенском соборе
Московского Кремля.
Равноапостольной святую Нину назы
вают потому, что она подобно Евангель
ским апостолам насаждала и утвержда
ла веру Христову.

Крест равноапостольной Нины,
которым Богородица благословила
её на подвиг просвещения грузинского
народа, пережил века войн, разорений,
грабительских походов вражеских
войск на Грузию, и ныне сберегается
в Сионском соборе города Тбилиси.
По сей день к великой святыне
не иссякает поток паломников.

СИОНСКИИ СОБОР ТБИЛИСИ.
ОТКРЫТКА НАЧАЛА XX ВЕКА.

чело царицы, на ноги, на правое, затем
на левое плечо. Жар, изнурявший ца
рицу, мгновенно угас, на её воспален
ный лоб повеяло прохладой и свеже
стью.
С той минуты царица непоколебимо
уверовала в Христа, а вслед за нею всту
пил на спасительный путь и её венце
носный муж - Мириан.
Мириан для Грузии оказался тем же,
кем для Рима был император Констан
тин Великий, а для России благоверный
князь Владимир. Обратившись ко Хрис
ту, царь, не мешкая отправил к импера
тору посольство с просьбой прислать
свящ;енников, чтобы крестить свой на
род.
На поляне, где стоял кедр, скрывав
ший в своих корнях хитон Господа, по
строили Божий храм. Из Антиохии при
был архиепископ Евстафий.
Он окрестил царя и царское семейство,
а затем Владыка и святая Нина ходили
из города в город, из селения в селение,
и крестили иверский народ.
На это потребовалось несколько лет.
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ
РАДОНЕЖСКИЙ
(392 г., память 5/18 июля,
25 сентября/8 октября)
Сотни лет назад от предгорий Урала
до Карпатской Червонной Руси, шумело
и волновалось таежное море. Всюду сте
ной стояли хвойные боры, вековые дуб
равы и рощи.
В таком дремучем бору поселился
двадцатилетний юноша Варфоломей со
старшим братом Стефаном.
Будущий молитвенник и заступник за
землю PyccKjTo родился в 1314 году в се
мье ростовских бояр Кирилла и Марии и
полз^ил имя Варфоломея. Родиной его
было село Варницы поблизости от Рос
това Великого. Там прошли его младен
ческие и детские годы, там было указано
миру на его высокий жребий. Еще буду
чи во чреве матери, он трижды вскрик
нул, когда она молилась в церкви, явив
себя служителем Пресвятой Троицы.
В семь лет родители отдали его учить
ся грамоте. Варфоломей был прилеж
ным, старательным учеником, но успе
вал в учении плохо. Он не мог запомнить
даже букв, все они перемешивались у
него в голове. Часто втихомолку плакал
он, наказанный }гчителем. Но больнее
всего были насмешки сверстников.
Однажды под вечер отец послал его
сыскать куда-то запропастившихся же

МИХАИЛ НЕСТЕРОВ. ЯВЛЕНИЕ ОТРОКУ ВАРФОЛОМЕЮ.
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ребят. С недоуздком в руке мальчик обо
шёл все окрестные луга. Грустно было на
душе Варфоломея. Не о пропавших же
ребятах, а об з^ёбе были его думы. Каж
дое утро его охватывала тоска от мысли,
что нужно идти в школу.
«Неужели я такой уродился, что не
способен к грамоте? - думал мальчик. Может быть, всю жизнь суждено мне
пасти свиней, гусей, да бегать за жере
бятами».
За околицей села шумела листвой ве
ковая дубрава. От самого большого дуба
вдруг отделился монах в чёрном, закры
вавшем его лицо схимническом куколе.
Мальчик не встречал его раньше здесь.
- Что невесел, Варфоломей? - назвал
его по имени незнакомый схимник. - Ро
дители побранили или ребятишки-дру
зья задирают?
- Нет, отче, - сказал мальчик и, горько
расплакавшись, поделился с незнаком
цем своим горем.
Незнакомец вынул из-за пазухи ризы
небольшой, светло-прозрачный, словно
сделанный из чистейшего хрусталя ков
чежец. Взяв тонкой белой рукой из ков
чежца частицу просфоры, он вложил её в
уста Варфоломея.
- Благодать Божия да почивает на
тебе, чадо, - сказал он. - Отныне не пе
чалься. Господь дарует тебе разумение.
Сам будешь з^чить людей.
Ангел Господень, явившийся Варфоло
мею в виде схимника, исчез, а мальчик
почуял в душе своей окрыливхпую его ра
дость. С того дня он бодро
пошел вперед в учении, об
гоняя еще вчера смеявших
ся над ним мальчишек.
Под старость родители
Варфоломея обеднели. Даже
более того, опасаясь за
жизнь свою и детей, они покир1ули родные места и пе
реселились в село Радонеж.
Варфоломею было четыр
надцать лет. С детских лет,
когда у большинства подро
стков на уме игры и забавы,
в его сердце пламенела лю
бовью к Богу. Давней мечтой
Варфоломея было удалиться
в пустьшю, чтобы полностью
отдаться постническим под
вигам и молитве. Однако он
был единственной опорой
престарелых родителей и не
мог оставить их одних.
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Лишь по кончине отца с мате
рью, перед смертью постригшихся
в монашество, устранилось это пре
пятствие на пути благочестивого
юноши.
Основанию многих знаменитых
монастырей предшествовали зна
мения свыше. Так и над холмом
Маковцем, куда пришли Варфоло
мей и Стефан, люди давно замеча
ли свет, а иные ошущали необыч
ное для этих мест благоухание. Не
сомненно, это место бьшо опреде
лено Божиим Промыслом для воз
ведения обители.
Помолившись, привычные к тру
ду братья взялись за дело. Дробно
забили, застучали в глухом бору то
поры. Работы было много - свалить
дерево, обсечь сучья. А потом - ру
бить венцы, накатывать бревна.
День за днем, венец за венцом под
нималась в лесной глуши небольшая
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ И МЕДВЕДЬ
церковка, освящённая во имя Живо СОВРЕМЕННЫЙ РИСУНОК.
начальной Троицы. «Несказанной
радостью радовался юный подвижник, подобный делился с косолапым прияте
когда увидел освященный дом Божий», - лем б}т<вально последним куском.
писал святитель Платон. Так в 1337 году
«Не может град укрытися верху горы
стоя» (Мф. 5, 14). Мала была обитель Сер
была основана Троице-Сергиева лавра.
Осенью того же года игумен Митрофан гия, и невелика церковь Троицы, но слух
постриг Варфоломея в монашество и на о высоте молитвенного подвига пустын
рек его Сергием. Это имя стало дорогим ника уже пошел по Руси. Вскоре к две
для многих поколений русских людей, и рям его кельи притекли первые послуш
по сей день в кафедральных соборах и ря ники. Не хотелось Сергию расставаться
довых приходских церквях звучит из глу с полюбившимся ему уединением, но,
бины православных сердец неумираю памятуя, что он должен служить всему
щее:
миру, святой угодник по словам Спаси
Преподобие отче Сергие, моли Богателя: «Грядущего ко Мне не изгоню вон»
(Ин. 6 , 37), не отверг пришедших.
о нас!
Несколько лет богослужение в лесной
Покинутый братом Стефаном, кото
рый не вынес трудностей пустынничес обители совершал приходивший сюда
кой жизни, Сергий остался жить один. игумен Митрофан. Когда же он скончал
Изведал он одиночество, нашествия де ся, братия упросила Сергия стать их игу
монов, пытавшихся изгнать его отсюда, меном.
и злобу лесных зверей. Но с Божией по
Преподобный Сергий, верный мона
мощью, с молитвою все превозмог моло шеским обетам, жил очень скромно и
дой отшельник. Одиночество забывалось бедно. Ризу он носил до тех пор, пока уже
за ежедневной работой (нужно было за не бьшо никакой возможности ее чинить
готовлять на зиму дрова, возделывать и штопать. Справедливо полагая, что нет
огород), демоны, бессильные противосто дороже сокровища, чем чистая совесть,
ять горячей молитве, со срамом удали он не собирал богатств земных.
Издалека прибыл в обитель один по
лись, а дикие звери почуяли, что отшель
ник не враг им, перестали бояться его и селянин, который слышал о преподобном
досаждать ему. Один из медведей, выде Сергии как о великом пророке и очень
лявшийся между своих сородичей то ли хотел его видеть. Миновав святые врата,
любопытством, то ли мягкостью нрава, он спросил, где сейчас игумен.
подружился с преподобным и ежеднев
- Копает землю на огороде, - сказал ему
но приходил к нему за куском хлеба. Пре молодой монах.
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Поселянин пошёл, куда ему показали,
и в самом деле - на огороде какой-то ста
рик в ветхой, со множеством заплат ризе
прилежно работал лопатой.
Поселянин подумал, что над ним под
шутили: не может же настоятель извес
тного на всю Русь монастыря одеваться
в такие обноски.
На колокольне неожиданно ударили в
большой колокол, хотя до вечерни ещё
было далеко. К святым вратам побежали
люди, засуетились, громко заговорили.
От врат в алой бархатной шапке, подби
той куницей, в развеваюпхемся, из тон
кого зелёного сукна плаще, опоясанный
саблей, размашисто шагал высокий муж
чина с русой курчавой бородкой.
- Кланяйся, невежа, - прошептал ктото на ухо поселянину. - Не видишь, что
ли, ротозей, сам князь в обитель пожа
ловал.
А князь, минуя всех сбежавшихся при
ветствовать его людей, прошёл на огород
и склонил голову под благословение от
ставившего лопату в сторону старца.
В недоумении смотрел поселянин на
эту картину и дивился смирению игуме
на Сергия.
Когда в разросшемся монастыре стал
ощущаться недостаток воды и братия
возроптала на это (воду носили далеко изпод горы], преподобный вышел за мона
стырскую ограду, преклонил колени у
ямки, в которой скопилось немного дож
девой воды, и вознес молитву Творцу. В
ямке тут же закипел, забурлил изведен
ный из земных недр ключ, развившийся
в ручей, из которого отныне братия бра
ла воду для своих нужд.
Более полувека прожил святой старец
в своей обители. Здесь он встречал свое
го старшего друга и собеседника - мит
рополита Алексия, великого князя Ди
митрия, посланцев Константинопольско
го Патриарха Филофея.
Здесь посетила его Небесная Гостья Владычица наша Богородица.
Однажды в глубокую ночь святой угод
ник пел акафист перед иконою Богома
тери. Его чистое сердце было исполнено
благодати, смиренный ум был погружен
в молитву. Окончив пение, он присел от
дохнуть.
- Друже, - вдруг сказал он своему ке
лейнику Михею, - сейчас нам будет чу
десное посещение.
Едва он сказал это, как раздался го
лос:
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- Пречистая грядет.
Старец поспешно вышел в сени. Здесь
осиял его свет, и он узрел Пресвятую
Деву, сопровождаемую апостолами Пет
ром и Иоанном Богословом. Не в силах
вынести неизреченной славы Матери
Света, святой Сергий пал ниц. Богоро
дица прикоснулась к нему рукой.
- Не бойся, избранниче Мой, - изрек
ла Она. - Я пришла посетить тебя. Не
скорби об обители твоей, она будет иметь
изобилие во всем не только при жизни
твоей, но и по отшествии твоему к Богу.
Я неотступна буду от места сего, и все
гда буду покрывать его.
И тут же Божия Матерь стала невиди
ма.
В другой раз преподобный Сергий со
вместно с братом своим Стефаном и пле
мянником Феодором совершал Литур
гию. Стефан с Феодором увидели, что в
алтаре кроме них святому Сергию сослу
жит некто четвертый - муж в блистаю
щих одеждах. На малом входе с Еванге
лием муж этот шел следом за Сергием.
Литургия окончилась. Стефан с Феодо
ром спросили Преподобного: кто был этот
таинственный Ьослужитель? Старец ук
лонялся от объяснений. Ученики не пе
реставали упрашивать его открыться им.
Тогда преподобный сказал: «Дети мои
любезные! Раз Сам Господь открыл вам
эту тайну, могу ли я скрывать ее от вас?
Тот, кого вы видели - Ангел Господень.
Всегда, когда я совершаю Литургию, он
снисходит ко мне, недостойному».
Сюда, в святую обитель, осенью 1380
года прибыл великий князь Московский
Димитрий Иванович. Никогда еще ни
один князь на Руси не имел под своим
стягом такой воинской силы, как вели
кий князь. Однако никогда со времен
нашествия Батыя не была столь явной
угроза гибели христианской веры и Оте
чества. Два года назад князь наголову
разбил мурзу Бегича на берегу реки
Вожи, но то была лишь стычка, а нынче
предстояла битва с ханом Мамаем не на
жизнь, а на смерть. Бьшо могучее собран
ное войско, опытные храбрые воеводы,
сам князь крепко держал в своей руке
меч, но сомнения и тревоги угнетали его.
Утишить их мог только преподобный
Сергий.
Князь едет в обитель.
В этот день совершилось чудо. Служа
Литургию, игумен Сергий молился Спа
сителю и вымолил победу. Здесь, у пре
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23 сентября 1608
стола церкви Живона
года, накануне дня па
чальной Троицы, был
мяти преподобного Сер
решен исход великой
битвы, но знал об этом
гия, под стенами лавры
появилось польское вой
один
преподобный.
Скорбел святой угодник,
ско. Соблазненные рас
сказами о несметных со
сокрушался любящим
кровищах лавры, поляки
сердцем обо всех, кто
падет в сече, но был
возмечтали завладеть
ими. Вначале они напра
тверд, потому что Гос
подь уверил его в побе
вили исполненное лес
де. Поэтому так неколе
тью, а в конце и угроза
бимо спокойно он дал
ми, предложение о сда
че. Ответ архимандрита
благословение великому
Иоасафа, наместника
князю; поэтому, как за
монастыря, был решите
лог грядущей победы,
лен: «Напрасно прельща
отправил он на битву
своих иноков Пересвета
ете Христово стадо пра
и Ослябю, и уже в самый
вославных христиан, и
десяти лет христианское
день сражения послал с
Богородичной просфо
отроча в Троице-Сергиерой гонца на бранное
вом монастыре посмеет
ся вашему безумному со
поле, по которому уже
вету».
скоро, потрясая землю
Тогда поляки под зву
копытами своих коней,
ки труб и рогов с четырех
помчатся навстречу
сторон бросились на при
друг другу доблестный
ступ. И получили жесто
Пересвет и свирепый
кий, неожиданный отпор.
Челубей.
Гремели лаврские
Так подвизался в мо
литвенных трудах бла
пушки, на врага сверху
летели камни, зола, ли
годатный старец. Удос
тоенный блаженной ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ лась кипящая смола,
врагов, добравшихся до
кончины, преподобный СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
верха стены, рубили саб
отец наш Сергий Радо ДИМИТРИЯ донского.
лями, топорами, кололи
нежский чудотворец 25
сентября 1392 года переселился в селе копьями и ножами, сбрасывая в ров.
ния Небесные.
Осада длилась 16 месяцев. Все испро
Долгое время Сергиева лавра была бовали поляки: и непрерывный обстрел,
преимущественно крепостью духовною, когда вражеские пушки 40 дней осыпали
но настала пора, когда вся Русь узнала: защитников лавры ядрами, и подкопы с
лавра может быть и крепостью ратной.
намерением взорвать стену, и общие
В конце царствования Бориса Федо штурмы, и хитрость, и измену. Всё было
ровича Годунова на Русь обрушились не напрасно. В монастырских церквях слу
взгоды. Объявились богоотступники-са жились молебны, по стенам шли крест
мозванцы, возмечтавшие захватить пре ные ходы, окропляя защитников святой
стол русских царей. Их поддерживали
водой.
поляки и литовцы. На Руси началась
Слава о мужественной обороне лавры
Смута.
разносилась
по русской земле. В руках
Для государства наступило «омраче
захватчиков
были Смоленск и Москва,
ние бесовское» - мужчин поляки убива
Псков
и
Тула.
Спасая себя, лавра спаса
ли, женщин и детей секли саблями и но
сили на копьях, храмы Божии разоряли, ла государство.
Преподобный Сергий не оставил род
а в алтарях держали скот и псов. Отече
ную обитель своею благодатною помо
ство и Церковь погибали.
Среди всеобщего колебания пример щью, не раз он являлся защитникам мо
стойкости за веру православную, пример настыря, укрепляя их дух, предупреждая
истинной любви к родимому краю пока о тайно готовящемся ночном приступе.
Осада была выдержана. Враги с позозала Сергиева лавра.
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
И ПРЕПОДОБНЫЙ АНДРЕЙ РУБЛЕВ.
Гравюра Сергея Харламова

ром отступили О Т лаврских стен. Высто
яла лавра - выстояла Россия.
Нижегородец Козьма Минин и князь
Димитрий Пожарский - спасители Оте
чества в Смутное время, были благо
словлены Сергиевой обителью на вели
кий подвиг спасения России. Минину
трижды являлся во сне преподобный
Сергий. От стен монастыря отправилось
к Москве второе ополчение, изгнавшее
интервентов из древней столицы Рос
сии.
Ни один из монастырей не оказал Ро
дине столько услуг, сколько оказала ей
Троице-Сергиева лавра. Начиная с XIV
века все славные страницы русской ис
тории освящены и благословлены лав
рой. Русские цари ни одного важного го
сударственного дела не начинали, не по
молившись во святой обители.
В Москве билось и бьётся огневое, под
час безудержно-порывистое сердце Рос
сии, а в лавре обретается её боголюбивая,
устремлённая к горнему мира душа.
В Москве образовался и окреп государ
ственно-силовой центр страны, в лавре
не иссякал источник духовности, дея
тельной любви.
В Москве обдумывались великие дер
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жавные предприятия, в лавре молились
об их воплощении.
Как птицы, явившиеся преподобному
Сергию в чудном видении, умножились
его ученики и последователи.
Преподобный Сергий основал трид
цать семь монастырей, которые состави
ли своеобразную школу. Из Сергиевой
обители по всей русской земле растека
ется духовный благодатный свет.
Преподобного Сергия называют игуме
ном земли Русской. А разве не похожа
наша страна на православную обитель?
Добропобедно возносятся к небу кресты
соборов и приходских церквей. Каждый
день там молятся десятки и сотни тысяч
православньос христиан. И каждый из них
несёт по силам своё послушание: священ
ство и государственные деятели, крестья
не и рабочие, воины, учёные и писатели,
музыканты и гд^дожшши. Все они живут и
трудятся во имя родной церкви и страны.
Есть послушание и у детей: молиться Гос
поду и Его Пречистой Матери, слушаться
родителей, прилежно учиться в школе,
вырасти достойным сыновьями и дочерь
ми великой державы Российской.
Эту державу своими молитвами и тру
дами выпестовал богомудрый старец свя
той Сергий Радонежский.

ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН
КРОНШТАДТСКИЙ
(1908 г., память
20 декабря/2 января)
Кронштадт - город русской морской
славы. Отсюда под Андреевским флагом
уходили в бой эскадры адмиралов Спиридова и Сенявина, в далёкую Японию
отплывала экспедиция адмирала Путя
тина, сюда со славой возвращались ге
рои Чесмы и Наварина, здесь бросали
якорь, завершив первое русское кругос
ветное путешествие, шлюпы «Нева» и
«Надежда*.
Здесь же просиял подвигами воин на
поле брани духовной. Более пятидесяти
лет проходил в Кронштадте священни
ческое служение великий пастырь Иоанн
Ильич Сергиев, ныне известный милли
онам людей на земле как праведный
Иоанн Кронштадтский.
Родился святой зтодник в 1829 году на
севере России в селе Сура Архангельской
губернии в семье псаломщика местной
церкви. Дед его был священником, и пра
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дед, все его предки на протяжении че
тырёх веков предстояли престолу Божию
в храмах. Духовный опыт многих поко
лений священников, как драгоценная
жемчужина веками созревающая в рако
вине, обогатил душу Иоанна Кронштадт
ского.
В детстве Ваня был слаб здоровьем,
часто болел и однажды чуть не умер. Оч
нувшись в жару, сквозь марево забытья
он увидел стояшую перед образами на
коленях и молившуюся со слезами мать.
Этот образ молящейся матери бьш одним
из самых сильных впечатлений его дет
ства.
Неграмотная мать учила сына по па
мяти молитвам, а знала она их много,
наставляла Ваню в верности и послуша
нии Церкви Христовой, нашей духовной
рзтсоводительнице. Ваня на всю жизнь
сохранил глубочайшее уважение к мате
ри и любовь. Повзрослев, став известным
на всю Россию, если его одолевали какиелибо сомнения, он обращался к матери
за советом.
Детство и отрочество Иоанна Сергие
ва прошли в жесточайшей нужде, почти
в нищете. Русские писатели создали мно
го проникновенных произведений, по
свящённых тяжёлой крестьянской доле,
но кто бы написал о такой же доле бед
ного сельского священника? Те же забо
ты, что у крестьянина, обременяли его:
пахота, посевная, сенокос. Но надо ещё и
Литургию совершать, крестить, венчать,
отпевать, окормлять паству. Если русско
го мужика называли двужильным, то
сельские батюшки были поистине трех
жильными.
С отличием закончив Архангельское
приходское училище, Иоанн Сергиев бьш
определён в Петербургскую духовную ака
демию. Когда он учился в Академии,
скончался его отец. Чтобы содержать
мать и сестру, Иоанн после занятий под
рабатывал в Академии письмоводителем,
получая девять рублей жалованья в ме
сяц.
Учёба в Академии близилась к завер
шению. Для Иоанна Сергиева жизнен
ный путь был ясен - он станет священ
ником. Но где он начнёт свой путь? На
первых курсах Иоанн мечтал быть мис
сионером, распространять веру Христо
ву среди язычников Сибири или Китая.
Но, учась в Академии, вглядываясь в
мимотекушую жизнь, не по годам вдум
чивый, серьёзный студент с горечью по
нимал, что обширное поле деятельности
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для просветительской работы найдётся
священнику и в родном краю. Россия
была крещена уже более восьми веков,
но иные люди, официально числившие
ся православными, жили подобно тёмным
язычникам, в их душах была духовная
Сибирь. Богоборческие идеи французс
кой революции, свободы, равенства и
братства не перед Богом, а перед самим
людьми, проникли в Россию под личи
ной европейской образованности и те
перь плодоносили безбожием, хулой на
царскзто власть и Церковь. Высшее об
щество отшатнулось от Православия со
времён Петра I и Екатерины II, ему под
ражала разночинная интеллигенция.
Вера хранилась в глубине народной
души, но и там она подтачивалась пьян
ством, тяжёлым бытом, безпросветной
нуждой.
12 декабря 1855 года Иоанн Сергиев
был рукоположен во иерея. Началось под
вижническое служение отца Иоанна Пра
вославной Церкви, России, русскому на
роду. В годы з^чёбы ему дважды снился
величественный собор. Получив назна
чение в Андреевский собор города Крон
штадта, отец Иоанн с изумлением обна
ружил, что именно этот собор являлся
ему во сне.
Благословенна русская земля, если
Господь послал ей такого светильника
веры как отец Иоанн! Он имел дар мо
литвы, который посылается людям с ис
кренним, чистым сердцем. Он верил в
Бога, как веруют дети. Ребёнок не дума
ет, не сомневается, он просто верит, от
того так слышны Богу детские молитвы.
Молитва - связь человека с Богом. Ког
да певчие поют на клиросе - они молятся,
когда человек созерцает икону - он молит
ся, когда он читает жития святых - он тоже
молится. Но самая действенная молитва
это та, которая льётся из сердца.
Сам Ваня Сергиев рано убедился на
собственном опыте, что пламенная, сер
дечная молитва способна творить чуде
са. В приходском з^чилище он очень стра
дал от своей неспособности к учению.
Одним из последних в классе овладев
грамотой, Ваня с трудом понимал напи
санное в книге. Арифметические приме
ры. с которыми остальные ребята справ
лялись играючи, не давались ему. Не
смотря на старание, усидчивость он был
в числе отстающих. Ваня плакал от на
смешек одноклассников, упрёков учите
ля, часами корпел над книгами и всё на
прасно.
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ПРОЗА
У кого же было искать поддержки?
Мама далеко в селе, да и чем она - не
грамотная - поможет ему? Оставался
один Помощник и Покровитель, к Кото
рому Ваня привык обращаться в трудную
минуту. Это Господь.
Ночью Ванюша встал на молитву. В
спальной комнате было тихо, его това
рищи сладко спали, только у образа жел
тел, как семечко, огонёк лампады. С тос
кой упал Ваня на колени, горячо взмо
лился Господу, чтобы смиловался Он,
просветил его ум. Долго молился маль
чик, за окном забрезжил рассвет, как его
внезапно озарило. Он вспомнил слово в
слово, что сегодня объяснял учитель на
уроке, вспомнил вчерашнее задание, ко
торое никак не мог уразуметь из книж
ки, а каверзный арифметический пример
решился в голове легко и просто, как буд
то сам собой. Господь враззпУ1ил Ваню. С
той ночи уроки раньше скучные и тя
нувшиеся безконечно долго, стали инте
ресны мальчику. Он стал всё понимать и
скоро вышел в первые ученики.
Молитва была естественным состоя
нием отца Иоанна. Как человек не мо
жет не дышать, так он не мог жить без
молитвы.
«Он не пропускал случая, - писал
митрополит Серафим (Чичагов), - помо
литься за человека по чьей-либо просьбе,
радовался такой просьбе, считая, что мо
литва за других есть благо и для него са
мого, ибо она очищает сердце, утверж
дает веру и надежду на Бога».
Дару молитвы соответствовали и бла
гие дела святого батюшки. Господь }гчил:
«Будете иметь веру, если и горе скажете:
поднимись и ввергнись в море, это бу
дет» (Мф. 21,21.). Образно говоря, молит
ва отца Иоанна такие горы и сдвигала.
Если у матери угасает единственный сын
или умирает от неизлечимой болезни до
чурка, то разве не спадёт с сердца мате
ри гора скорби, когда сын или дочь выз
доровеют по молитвам святого угодника?
Не в одной России знали силу молитв
отца Иоанна. Тысячи писем и телеграмм
присылали ему люди из Германии, Фран
ции, Испании, Италии. Америки, Англии
с просьбами, помолиться о них.
Истинная молитва подобна солнцу,
лучи её расходятся повсюду. О благодат
ном священнике из Андреевского собора
заговорили люди, в собор потянулись
десятки, сотни, тысячи богомольцев.
Самым важным в своей жизни отец
Иоанн считал совершение Божественной
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литургии. Служил он её вдохновенно, и
многим казалось, что в это время он ви
дит перед собой Бога и говорит с Ним.
А после Божественной литургии свя
щенник шёл к беднякам, тогда во множе
стве населявших Кронштадт. Он спус
кался в подвалы, землянки, где обитали
не только обездоленные, но падшие, по
грязшие в страшных пороках люди. Куда
порой не отваживались заходить воору
жённые полицейские, отец Иоанн с крес
том на груди и словами любви шёл без
боязненно.
Он часами беседовал, увещевал, уте
шал несчастных людей, покупал им про
дукты, лекарства, раздавая своё скром
ное священническое жалованье букваль
но до копейки. Сострадая нуждавшимся,
он снимал с себя одежду и даже обувь,
приходя домой босым.
Однако нуждавшихся в помощи были
тысячи. Как может им помочь один че
ловек, даже если его сердце и горит лю
бовью к ним? Тогда отец Иоанн обратил
ся к жителям Кронштадта с воззванием
о помощи. Откликнулись тысячи горо
жан. На собранные средства в Кронштад
те построили Дом трудолюбия с домовой
церковью Александра Невского. В нём
получили работу много людей, бывших
доселе безработными, в мастерских де
тей обучали ремеслу, для самых малень
ких был открыт детский сад. При Доме
устроили больницу, открыли библиоте
ку. Почин праведного Иоанна был под
хвачен, по всей России открывались
Дома трудолюбия, центры честного, про
изводительного труда и молитвы.
Состоятельные купцы и промышлен
ники, прихожане Андреевского собора,
жертвовали отцу Иоанну крупные денеж
ные суммы. Случалось, за день через его
руки проходили тысячи рублей, но все
пожертвования он раздавал людям. Про
зорливец в огромной толпе безошибоч
но находил нуждающихся.
Один человек приехал из провинции
в Петербург в поисках работы.
Поиски работы ему не задались. До
шёл он до рз^ки, истратился, обносился,
перебивался попрошайничеством. Гости
ницу пришлось оставить, приютила его
из милости старушонка-тряпичница на
Васильевском острове. С утра до поздне
го вечера обивал он пороги, нанимался
уже на любую работу, всё напрасно. Спер
ва его преследовали неудачи, а потом с
ним оборванным да грязным разговари
вать не хотели. Отощал он, просиживал.
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закручинившись, целыми днями на по
роге хибары старухиной.
Заметила она, что постоялец её не в
себе.
- Сходил бы ты, болезный, к отцу
Иоанну. - как -то сказала она, - присове
тует он тебе чего-нибудь.
- Чего он присоветует? Как вспомню
жену да ребятишек, они меня ждут, а я
тут - босяк, один совет просится: с мо
ста в Неву вниз головой.
- Что ты, милок! Это душу-то дьяволу
задаром отдать. Нет, сходи, сходи.
Делать нечего, приехал он в Кронш
тадт. Как раз кончилась обедня, отец
Иоанн вышел на соборное крыльцо. Гля
нул бедолага, и рукой махнул - аж до слёз
прошибло: стена людская перед ним, из
пушки не прошибёшь.
А батюшка привстал на цыпочки, обе
жал толпу взглядом, выловил его из неё
и манит пальцем: подойди-ка, мол, сюда.
Толпа расступилась. Вот тебе и из
пушки не прошибёшь: ровно как по ко
ридору широкому прошёл.
- Никогда не отчаивайся, - сказал отец

Р.Балакшин. ЖИТИЯ СВЯТЫХ
Иоанн, подавая бедолаге конверт из до
рогой бумаги, - молись Господу, и Он
не оставит тебя.
С этими словами он сел в коляску и
уехал.
В конверте лежала пятисотрублёвая
банкнота. Деньги громадные.
Обомлев от изумления и страха (ну
батюшка его с кем-то спутал!) человек
метнулся вдогонку коляске. Её уже было
не догнать. Так несчастный человек
был спасён от погибели, а вскоре и ра
боту нашёл.
Сколько людей, познавших в моло
дые годы н^'жду и лишения, разбога
тев, становятся важными, расточи
тельными. Они безумно сорят деньга
ми, спесивятся перед прежними друзь
ями. Благодаря щедрым жертвовате
лям, с мирской точки зрения отец
Иоанн стал богатым человеком, но это
ничуть не изменило его повседневного
образа жизни. Он мог заказывать себе
изысканные кушанья в самых дорогих
ресторанов, но пребывал постником.
Он мог переехать в роскошную квар
тиру, но полвека прожил в тесной квар
тирке, которая полагалась ему как свя
щеннику Андреевского собора. Он ни
чего не покупал себе из одежды, носил
то, что дарили ему почитатели. Своим
единственным и нетленным богат
ством настоятель Андреевского собора в
Кронштадте считал веру в Господа Иису
са Христа.
Отец Иоанн был действительно народ
ным пастырем, изъездил пол-России, бы
вал в Москве, Киеве, Одессе, Казани,
Вологде, Архангельске. Всюду совершал
Литургии, проповедовал, благотворил,
исцелял недужных. А сколько молодых
людей, колебавшихся в выборе жизнен
ного пути, он благословил на духовную
стезю. В последовавшие после его кон
чины десятилетия безбожия, духовные
З^еники святого батюшки хранили его
заветы и передавали потомству.
Не забывал отец Иоанн родные места,
где благочестивыми родителями в серд
це его были посеяны семена веры. Он
навещал село Суру, воздвиг там камен
ный приходский храм, построил школу,
помогал крестьянам волости закупать
зерно для посева, сельскохозяйственный
инвентарь.
Отец Иоанн любил русскую природу.
Путешествуя в родное село на пароходе,
он просил капитана убавить ход, чтобы
полюбоваться берёзовой рощей на холме,
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белой приходской церковкой, вокруг ко ного наступило улучшение. Великий
торой теснились крестьянские избы, иг князь Николай Михайлович назвал пос
рающими на прибрежной лужайке деть ледовавшие дни «днями розовых надежд».
ми. Никогда у него не было желания по
Царедворцы отнеслись к приезду ба
ехать за границу.
тюшки с плохо скрытым предубеждени
Он был женат, супругу его звали Ели ем, полагая, что он «хочет выдвинуться и
завета Константиновна, но семейной бьёт на популярность.» Единственный, кто
жизни в обычном понимании у него ни понял отца Иоанна, и полюбил его, был
когда не было. Жизнь свою великий пас сам царь, глубоко верующий, русский че
тырь прожил для людей, для Христа.
ловек. И когда наступило роковое 20 ок
По благословению отца Иоанна осно тября, за час до кончины государь, буду
валась женская обитель в его родном чи в ясном сознании, выразил желание
селе, открывались монастыри в Псковс видеть именно отца Иоанна. «Государь
кой, Новгородской, Ярославской епархи встретил его очень ласково и, несомнен
ях, а также Иоанновский монастырь на но, был очень доволен его появлением».
Карповке в Петербурге. А сколько по его
Высоко ценил отца Иоанна и после
благословению было в России построено дний русский царь, страстотерпец Нико
храмов - не счесть. Всё же стоит назвать лай II.
собор в городе Данилове, один из после
Чем сильнее верующий народ любил
дних православных храмов освящённых отца Иоанна, своего молитвенника и зас
перед революцией. Его освятил митро тупника перед Богом, тем яростней опол
полит Тихон (будущий Святейший Пат чались на него христопродавцы, враги
риарх).
Православия и России. Верный сын пра
Как и Серафим Саровский, праведный вославной Церкви отец Иоанн преданно
Иоанн Кронштадтский был любимцем лю 6р1л своё земное отечество - Россию. Он
Божией Матери, трижды Она посетила болел душой, видя, как под влиянием раз
Своего избранника.
рушительных лжеучений, православные
Не было в те годы на руси православ русские люди, подобно блудному сыну, от
ного человека, который бы не знал об ходят от Церкви «на страну далече».
отце Иоанне. Его имя с благоговением
Сбитые с толку агитаторами - револю
произносилось в крестьянской хижине и ционерами, рабочие бунтовали против
купеческом особняке, в
властей, восставали на
воинских палатах и
святую Церковь. В 1905
году в Петербурге, а затем
царских палатах. Даже
и в Москве они взялись за
в душах закоренелых
злодеев он пробуждал
оружие, пролилась брат
добрые чувства. А. П.
ская кровь, русские уби
Чехов, исследуя Саха
вали русских. В скором
линскую каторгу, пи
времени заполыхала в
сал, что в какой бы дом,
пожаре революции вся
рабочий барак он ни
Россия, прокатилась вол
заглянул, в красном
на забастовок, грабежей
углу с иконами сосед
банков, остановилось же
f
ствует портрет Иоанна
лезнодорожное движе
Кронштадтского.
ние, террористы убивали
Осенью 1896 года
государственных чинов
Россия жила тревож
ников.
ным ожиданием.
В
Немногие осмеливались
Крыму, тяжко страдая,
поднять голос против раз
умирал император Алек
гула революционного ша
сандр III. За годы его
баша. Отец Иоанн в пропо
правления Россия ни с
ведях грозно клеймрш бун
кем не воевала. Народ
товщиков, врагов трона и
назвал государя Мирот КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ВОЛОГДЕ.
веры. Oco6eifflo ненавиде
Единственный сохранившийся храм, о
ворцем. 10 октября царь котором
ли святого угодника иудеи,
достоверно известно, что в нем
принял отца Иоанна, ко служил святой праведный Иоанн
которых среди революци
торый помолился и по Кронштадтский. После революции
онеров было большинство.
колокольня была снесена, в начале 90-х
беседовал с ним. Через храм передан Церкви, сейчас он
Какую только клевету, ка
день в состоянии боль восстанавливается.
кие гнусные слухи не рас
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пускали они о праведнике. Ведь он смело
и открыто разоблачал их козни, обличал
их сатанинскую ложь и коварство. Как вет
хозаветный пророк, предсказьтал батюш
к а грядущие беды и несчастья, которые об
рушатся на Россию, если народ не пока
ется и не обратится к вере предков. К со
жалению, на отце Иоанне сбылись слова
Господа о пророке, не имеюш,ем чести в
отечестве своём.
Ежедневно совершая Литургию, при
нимая тысячи богомольцев, неустанно
благотворя, отец Иоанн вёл дневник, в
котором записывал малейшие движения
своей души, анализировал их, давал
оценку, незамедлительно приносил пока
яние Господу в мельчайших поступках,
на которые люди подчас не обращают
внимания. В дневник он заносил бого
словские размышления, наблюдения за
общественной жизнью. Труды отца Иоан
на - безценный учебник, путеводитель по
жизни души, кладезь, из которого с
пользой для себя почерпнёт «воду живую»
любой христианин, невзирая на возраст
и духовный опыт.
Однако земной путь праведника под
ходил к концу. Его ждало Отечество не
бесное. Болезнь, от которой он страдал
долгие годы, обострилась.
20 декабря 1908 года его душа пересе
лилась к престолу Господа, Которому он
непорочно и достойно служил. Из Крон
штадта гроб с телом святого перевезли в
Петербург и погребли в Иоанновском
монастыре на Карповке, где и поньше под
спудом почивают его честные мощи.
В праведном отце Иоанне воскресли
добродетели святых угодников первых
веков христианства; горение в молитве,
нестяжание, смирение, безкорыстная
любовь к ближнему. Отец Иоанн показал,
что и в наше время, в миру можно жить
по заповедям Христовым. Своим жити
ем он подтвердил непреложную истину,
что эти заповеди, как и Сам Христос, вче
ра. сегодня и во веки те же. Они не уста
рели, они так же ярки и правдивы, как и
две тысячи лет назад.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
ТИХОН
(1925 г., память 24 марта)
Когда в наши дни в храме Христа
Спасителя отверзаются царские врата и
к молящимся с Чашей в руках выходит
Святейший Патриарх Алексий, трудно
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поверить, что более двух веков русская
Церковь жила без Патриарха.
А ведь такое время было.
В 1700 году скончался правивший тог
да Церковью благочестивый Патриарх Ад
риан. Царь Пётр I, презрев древние цер
ковные установления, не позволил из
брать очередного Патриарха. Делами Цер
кви заведовал поставленный от царя чи
новник.
Патриаршество благословлено Богом.
Вождей древнеиудейского богоизбранно
го народа Церковь именует праотцами, в
переводе на греческий - патриархами.
Только через двести с лишним лет Рус
скую Церковь вновь возглавил Патриарх.
Им стал митрополит Московский Тихон
(в миру Василий Иванович Белавин).
Будущий Святейший Патриарх родил
ся в семье сельского священника.
Детские впечатления - самые яркие.
Всю жизнь помнилась Васе их старая,
уютная сельская церковь, чтение дьячка
на клиросе, мигаюпще огоньки лампад и
свечу образов. Но самым живым, трепет
ным впечатлением было - идуцщй по хра
му в белой фелони, одетый душистым об
лаком кадильного дыма отец.
Тысячи сельских и городских батюшек
воспитывали себе смену в своих сыновь
ях. детьми приучая сыновей петь на кли
росе, служить в алтаре. Детские чистые и
светлые впечатления могут забыться,
угаснуть, как на ветру свеча. Важно не
дать им умереть в душе, сохранить на всю
жизнь детскую чистоту и открытость
сердца.
Таким был Васин отец. Он сз^мел сбе
речь детскую веру в сердце сьша, привил
любовь к храму и священнодействию, по
казывал пример деятельной в христиан
ской любви жизни и, самое главное, при
учил за любое дело браться всерьёз.
Когда Вася поступил учиться в Псков
скую духовную семинарию, его учителя
отмечали в нём внутреннюю основатель
ность. Подвижный, весёлый, отзывчивый,
как и все дети его возраста, он никогда не
относился легкомысленно к учебе. Невоз
можно было допустить, чтобы он не выу
чил урок или не приготовил письменное
задание. Богатая память, острый ум, тру
долюбие, желание учиться и узнавать вот те залоги, благодаря которым Вася
учился только на отлично.
Однако наряду с прекрасной памятью
и умом можно обладать грубым, чёрствым
сердцем. В сердце же Васи Белавина жила
христианская любовь к ближнему. Он ро
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дился с нею. Преподаватели семинарии
говорили, что не помнят такого ученика,
который бы так охотно и безотказно по
могал своим товарищам. Отличники
обычно отвечают на просьбу о помощи;
отстаньте, некогда мне, я занят. А Вася
всегда был рад помочь товарищу в состав
лении проповеди, объяснить трудное ме
сто в учебнике, }тсазать на ошибки в пе
реводе с латыни.
Высокого роста, с красивыми белоку
рыми волосами и добрым, приветливым
взором, Василий располагал к себе. У него
было много друзей.
За молитвенный настрой жизни, глу
бину знаний, за умение дать хороший со
вет. за степенность в поведении студен
ты Петерб}фгской академии, куда он по
ступил после семинарии, в шутку прозва
ли его Патриархом.
Василий только улыбался этому про
звищу, ведь ни он сам, ни его друзья ни
разу не видели живого Патриарха. Он был
для них преданием, всего лишь легендой
давней истории России.
Друзья Василия не подозревали, на
сколько они близки к истине. Б жизни
святых угодников нет места случайности,
Господь уже тогда выделил Своего избран
ника, и соученики святителя невольно
пророчествовали о нём.
Но пока до патриаршества было дале
ко. На дворе были восьмидесятые годы
XIX века, посох митрополита Петра и бе
лый патриарший куколь с шитыми золо
том херувимами покоились в ризнице Ус
пенского собора, и там же пустовало Пат
риаршее место.
Окончив Академию, Василий Белавин
преподавал в родной Псковской семина
рии, где принял монашеский постриг с
именем Тихона.
В возрасте 33 лет его рукоположили во
епископа Люблинского. На этой кафедре
епископ Тихон пробыл год, после чего по
лучил новое назначение.
За год службы молодой епископ завое
вал такую любовь и уважение паствы, что
его не хотели отпускать из Люблина. В
люблинской епархии жило очень много
католиков, но даже они прониклись не
лицемерным уважением к православно
му архиерею.
В день его отъезда из Люблина про
изошло следующее.
После Литургии и прощания с паствой в
кафедральном соборе святрггель Тихон при
был на вокзал, благословил столпившихся
у его вагона людей и удалился в купе.
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СВЯТИТЕЛЬТИХОН,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Поезд отчего-то долго не трогался с места.Чуть слышно постучав, в купе вошёл
начальник поезда.
- Владыко, - смущённо сказал он, - вый
дите, проговорите с ними. Меня они слу
шать не хотят.
- С кем поговорить? - отозвался святи
тель. - О чём вы?
- С народом, что провожать вас при
шёл. Не даёт народ поезду ехать. «Не пус
тим, - кричат, - паровоз, не хотим, чтобы
Владыка Тихон уезжал! Он нам заместо
отца родного. На рельсы ляжем!» Пособи
те, Ваше Преосвященство, скажите, чтоб
разошлись. Расписание нарушается.
Меня за это не похвалят.
Святитель вышел в тамбур вагона. Дей
ствительно, провожавшие его люди нику
да не ушли, тут и там стояли на рельсах,
окружили вагон. Увидав святителя, люди
опустились на колени.
- Батюшка, не оставляй нас, сирот.
- Милостивец, не уезжай.
С трудом Владыка убедил людей осво
бодить рельсы и дать паровозу возмож
ность ехать. Остаться в Люблине он не
может, он обязан повиноваться решению
Синода о переводе.
Так было всюду, где впоследствии слу
жил святитель. Своими редкими душев
ными качествами, сердечным теплом
}шением почувствовать боль человека,
как свою, он вызывал ответное чувство,
ответную любовь. Служил ли он на Аляс
ке среди просвещённых светом христиан

Вологодский ЛАД № 1 /2 0 0 6
ства индейцев и алеутов, подвизался ли в
древнем Ярославле с его многовековыми
святынями - везде люди могли сказать о
нём словами Евангелия: «Таков бо нам подобаше архиерей, преподобен, незлобив,
безсквернен (Евр. 7, 26).
На Волынской кафедре святителя зас
тала первая мировая, или, как говорили
и писали тогда, вторая Отечественная
война.
В спокойные мирные дни православ
ный человек не живёт вне Церкви, а в годы
войны, всеобщих бедствий только она
одна и остаётся оплотом и надеждой
страждущих душ.
Солдат идёт на передовую биться с вра
гом. Кто знает, что ждёт его: смерть, тя
жёлое увечье или геройский венец славы?
Мать провожает в слезах сына на фронт,
и длятся для неё долгие дни ожидания,
неизвестности. Что ждёт её: похоронное
извещение, письмецо из госпиталя, или
же стукнет кольцо в двери и сын явится
жив-здоров, с Георгиевским крестом на
груди?
Кто утешит солдата и его мать? Кто
согреет надеждой души жён, матерей, не
вест, дочерей в тылу, сыновей, мужей,
братьев, отцов, женихов в огне боёв? Толь
ко родная Православная Церковь.
Святитель Тихон, как монах-аскет,
обычно спал мало, а теперь времени для
сна не оставалось вовсе. Нужно напут
ствовать, благословлять на победу с вра
гом уходящие на фронт войска, навещать
беженцев, утешая их, посещать раненых
воинов в госпиталях, молиться с ними о
даровании Победы.
Победа в войне была близка, но про
изошла катастрофа. Враги государства
устроили беспорядки в Петрограде, пере
росшие в революцию. Ближайшие гене
ралы изменили благоверному царю Ни
колаю II, он отрёкся от престола, в стране
наступило безвластье.
Во главе государства находилось Вре
менное правительство, состоявшее из
мелких, никчемных людей, и власти в
стране не имело.
Россию захлестнула кровавая волна
новой смуты: войска бежали с позиций,
обман, грабежи, насилия стали обычным
делом.
В дни хаоса и нестроений одна Церковь
пребыла неколебимой. Летом 1917 года в
Москве открылся Поместный собор Пра
вославной Церкви, постановивший вос
становить патриаршество и избравший
Патриархом святителя Тихона.
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Тогда-то и были извлечены из ризни
цы Успенского собора патриаршие обла
чения и возложены на святителя Тихона.
Наша Православная Церковь по мило
сти Божией вновь обрела законного воз
главителя.
Родившийся в деревне, с детства знав
ший и ценивший трудолюбивого русско
го крестьянина, проходивший службу в
городах, наделённый Господом любящим,
прозорливым сердцем, святейший Патри
арх Тихон знал жизнь русского народа во
всей её полноте, жизнь крестьян и фаб
ричных мастеровых, купцов и дворян,
офицеров и солдат, дворян и духовенства.
Пожив за границей, он не соблазнился
удобствами европейской и заокеанской
жизни, для него не было роднее и краше
его Родины - России. Ведя его по местам
служения, через душевное общение с ты
сячами людей Господь готовил святите
ля Тихона стать духовным народным вож
дём
В тревожные и страшные дни совер
шилось избрание Патриарха. Подготовив
военный переворот и свергнув Временное
правительство, власть в государстве зах
ватили большевики.
Для Церкви наступила пора лихолетья.
Казалось, вернулись времена Древнего
Рима, эпоха гонений на христианскую
веру, когда последователей Господа рас
пинали на крестах, травили зверями в
цирке, сжигали живьём на кострах.
Первым деянием новой богоборческой
власти был орудийный обстрел Московс
кого Кремля, который заняли отважные
юнкера, не смирившиеся с большевистс
ким переворотом. Там, где в благоговей
ной тишине покоились мошд святых угод
ников и останки великих князей и царей,
там, где каждый вершок земли дышал
славной русской историей и святостью,
рвались снаряды.
Временное правительство не посягало
на права Церкви. Большевики сразу же
объявили Церкви войну не на жизнь, а на
смерть. Они отделили Церковь от государ
ства, изгнали её из учебных заведений,
начались убийства духовенства, осквер
нения храмов. Прошло только два меся
ца после октябрьского переворота, а в
Киеве был уже зверски убит митрополит
Владимир.
На Церковь обрушился ураган безбо
жия. Церковное тело рвали на части не
только отъявленные безбожники, но и
люди, ещё вчера назьшавшие себя хрис
тианами. Одни из них, искавшие в Церк
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ви земного, а не небесного, сла Никогда христианская Церковь
бые духом, отрекались от Гос
пода, снимали нательные кре на Руси не стояла так близко
сты и перебегали в стан вра к гибели. Но недаром Господь
гов, другие, жадные до власти
и почестей, ослеплённые лож поставил во главе её святейшего
ными учениями, уходили в Тихона. Свою жизнь святитель
расколы.
положил на то, чтобы водворить
Никогда христианская Цер
ковь на Руси не стояла так в церкви тишину и покой, ибо
близко к гибели.
не в криках озлобления и вражды
Но недаром Господь поста
вил во главе её святейшего Ти спасение, а в тишине души, ибо
хона. Свою жизнь святитель не в громе и вихре, а в лёгком веянии
положил на то, чтобы водво
рить в церкви тишину и по явился Сам Господь и пророку Илие.
кой, ибо не в криках озлобле
ния и вражды спасение, а в тишрше души, Евангелия. Русские люди встали на защи
ибо не в громе и вихре, а в лёгком веянии ту святынь. Власть только этого и ждала.
явился Сам Господь и пророку Илие.
Она ответила подстроенными судебными
Святейший Патриарх, как никто, по процессами, на которых людей обвиняли
нимал, что важней всего сохранить Цер в несовершенных преступлениях и приго
ковь. Пути Господни неисповедимы. Со варивали к тюрьме и расстрелу. Был при
хранит Господь Россию или поразит её говорён к расстрелу и убит Петроградский
Своим гневом, что и следа от неё не оста митрополит - мученик Вениамин. Арес
нется. неведомо. Но если Он судит быть товали и самого Святейшего Патриарха,
России, без Церкви нет России. Если бу но его судить не посмели. Почти год на
дет жива Церковь, даст Бог, оживёт и Рос ходился святитель Тихон в заключении.
сия.
Выйдя из заключения. Святейший жил
Но как было трудно сберечь Церковь... в Донском монастыре. Отсюда он руково
Власть строила козни, арестовывала дил Церковью, получал сообщения с мест,
священников, архиереев, мирян, отнима издавал указы, писал послания мирянам и
ла храмы, подсылала предателей в ряды властям. Мирян он увещевал и благослов
христиан.
лял стойко переносить испытания и гоне
Власть использовала малейшую зацеп ния. Власти призьшал одуматься, покаять
ку для борьбы с Церковью, чтоб навредить ся, прекратить издевательства над страной
ей, помешать жить, как жила она не одно и народом. Святейший Патриарх открыто
столетие, неся в народ проповедь любви осудил убийство царя Николая II с семьёй,
и добра.
совершил по ним панихиду и благословил
В 1921 году в Поволжье из-за неурожая архиереев и священников во всех епархи
начался чудовищный голод. Умирали ста ях молиться об убиешюм государе.
рики, женщины, дети, мёртвые люди ваПеред домом, в котором жил Патриарх,
лялись на улицах. Чтобы закупить хлеб
бьш небольшой сад. Здесь он любил про
за границей и спасти людей от мучитель
гуляться, отдохнуть на скамейке. Однаж
ной смерти, святейший Тихон благосло
ды
он беседовал в саду с посетителем. За
вил начать сбор добровольных пожертво
ваний в храмах. Власть не хотела допус высоким садовым забором послышались
тить, чтобы Церковь выглядела спаси шорохи, возня, чьи-то тихие голоса. По
тельницей народа, и постановила насиль сетитель прислушался, тревожно взгля
ственно изъять из храмов все ценности, нул на Святейшего, на которого недавно
включая и богослужебные сосуды, по цер произвели покушение, но Господь отвёл
ковным законам не подлежащие другому пули убийцы.
- Не волнуйтесь, - успокоил посетителя
употреблению. Церковь предложила вы
купить эти сосуды, власть ответила отка святитель, - это мои гости.
Через несколько секз^нд на верху забо
зом. Начался повсеместный грабёж Церк
ви. От Петрограда до Владивостока из ра появились три весёлых мальчишеских
церквей, соборов и монастырей забира личшса.
- Дедушка, - попросил самый бойкий
ли священные сосуды, золотые напрес
тольные кресты, древние, бесценные мальчуган, - дай конфетку.
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ленная, истерзан
- «Пожалуйста»
ная, распинаемая
надо сказать.
Русь, родная Цер
- Пожалуйста.
- Так это не про
ковь.
сто гости, - пошу
Как всё это было
тил посетитель. - а
перенести,
пере
Ваши внуки.
жить? Только бога
Святейший Ти
тырь, сказочный ис
хон
улы бнулся
полин смог бы невре
шутке, вынес из
димо противостоять
дома берестяное
этим бедам. Святей
блюдо с печеньем и
ший Патриарх Тихон
яблоками.
и был таким богаты
- Молитесь Гос
рем духа и веры, но всё
поду, милые дети, же телесно он оста
говорил Святей
вался человеком.
ший, наделяя детей
Сердце святого угод
лакомствсши.
ника не выдержало
- И часто эти го
испытаний, пережи
сти Вас навещают?
ваний, трудных дум.
- Да, почитай,
Святейший Патри
каждый
Божий
арх стал изнемогать,
день, - сказал Свя
слабеть здоровьем.
-СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИнОв
тейший. - Я уж с ИКОНА
РОССИЙСКИХ-, проспавлвммы» на Юоипеином
Весной 1925 года
ними со всеми пе- Архиерейском Соборе 13-16 августа 2000 года
Святейший Патри
ро.шакомилгя. Об
арх занемог, и в день
ложили меня данью. Их тут целая артель, Благовещения Божией Матери преста
так они за данью в очередь приходят.
вился в обители Небесные.
Святейший опять улыбнулся, - сегоднл
Большевики со страниц своих не
одна компания, завтра другая.
знавших стыда газет, устами купленных
- И девочки есть?
христопродавцев-лекторов злорадно
- А как же. Правда, те стесняются на предрекали скорую смерть Церкви Но
забор лезть, так я ребятам наказал, чтоб сотни тысяч москвичей, пришедших в
они с ними делились.
Елохов собор проститься со своим по
Не желая портить светлого впечатле чившим архипастырем, были молчали
ния. какое оставили дети. Святейший вым, но неоспоримым свидетелем, кото
Патриарх не сказал посетителю, что по
рый просто своим присутствием гово
ловина его «внучат» сироты, у этого отец рил: несмотря на аресты, мучения и рас
умер от голода, у того от тифа, третьего стрелы, Церковь жива. Несмотря на го
убили на гражданской войне.
нения, клевету, попытки убийства Свя
Не мог он сказать и о тех сообщениях, тейший Тихон, народный молитвенник,
что получал ежедневно из епархии. В од исполнил свой долг, завещанный ему
ной епархии разрушили церковь, а свя
Господом: в годину неслыханных стра
щенника расстреляли на глазах у жены даний сберёг в чистоте, сохранил Цер
и детей. В Сибири одного священника за ковь. Вся православная Россия молилась
кололи штыками прямо в храме, другого в те дни об упокоении души усопшего
утопили в проруби, третьего распяли на Патриарха.
В 1989 году CвятeЙIШ^й Патриарх Ти
царских вратах. За строчками докумен
хон был прославлен в лике святых.
тов перед Святейшим вставала окровав
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ТРУЖЕНИК ХРИСТОВ
Очерк о священнике Иоанне Верюжском - авторе
книги «Исторические сказания о жизни святых,
подвизавшихся в Вологодской епархии...»
1
Вологодский край издавна зовётся Се
верной Фиваидой. Это название, данное
Вологодчине во времена незапамятные,
живо в среде людей православных и поны
не. Так, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II после хиротонии 10
апреля 1993 г. епископа Вологодского и
Великоустюжского Максимилиана в своём
напутственном слове нарёк его епископом
Северной Фиваиды (1).
Действительно, земля Вологодская, по
добно древней Фиваиде Египетской, преизобильно украшена именами святых угод
ников Божиих. Около восьмидесяти имён
образуют Собор Вологодских святых, как
всероссийски прославленных, так и мест
ночтимых. В сем славном сонме есть му
ченики и преподобные, юродивые и бла
женные. Происхождением были они из
княжеских и боярских семейств, из купцов
и простых крестьян-землепашцев, но все
они, как поётся в тропаре Вологодским свя
тым «крест Христов от юности своея на ра
мена вземше, усердно Тому последовали
есте», житием своим прославили Христа,
веру христианскую, озарили её светом наш
северный край. Кто из русских людей не
знает имён Димитрия Прилуцкого и Про
копия Устюжского, Дионисия и Амфилохия Глушицких, Галактиона Вологодского,
Феодосия Тотемского и многих других?!
Но подвизались на Вологодской земле и
люди, не прославленные в лике святых,
однако тоже несшие свой тяжкий житейс
кий крест, пожившие жизнью праведной,
много потрудившиеся на пользу родной
Православной Церкви и своего Отечества,
оставившие после себя благие плоды, над
которыми бессильно даже всепобеждаю
щее время.
Несколько лет назад Православным Свя
то-Тихоновским богословским институтом
была переиздана прекрасная душеполез
ная книга «Исторические сказания о жиз
ни святых, подвизавшихся в Вологодской
епархии, прославляемых всею Церковью и
местночтимых». Первое её издание вышло
более ста лет назад. За прошедшие деся
тилетия она стала редкостью, сохранив
шись в единичных экземплярах. Усилия
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ми добрых людей она возвращена к жиз
ни, возвращено к жизни имя её автора священника Иоанна Верюжского, о жиз
ненном пути которого до последнего вре
мени не было ничего известно, кроме не
кролога в «Вологодских епархиальных ве
домостях».
Эта статья - первый краткий опыт его
биографии.
Будущий агиограф или - по-русски - святописец угодников Божиих в стороне Во
логодской просиявших, родился 5 мая 1820
г. в семье дьячка Введенской церкви Вель
ского уезда Вологодской губернии (ныне
Архангельская область) Петра Верюжско
го. Фамилия семьи получила название от
речки Верюги, протекающей здесь.
Место рождения о. Иоанна было нео
бычным, некогда тут подвизался прп. Про
копий Усьянский, честные мощи которого
«земля издаде» (3) во второй половине XVII
века, после чего началось его местное по
читание.
Вот как пишет сам о. Иоанн о своей ро
дине: «Редко можно встретить на севере та
кую прекрасную и очаровательную мест
ность, как «у Праведного». Туг природа по
старалась превзойти саму себя и на неболь
шом пространстве раскинула все свои кра
сы, как бы для того, чтобы и само место веч
ного покоя праведника соответствовалс
красоте души его.. Большая река Усья, с
красивым островком и стаями плещущих
ся на поверхности её речных птиц, тихо ка
тит свои воды с востока на запад... С пра
вой стороны две речки, в полуверсте одна
от другой впадающие в Усью, образуют ме»
собой ровный, испещрённый цветами луг,
Две церкви, высокая шатровая, деревянная
и белеющаяся каменная, красивой архитек
туры, стоят на уступе высокой горы, к луг>
круто обрывающейся в виде отвесной сте
ны. Высоко над церквями, на самой вер
шине горы, виднеется небольшая деревня,
огни коей в ночное время издалека кажут
ся звёздами. Внизу, под горою, по берегу из
вилистой речки стоят дома церковнослужи
телей, утопающие в густой листве рябин и
черёмух. Дорога проходит по самому берегу
Усьи и далеко, за несколько вёрст не доходя
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до села, видим с неё си}по1Цие главы и крес
т ы u rjM c w rt*.

Благодатное соседство мощей святого
угодмика чаггое присутстви»- на /юго» лу
жсниях рядом с отцом, красота родной
природи. живой Я( пый ум н Аогатог нооГ>
|мжгниг. лиУювь к книгам чуть^ к слову,
как к величавым кpacoтa^^ церковно сла
вянского языка, гак и ёмкой, энергичной
простоте языка литературного, эти и дру

гие неизвестные нам причины рано раз
вили ман.чи1£а. сг«> Ли гтяшиг <-по«-обнос
ти. благодаря которым впоследствии он
вг«»гаа успешно учился, затем достойно

священствовал и стал, наконец, духовным
[ |И ( < 1ТГЛ ГМ

Ваня ра»к) осиротел. С детства ему пришЛ1м-ь узнать нужду и лишения Н годич
ной ведомости Вельского духовного учили
ща за 1832 год он числится как «умершего
льячка Петра Стефанова сын» ( 5).
Ещё будучи мальчиком, когда дстим так
( I t o i u r e r i U l M по Н.\ IH )jp ;iC T > ’ шп.лости и
пр«ка.11>1. пн учитг»! сг.1|>ат1‘льио. т . т ч и
ется при.мсрны.м поведением, как из люб

ви к V4e6e, так и потому, что ожидать 'iwrt-
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над собой. бор1>бу с невзгодами - он будет
нести всю жизнь. И нести не сломившись
не рипща. претерпевая горе и бгды, кото
рые едва ли оказались бы под силу челове
ку заурядному. Помогала ему в этом плл
менная, истовая пера и t <i ст^)Йкос-, свой

ственное лишь корневым русским людям
пг^ нрсодоленающсс терпение.
Я 1836 году. 3iiKOH4HU училище. Ива»

Верюжский четырнадцатилетним подрос
тком приезжае! в губернский город Волог
ду и поступает в духовную <1->5инарик>. П<»
логодская семинария, имевшая к этому
моменту почти вековую историю, была од
ним из Кр>’ПНСЙШНХ учебных .«.1НГЛ<*МИ1
Сгяе|);|. D |кинос п|)гмя гг . i ; i k o < I 4 I L U I М Я
Муаров первый в России доктор медици
ны: П.И, Савваитов. историк-краевед, ар
хгограф; крупные богословы П.М. 1'лубо
ковский и Н.П. Малиновский; выдающии
ся проповедник протоиерей В.И. Нордпн

поэт В И. Красов; краевед B.C. Жиряев
Имена можно было бы перечислять и пе
речислять. но это не входит в задачу ста
тьи. для нас важно то. что. поступив з се

либо поддержки ему не нриходи^юсь рас
считывать нужно было лишь на c a M t » r o
себя. В ведомостях Вельскою духомн«>го
училища против его фамилии всегда сто
ят следующие пометы; способностей и ус

минар»)Ю. Ваня Верюжский почувствовал
резкую разницу мезк^ду уровнем преломи
вания в Вельском училище и семинарии
и, конечно же. в требованиях к ученикам
Да и сам губернский город произвел на
вчерашнего дсреиснского пн|>енька ciUb

пехов - очень хороших, поведения - крот-

но«;впечат.1ение. Величестиепный. огром

KOI п или очень xo]x>iiirro (6 |
Э’гот жизненный крсст, что оп|к-лслил

ный Софийский собор, панорама храмов
на берегу реки Вологды, на котором нахо
дилось и здание семинарии, площади и

ему Господь. - нищету, каждодневный труд

k-MtСВЯТО-ДУХОВ МОНАСТЫРЬ

J v i*
в ВОЛОГДЕ.
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улицы, бульвары, множество людей пора
зили его. Воздух города, казалось, дышал
историей. Все здесь было овеяно именами
бывавших в городе Иоанна Грозного и Пет
ра Г1ерв»>го. легендами Смутного времени
и эпохой Отечественной войны 1812 г..
когда вывезенные святыни Московских
Кремлепс-ких соборов и Троице-Сергиевой
лаврм хп;|цились в Спасо-Прилуцком мо
настыре А всего за двенадцать лет до при
езда Вани в Вологду город посетил Импе
ратор Александр I, слова которого - «Всё.
Мною виденное в Вологде, далеко превзош
ло Моё ожидание» - золотыми буквами были
высечены на мемориальной доске в здании
Дворянского собрания.
Однако пока молодому семинаристу
было не до городских красот и легенд. Про
грамма обучения в семинарии была очень
насыщенной: риторика, поэзия, церковное
красноречие, всеобщая история, филосо
фия. математика, история Библейская,
катехизис, богословие: Догматическое.
Полемическое, Практическое, Пастырское,
история Церквей, археология, каноничес
кое право, патристика, изъяснение Свя
щенного Писания, чтение и изъяснение
отцов Греческих и Латинских, греческий,
латинский и немецкий языки (7).
По большинству предметов Иван Верюжский находился в числе первых уче
ников. Система оценок знаний в те време
на отличалась от нынче принятой, выра
жаясь не в баллах, а описательно. Оценке
'ПЯТЬ», как правило, соответствовали вы
ражения. успехов отлично-хороших, очень
хороших, препохвальных, прилежания
ревностного, примерно-ревностного, постоянно-ргвностного. честного (8). Заме
тим. кстати, выражение •успехов отчасти

не худых» означало «единицу».
Вот выдержка из документа той поры:
«Правление Вологодской семинарии 5
июля 1836 г. в присутствии наставников
произвело устное испытание учеников в
знании всех предметов. На сем испыта
нии... отличились ученики... в знании не
мецкого языка: Иван Верюжский... Опре
делено: имена учеников, оказавших ,тучшие перед прочими успехи в учении, впи
сать по надлежащему в книгу успехов» (9).
Встречается его фамилия и в нравствен
ных ведомостях об учениках ВДС. В них
он постоянно заслуживает одобрения
•скромностью или скромностью и приле
жанием» ( 10 ).
Но и зд;*сь его преследует нужда. Самый
ранний документ, относящийся к учёбе
Ивана Ворюжского в семинарии, говорит
о ргп бедности. Перед началом второго
года, вернувшись после каникул в Волог
120
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ду, он подаёт в Правление семинарии по
корнейшее прошение:
«Хотя я по определению начальства Во
логодской семинарии и пользуюсь 50-ю руб
лями в год, но оных денег по нынешней
дороговизне хлеба для меня недостаточно.
Поелику вотчим мой, по своей бедности и
по ,лал<‘кому расстоянию, мне никакого по
собия доставить не может, а по сему Воло
годское семинарское правление всепокор
нейше прошу вникнуть в крайнюю бедность
мою, принять меня на казённое содержание
или назначить Д0етат1>ч>10«* денежное по
собие и тем самым доставить способ к про
должению моего учения. К сему прошению
Вологодской семинарии низшего отделения
ученик Иван Верюжский руку приложил. 16
сентября 1837 г.»
Согласно резолюции на прошении «за
хорошие успехи» денежное содермсание

было увеличено до 80 рублей в год ( 1 1 ).
Много ли 80 рублей в год для молодого
юнопш? В эту сумму входила и оплата за
проживание, расходы на питание. п<^к\тгка одежды и обуви, письменных принад
лежностей, а ведь иногда хотелось и пола
комиться, побаловать себя. В таких усло
виях жесточайшей самодисциплины, само
ограничения приходилось учиться и жить
будущему духовному писателю. В этих об
стоятельствах закалялась воля, вырабаты
валась самостоятельность суждений и по
ступков
Несомненно, годы учения в Вологде,
несмотря на нужду и лишения, много дали
любознательному, даровитому юноше. Без
той солидной богословской и культурно
исторической подготовки, пол}^енной им
в ВДС, вряд ли он смог бы стать тем, кем
мы знаем его сейчас. Врождённое в Ване
чувство любви к старине, к церковной ис
тории, к житиям святых в Вологде офор
милось сознательно, получило чёткие гра
ницы того чувства, которое называется
русским патриотизмом Здесь он воспитал
ся не только как священник, но и как граж
данин.
В те времена жизнь русского человека
разительно отличалась от нынешней ж из
ни. Пронизанная воспоминаниями про
шлого. когда в семье, в училищах, в семи
нариях, в гимназиях человек не только
впервые узнавал, но и вновь и вновь слы
шал о славных князьях и святых угодни
ках. созидавших российскую державу, о
победах русского оружия, о государствен
ных мужах, дая которых честь и слава Оте
чества были выше личной чести и главы,
- эта жизнь воспитывала в человеке чув

ство гордости за свою Родину, развивала
и образовывала совершенно иных людей.
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каких мы видим сейчас вокруг себя (да что
греха таить, и сами недавно такими же
стали).
Это чувство истории о. Иоанн так вы
разит в предисловии к своей книге; «Мы
должны дорожить и стараться сохранить
и передать потомству хотя то немногое, что
уцелело от руки времени и дошло до нас.
Это святой долг и непременная обязан
ность наша как пред святыми угодниками
страны нашей, так и пред детьми и потом
ками нашими» ( 12 ).
Промелькнули голы учения, пусть труд
ные, но всё же радостные и незабываемые,
как незабываемы для каждого человека
годы его юности. За порогом семинарии его
ожидала самостоятельная жизнь.
Закончив семинарию по первому разря
ду со званием студента, 24 сентября 1842 г.
Иван Верюжский был рукоположен епис
копом Иринархом во иерея и направлен в
родной уезд сверхштатным священником
к церкви Рождества Христова в с. Шадрино. Началось его пастырское служение, к
которому он готовился с детства и которое
длилось без малого почти 60 лет. За годы
пребывания на своём первом приходе он
присоединил к Православию два лица иноверческого вероисповедания (должно
быть, язычников, которые ещё встречались
в этом глухом углу), преподавал в Шадринском сельском училище. Здесь родилась у
него старшая дочь Екатерина и сыновья
Иннокентий и Димитрий. В 1848 г. по жа
лобе прихожан его переводят к Богоявлен
ской Пожемской церкви того же уезда. На
новом месте его семья увеличивается ещё
на четверо детей, и здесь же его постигает
первая скорбная утрата (а сколько их бу
дет впереди!) - умирает жена. Он остаётся
один с семерыми детьми. Старшей дочери
14 лет, младшая ещё совсем малютка. Ма
териальные условия крайне тяжёлые, за
боты о семье, об элементарных условиях
человеческого существования не оставля
ют о. Иоанна ни на день.
В этом приходе на пастырском попече
нии о. Иоанна находилось 10 деревень (202
двора, 657 душ мужского и 732 души жен
ского пола). Самая дальняя деревня отсто
яла от приходской церкви на десять верст,
туда нужно было добираться на лошади.
У нас много написано о героических
земских врачах второй половины XIX века,
спешивших в любую погоду, в любое вре
мя суток к больному в сельской глубинке,
но до сих пор не сказано тёплого слова о
сельских священниках той поры, когда
земских врачей ещё не было и в помине. А
ведь именно они тряслись на телеге в осен
нюю непогодь, летели на санях в лютый
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мороз напутствовать умирающего, спеши
ли к роженице окрестить младенца, спе
шили туда, где ждали от них слов утеше
ния, вразумления и любви.
Земский врач получал жалованье, а о.
Иоанн, почти всю жизнь пребывавший
сверхштатным священником, существовал
на плату за совершение треб, да на прино
шения прихожан.
Согласно клировым ведомостям Богояв
ленской Пежемской церкви жалованья на
один штат (о. Иоанн, повторяем, в него не
входил) полагалось 258 рублей. Кружеч
ный сбор за год насчитывал 420 рублей.
Кроме того, собиралось руги (приношения
от крестьян): 5 четвертей ржи - 1050 кг, 2
четверти ячменя - 420 кг, 3 пуда пшени
цы - 48 кг, на Петровщину 2 пуда 20 фун
тов коровьего масла - 40 кг и 1500 яиц. На
Пасху за недостатком пахотной земли у
духовенства собиралось печёного 60 пудов
- 960 кг, а также Никольские хлебы 20 пу
дов - 320 кг (13). Кажется, не так и мало,
цифры-то какие большие, но если мы
(вдруг!) узнаём, что духовенства на прихо
де вместе с детьми и сиротствующими
было 52 человека, и поделим четверти ржи
на 52 рта, то цифры уже большими не по
кажутся. Существовали в основном за счёт
своего хозяйства, тянулись, считали каж
дую копейку. И хотя имели священноцерковнослужители 4 лошади, 28 коров и 8
овец, жили, конечно, тяжело и бедно. Так
и пишется в клировой ведомости: «Содер
жание священноцерковнослужителей не
совсем достаточно» (14). По системе семи
нарских оценок знаний это, видимо, чтото между «двойкой» и «единицей».
А о. Иоанн, обременённый семьёй, попрежнему, помимо священнического слу
жения, занимается миссионерством, и в
этом приходе присоединяет к Православию
двух лиц иноверческого исповедания, ве
дёт и здесь преподавательскую деятель
ность. Его кипучая, богатая натура ищет
своего разностороннего применения, что
вовсе не означает, что он пренебрегает или
халатно относится к своим прямым иерей
ским обязанностям. Разными благочинны
ми за несколько лет он аттестуется с са
мой лучшей стороны: «Поведения совер
шенно трезвого и честного, поведения от
личного, поведения хорошего, постоянно
трезвого и назидательного» (15).
А Господь опять посещает его, как Иова
Многострадального, тяжким испытанием
- умирает старшая дочь. За этим ударом
следует другой - на него подана в Консис
торию жалоба, приехала комиссия, начи
нается разбирательство.
Строго следуя исторической правде,
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нельзя уклониться от этих фактов (это уже
вторая жалоба прихожан на о. Иоанна),
сделать вид, что их не было. Но нельзя и
преувеличивать их, придавать им большее
значение, чем они того заслуживают. Во
обще, в отношении человека, совершивше
го великое дело, обыватели бывают особен
но придирчивы, следят за каждым его
шагом, дотошно выискивая и смакуя мель
чайшие оплошности и недостатки. А на
сколько важнее постараться вникнуть в
душу этого человека, попробовать понять
его, оправдать, а не осудить, постараться
полюбить, а не развенчать.
В жалобе прихожан (больше похожей на
донос) упоминаются события десятилетней
давности, о которых большинство свиде
телей не помнят. Свидетели путаются и
отказываются от своих показаний. Два
основных пункта жалобы заключаются в
том, что о. Иоанн промедлил окрестить
младенца и тот умер некрещёным, а также
совершил погребение умершей крестьян
ки, не напутствовав её перед смертью. Воз
главлявший комиссию по расследованию
жалобы священник из Вельска о. Дмитрий
Пахолков указал в своём особом мнении,
что никем вполне не доказано, что нару
шения эти произошли по вине священни
ка Верюжского, что главная причина до
носа и вообще настроений на приходе со
стоят в интриге настоятеля церкви свя
щенника Глеба Пыляева против о. Иоан
122

на, тогда как сам отец настоятель «ныне
состоит под судом за пристрастие к горя
чим напиткам и за исправление треб в не
трезвом виде» (16). Кроме того, о. Глеб Пыляев за год произнёс 5 проповедей, а о.
Иоанн - 50, хотя, как сверхштатный, не
обязан был делать этого.
Однако о. Дмитрий Пахолков указал,
чтобы о. Иоанн «при вразумлении прихо
жан не употреблял горячего тона» (17).
Прихожане и сами говорят о «громоглас
ном голосе» о. Иоанна, о его горячем, бес
покойном характере (18).
В чём же заключалась его беспокойность, горячность? Конечно, не в какой-тс
его природной злобности или даже жесто
кости, а именно горячности в вере. Чело
век выдающихся способностей, высокого
уровня образования и духовной жизни, он
стремится окружающих подтянуть до сво
его уровня, расшевелить их, заставить ис
полнять долг христианина. О. Иоанн при
знаётся, что не допустил к исповеди и при
частию одного прихожанина за его слабую
к сему Таинству подготовку, что требует
при крещении от восприемников знания
Символа веры (очевидно, раньше от них
этого не требовали), а за незнание обли
чает их (19). Но, видимо, по своему темпе
раменту обличает их тоном «неприличным
кротости пастырской», так что прихожане
принимают «вразумления и обличения за
грубую брань» (20). То есть способ вразум

Р.Балакшин. ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Вологодский ЛАД № 1 /2 0 0 6

ления не вполне соответствует его благой
цели
К TO M V же мы подчас смотрим на дерев
ню как на идиллически-патриархальную
раскрашенную картинку, а ведь среди кре
стьян были богатеи, требовавшие к себе
особого отношения от св5Ш^енника, хотев
шие подчинить его себе. О. Иоанн, пони
мая высоту своего священнического сан*»,
не желал угодничать, подклонить им свою
выю. за что и навлёк на себя их вражду.
О. Иоанн в письме правящему архиерею
прямо указьшает на это как на главную при
чину доноса.
Разобрав жалобу прихожан, комиссия
вьшесла решение: «О. Иоанна Верюжского по окончании сельских работ (жалоба
рассматривалась в июне) послать в Вельс
кий собор на усмотрение в поведении че
рез настоятеля собора... сроком на один
месяц» (211. О. Дмитрий Пахолков не под
писал решения комиссии, представив свое
особое мнение.
Невозможно без волнения и слёз читать
письмо о. Иоанна епископу Христофору с
мольбой о снятии наказания:
«Припадая к стопам Вашего Преосвящен
ства униженнейше и покорнейше прошу
своею отеческою и Архипастырскою влас
тью избавить меня от наложенного на меня
наказания. Не говорю о том, справедливо
ли оно, - только прошу обратить внимание
на то, сколько для меня тяжело оно будет
во всех отношениях.... Квартира и содер
жание моё в городе в продолжение месяца
слишком для меня обременительны. Там
надобно каждый день носить рясу, а я ще
голяю ещё в той, которая была дг.иша мне
ко дню посвящения в 1842 году (прошло 23
гола! - Р.Б.) и третьего сына не представ
ляю в училище единственно потому, что нет
средств. Консистория в указе своем, в слу
чае моего неисправления, угрожает пере
вести меня на худшее место. Но какое ещР
может быть хуже мною занимаемого? Как
сверхштатный, не получая жалованья, я
уже другой год не получаю хлебных дохо
дов. следующих мне по закону. Как роди
тель, наконец, я не могу бросить и оставить
без своего надзора и попечения моих детей сирот, мальчика и трёх дочерей...
Преосвященнейший Владыко! Прости
те моей дерзости, что осмеливаюсь утруж
дать Вас. и как бы не повиноваться реше
нию Вами утверждённому. Чаша горестей
моих и без того полная, ныне еще добави
лась смертию старшей замужней дочери,
родами скончавшейся, Я и так едва стою
и не падаю под тяжестью моего бремени.
Чтобы не впасть в отчаяние и совершенно
не почернеть, одна надежда на Вас, моего

Отца и Архипастыря. Не подаст отец сыну
вместо хлеба камени.
Вашего Преосвященства... усерднейший
и нижайший послушник... священник
Иоанн Верюжский. 1 января 1865 г.» (2'2j.
Епископ Христофор внял мольбе, в
г Вельск о. Иоанна не послали, но уже до
лее служить с о. Глебом Пыляевым стало не
возможно, и о. Иоанн переводится к Тро
ицкой Верхнетотемской церкви Сольвыче
годского уезда. Прослужил он тут недолго.
Меньше чем через год в его жизни проис
ходит, пожалуй, самая решающая переме
на

После прочтения пробных лекций (та
кая соревновательная практика была
обычной в русских з^чебных заведениях тоИ
поры) он занимает первое место среди трех
соискателей учительской должности и 18
сентября 1868 г, утверждается в должнос
ти наставника Вологодского духовного
училища. До того времени о. Иоанн зани
мался учительством больше по собствен
ному желанию (ему за это не платили), то
теперь он становится профессиональным
преподавателем. В должности учителя он,
наконец-то, получает твёрдое жалованье,
будучи избавлен от необходимости добы
вать себе и детям пропитание продоволь
ственными приношениями прихожан (что
иногда бывало унизительным). В первые
два года работы в ВДУ он не имеет ника
ких замечаний и, судя по журналам засе
даний правления училища, считается од
ним из лучших преподавателей.
Чтобы лучше почувствовать внутрен
нюю атмосферу духовного училища того
времени, приведём выдержки из двух до
кументов.
Из правил поведения в ВДУ:
«1. Ученики духовного училища прежде
всего должны знать и содержать в памя
ти, что они приготовляются на служение
Богу и святой Церкви Его. <...>
8 Ученики должны быть всегда честны,
правдивы, откровенны, почтительны и
благопокорливы своим начальникам и на
ставникам; не оказывать перед ними не
вежливости ни в голосе, ни в движениях,
я тем паче грубыми словами, на предлага
емые вопросы должен отвечать почтитель
но и стоя» (23),
А вот как должны преподаватели обра
щаться с учениками:
«Постановлением училищного Правле
ния .. определено употреблять против лени
вых и нерадивых учеников следуюпще меры.
а)
действовать внушениями на нежное
в детях чувство совести, возбуждать в них
стыд и отвращение к лености и послед
ствиям ея;
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б)
лишать места в классе и отсылать
дверям <...>
д) лишать полного казённого содержа
ния или денежного пособия.
Меры к прекраш,ению излишней резво
сти и шалостей (должны быть) употребля
емы большей частью предупредительные
и кроткие, а именно: внушения ученикам
правил приличия и взаимного дружеского
обхождения» (24).
Как эти добрые, сердечные слова, про
никнутые уважением и любовью к учащим
ся и учащим, отличаются от «Очерков б5фсы» Помяловского, которые на протяжении
десятилетий служили образчиком нравов
в русских духовных школах.
В годы работы в з^илище о. Иоанн на
чинает целенаправленно работать над
главной книгой своей жизни. В Вологде,
центре не только епархиальной, но и ум
ственной жизни губернии заниматься
этим было, конечно, несравнимо удобнее,
чем находясь на отдалённом, окраинном
приходе. С 1865 г. в городе выходят «Воло
годские епархиальные ведомости», редак
тируемые основоположником вологодско
го краеведения Н.И. Суворовым. В Ведо
мостях наряду с чисто церковными, епар
хиальными сообщениями публикуются
материалы по истории Вологодской епар
хии, храмов и монастырей. Печатаются
заметки и статьи по краеведческой тема
тике и в «Вологодских губернских ведомо
стях». Поэтому не трудно предположить,
что если бы, по стечению обстоятельств,
о. Иоанн не оказался в Вологде, «Истори
ческие сказания...» не были бы написаны.
Во всяком случае до его переезда в Волог
ду неизвестно ни одной его публикации,
они появляются лишь в вологодский пери
од его жизни.
Через два года службы в ВДУ он полу
чил почти двойную прибавку в жалованье,
нередко произносит проповеди за архи
ерейским богослужением, награждается
набедренником за добрую и честную служ
бу, получает признательность Владыки за
труды по обревизованию приходно-расход
ных книг, аттестуется Правлением ВДУ как
«проходящий должность при весьма хоро
шем поведении и с особенной ревностью,
исправностью и пользой для училища» (25).
И в это же время епископ Палладий не ут
верждает Постановления педагогического
собрания об объявлении о. Иоанну благо
дарности с внесением в послужной список,
«по причине резкого и сурового обращения
о. Иоанна с мальчиками-учениками» (26).
В чём же дело? С одной стороны - одоб
рение и всемерное поощрение его деятель
ности, а с другой - отзыв отрицательный.
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к Заметим, что в те годы преподавателя
чаще именовали «наставником», нежели
«учителем». При синонимичности этих слов
есть между ними чуть заметное, почти не
уловимое различие. Научить, натаскать
(выдрессировать) можно и бессловесное
животное, а наставить (на путь истинный)
возможно лишь человека. Научить - зна
чит передать свои знания, а наставить поделиться с обучаемыми не только зна
ниями, но и своим опытом, передать ему
частицу своей души.
Вероятно, о. Иоанну недоставало как раз
этой тонкости, он умел учить, но не умел
наставлять. Есть такой тип людей - учёного-книжника, исследователя, обладающе
го глубокими знаниями, но, к сожалению,
не всегда способного передать их людям.
Талант з^чёного, проповедника, писателя не
сочетается у таких людей с даром терпе
ливого, чуткого педагога, искусного мето
диста. Годами упорной работы над собой,
закалив свою волю, воспитав самих себя,
беспощадно требовательные к себе, они
переносят эту требовательность на окру
жающих, на з^еников, забывая, что сози
даемое годами, не может явиться готовым
в одночасье. И в детской необязательнос
ти они склонны видеть леность, а повы
шенную подростковую возбудимость клей
мить, как распущенность.
Богатой, но противоречивой натурой
был о. Иоанн. Сложная, неординарная,
необъяснимая с первого, поверхностного
взгляда личность. Не зря уже современни
ки называли его знаменитым. Широта
дарований, острый ум, невероятное трудо
любие - и тут же порывистый, горячий и,
случалось, несдержанный характер. Он мог
обратиться к архиерею не только со сми
ренным письмом, но и сказать едкое, язви
тельное слово, хотя при всей горячности он
никогда не выходил из рамок, за которыми
начинаются бесчинство и разнузданность.
Он всегда помнил о себе, что он - священ
ник.
Через шесть лет после поступления в
ВДУ о. Иоанн оставляет должность зрите
ля, назначается приходским (увы, опять
сверхштатным) священником.
Не перестают преследовать его житейс
кие тяготы. Старший сын Иннокентий,
кончивший в 1868 г. землемерно - таксаторский класс, не упоминается в числе его
детей в формулярном списке за 1871 г. (в
списке отмечались только живущие): в
этом же списке чья-то рука вычеркнула
карандашом имя дочери Александры, а в
клировой ведомости Казанской церкви за
1872 г. нет имени сына Димитрия, учив
шегося в медико-хирургической академии.
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Уптелось бы надеяться, что это ошибки
писарей, заполнявших список и ведомое
ти. да только трёх ошибок многовато.
О Иоанн не порывает связей с В,ПУ. из
«ирается делегатом на з^чилищныи съезд,
рыставляет свою кандидатуру во время
выборов в члены Правления училища и
получает при голосовании 22 голоса «за»
при 3 -против». Но епископ Феодосии не
утверждает его избрание с резолюцией.
«Священника Иоанна Верюжского по его
характеру нахожу неудобным допустить к
занятиям в училищном Правлении» (27).
Не исключено, что эта резолюция Вла
дыки послужила причиной того что при
близительно полгода спустя о . Иоанн
увольняется из Введенской церкви г. Во
логды, где он тогда служил, а затем и вов
се из Вологодской епархии.
Дальнейший его жизненный путь про
текает за её пределами. Переведясь н
Санкт-Петербургскую епархию, он псктупает в братство Александро-Невской лапры. где постригается в монахи. Через не
сколько лет он назначен настоятелем Кирилло-Новоезерского монастыря. После 15
лет настоятельства в 1901 г. в сане архи
мандрита он возвратился в Александре
Невскую лавру, где пребывал на покое до
кончины, последовавшей 1 января 1907
года Погребён о. Иоанн на Никольском
кладбище Лавры, могила сохранилась.
Завершилось земное странствие чело
века трудной судьбы, целиком отдавшего
себя служению Богу, исполнению Его за
поведей. Личные недостатки о. Иоанна не
должны заслонять от нас высоты его жиз
ненного, духовного подвига. В самом деле,
не был он ни блудником, ни вором, ни хищ
ником, кои Царствия Божия не наследуют
fl Кор. 6 , 9 - 10), а мелкие слабости своего
характера, от которых он сам по собствен
ному признанию мучился, он искупил сво
ей полной страданий жизнью, искупил сво
ей книгой, которая будет жить вечно.

3
о вологодских святых писали также
В. Мордвинов (Жития угодников Божиих в
пределах Вологодской епархии почиваю
идах, прославленных Церковно и местночти
мых. - М. 1879. - 102 с) и НЛ. Коноплев (Свя
тые Вологодского края. М., 1895. - 131 с.), но
книга о. Иоанна по замыслу, широте охва
та материала и по литературному испол
нению далеко оставляет их за собой, про
должая оставаться и ныне явлением цер
ковной истории, нашей культуры.
Автор некролога об о. Иоанне так ска
зал о его книге: «Вся Вологодская епархия
должна помнить его (о. Иоанна Р.В.) и

1СТ0РПЕСК11 а У А Ш Я

тшБВЛТШЪ
ПОДВИЗАВШИХСЯ

вожодсно! шша
ПРОСЯАВДЯХШЫГЬ
ВСЕЮЦЕРКОВНОи

метнсташыгь.

^ с тш к -п !

чтить его память за его труд. Он сделал
свой труд необходимым для церковной ис
тории нашего края» (28). Добавим от с^бя -

и для истории края вообще.
Никаких документов, связанных с рабо
той о. Иоанна над •Историческими сказа
ниями

НС

сохранилось. Об истории со

здания книги можно судить по скудным
упоминаниям самого о. Иоанна в предис
ловии к ней, да кое-что вскользь упомина
ет aBTtip некролога
Книга создавалась по благословению
Владыки Феодосия, управлявшего Воло
годской епархией с 1873 г., а в свет она
вышла в 1880 г., т. е. период работы над
ней падает на эти шесть лет. Видимому
этапу работы над книгой всегда предше
ствует более длительный скрытый этап;
возникновение и созревание замысла, сбор
материалов, обдумывание композиции
книги и сама работа над текстом.
«Семечком», из которого произросло др«'
во «Исторических сказаний...», вполне мог
быть список Вологодских святых, который
составил в свою бытность Вологодским
епископом митрополит Евгении (Болхови
тинов), с минимальными сведениями о
них. Развернуть эти сведения в обширньночерки на основе житий - таков мог быть
ход мысли творческого человека.
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Нелишне заметить, что когда о. Иоанн
переехал в Вологду, епархию возглавлял
епископ Павел (Доброхотов), известный
духовный писатель, археолог, ценитель и
собиратель древностей. Нельзя полностью
исключить его (хотя бы косвенного) учас
тия в зарождении книги.
Нельзя пренебречь и впечатлениями
детства о. Иоанна, ибо они подготовили
благодатную почву, на которую зшало семя.
Кщё ребёнком о. Иоанн был очевидцем ис
целения бесноватого у мощей прп. Проко
пия Усьянского. По рассказам отца и мес
тных священнослужителей, духовный мир
которых был и его миром, он мог знать о
соединенном с многими трудностями и
препонами процессе освидетельствования
мощей святого угодника. Всё это западало
в душу ребёнка, рождало в ней ещё смут
ное желание постараться узнать как мож
но больше о жизни святого, сберечь узнан
ное и поведать другим людям.
В творчестве всегда присутствует тай
на, и сколько бы мы ни перебирали при
чин возникновения замысла книги, мы
никогда их не узнаем. Да и это не нужно,
иначе и тайна перестанет быть тайной.
Поставив перед собой цель написать
книгу, о. Иоанн ездил по церквям и монас
тырям, собирал летописи, списки житий
другие отрывочные письменные источни
ки, устные предания, сличал их, анализи
ровал, переплавляя в глубине своего веру
ющего, горящего любовью к отечествен
ным святыням сердца. Будучи в то же вре
мя священником и преподавателем ВДУ
отягощенный заботами о семействе, он мог
заниматься сбором материала и его обра
боткой, только жертвуя своим отдыхом и
личным временем и, скорее всего, затра
чивая на это личные средства. Его труд
иначе как подвигом не назовёшь.
Всю книгу о. Иоанн написал собствен
норучно, не имея возможности пользовать
ся наемным писцом. Ему могли помогать в
переписке рукописи (так оно, очевидно, и
было) младшие дочери. Таким образом, в
создании книги участвовала вся семья о.
Иоанна. Эта книга - безмолвный памятник
семейству Верюжских.
Тысячи читателей узнали о вологодских
святых из книги о. Иоанна. Учились под
ражать их житию и подвигам, укрепляясь
в вере. Духовное значение книги неоспо
римо.
Жития некоторых местночтимых и ма
лоизвестных святых сохранились только в
его книге. Устная традиция после 1917
года насильственно прервалась, тогда же
были уничтожены многие письменные
свидетельства. Следовательно, в отноше-
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НИИ отдельных святых книга о. Иоанну

приобрела значение первоисточника
Теперь должно сказать об «Историчегд
ких сказаниях...» как о произведении ли.
тературы.
Историей стилей светской литературы
наука занималась и в дореволюционное, и
в советское время. Классической работой
в этой области до сих пор является книга
академика В.В. Виноградова «Очерки по
истории русского литературного языка XVI
- Л1 Х веков». Исследований о книгах, по
добных книгам о. Иоанна Верюжского. у
нас практически нет. Это серьёзный про
бел филологической и богословской науки.
В результате полз^ается, что мы рвём еди
ную русскую культуру на две части - свет
скую и церковную - тем самым противопо
ставляя одну другой. Ясно, что такое по
ложение ненормально.
Жанр книги обозначен автором в заг
лавии - сказания. Название необычное, у
читателя может возникнуть смысловая
параллель со «сказкой». Следует пояснить;
греческие аэды, скандинавские скальды и
наши сказители, слагатели, передатчики
оылин «о делах давно минувших дней» звенья одной цепи. Однако замысел авто
ра раскрывается этим только отчасти. Ска
зы, сказания - произведения устной речи,
позднее зафиксированные письменно, В
книге о. Иоанна чувствуются разговорные,
проповеднические интонации. Автор кни
ги как бы произносит проповедь перед слу
шателями. Проповедь - это разновидность
ораторской прозы.
Главная идея книги проста: собрание
наиболее полных сведений о вологодских
святых, объединение их в одну книгу, из
ложение их жизни доступным языком про
поведи.
Проста и композиция книги - короткое
предисловие, объясняющее предысторию
создания книги, список святых святителя
Евгения, тексты сказаний, послесловие и
в конце алфавитный список для удобства
читателя.
Сказания о жизни святых расположены
в хронологическом порядке, тексты пост
роены по житийному принципу: где воз
можно, повествуется о детстве святого, о
его иноческих подвигах и кончине, а за
тем приводятся чудеса святого.
Одна их особенностей и достоинств кни
ги такова; автор не стремится ничего ус
ложнить, от читателя ожидается только
блаюе расположение, автор поведёт его за
собой.
К композиционным приёмам, призван
ным оживить внимание читателя, относят
ся разнообразные начала житий. Одина-
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новых начал почти нет. Сказание начина
ется то кратким историческим экскурсом,
то картиной природы, то цитатой из древ
него жития святого. Это говорит не только
о литературном мастерстве автора, но и о
том, что, имея в виду высокзгю цель - ду
ховную, он не забывал и о занимательной
стороне дела.
Приведу несколько отрывков из «Исто
рических сказаний»...
«В первой половине XIII века, во дни сла
вы и могущества Новгорода, когда вольные
его жители, обогащаемые выгодной торгов
лей с ганзейскими купцами, с увереннос
тью говорили: кто против Бога и Великого
Новгорода? - в числе заморских, торговых
гостей, приезжавших ежегодно во множе
стве, прибыл однажды в Новгород с бога
тым грузом немецкий купец Прокопий».
(Сказание о Прокопии Устюжском, с. 61.
Уберите дату и перед нами начало велико
лепного эпического сказа).
«Однажды праведный Прокопий устюж
ский поклонился в ноги трёхлетней девоч
ке Марии и при этом воскликнул: «Вот идёт
мать великого Стефана, епископа и учи
теля Пермского». Странными и несбыточ
ными показались тогда слова святого Про
копия устюжанам». (Стефан Пермский,
с. 131. Как энергично в данном случае
о. Иоанн начинает повествование, сразу
вводит читателя в действие).
«Великий угодник Божий и чудотворец
святой Димитрий родился в начале XIV
века в Переславле-Залесском от благочес
тивых и богатых родителей купеческого
звания и под их бдительным присмотром
провёл свои юношеские годы». (Димитрий
Прилуцкий, с. 105. Казалось бы, вполне
традиционное начало, но как гибко, мас
терски построена фраза.)
Этому приёму о. Иоанн остаётся верен на
протяжении всей книги. Так в самых пос
ледних сказаниях он старается с самого
начала привлечь внимание читателя.
«Странным и непонятным для мира ка
жется образ жизни юродивых. Многие не
только не видят в нём ничего хорошего, но
находят ещё много неприличного, беспо
лезного и даже вредного. Тем не менее
юродство есть самый высокий и самый
трудный подвиг жизни: духовные и юро
дивые ради Христа являлись в православ
ной Церкви, подавая пример веры и тер
пения, и своим буйством посрамляя мирс
кое мудрование». (Максим Тотемский, с.
664. Здесь в качестве начала использова
но рассуждение.)
Богата лексика о. Иоанна, те элементар
ные художественные средства, которые он
применяет в своём труде. Разумеется, в его
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лексике много слов церковных, устойчивых
словосочетаний, joKe давно превративших
ся в своего рода словесные блоки, без ко
торых не обходится ни одна литературная
постройка религиозного текста: угодники
Божии; смиренный послушник: добрый
старец: новоначальный инок, поставлен
ный на свещнице Церкви: тщета мирских
привязанностей: благоговейное безмолвие
и т. п.
Есть прямые цитаты из Священного
писания и их парафразы: восходил из силы
в силу: как не может укрыться град, стоя
на верху горы: искупленный яко злато в
горниле и др.
О. Иоанн очень умело и дозированно
пользуется церковной лексикой, она не
является для него самоцелью, он, что на
зывается, не пересаливает, как это быва
ет с неопытными авторами, которые до
того, бывает, уснастят текст церковно-славянизмами и вдобавок так нашпигуют его
цитатами из Ветхого и Нового Завета, Апо
стольских посланий и творений святых
отцов, что продираешься сквозь эти деб
ри, мучительно думая: а что же, собствен
но, хотел сказать автор? Ничего подобно
го не наблюдается у о. Иоанна. Опытный
проповедник и писатель, он во всём соблю
дает меру. Рядом с церковной лексикой
присутствует, не ослабляя её силы, а, на
оборот, возвышаясь в соседстве с нею, лек
сика литературного языка той поры.
Прошедший основательную школу цер
ковного красноречия в семинарии,
о. Иоанн использует в своей книге различ
ные ораторские стилистические фигуры:
риторический вопрос, риторическое вос
клицание, риторическое обращение.
Столь же разнообразен, как и лексика,
синтаксис о. Иоанна. Встречаются у него
простые предложения, сложносочинённые
и сложноподчинённые предложения, но
предпочтение он отдаёт периодам, которые
позволяют глубже развить мысль, создать
развёрнутый запоминающийся образ. Мы
не приводим здесь примеров, они очевид
ны, и заинтересованный читатель во мно
жестве найдёт их в книге.
Оживляя повествование, о. Иоанн не
редко вводит в него картины природы. Он
предстаёт пред нами как тонкий наблюда
тель, как человек созерцательного склада
души, любящий прекрасное и умеющий
выразить своё чувство.
«На Кубенском озере, неподалёку от се
веро-западного его берега, находится ма
ленький остров, не имеющий даже и од
ной десятины пространства, называемый
Каменным. Эта горсть земли, как будто для
того и брошена природой в бурные волны
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озера на самом опасном месте, чтобы слу
жить почти единственным удобным при
станищем для плавающих. Далеко виден
Каменный со всех сторон Кубенского озе
ра, его белеющиеся монастырские здания
представляются как бы плавающими по
гладкой поверхности воды, а возвышаю
щиеся амфитеатром зеленеющие волнис
тые берега озера, с множеством на них сёл
и деревень, красивых и высоких колоко
лен, дополняют картину и делают вид мо
настыря ещё прекраснее» (Преподобный
Иоасаф Каменский, с. 299).
«Долго смотрел он на раскрывшуюся
перед ним пустынную картину природы:
пред ним извилисто протекала Глушица,
на зеркальной поверхности которой отра
жались лучи заходящего солнца, листвен
ные деревья и кустарники окаймляли бе
рега, на небольших луговых мысах, обра
зуемых течением реки, зеленела высокая
трава и пестрели цветы, наполняющие
воздух своим ароматом, далее со всех сто
рон чернел дремучий лес... нигде не видно
было следов человека, ни откуда не слыш
но было человеческого голоса, повсюду
царствовало совершенное безмолвие» (Динсисий Глушицкий, с. 183.).
Но о. Иоанн владеет и приёмами эксп
рессивной прозы. Правда, их мало, ибо
такова специфика книги.
«Вломившись в келью и не найдя в ней
девицы, злодеи, подобно лютым зверям,
бросились на святого отца, начали жесто
ко бить его и, схватив за цепь, волочить по
земле, осыпая всяческими ругательствами
и поражая мечами. Тяжки были побои, мно
гочисленны и болезненны раны, которые
они наносили преподобному, кровь омочи
ла власяницу страдальца, но он, как твёр
дый камень, всё терпеливо переносил и сла
вил Вога» (Галактион Вологодский, с. 620).
Ещё пример:
«Между тем Стефан приказал сделать на
Вычегде две проруби на льду и зажечь одну
хижину, отдельно стоявшую от селения, и,
когда пламя обняло её, он, помолившись
Богу и благословив предстоящих, взял
Пама за руку, чтобы по взаимному усло
вию вместе идти в огонь. Тут только волхв
увидел, что далеко зашёл в своих обманах
и, оцепенев от страха, начал порываться
назад. Напрасно звал и понуждал его Сте
фан, влача за одежду, чародей трепетал и
просил его избавить от верной смерти»
(Стефан Пермский, с. 152).
Любопытно сравнить эту живую, зри
мую картину с описанием этого эпизода,
принадлежащим другому автору, в отли
чие от о. Иоанна всемирно известному.
«Тогда Стефан предлагает испытание
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огнём и водою: пройти сквозь костёр и бро
ситься в прорубь. Волхв имел неосторож
ность согласиться. Но когда обложили уже
огнём крайнюю хижину и святой взял за
руку Пама, чтобы вместе идти на суд Бо
жий, старый колдун не выдержал: «Аз не
навыкох преобидети огонь и воду»: он пред
полагал, что Стефан на}^ился этому осо
бому виду колдовства у своего отца».
Сравнение явно не в пользу Г. Федото
ва (29).
А вот образец публицистической прозы
о. Иоанна:
«Но не любовь и не усердие к распрост
ранению христианства, а жажда корысти
и обогащения влекла новгородцев в дре
мучие леса севера - они были более носи
телями цивилизации и торговли, нежели
Евангелия. Всеми силами стремясь к дос
тижению материальных целей, новгород
цы часто превосходили грубых язычников
одной только смелостью и отвагой, ловко
стью и опытностью в торговле, и мало от
личались от них нравственностью и обра
зом жизни» (Герасим Вологодский, с. 31).
Стиль о. Иоанна следует назвать высо
ким стилем, ибо о высоких предметах та
ким стилем и подобает писать. Однако,
несмотря на некоторую приподнятость,
автор не впадает в выспренность, в витие
ватость, не увлекается, так называемым,
плетением словес.
Риторические фигуры, перемежаемые
цитатами из житий и Священного Писа
ния, живые бытовые сцены, пейзажи,
краткие исторические экскурсы, нравоучи
тельные замечания не дают повествова
нию стать монотонным. Сама интонация
повествования упругая, живая. Лучшие
страницы «Исторических сказаний...» не
устарели, и сейчас читаются как прекрас
ная русская проза.
Значение книги о. Иоанна велико в ис
тории церковной культуры, в истории на
циональной культуры в целом. Но как это
часто бывает, он был и остаётся фактичес
ки неизвестным русскому народу. Его име
ни нет в словаре Брокгауза и Ефрона, в
котором не мало лиц нынче никому не ин
тересных. он не упоминается в Полном
Православном Богословском Энциклопеди
ческом словаре, хотя в нём имя должно
было стоять. Такое отношение к нему со
храняется и в наше время. В многотомном
«Словаре русских писателей. 1800 - 1917
гг.», создателю одной из капитальных рус
ских книг места не нашлось, тогда как по
эту П.И. Вейнбергу, автору посредственно
го романса «Он был титулярный советник»,
посвящена статья.
Книга о. Иоанна имела более счастли
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вую судьбу. Автора вскоре забыли, а книгу
принялись читать, и не только читать, а
растаскивать по разным изданиям, за ред
ким исключением, не ссылаясь на автора.
Об этом горько заметил автор его некро
лога: «Последующие пересказчики тща
тельно избегают указания на пособия, ка
ким они пользуются, чтобы и про них ска
зали «будто и они пахали» (30).
К великому сожалению, не погнушались
пойти по этому пути авторы-составители
трёхтомника «Жития русских святых», вы
пущенного в 1908 - 1916 гг.
Только два примера, хотя их значитель
но больше.
Если в житии Максима Тотемского авто
ры ссылаются на о. Иоанна, то нижеследую
щие «совпадения» они ничем не объясняют.
Жития святых, сентябрь - октябрь,
с. 257:
Архиепископ охотно дал благословение
преподобному Филиппу, как ближайшему
ученику прп. Дионисия и сверх того снаб
дил всем необходимым для освящения
церкви: самого подвижника Владыка по
ставил игуменом новосозидаемой обители.
О. Иоанн, Филипп Рабангский, с. 217:
Владыка, узнавши прп. Филиппа как
ближайшего ученика Дионисия... охотно
дал своё благословение, снабдив всем не
обходимым для освящения церкви, а его
самого поставил игуменом новой обители.
И самый поразительный пример. Этот
же том. с. 326:
Подобно тому, как православная гречес
кая церковь установила совокупное торже
ство трём великим святителям, - Василию

Великому, Григорию Богослову и Иоанну
Златоустому - хотя они жили не в одно вре
мя и скончались в разных местах, так и
древняя Пермская церковь...
О. Иоанн, Герасим, Питирим и Иона
Пермские, с. 326:
Как православная греческая церковь
установила совокупное торжество трём сво
им великим святителям, хотя они жили не
в одно время и скончались в разных мес
тах, так и древняя церковь пермская...
Но в те времена были и примеры иного
рода. Укажем хотя бы на издание «Книга
глаголемая. Описание русских святых». М., 1888 (репринтное переиздание. - М.,
1995), в которой добросовестно помещены
все ссылки на книгу о. Иоанна. Есть упо
минание о ней и в книге Г. Федотова «Свя
тые древней Руси». - М., 1990, и в книге
В.О. Юхючевского «Древнерусские жития
как исторический источник». - М., 1988.
Книга о. Иоанна живёт, она нужна лю
дям. Всего же о. Иоанн написал и выпус
тил восемь книг. Последнюю из них «Девять
бесед о Святой Земле на Святой Земле» он
опубликовал в 1900 году, в возрасте 80 лет.
Автор этой статьи надеется, что русские
благочестивые люди, взяв теперь в pjotn
«Исторические сказания о жизни святых,
подвизавшихся в Вологодской епархии...»,
будут видеть за нею когда-то жившего че
ловека, её автора, любившего всей душой
родную Православную Церковь и наше
земное отечество - Россию. И в минуты
молитвы они вспомнят о нём и помолятся
за упокой души усопшего, многострадаль
ного раба Божия Иоанна.
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ДУХОВНУЮ ОПОРУ
можно найти в творениях
нашего земляка - великого
духовного писателя
Беседа
с Высокопреосвященнейшим
МАКСИМИЛИАНОМ,
архиепископом Вологодским
и Великоустюжским
в 2007 году исполнится 200 лет со дня
рождения одного из величайших
русских духовных писателей святителя Игнатия (Брянчанинова).
Он вырос на Вологодчине, в родовом
имении Покровском (ныне это
Грязовецкий район), где похоронены
его родители, другие родственники.
В нашей епархии будуш,ий святой
принял монашеский постриг, здесь
постигал иноческую жизнь. Поэтому
предстоящий юбилей важен не только
для Церкви, но и для всех нас.
Масштаб личности святителя Игнатия,
его значение для России и всего
православного мира мы еш,е,
наверное, не постигли до конца.
- В л а ды к о, к а к В ы думаете, в чем
гл а в н а я ц енн ост ь т ворения св я т и 
т еля И гн а т и я ?

- Первое собрание его творений, вы
шедшее еще при жизни святителя, состо
яло из шести томов, включая «Отечник» собрание изречений святых отцов. При
жизни Святителя его отдельные статьи
переписывались и расходились в среде
верующих. При переписывании порой
вкрадывались ошибки. В конце жизни
святитель Игнатий пересмотрел и испра
вил все свои творения и с помощью бра
та Петра Александровича издал их. Тво
рения вызвали живой интерес у тех, кто
относится к вере со всей серьезность и
стремится глубоко познать христианские
истины. Этот интерес не спадает вот }оке
больше ста лет.
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Когда в нашей стране были сняты пре
пятствия к изданию христианской лите
ратуры, творения святителя Игнатия из
давались и переиздавались много раз ка*
отдельными книгами и брошюрами, таи
и собраниями творений. На полках они
не залеживаются. Значит, людям это
нужно.
В чем ценность творений святителя
Игнатия? Во-первых, он аргументиро
ванно убеждает читателя в том, что зем
ля - это не рай, не место для наслажде
ния, а место изгнания из рая, место тру
да и подвига для возвращения утрачен
ного рая. Во-вторых, святые отцы, дос
тигшие рая, оставили нам свои творения
показывающие путь к раю. Они были
приложимы к их времени.
Постепенно меняются внешние уело-
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Беседа с архиепископом МАКСИМИЛИАНОМ

ИКОНА СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ (БРЯНЧАНИНОВА), ЕПИСКОПА КАВКАЗСКОГО И ЧЕРНОМОРСКОГО

которые оказывают существенное
влияние на христианскую жизнь. Святи
тель Игнатий в СВОИХтворениях обраща
ет внимание на необходимость адапта
ции святоотеческого учения к современ
ности и помогает читателю правильно
это делать. Он зтсазывает, «каким обра
зом ДОЛЖНО пользоваться писаниями
древних и применять их в современнос
ти».
ВИЯ.

ния. К а за л о сь бы , зачем, н у ж н ы еще
какие-нибудь т ол к ова н и я?

В свое время христианам достаточно
было Евангелия, чтобы правильно стро
ить свою духовную жизнь. Но постепен
но жизнь христиан отходила от евангель
ских идеалов и они переставали правиль
но понимать Священное Писание. Пра
вильно понимали Священное Писание
лишь святые отцы, которые жили по
Но ведь ест ь Н овы й Завет - ч е т ы Евангелию. Они на понятном всем языке
ре Е в а н ге л и я , а п ост ол ь ск и е п осл а  разъясняли Христову истину для людей.
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Прошло время. Внешние условия жиз
ни христиан сильно изменились с того
времени, как жили святые отцы четвертого-пятого, восьмого веков, оставившие
нам свои творения. Сейчас уже и творе
ния святых отцов для нас стали малопо
нятными. Появились толкователи свято
отеческих творений - святители Тихон
Задонский и Игнатий Брянчанинов, Фе
офан Затворник, Оптинские старцы, свя
той праведный Иоанн Кронштадтский и
другие.
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ким д у хо вн ы м писат елем, и его т в о 
рен и я очень м н оги м пом огаю т жить.
Но если л ю д и не очень-т о хот ят под
робнее зн а т ь о б эт ом свят ом , о том,
чт о он писал, чем у учил, - вы ходит ,
они лиш аю т себя м ощ ной духовной
п о д д е р ж к и . К а к В ы м о ж е т е эт о
объ я сн и т ь?

Полагаю, это связано с тем, что люди
мало интересуются вопросами духовной
жизни. Святитель Игнатий пишет: «Гос
подь изгнал человека из рая, вселив его
В л а ды к о, в наш е вр ем я и м я с в я (на земле - ред.) «прямо из рая сладос
т ит еля И гн а т и я все больш е ст а н о ти», чтобы он, непрестанно обращая взо
в и т с я и зв е с т н ы м , т ем бол ее д л я
ры к раю и вместе с тем питаясь надеж
нас, в о л о гж а н , ж и ву щ и х на зем ле, дою возвраш,ения в рай, пребывал (на
г д е он вы р ос, гд е начинал м он аш ес земле) в непрестанном плаче покаяния...
к ое делание. Не т ак д а вн о в П окровс- Земная жизнь каждого человека есть
кое - р од о ву ю у са дьбу Б р ян ча н и н о время, данное ему на покаяние». Люди
в ы х - б ы л возвра щ ен прах п оследн е увлеклись земным, скоропреходящим и
г о в л а д е л ь ц а у с а д ь б ы , в н у ч а т о го мало пекутся о вечном и непреходящем,
п лем ян ни ка с в я т о го В ла ди м ира Н и о своей душе. Невозможно соединить
кол а еви ча Б рян ча ни н ова , эт о с о б ы  стремление к материальному благу со
тие очен ь ш ироко освещ а л ось об л а с стремлением к духовному совершенству.
т н ы м и СМИ. И вот в ы я с н и л о сь нео Спаситель предупреждал: «Никто не мо
ж иданно, чт о ф ам илию -т о слы ш ал и жет служить двум господам: или одного
м н оги е, а т олк ом о свят ит еле И гн а  будет ненавидеть, а другого любить; или
тии л ю ди нецерковны е м а ло чт о зн а  одному станет усердствовать, а о дрзо'ом
ют . Н екот оры е, наприм ер, п о л а га  нерадеть» (Мф. 6 , 24).
ли, чт о в П ок р овск ое привезли м ощ и
Человеку даны большие возможности
с в я т о го И гна т и я. Это, с одн ой ст о для достижения внешнего благополучия,
р о н ы , д а ж е н ем н о го см еш но, а с дру но он должен довольствоваться самым
го й - о ч е н ь д а ж е гр у ст н о, п от ом у необходимым в этой жизни, чтобы основ
чт о свят и т ел ь И гна т и й б ы л вел и  ные усилия направить на духовное воз-
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«астание. К сожалению, люди сейчас за
были это и основное внимание уделяют
материальному благополучию на земле,
то есть тому временному, что в конце кон
цов придется оставить. Богатство,
власть, слава, сила, красота - все это
быстро проходит. Либо это происходит
вследствие того, что находится кто-то
более предприимчивый, более талантли
вый, более умный, либо смерть разлуча
ет с земными блс1гами.
Об этом святитель Игнатий говорил и
писал, и, конечно, многим, кто увлечен
миром, это не нравится, им это не инте
ресно. Такие люди - а их сейчас большин
ство - и не читают творений святителя
Игнатия.
В советское время это меньше было
заметно, а сейчас, когда появилась боль
шая возможность реализовывать свои
желания, каждый показывает, к чему он
стремится. Одни стараются приобрести
иномарку - мощнее, чему соседа, другие
строят себе коттедж, самый богатый на
всей улице... Кто-то стремится выехать
отдыхать в CciMoe престижное место, ктото одежду самую модную покупает за ог
ромные деньги... Мы видим, как люди
бросились на эти материальные приман
ки, как они увлечены и порабощены ими.
Святитель Игнатий пишет, что «падение
человека так глубоко повредило его, что
он, отвергши жизнь покаяния на земле,
избрал жизнь наслаждений и веществен
ного преуспеяния, как бы торжествуя и
празднуя самое падение свое» из рая.
- М ож ет бы т ь, м ы м а ло р а с с к а з ы 
ва ем о св я т и т е л е И гн а т и и , м а л о
п ривлека ем вн и м а н и я к е го к н и га м ,
к е го ж и т и ю ?

- Полагаю, что о нем сейчас говорит
ся достаточно много. Книги его издают
ся и переиздаются, собрание творений
выходило уже несколько раз. А у нас, на
Вологодчине, довольно много пишется о
Покровском, а в связи с ним - и о святи
теле Игнатии, о всем славном роде Брян
чаниновых.
Только это не всех интересует. Како
го-то певца, киноактера, спортсмена - все
знают, их жизнь всех интересует. Если
меня интересует духовная жизнь, жития
святых - я знаю о них. Сейчас узнать об
этом нет большой проблемы - в любой
церковной лавке много книг, об этом пи
шут журналы и газеты. Вопрос только в
том, интересно это людям или нет. К со
жалению, вопросы духовной жизни лю

дей интересуют очень мало.
Хотя, я не исключаю, что маловато рас
сказываем, может быть, не так интерес
но, не так увлекательно, не так понятно
для людей... Главная проблема не в том,
что не пишут или не говорят, а в том, что
люди не ищут. «Просите и дано будет вам,
- говорит Христос, - ишите и найдете; сту
чите и отворят вам» (Мф. 7, 7).
- В с в я з и с ю билеем у н ас в обл а с
т и со зд а н оргком и т ет , за п л а н и р о
в а н ы р а зл и ч н ы е м ероп ри ят ия, пуб
ликации. Это д о л ж н о п ом очь хот я
б ы в о л о г ж а н а м б о л ь ш е у зн а т ь о
ж и т и и и т ворен иях свят и т ел я И г 
нат ия...

- Да, это может помочь пробудить к
нему интерес, но в какой мере - затруд
няюсь сказать. Потому что общее на
правление нашего общества - не на ду
ховное совершенство, не на исправление
себя, а на удовлетворение своих жела
ний, на приобретение материальных
благ. Это было всегда. Апостол Иоанн
Богослов писал в первом веке: «Все, что
в мире: похоть плоти, похоть очей и гор
дость житейская» (1 Ин. 2, 16). Что это
значит?
Похоть плоти - стремление к телесным
удовольствиям: комфортному отдыху,
неге, вкусным яствам. Похоть очей
стремление обладать тем, что видит че
ловек, что его влечет. Гордость житейс
кая - это слава, честь, власть и тому по
добное.
Не эти ли стремления привели к из
гнанию прародителей из рая? Похоть
плоти - увидев запретный плод, они по
думали: «...дерево хорошо для пищи»
(Быт. 3, 6 ), то есть приятно для чрева.
Похоть очей: «оно приятно для глаза»
(Быт. 3, 6) - стремление обладать этой
красотой. Гордость житейская; «вожде
ленно», потому что «будете как боги»
(Быт. 3, 5).
Стремления удовлетворить эти три
вида желаний до сих пор все более и бо
лее набирают силу в среде людей, господ
ствуют над ними, обращая все силы че
ловеческие на удовлетворение этих же
ланий. Стремление властвовать над ок
ружающим миром, быть неподвластным
физическим и дз^овным законам, быть
совершенно свободным в удовлетворении
всех желаний без каких-либо ограниче
ний, стать бессмертными - разве это не
попытка стать «как боги»?
Удовлетворение этих желаний стало
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причиной потери рая, а на земле пора
бощение себя этим желаниям не позво
ляет нам вернуть утраченный рай.
- П оск ол ь к у св я т и т ел ь И гн а т и й
го во р и т о т ом, чт о больш и н ст ву не
т ольк о непонят но, но и неприят но,
- м ож ет , надо признат ь, чт о е го т во
рен ия предн азна чен ы дл я очень у зк о
г о к р у га л ю д ей ? О дна из г л а в н ы х е го
к н и г н а зы ва ет ся «Принош ение совре
м е н н о м у м о н а ш е с т в у »; в ы х о д и т ,
м и р я н а м е го т ворения не т ак у ж и
п ол е зн ы ?

- В общем-то, монахи и миряне отли
чаются очень немногим. Идеал Христа один, и дан всем людям на все времена:
«Будьте совершенны, как совершен Отец
ваш небесный». Пути к достижению иде
ала могут быть разными. Это и монаше
ство, и общежительный монастырь, и зат
вор, и мирская жизнь, и супружество вариантов очень много. Мирянин отли
чается от монаха только тем, что он вы
бирает супружескую жизнь. А монах
выбирает жизнь одиночную, без cjTipyга. Монос в переводе с греческого значит
«один».
Те же самые обеты, что дает монах при
постриге, дает любой христианин при
крещении! Он обещает сочетаться с Хри
стом - что это значит? Значит, уподо
биться Христу, стремиться быть совер
шенным как Он.
Поэтому нельзя считать, что мирянинам какие-то поступки позволительны,
а монахам - нет. Это глубокая ошибка!
Да, «Приношение современному монаше
ству» предназначено больше для мона
хов, потому что условия их жизни более
подходят для умозрительной, подвижни
ческой жизни, чем условия жизни ми
рян. Но это не значит, что миряне не дол
жны стремиться к высшему идеалу. Они
должны стремиться, но в силу образа
жизни они не могут достигнуть его в той
мере, в которой может достигнуть монах.
И поэтому с монахов будет спрос более
строгий, но и с мирянина будет немалый
спрос.
«Приношение современному монаше
ству» вполне применимо и для мирян во
многих вопросах. Например, в этой кни
ге говорится о чтении Священного Пи
сания, святоотческих книг, о жизни по
послушанию и по совету, о прелести, сно
видениях... Что, мирянам не надо знать
о молитве? О посте? Все это мирянину
требуется знать так же, как и монаху. В
чем суть поста? Как поститься? Как быть,
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если приходится во время поста вкушать
скоромное? Конечно, мирянин должен
знать.
Но часто думают о другом. Говорят,
что есть вещи, которые монахам запре
щены, а мирянам разрешены. Этим пы
таются оправдать свои немощи. Заго
рать, например, на пляже монахам
нельзя, а мирянам - можно. Монахам
нельзя весело проводить время, а миря
нам - можно. А где это сказано, что ми
рянам можно? Это опасное заблуждение,
потому что человек совершает грех, но
не подозревает об этом. Да, это малый
грех, а малый грех - самый опасный, так
как мы его не замечаем, не боремся с ним
и не каемся в нем. Сколько мы таких гре
хов совершаем за свою жизнь! Они, как
мешок с песком, могут утащить нас в ад.
-Д л я совр ем ен н ы х м он а х ов т руды
свя т и т ел я И гн а т и я - одн о и з гл а в 
н ы х р у к о в о д ст в в духовной ж и зн и ...

Преподобный Варсонофий Оптинский говорил о святителе Игнатии, что у
него ангельский ум. И действительно, в
его творениях открывается глубина уди
вительная. Да и сам святитель Игнатий
говорил, что у него бывали особые откро
вения. Потом перечитывал написанное
- и осознавал, что это не его мысли, это
было какое-то откровение свыше. Мы
знаем об одном его посмертном явлении,
когда он явился своей духовной дочери
и сказал, что всё, что написано в его тво
рениях, - истинно и верно.
Он вел подвижническую жизнь и, на
верное, сделался таким сосудом, через
который Господь открывал Свою волю
людям.
Вот, например, его оценка внешних
подвигов, которые сейчас очень распро
странены среди христиан. Целую главу
посвятил этому важнейшему вопросу
святитель Игнатий! Он пишет, что как
змию было заповедано пресмыкаться по
земле, так и других сатана привлекает к
этому. И люди, увлекаясь внешними под
вигами, подобно змию пресмыкаются по
земле.
«Земные занятия. - пишет святитель
Игнатий, - когда христианин предается
им с увлечением, способны и без явных
грехов лишить его преуспеяния, опусто
шить его несчастн}по душу».
Кто-то с увлечением предается руко
делию, и в его душу незаметно вкрады
вается пристрастие к этому занятию,
неразумный труженик постепенно и не
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заметно уклоня Почему святые отцы современны всегда?
ется от Бога. Ус
пехи во внешнем Потому что они говорили не о вещах земных,
рукоделии рожда временных и преходящих - они говорили
ют похвалы и тру
женик заражает о душе человеческой. А душа какой была
ся самомнением и тысячу, две тысячи лет назад, такой осталась
гордостью. Иной
и поныне. Внешняя обстановка изменилась,
увлекается выра
щиванием ово а душа не меняется. И пути борьбы
щей и фруктов в с грехами, пути достижения добродетели
садах и на огоро
дах, постройками остаются теми же самыми.
и тому подобным.
Другой увлечен особым вниманием к по видит - да, он строгий судия. И чем мень
сту и придает особое внимание сухарям, ше человек следит за собой, тем строже
грибам, гороху... Некоторые увлекаются он относится к окружающим людям. Та
обрядовой стороной христианства, при ков закон духовной жизни.
давая ей особое значение в деле спасе
Посмотрим на святых - чем больше
ния.
они приближались к Богу, чем больше им
При всей важности внешней стороны открывался Господь, тем больше они ви
христианских подвигов главным остает дели свое недостоинство, сравнивая себя
ся их внутренняя сущность, то есть ду с божественным совершенством, с тем,
ховная сторона. Например, для кого-то чем они должны быть. И больше смиря
главное - не принять ИНН. Если ты его лись. Видя свое несовершенство, они к
принял, считают такие люди, - все, ты несовершенству другого относились со
не Христов. А как живешь, это неважно. снисхождением. Они понимали, что все
Они забывают слова Христа: «Меня лю наши подвиги перед Богом - и самый
бит тот, кто исполняет заповеди мои». высокий, и самый низкий - одинаково не
Вот он, критерий христианства! «По тому совершенны.
узнают все, что вы Мои ученики, если бу
Недаром Исайя пророк сказал: «Вся
дете иметь любовь между собою». Когда праведность наша - как запачканная
человек из-за того, что кто-то нарзгаил одежда» (Ис. 64, 6 ).
пост, готов его съесть живьем; когда ктоНам остается только смиряться. И кто
то зашел в храм, одетый не так, как при понял это, тот смиряется - и к нему при
нято, и его готовы обругать последними ближается Господь.
- А чт о б ы В ы п осовет овал и чел о
словами и выгнать из храма - разве в
этом исполнение заповедей Христовых? веку, не чит авш ем у свя т и т ел я И г
нат ия, • с ч е го н а ча т ь пост иж ени е
Разве это - любовь между собою?
Мы должны к себе строгими быть, и о сн о в духовной ж и зн и ?
- В Древней Руси издавна учили детей
чем человек строже к себе относится, чем
он больше видит свою слабость, свою читать по житиям святых. И это очень
немощь, видит тяжесть этой внутренней правильно - человек должен воспитьшать
борьбы - тем он снисходительнее отно свою душу на ярких положительных при
сится к окружающим людям, понимая, мерах. Это и сегодня, считаю, очень было
как и им трудно исполнить заповеди Хри бы полезно - читать жития святых.
Думаю, надо читать «Душеполезные
стовы в полной мере. Старый человек
помогает старому, зная, как тому тяже поучения» Аввы Дорофея. Замечательная
ло; немощный помогает немощному, книга, она написана в шестом веке, и с
больной - больному... А когда человек тех пор является настольной не только
здоров, он зачастую не представляет, как начинающих христиан, но и для преус
это - болеть, пока сам не заболеет, и тог певших в духовной жизни. Могу посове
да уже будет оказывать сострадание дру товать обратить внимание на письма
гим больным. Так и человек, который бо Оптинских старцев, на творения свято
рется с грехами, с состраданием относит го праведного Иоанна Кронштадтского.
Все эти книги очень доступным, про
ся к тому, который согрешает, понимая,
что и ему непросто избежать сетей лука стым языком говорят о христианской
вого. А тот, кто с грехами не борется, кто жизни. С них надо начинать, а следуя
за собой не следит, кто своих грехов не советам, которые даются в этих книгах,
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постепенно можно переходить к таким
авторам, как святитель Феофан Затвор
ник, святитель Игнатий Брянчанинов.
Еще можно вспомнить святителя Иоан
на Златоуста - его творения очень совре
менны.
Почему святые отцы современны все
гда? Потому что они говорили не о ве
щах земных, временных и преходящих они говорили о душе человеческой. А
душа как она была тысячу, две тысячи
лет назад - она осталась той же самой.
Внешняя обстановка изменилась, а душа
не изменяется. И пути борьбы с греха
ми, пути достижения добродетели оста
ются теми же самыми. Поэтому советы
отцов всегда злободневны и всегда очень
полезны.
- А с ч е го В ы посовет ует е н ачат ь
зн а к ом ст во с т ворениям и свят и т е
л я И гн а т и я ?

- Думаю, лучше всего - с писем. Они
написаны простым языком, святитель
говорит о вещах не столь высоких, как в
его творениях. Он пишет для простых
людей, письма более доступны для хрис
тиан. И потом - в письмах он более от
крыт, так как писал конкретным лицам.
А творения предназначены для широ
кого K p jra , и надо было учитывать, что
есть и такие люди, которые могут не
правильно понять. Вспомним Герцена,
который написал статью «Во Христе са
пер Игнатий», - там содержатся непри
ятные, дерзкие выпады против святите
ля Игнатия. Конечно, он пол}гчил очень
убедительный, аргументированный от
вет от святителя Игнатия. Так что, ко
нечно же, приходилось при публикации
творений учитывать, что и такие чита
тели могут быть. А письма святитель
писал знакомым, он понимал уровень
духовности каждого адресата и писал
более открыто и доверительно.
- В наше врем я издает ся м н о го пра
восл а вн ой лит ерат уры . Если в нача
ле эпохи ц е р к овн ого во зр о ж д е н и я - в
90-х го д а х - в о сн ов н ом переиздавали
к н и ги к он ца X IX - начала X X века, то
т еперь п оя в и л и сь и со вр ем ен н ы е ду
х о в н ы е писат ели. Ек:тъ ли среди них,
по Ваш ему м нению , такие, к от ор ы е
п р одол ж а ю т л и н и ю свят и т ел я И г
н ат ия?

- Вопрос очень сложный. Наверное,
можно назвать книгу профессора Мос
ковской духовной академии Алексея Иль
ича Осипова «Путь разума в поисках ис
тины»: там все выверено по святым от
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цам, это одна из немногих книг, которые
я могу рекомендовать читать без сомне
ния. Кстати, Алексей Ильич не раз бы
вал у нас в Вологде, посещал Покровское, и мы знаем, как он уважает и любит
святителя Игнатия, как любил святите
ля Игнатия его духовный наставник игумен Никон (Воробьев). Его письма так
же можно рекомендовать для чтения. Хо
телось бы напомнить магистерскую ра
боту однокурсника Алексея Ильича по
Московской духовной академии n r jn v ie H a
Марка (Лозинского) - «Духовная жизнь
монаха и мирянина по творениям свя
тителя Игнатия (Брянчангаюва)». Игумен
Марк, к сожалению, скончался, когда ему
было немногим более 30 лет, но уже был
в то время профессором Московской ду
ховной академии - это, думаю, много го
ворит об уровне его знаний и способнос
тях. Работа эта частями издавалась не
сколько раз, но полностью, по-моему, до
сих пор не выпзтцена. Обычно кандидат
ская диссертация пишется на основе
дипломной работы, потом на ту же тему
- докторская. А игумен Марк диплом пи
сал по иконе Святителя Николая, Мирликийского чудотворца. Однако, заин
тересовавшись творениями епископа Иг
натия Брянчанинова (он тогда еще не
был прославлен в лике святых), резко из
менил тему и написал блестящее, очень
глубокое исследование. И до сих пор нет,
по-моему, работы на эту тему, которую
можно поставить в один ряд по глубине
подхода к освещению темы...
Можно назвать книху «Сочинения игумении Таисии (Солоповой)», которую вы
пустило московское издательство «Вентана-Граф», а подготовил ее Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. Очень хоро
ши ее «Записки», письма к новоначаль
ной монахине, беседы с Иоанном Крон
штадтским. ... Хотя она и не наша совре
менница - игумения Таисия скончалась
в 1915 году, но ее сочинения сейчас при
обретают особенную важность для нас.
- А и з совр ем ен н и к ов к о го В ы от
м ет или б ы ещ е?

- Хотелось бы рекомендовать письма
архимандрита Иоанна (Крестьянкина) вероятно, одного из самых трезвых и рас
судительных духовников современности.
К сожалению, он недавно скончался.
Можно отметить бы серьезные, глубокие
проповеди и статьи протоиерея Димит
рия Смирнова, они оставляют хорошее,
доброе впечатление, и написаны доход
чиво.
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Но вообще современных ду
ховных авторов, которых можно
без сомнения рекомендовать чи
тать всем, не так уж много.
Подчас приходится сталки
ваться с очень неприятными ве
щами. Например, духовный пи
сатель архимандрит Рафаил (Ка
релин), автор нескольких хорощ
щих книг, некоторое время на
зад выпустил брошюру под на
званием «Какое согласие между
Христом
и
профессором
А.И.Осиповым?» Человеку цер
ковному сразу видна отсылка к
евангельскому выражению «Ка
кое согласие между Христом и
Велиаром?», то есть сатаной.
Но так же не принято в хрис
тианстве! Если ты не согласен с
автором какой-либо книги, то на
пиши ему, пожалуйста, письмо,
встреться с ним, поставь данный
вопрос перед ученым советом
Московской духовной академии и пусть спорные вопросы будут
обсуждены на высоком уровне,
пусть будет соборное решение
квалифищ1рованных ученых-бо- АРХИМАНДРИТ ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ).
гословов. Атак, в заголовке сра НАМЕСТНИК СВЯТО ТРОИЦКОЙ ПУСТЫНИ 8 САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
зу ставить печать... Хотя у архимандри
В этой статье показано, что слушате
та Рафаила, повторяю, есть хорошие ли во время рок-концерта не могут отве
вещи, но после этой книги я с осторожно тить на элементарные вопросы, они за
стью буду относиться ко всему, что выхо бывают, какой сегодня день, собственное
дит за его подписью.
имя с трудом вспоминают - то есть они
- В ы н и чего не ск а за л и о са м ом , на
верное, и звест н ом сей ча с п р а во сл а в
ном авт оре - ди ак оне А н дрее К урае
ве...

- К нему тоже отношение неоднознач
ное. Он делает подчас такие заявления,
которые вызывают вопросы и даже кри
тику со стороны довольно серьезных лю
дей. Возьмем, например, его отношение
к рок-музыке. В «Троицком благовестнике» - это небольшие брошюры, выпуска
емые время от времени Троице-Сергиевой лаврой - несколько лет назад была
напечатана статья «Рок-музыка и сата
на», там приводятся данные исследова
ния воздействия рок-музыки на людей.
Однозначно показывается, что воздей
ствия - крайне негативные, причем они
касаются не только духовного, но и фи
зического состояния человека. Что про
исходит после рок-концертов, мы знаем:
люди крушат все, что попадается на
пути, дерутся, калечат друг друга, даже
убивают подчас.

находятся в состоянии умопомрачения.
И некоторые - в том числе диакон Ан
дрей - предлагают вот такой толпе про
поведовать о Христе. Но как такому че
ловеку можно говорить о Христе, когда
он к этому абсолютно не готов? Он не
может воспринять элементарные исти
ны. Надо сначала человека настроить,
подготовить к серьезному разговору.
Ведь даже артисты, прежде чем выйти
на сцену, настраиваются, сосредотачи
ваются, готовятся к выступлению. И зри
тели, слушатели заранее настраивают
ся на концерт или спектакль. Если это
концерт классической музыки - там одна
публика соберется, там будет тишина,
покой, и обсуждение услышанного в ан
тракте пройдет спокойно. На таком кон
церте мы, конечно, не увидим того, что
делается, например, на стадионе во вре
мя футбольного матча - там люди ведут
себя совсем по-другому...
И разговор о Христе человек должен
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быть готов воспринять, это серьезный,
глубокий разговор должен быть. А после
рок-концерта, по-моему, никто не спосо
бен к этому. Человек разгорячен, возбуж
ден, взбудоражен. Ему сейчас что-нибудь
сломать, из него энергия рвется, а Хрис
тос говорит о смирении...
К серьезному делу надо подходить в
соответствующем состоянии. Например,
преподобный Иоанн Колов, когда после
работы приходил в монастырь, сразу не
занимался умным деланием; вначале бе
седовал со старцами, потом читал Псал
тырь или духовные книги - и только по
том переходил к умному деланию. Есте
ственно, если речь идет о Христе, чело
век должен быть подготовлен к этому,
настроен на это. А отец Андрей Кураев,
к сожалению, поддерживает иную пози
цию -надо ходить на рок-концерты, про
поведовать там о Христе.
Известно, что на рок-концертах
многие принимают наркотики. Это,
по-моему, не тайна: после рок-концертов находят множество шприцов. О
чем можно говорить с человеком, опь
яненным наркотиками? Я этого по
нять не могу.
Считаю, что о Христе нужно говорить
в соответствзтощей обстановке с людьми,
которые находится в соответствующем
состоянии, а не где угодно о Нем гово
рить.
Наверное, когда те же зрители рокконцерта через некоторое время отойдут
от той музыки, что они слышали, можно
с ними и о Христе говорить. Я не гово
рю, что они - потерянные люди, просто
они не способны воспринять наши сло
ва в то время и в том месте. Но это моя
личная позиция.
Диакон Андрей Кураев бывал в Волог
де, выступал в нескольких местах, в том
числе в педагогическом университете.
После его лекции одни студенты выходи
ли и говорили: «О! Это наш парень!» То
есть они видели в нем не священнослу
жителя в сане, а такого же, как и они.
Правильно ли это? Меня такое отноше
ние настораживает несколько. Другие
говорили: «Да, если это христианство, то
нам такого христианства не надо». Вы
зывала такое отношение его манера спо
рить - напористая, порой агрессивная
даже, не всем это по душе.
Хотя со многим, что отец Андрей го
ворит и пишет, я полностью согласен, он
очень ярко, образно говорит. Так что,
учитывая все эти замечания, рекомендо
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вать без подробного исследования все его
книги и выступления я не могу.
По-моему, порой лучше о вере право
славной, о Христовой Истине говорят не
богословские трактаты, а живые свиде
тельства. Вот недавно вышла книга «Спа
си и сохрани», в ней - свидетельства оче
видцев о милости и помощи Божией Рос
сии в Великую Отечественную войну. Не
исключаю, что такие свидетельства мо
гут привести к вере людей не меньше,
чем выступления на рок-концертах, - а
может быть, и больше.
Или, например, книги протоиерея Ни
колая Агафонова, их уже несколько выш
ло. Рассказывает отец Николай об обыч
ной жизни христиан, пишет просто, до
ступно - но в этих историях видна живая
вера, видна любовь к людям. И назида
ние читателям батюшка дает, но нена
вязчиво, доходчиво....
- В о л о гж а н е к св я т и т е л ю И гн а 
т ию от носят ся по-особому тепло, он
ведь наш зе м л я к . В епархии нем ало
м ест , гд е он бы ва л , порой ж и л неко
т орое врем я. Но в осн ов н ом м ы зн а 
ем т о л ь к о П о к р о в с к о е - н е у ж е л и
больш е н и че го не со хр а н и л о сь?

- Кое-что, конечно, сохранилось и по
мимо Покровского, в историческом цен
тре Вологды стоит храм, где он прини
мал монашеский постриг, - это Воскре
сенский собор. Сейчас, правда, он ис
пользуется не по назначению, там кар
тинная галерея, но он сохранен.
А вот собор Всемилостивого Спаса, где
он проходил богослужебную практику, к
сожалению, снесен, на том месте сейчас
стоит Поклонный крест. Первое мона
шеское послушание молодой иеромонах
Игнатий нес в Семигородней пустыни она разрушена. Позднее его перевели в
Григорие-Пельшемскую обитель непода
леку от Кадникова, которую он довольно
быстро смог возродить. Кроме того, он
бывал в Дионисиево-Глушицком монас
тыре и в Кирилло-Новоезерской обите
ли. Думаю, что он и в Кирилло-Белозерский монастырь, наверное, заезжал, коль
скоро в тех краях был, и Нило-Сорскую
пустынь, наверное, не проехал мимо - но
свидетельств этого нет.
- Нсилечается л и в с в я з и с ю биле
ем рест а вр а ц и я за бр ош ен н ы х н ы н е
м он аст ы рей, или все си л ы брош ены
на в озр ож д ен и е П о к р о в ск о го ? М ы
знаем, чт о неплохим и т ем пам и там
восст анавливает ся храм , идут ра бо
т ы на усадьбе...
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- Полагаю, что все эти места мы сей
час возродить вряд ли сможем, многие
в очень тяжелом положении. Тот же Григорие-Пельшемский монастырь - в руинированном состоянии, как и Семигородняя пустынь. В Кирилло-Новоезерс
ком монастыре сейчас колония для по
жизненных заключенных, в настоящее
время вывести ее практически невоз
можно.
Сейчас взят правильный курс - луч
ше заниматься чем-то одним и довести
работы до конца, чем распылять сред
ства на многие объекты, не имея прак
тически надежды восстановить полнос
тью ни один из них. И потом - хорошо,
восстановим мы Григорие-Пельшемский
монастырь, что дальше? Если еще 50 лет
назад в Пельшме раков ловили, то сей
час к ней из-за зловония невозможно по
дойти. И сразу много вопросов; где воду
брать? Как жить в этом зловонии? Еще
вопрос - пожелает ли кто-нибудь подви
заться в этом монастыре? У нас ведь не
так много насельников в вологодских
действующих монастырях.
Если бы потребность была, это было
бы очень хорошо, но такой потребности
я пока не вижу. У нас в епархии три муж
ских и один женский монастырь, и это
го по нашим запросам и потребностям
вполне достаточно.
- В л а ды к а , ещ е во п р о с т а к ой : с в я 
т и т ел ь И гн а т и й - эт о аск ет , ч е л о 
век, у гл у б л е н н ы й в м ол и т ву , и в т о
ж е в р е м я в с ю с в о ю ж и з н ь о н за н и 
м а лся, го в о р я свет ск им я зы к о м ,
адм инист рат ивной дея т ел ьн ос
т ью : р у к оводи л м он а ст ы р ем в
о ди н и з в а ж н е й ш и х п ер и о д ов е г о су 
щ ест вован и я, управл ял
о ч е н ь с л о ж н о й еп а р х и е й К а в к а зск о й и Ч ерном орс
кой. За т о н е д о л го е вр ем я ,
чт о он т а м б ы л , он п р о и з
вел зн а ч и т е л ь н ы е улучш е
н ия. К а к эт о со ч е т а е т ся и
со ч ет а ет ся л и вообщ е - м о 
л и т в а и общ ест вен н о е сл у 
ж е н и е ? Д ел о л и м о н а х а в е 
ст и со ц и а л ь н у ю ка кую либо работ у, или м онах
д о л ж е н т о л ь к о м о л и т ь ся ,
не в ы х о д и т ь в м и р ? «М ир •
са м по себе, м о н а х са м по
се б е » ■т а к а я т о ч к а зр е н и я
ест ь.

- Я думаю, что это - не со
всем верная точка зрения.

Святитель Игнатий, действительно вел
активную внешнюю деятельность. Но в
его творениях мы видим, что при этом
он вел глубокую духовную жизнь и дос
тиг в ней больших высот. Надо отдать
должное и его природному jnviy, и учите
лям. которые были рядом с ним, и его
образу жизни, воспитанию, образова
нию.
Об отношении святителя Игнатия к
внешней деятельности и обстановке хо
рошо говорит случай, описанный одним
из единодушных с ним братий, Софронием. Когда игумена Игнатия назначи
ли наместником Троице-Сергиевой пус
тыни, под Петербургом, в связи с тем,
что его посещали великосветские осоОы,
он сделал очень богатый кабинет - тя
желые занавески, шикарная резная ме
бель. обитая кожей... Услышав о такой
роскошной жизни Игнатия, Софроний
приехал к нему, посмотрел эти роскош
ные апартаменты и говорит: «Игнатий,
а где же наша мечта об убогой келье, о
подвижничестве?» Святитель Игнатий
взял его за руку и провел в комнату, где
была одна икона, лампадка, на полу ро
гожа ~ и больше ничего.
Вся эта роскошь нужна была, потому
что в пустынь к нему приходили знат
ные люди, которые и разговаривать бы,
наверное, не стали, не покажи он им тех
условий, которые они считали нормаль
ными. Да, внешне он был «репрезента
бельным архимандритом», потому что
так нужно было для дела, но в душе все
гда оставался строгим подвижником.
Святитель Игнатий сам объясняет та
кое соединение, казалось бы, несоеди
нимого - молитвы и многопопечитель

ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЙ ХРАМ В ПОКРОВСКОМ,
Фото архиепископа Максимилиана
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ного послушания - Архимандрит Матфей из Троицетем, что начало мо
нашеской жизни по Сергиевой лавры, профессор Московской
ложил он в пустын духовной академии, сказал кратко,
ных обителях, где на
учился внутренней но очень емко: «Благодаря творениям
сосредоточенности, святителя Игнатия у нас на Руси
внутренней молитве,
сохранилось монашество».
внутренней брани. И
когда он попал на та А поскольку и монахи, и миряне имеют
кой «внешний» пост, перед собой одну цель - подражание
он эту внутреннюю
Христу - то и для каждого мирянина эта
жизнь не оставлял.
Теперь отн оси  дата не должна остаться незамеченной
тельно того, что мо
нахи не должны ничем заниматься, кро мы - в монастыре, и вы нас не касай
ме молитвы. Вы знаете, когда Троице- тесь. Мы тут молимся, мы спасаемся,
Сергиева пустынь была в осаждении в подвизаемся...»
Смутное время, монахи взяли в руки
А ведь Иоанн Богослов пишет о люб
оружие. И когда после освобождения ви к людям: если человек не имеет люб
Москвы от поляков приехал Патриарх ви к людям, о какой любви к Богу тако
Александрийский, он попросил игумена го человека можно говорить? Важно лю
показать ему тех монахов, которые за бовь к людям проявить, помочь им. Я по
щищали Лавру.
нимаю - боятся испачкаться, но невоз
Патриарх подошел к одному из них, можно вытащить человека из грязи, не
седому старцу, и спросил: «Что монаху испачкавшись самому. Спаситель ведь
полезно - тайно в келье совершать мо сошел на землю, принял плоть, и жаж
литву или совершать подвиг, видимый дал, и алкал - а мог бы там блаженство
всеми?»
вать на небе, в раю. Из любви к нам это
А тот сказал, что на всякое время, на делалось.
всякое обстоятельство - свой подвиг: «Я
- М он ах не у ходи т и з наш ей ж и з 
был умолен кровавыми слезами детей, ни или он ум ер д л я м и р а ?
сирот и матерей, чтобы взять в руки ору
- Мир понимается по-разному. Мож
жие и защитить их жизни. На голове у но понимать это слово как совокупность
меня - роспись польской саблей, в ногах страстей или как человеческое обще
у меня свинец, который будит к молит ство, а можно - как внутренний мир,
ве...» Патриарх был удовлетворен муд тишину, успокоенность...
рым ответом: свое время молиться и свое
Конечно, монах уходит из мира как
время совершать подвиги даже на виду совок}Т1иости страстей, от греховности.
у всех - не ради славы, а для того, что Но - он все это несет с собой в монастырь,
бы защитить жизни детей, сирот, вдо он это должен победить. Мало принять
виц и прочих.
монашеский постриг, надеть монашес
Ведь кто, как не Преподобный Сергий, кие одежды. Еще нужно стать внутри мо
благословил двух монахов на Куликов нахом, и это самое сложное. Внешне это
скую битву? Найдите мне еще подобное кажется легко - стать монахом, а на са
деяние в истории православных церк мом деле - это очень большой труд. Здесь
вей! Это был беспрецедентный шаг. в первую очередь, конечно, послушание.
Святитель Игнатий пишет: «Молодо
Мало того: он не просто монахов благо
словил, он их облек в схиму! И схимник му монаху полезно падение». Представ
Пересвет выходит на поединок с Челу- ляете?! Как это так - «полезно падение?!
беем - при всем войске и при всем чест Нужно правильно понимать. Иоанн Леном народе. Как это объяснить? Имен ствичник пишет: «Посмотрите на жела
но так, как мудрый старец объяснил ние новоначального инока: это неопусПатриарху Александрийскому.
тительная молитва, это бдение, это тру
Полагаю, взгляд, что монах должен ды необычные...» И как раз падения по
только молиться и больше ничего не де казывают новоначальному иноку, что,
лать, - неверный. Так можно даже оп несмотря на подвиги, которые он ста
равдать бездеятельность, безразличие к рается нести, он не свободен от грехов,
судьбам людей: «Нет, вы нас извините: и он невольно смиряется. Он грезит о
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высоком, а Господь ему показывает, что
он еще элементарного не умеет.
Мы все смешаны с грехом. И даже са
мая высокая добродетель наша смеша
на с грехом. Ложку дегтя влейте в бочку
меда, и деготь разольется по всей боч
ке, и где бы мы ни взяли меда, он все
равно будет смешан с дегтем. Или - вы
лейте в колодец солярки: сколько бы
воды ни черпали - запах солярки оста
нется; все, колодец испорчен.
Так и у нас - в любом деянии присут
ствует грех. Это должно нас смирять. Мы
должны знать, что мы отнюдь не такие
святые, как о себе мним, и даже самое
доброе дело мы делаем не без греховных
мыслей, желаний, ощущений... И святые,
видя все это, приходили к одному - Иису
совой молитве или молитве мытаря.
«Боже, милостив буди ми, грешному».
Они видели и каялись в этом. И поэтому
какие-то послушания они со смирением
несли и трудились для пользы обители,
во искупление своих грехов. А тут - нет,
извините: мы вот тут спасаемся, а вы там
трудитесь. Правда, каждый из этих спа
сающихся и есть хочет, и пить, и какието бытовые условия всем нужны - чтобы
печка топилась, крыша была над голо
вой... А для этого надо входить в какието сношения с миром, с греховными
людьми, чтобы решить данные вопросы.
- Н аверное, д л я п р а в и л ь н о го п он и 
м а н и я с м ы с л а м о н а ш е с к о го д ел а
н и я м н о го е м о ж н о п о ч е р п н у т ь и з
т ворен ий св я т и т е л я И гн а т и я.

- Вы знаете, в начале XIX века мона
шество находилось в очень печальном со
стоянии. И именно святитель Игнатий
сзт^ел восстановить правильный взгляд
на монашескую жизнь, возвращаясь че
рез своего духовника старца Льва к тво
рениям и монашескому опыту преподоб
ного Паисия (Величковского), а через
него и к святоотоеческому учению. Ар
химандрит Матфей из Троице-Сергиевои
лавры, профессор Московской духовной
академии, сказал кратко, но очень емко:
«Благодаря творениям святителя Игна
тия у нас на Руси сохранилось монаше
ство». И грядущий юбилей святителя Иг
натия - это важное событие для всех мо
нашествующих. А поскольку и монахи,
миряне имеют перед собой одну цель подражание Христу - то и для каждого
мирянина эта дата не должна остаться
незамеченной.
Беседу вел Андрей Сальников

Из «Аскетических опытов»
ЕПИСКОП ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ),
епископ Кавказский и Черноморский
Прижизненный портрет

Святитель ИГНАТИЙ
(Брянчанинов)

Кладбище
После многих лег отсутствия посетил
я то живописное село, в котором я родил
ся. Давно-давно принадлежит оно нашей
фамилии. Там - величественное кладби
ще, осеняемое вековыми древами. Иод
широкими развесами дерев лежат прахи тех, которые их насадили. Я пришел
на кладбище. Раздались над могилами
песни плачевные, песни утешительные
священной панихиды. Ветер ходил по
вершинам дерев; шз^мели их листья; шум
этот сливался с голосами поющих свя
щеннослужителей.
Услышал я имена почивших - живых
для моего сердца. Перечислялись име
на: моей матери, братьев и сестер, моих
дедов и прадедов отшедших. Какое
уединение на кладбище! какая чудная,
священная тишина! сколько воспоми
наний! какая странная, многолетняя
жизнь! Я внимал вдохновенным, боже
ственным песнопениям панихиды.
Сперва объяло меня одно чувство печа
ли- потом оно начало облегчаться по
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степенно. К окончанию панихиды ти
хое утешение заменило собою глубокую
печаль: церковные молитвы раствори
ли живое воспоминание об умерших ду
ховным услаждением. Они возвещали
воскресение, ожидающее зпмерших! они
возвещали жизнь их, привлекали к этой
жизни блаженство.
Могилы праотцев моих ограждены
KPJT-OM вековых дерев. Широко раски
нувшиеся ветви образовали сень над
могилами: под сенью покоится много
численное семейство. Лежат тут прахи
многих поколений. Земля, земля! сме
няются на поверхности твоей поколе
ния человеческие, как на деревьях ли
стья. Мило зеленеют, утешительно, не
винно шумят эти листочки, приводи
мые в движение тихим дыханием весен
него ветра. Придет на них осень: они
пожелтеют, спадут с дерев на могилы,
истлеют на них. При наступлении вес
ны другие листочки будут красоваться
на ветвях, и также - только в течение
краткой чреды своей, также увянут, ис
чезнут.
Что наша жизнь? Почти то же, что
жизнь листка на древе!
20 Мая 1844 года.
Село Покровское, Вологодской губернии

Сад во время
зимы
в 1829-м году проводил я зиму в Площанской пустыни''!, и поныне там, в
саду, стоит уединенная, деревянная
келлия, в которой я жил с моим това
рищем. В тихую погоду, в солнечные
ясные дни, выходил я на крыльцо, са
дился на скамейку, смотрел на обшир
ный сад. Нагота его покрывалась снеж
ным покрывалом: крутом все - тихо, какой-то мертвый и величественный по
кой. Это зрелище начало мне нравить
ся: задумчивые взоры невольно устрем
лялись, приковывались к нему, как бы
высматривая в нем тайну.
Однажды сидел я, и глядел присталь
но на сад. Внезапно упала завеса с очей
души моей: пред ними открылась кни
га природы. Эта книга, данная для чте
ния первозданному Адаму, книга содер'ч Этот общ ежительный м онастырь находится
в О рловской епархии, между городам и Севском
и Дмитровском, в 40 верстах от каждого.
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жащая в себе слова Духа, подобно Бо
жественному Писанию. Какое же уче
ние прочитал я в саду? - Учение о вос
кресении мертвых, учение сильное, уче
ние изображением действия, подобно
го воскресению. Если б мы не привык
ли видеть оживление природы весною,
то оно показалось бы нам вполне чудес
ным, невероятным. Не удивляемся от
привычки: видя чудо, уже как бы не ви
дим его! Гляжу на обнаженные сучья
дерев, и они с убедительностью говорят
мне своим таинственным языком: «Мы
оживем, покроемся листьями, заблагоЗ^саем, украсимся цветами и плодами:
неужели же не оживут сухие кости че
ловеческие во время весны своей?»
Они оживут, облекутся плотью; в но
вом виде вступят в новую жизнь и в но
вый мир. Как древа, невыдержавшие
лютости мороза, утратившая сок жиз
ненный, при наступлении весны посекаются, выносятся из сада для топли
ва: так и грешники, утратившие жизнь
свою - Бога, будут собраны в последний
день этого века, в начатке будущего
вечного дня, и ввергнуты в огнь Hejrraсающий.
Если б можно было найти человека,
который бы не знал превращений, про
изводимых переменами времен года;
если б привести этого странника в сад,
величественно покоящийся во время
зимы сном смертным, показать ему об
наженные древа, и поведать о той рос
коши, в которую они облекутся весною:
то он вместо ответа, посмотрел бы на
вас, и улыбнулся - такою несбыточною
баснею показались бы ему слова ваши!
Так и воскресение мертвых кажется не
вероятным для мудрецов, блуждающих
во мраке земной мудрости, непознав
ших, что Бог всемогущ, что многообраз
ная премудрость Его может быть созер
цаема, но не постигаема умом созданий.
Богу все возможно: чудес нет для Него.
Слабо помышление человека: чего мы
не привыкли видеть, то представляет
ся нам делом несбыточным, чудом не
вероятным. Дела Божии, на которые по
стоянно и уже равнодушно смотрим, дела дивные, чудеса великие, непости
жимые.
И ежегодно повторяет природа пред
глазами всего человечества учение о
воскресении мертвых, живописуя его
преобразовательным, таинственным
действием!
1843 года, Сергиева Пустыня
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Совесть
Совесть - чувство духа человеческого,
тонкое, светлое, различающее добро от
зла.

Это 4 j^CTBo яснее различает добро от
зла, нежели ум.
Труднее обольстить совесть, нежели ум.
И с обольщенным умом, подкрепляе
мым грехолюбивою волею, долго борет
ся совесть.
Совесть - естественный закон '*
Совесть руководствовала человека до
Закона письменного. Падшее человече
ство постепенно усваивало себе непра
вильный образ мыслей о Боге, о добре и
зле: лжеименный разум сообщил свою
неправильность совести. Письменный
Закон соделался необходимостью для ру
ководства к истинному Богопознанию и
к Богоугодной деятельности.
Учение Христово, запечатленное свя
тым крещением, исцеляет совесть от лу
кавства, которым заразил ее грех'^. Воз
вращенное нам, правильное действие
совести, поддерживается, возвышается
последованием з^чению Христову.
Здравое состояние и правильное дей
ствие совести возможно только в недре
Православной Церкви, потому что всякая
принятая неправильная мысль имеет
влияние на совесть; уклоняет ее от пра
вильного действия.
Потемняют, прит}шляют, заглушают,
усыпляют совесть - произвольные согре
шения.
Всякий грех, не очищенный покаяни
ем, оставляет вредное впечатление на
совести.
Постоянная и произвольная греховная
жизнь как бы умерщвляет ее.
Умертвить совесть - невозможно. Она
будет сопровождать человека до страш
ного суда Христова: там обличит ослуш
ника своего.
По изъяснению святых Отцов, соперник
человека, упоминаемый в Евангелии, - со
весть
Точно: она соперник! потому что со
противляется всякому противозаконно
му начинанию нашему.
Сохраняй мир с этим соперником на
пути твоем к небу, во время земной жиз14 П р е п о д о б н ы й авва Д о р о ф е й , П о у ч е н и е 3, о с о в е 
сти.
и Евр. X, 22.
W М а тф . V, 25. П р е п о д о б н ы й авва Д о р о ф е й , П о у ч е 
н и е 3, о совести.
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ни чтоб он не сделался твоим наветником в то время, как будет решаться веч
ная твоя участь.
Говорит Писание: Избавит от злых
душу свидетель верен» 1^'. Свидетель вер
ный - непорочная совесть; она избавит
душу, внимающую советам ее, от согре
шений до наступления смерти и от веч
ных мук по смерти.
Как лезвие ножа натачивается камнем,
так совесть натачивается Христом: она
просвещается изучением и изощряется
исполнением евангельских заповедей.
Просвещенная и изощренная Еванге
лием совесть подробно и ясно показыва
ет человеку, его согрешения - и самые
малейшие.
Не делай насилия сопернику - совес
ти! Иначе лишишься духовной свободы;
грех пленит тебя, и свяжет. Сетует Про
рок от лица Божия о попирающих со
весть, наветующих самим себе: «Соодоле
Ефрем соперника своего, попра суд, яко
нача ходити вслед суетных» • '
Острие совести очень нежно: его надо
хранить и хранить. Хранится оно, когда
человек исполняет все требования сове
сти, а нарушение какого-либо требова
ния, по немощи или }тлечению, омыва
ет слезами покаяния.
Не думай ни о каком грехе, что он ма
ловажен: всякий грех есть нарушение
Закона Божия, противодействие воле
Божией, попрание совести.
От безделицы, от ничтожных, невиди
мому, согрешений переходим постепен
но к великим грехопадениям.
Что значит это? - велик ли это грех.^
что это за грех? - это не грех! - так рассуж
дает небрегущий о спасении своем, когда
он решается вкусить запрещенной Зако
ном Божиим греховной снеди. Основыва
ясь на таком неосновательнейшем сужде
нии, он непрестанно попирает совесть.
Острие ее притупляется, свет ее туск
нет; в душе разливаются мрак и хлад не
брежения и неч}шствия.
Нечувствие соделывается наконец
обыкновенным состоянием души. Часто
бывает она удовлетворенною им; часто
признает его состоянием угодным Богу,
спокойствием совести, а оно - утрата
ощущения своей греховности, утрата
ощущения благодатной, духовной жиз
ни, усыпление и слепота совести
П р и тч . X IV 25.
И О сии V, 11.
и Л ествица, С лово 18.
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Из «Аскетических опытов» С
При таком состоянии, при страшном
омрачении и нечувствии, различные гре
хи свободно входят в душу, устраивают
в ней логовище для себя. Грехи, закосневая в душе, обращаются в навыки,
столько же сильные, как природа, а иног
да более сильные, нежели природа. Гре
ховный навыки называются страстями.
Человек не замечает того, - а он непри
метным образом окован отовсюду грехом,
в плену у него, в рабстве.
Кто, пренебрегая постоянно напоми
наниями совести, допустил себе впасть
в рабство греха, тот только с величайшим
трудом, при содействии особенной помо
щи Божией, возможет расторгнуть цепи
этого рабства, победить страсти, обра
тившиеся как бы в природные свойства.
Возлюбленнейший брат! со всевоз
можным вниманием и тщанием храни
совесть.
Храни совесть по отношению к Богу:
исполняй все повеления Божии, как ви
димые всем, так и никому невидимые,
видимые и ведомые только одному Богу
и твоей совести.
Храни совесть по отношению к ближ
нему: не довольствуйся одною благовид
ностью твоего поведения к ближним!
ищи от себя, чтоб самая совесть твоя
удовлетворялась этим поведением. Она
будет тогда удовлетворяться, когда не

УСАДЬБА в ПОКРОВСКОМ. ВИД СО СТОРОНЫ ПАРКА
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только дела, но и сердце твое будут по
ставлены в отношение к ближнему, за
поведанное Евангелием.
Храни совесть к вещам, удаляясь из
лишества, роскоши, небрежения, помня,
что все вещи, которыми ты пользуешься
- творения Божии, дары Божии человеку.
Храни совесть к самому себе. Не за
бывай, что ты - образ и подобие Бога, что
ты обязан представить этот образ, в чи
стоте и святости. Самому Богу.
Горе, горе! если Господь не узнает Сво
его образа, не найдет в нем никакого
сходства с Собою. Он произнесет гроз
ный приговор: «Не вем вас» • *. Непотреб
ный образ будет ввергнут в неугасаюпщй
пламень геенны.
Бесконечная радость обымет ту душу,
на которую воззрев Господь, признает в
ней сходство с Собою, увидит в ней ту
красоту, которую Он, по бесконечной
благости Своей, усвоил ей при сотворе
нии, восстановил и умножил при искуп
лении, которую повелел соблюдать в не
порочной целости удалением от всякого
греха, хранением всех евангельских за
поведей.
Неумолкающий, нелицеприятный
блюститель и напоминатель такого уда
ления и хранения - совесть. Аминь.
"I М а тф . XXV, 12.

Фото архиепископа Максимилиана

ПОЭЗИЯ
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Пятнадцать новых стихов

ОЛЬГА
ФОКИНА

Ольга А л ександровна Ф о ки на
родилась 2 сентября 1937 года
в де ре вн е А рте м ье вско й
К о р н и л о в ско го сельсовета
В ерхне то ем ско го района
А рха нгел ьско й области. В 1952 году
после о ко н ч а н и я сем илетней школы
поступила в 1-е А рхангел ьское
училище, к о то р о е око нчи л а в 1956
году. В тече ни е года работала
ф ельдш ером . В 1957 году поступила
в Л и те ра тур ны й институт и м е н и
Г ор ько го в М оскве. После о ко н ч а н и я
института в 1962 году переехала ж ить
в Вологду, где работала
л и тсо тр уд н и ко м в газете
«В ологодский ком сом ол ец ».
С 1964 года на тво рче ской работе.
Первое сти хо тво р е н и е о п уб л и ко в а н о
2 августа 1952 года в газете «Н овы й
Север» В ерхне то ем ско го рай он а.
О льга Ф о ки н а - член Союза писателей
России с 1963 года. Участница
че тв е р то го Всесою зного совещ ания
м о ло д ы х писателей, декад
л итературы и искусства в Якутии,
Казахстане, Т уркм е ни и , Италии.
А в то р три д ц ати к н и г стихов и поэм,
в то м числе «С ыр-бор», «О стровок»,
«М атица», «Буду стеблем»,
«От и м е н и серпа», «За той
за Т ой м ой » , «И збранное» и другие.
Её л ите ратур ны й труд отм е чен
медалью «За труд овую доблесть»
(1967), о р д е н о м «Знак Почета» (1981),
ор д е н о м т р уд о в о го К расного
Знам ени (1984). За поэтический
сб о р н и к « М а ко в день» в 1976 году
ей присуж дена Государственная
п р е м и я РСФСР и м е н и Горького.
В последние годы О льга Ф о ки н а
м н о го и п л о д о тв о р н о работает,
участвует во встречах с читательской
ауд и то ри е й.

На наших почвах кислых
И люди - им под стать:
Куст - кисельца повисла!
Мох - клюквы не обратъ!
Бор - грудится брусника!
Луг - щавеля ковёр!
А что рябины дикой
Взбежало на угор!
На грядках - лука горечь,
Не слаще редьки - хрен...
Никак не переспоришь
Природный этот крен!
А всё ж народ былинный
Взошёл на сих харчах!
Не ценит он малину На ней бы он зачах.
Не жалует клубнику,
Поскольку - баловство.
А отучи, поди-ка.
От горького его!
А оть\ми, попробуй.
Его фамильный квас!
...Да, мы - народ особый.
Мы - в почву. Почва - в нас.
***
«Однажды в студёную зимнюю пору...»
Н.А. Некрасов
Однажды в июльскую знойную пору
я из лесу вышла... жёг овод - до слез!
Гляжу - поднимается медленно в гору
Не лошадь, а - женщина... прущая воз.
Над плоскою грудью костлявые руки
Верёвкой захлёстнуты напряжены
(В военные годы такие - на плуге
Я помню... но, вроде бы, нету войны?)
Линялой косынкой прикрыты седины.
В глубоком наклоне к земле - голова.
Заплечной верёвкой - истрёпанной,
длинной Воз тянется в гору. В возу - не дрова,
Но - сено. Оно не совсем еще сухо:
Копёнку не вскинуть на горб - тяжела!
И тянет ее по земельке старуха,
- А что ж ты на помощь кого не взяла?
Лошадку бы, что ли...
- Какие лошадки?! Был голос её, как и взгляд, грубоват.
Ко лбу прилипали вспотевшие прядки
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И гнус, и сенная труха... Невпопад
Был задан вопрос мой! И я извинилась.
И, словно оставшись в неясном долгу,
Вернуть его женщине тут же
решилась.

Отняв полверёвки:
- Давай помогу.
Она отдала, ничего не ответив.
Никак не продолжив такой разговор,
И мы довезли этот воз до повети
Из поймы реки на протяжный угор,
И возле повети на ровной площадке
Она, словно угли, которые жгли,
Кидала роняла:
- Какие лошадки?!
Какие лошадки, - давно извели!
Теперь вот и мы - на последнем издохе:
Невыгодны стали...
Как хошь, доживай!
Е^а без коровы - вода да картохи.
Хочу молочка-то...
Налью - забегай!
•••
Сама и впустила
(просились - чего ж?).
Чайком угостила
(На улке-то - дождь!).
Картошкой с грибами.
Чуток погодя.
Потом пирогами
С капустой (едят!).
В кошле покопались.
Хваля за ночлег:
Платить порывались.
Да «мелочи нет».
А ей и не надо!
Спасибом сыта.
... Обшарила взглядом
Углы, простота.
Лишь только под вечер,
(Ведь всё - недосуг:
Забор искалечен.
Не высушен лук.
Дрова на исходе:
Пилить да колоть!
Всё справила, вроде.
До щепочки вплоть...)
Не Бог ли помог-то?
Вспогнитила свет
И... батюшки-светы.
Иконы-то - нет!
Куда ей деваться
С божницы-то? Ой-й!
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...Всех стала бояться.
На всех - с кочергой.
•т
т
Самолёт пролетел
Над моею крышей, И крылом бы задел.
Будь она повыше!
И трубу б сковырнул Выпусти шасси бы...
Не задел, промелькнул И на том спасибо!
Снова жизнь хороша:
Горе откатило!
Воскресает душа.
Что была уныла.
Нет иных новостей
На земле и выше:
Самолет пролетел
Над моею крышей.
***
Было жаль разрушать дом,
Превращая наш храм - в хлсш:
Всё заветное - там, в нём!
Всё родимое - в нём, там!
Тридцать пять половиц - пол.
В них узорных сучков - сто.
Для того, кто их мыл, мёл.
Скрежет жалобен, как стон.
Как святыня - кривой гвоздь
Из его четырёх стен...
Мне рассудок велит: брось!
Не согласна душа с тем.
Это нынче гвоздок - ржав.
После грубых клещей - крив.
Но ведь тятя его держал!
И в простенок навек вбил!
И зеркальный стекла кус
Столько лет на гвозде вис!
... Ощущая слезы вкус,
Выпрямляю гвоздя низ.
Отчищаю гвоздя верх.
Возвращая былой блеск,
И тащу на горбу - дверь.
[Унести бы и дом весь!)
Волоку на плече - брус,
И божницу в руках - ах!
Вам смешно надо мной? - Пусть!
Мне не тягостен сей прах,
С ним - жива, без него - смерть.
Не утрачу с родным связь!
Но куда мне его - деть?
Под какой куполок - скласть?!

Вологодский ЛАД № 1 /2 0 0 6

О.Фокина. ИЗ ЗАЧИДЕНЦА НА ЧИДУ
Н.М.

То ли злыдни судьбу изурочили?
То ли неча на злыдней пенять?
Улетели любимые дочери
Во чужие края - « т а н ц е в а т ь » ,
И - ни слуху, ни духу, ни весточки!
... Наревётся, корову доя.
На скамейке своей - табуреточке,
И опять побежит: палея! В поле, в лес ли. на пожню,
на ферму ли, Дожидаются всюду дела!
Молоко увозили - цистернами!
А ЦИСТЕРНА - бездонной! - была.
... Умирать собираясь, посеяла
Возле дома полосоньку ржи:
Было осенью зелено-зелено
У нее от межи до межи.
Снеги падали вроссыпь и гроздьями.
Лютовали морозы, крепки!
По весне из оттаявшей озими
Потянулись ростки-колоски.
Поднялась, зашумела, закланялась
Земно-поясно, чуть подойдёшь,
И зерном в колосу зарумянилась.
Словно девушка, матушка-рожь.
И - заветные, звездные, тихие.
Не клонящиеся от руки, Словно в детстве, застенчиво
вспыхнули.
Удивляясь себе, васильки.
И молитвенно: «Слава Те, Господи!
Дождалась-таки: тут он, мой рай!
Вот теперь забирай меня в доски те.
Милостивый Господь, забирай»...
Отцвела, отгорела, отшаяла
И угасла безропотно жизнь.
Но летает повсюду душа её
В тщетных поисках дочек и ржи.
Ибо рожь у нас больше не сеется
И нигде не видать васильков,
А на дочек напрасно надеяться:
Ненавидят они молоко...
***
Сегодня небо - со звездой
Да с месяцем молоденьким...
Постой, мой миленький, постой
У нашей изгородинки.
Постынь, мой миленький, постынь.
Подуй на пальцы зябкие.
Повспоминай, как холостым
Держал меня в охапке ты.

И было нам не студено
В мороз сорокаградусный
Давным-давно, давным-давно!..
А и сегодня радостно.
Держал, да вдруг перебежал
Туда, где пахло грошиком.
Как жаль, мой миленький,
как жаль!
Да не воротишь прошлого.
Пожуй, мой миленький, пожуй
Хвоинку горьковатую,
Я из окошка погляжу
На жизнь твою богатую.
Постой, мой миленький, постой
У нашей изгородинки, Сегодня вечер - со звездой
Да с месяцем молоденьким...
**«
Из Зачиденца на Чёду
Перечапывает чудь.
Аль на Чёде больше мёду.
Больше воли? Да ничуть!
Тот же лес по горизонту.
Вплоть до лесу - трын-трава...
Не пойму, какой резон-то?
- Не волнуйся, чудь права.
Чудь не кинется напрасно
Край на край переменять:
Жить в Зачиденце опасно Там медведь пошёл гулять.
Там коня не пустишь в поле.
Без ружья не ляжешь спать,
И козу не накодолишь
Без опаски потерять.
А умрёшь, - зимой, к примеру, Как на кладбище попасть?
Снег - по горло! На фанеру
Бедолагу станут класть.
И - живой роднёй - на лыжах.
На постромках - волочить
За реку, к дороге ближе...
Чудь не надо жить учить!
Сапоги, топор, фуфайка Вековой, привычный стиль.
Чудь сама себе хозяйка!
Чудаковы - их фамиль.
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- Ты зачем ходила в лес? Объясняю Тане:
- Я люблю деликатес Рыжики в сметане!
- Разве рыжики уже
Где-то появились?
- В чистом поле на меже
Мне вчера... приснились.
- А на деле?
- Никаких
Рыжиков в полях нет!
Да и лес пока - без них:
Даже и не пахнет! ... Тане рыжики - «на кой»? У неё корова!
Молоко течет рекой,
Масло сбито снова.
Творог, сваленный в ушат.
Ест. припав, собака
(Не своя, извне пришла.
Отощавши в драках).
С батогом наперевес
Таня - к шавке скверной!..
Тане лес - не в интерес.
Ей - трава б да сено.
Таня рыжики - не ест?!
Но пора настанет:
Я, опять обшарив лес.
За сметаной к Тане.
И приду, и поклонюсь
Пятаком-рублёвкой
Красный рыжик, белый груздь
Сверконут подковкой
Серебристо-золотой,
И счастливо канут
Ножкой-шляпкой-головой
По уши в сметану!
•••
По просёлочной дороге
На высоких каблуках.
Каблуки губя и ноги.
С тяжкой сумкою в руках.
Долгим волоком еловым.
Под обстрелом комарья, Голоплечей! - тяжело вам
Кувыркаться до жилья!
Километров десять с лишком Под грозой ли, по жаре...
Дева, есть у вас умишко
Подо стрижкою «каре"?
Сумку-груз с питьём да с пищей
Марш за спину - рюкзаком!
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К черту эти каблучищи, То ли дело - босиком!
...Но - изъян в моём совете!
Дева знает свой маршрут:
Босоногих - не заметят,
А такую - подберут.
И в кабиночку посадят
В аккурат возле себя
И коленочку погладят,
И не спросят ни рубля...
***
... Они ее не подождали.
Позвав по ягоды с собой:
Как будто фигу показали
Всей молодой своей гурьбой.
Возможно, долги были сборы.
Пока искала: где ж платки?
Да приноравливалась: впору ль
Те, из резины, сапоги? Они ушли.
Она - осталась
Но, низвергая этот факт.
Не меньше часа дожидалась.
Платок вздымая, словно флаг.
Увы, в условленное место
Никто с угора не сбежал...
Пошла проверить: дома - есть ли?
Но - нету: челюсти зажал
Замок-бульдог на их воротах.
- Оно и ладно! И, вздохнув.
Взялась немедля за работу:
Пересидел на грядке лук.
Пора прибрать...
Душа - согласна.
По силам дело и к рукам!
И день разведрился прекрасный.
Не подчинился облакам!
...А те, которые спешили
Скорее ягодок набрать.
Напрасно по лесу кружили:
От них сокрылась благодать.
Где лишь вчера зарёю алой
Плескался ягодный разлив.
Сегодня зарево пропало:
Весь день искали - не нашли!
И ввечеру по-за амбаром.
Убравши лук под потолок.
Она услышит меж товарок
Чуть приглушенный говорок:
- Не та ль удачу отвела нам,
Котора с нами не была?
- Я, девки! Я одну поляну
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Фото Алексея Кирилловского

До луковки обобрала.
И ваши десять - тоже я!
... Баб-Шур теперь - ВОРОЖЕЯ.
***
Так и умер: без упрёка.
Без намёка на упрёк!
Только губы сжал жестоко.
Ноги стзёжил: мал гребок.
А заказывали, вроде.
По росточку?
- Дело в том, Шепоток идёт в народе, Он расправился - потом.
После смерти! Подлиннее
На вершок ли на два стал:
Холодея-коченея,
На столе завырастал.
Перестали, вишь, суставы
Мышцы-мускулы крепить,
Поослабились... и стал он
На большого походить!
Всю-то жизнь ~на побегушках:
Что в колхозе, что в дому...
- И вспахать-скосить старушкам
Отказал ли хоть кому?
Не отказывал!
~А платой Всё - чекуижа-пузырёк!

Умер - некому поплакать.
Кабы дочка, аль сынок...
- Так ведь он и не женился?
- Не целовывался, знать, Всё работать торопился,
Было некогда гулять.
Отдыхай теперь!
Какое!
Не удастся отдохнуть.
Темно! Горб рабу Миколе
И в гробу не разогнуть.
***
Годики у крали
Красоту украли.
А была краса, была...
Неужели вся ушла?
Объявила выходной.
Седость выкрасила хной:
Кудри завитые
Стали - золотые!
Ухватила - прям с крыльца Горсть смороды для лица:
Перезрелой, склизкой
Надавила в миске,
И на лоб её, на лоб.
Разошлись морщины чтоб.
На виски, на щёки
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о . Ф окина. ИЗ ЗАЧИДЕНЦА НА ЧИДУ
Витсшинны соки.
А вокруг-то глаз Белой глинки пласт,
Чтобы веки-дуги
Сделались упруги.
Губы тоже в глине.
Но не в белой, в синей.
Так... минуток двадцать пять
Надо в этом полежать.
«На приступку Asiay-mo:
Не в постель же - в ягодах!»
На колени кое-как
Старый бросила пиджак.
Под затылок - плашку, Знайте нашу Глашку!
У печки - тепло, На сон повело:
В туманны луга,
В зыбун-берега,
В качанье волны,
В мерцанье луны...
И вдруг за окном Какой-то трезвон!
И как на пожар.
Народ побежал!
...Взметнулась, как искра,
И - вон из избы:
Ведь едут артисты Подарок судъ>бы!
На клубе афиша
Неделю висит
И всех, кроме нищих,
Гласит-голосит
Прийти на концерт...
Спохватилась не вдруг
Про мазь на лице...
А уж хохот вокруг
И возгласы, свисты
И шутки - над ней:
- На что нам артисты ?
Глафира модней!
***
Не кукуй, кукушка, в спину,
А кукуй в лицо:
Моей жизни половину
Не считай концом.
Я ещё поупираюсь
На земной стезе.
Попою, поулыбаюсь.
Наживу друзей.
Пососедствую с врагами -
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Никуда без них! Я с руками и с ногами.
Мой задор не сник!
Будет повод, так сразимся:
Есть за что стоять!
Ну, а если разоримся, Наживём опять.
Я не сгину без помину
Золотым словцом...
Не кукуй, кукушка, в спину,
А кукуй - в лицо!

СТАРАЯ ПЕСНЯ
НА НОВЫЙ ЛАД
Майскими короткими ночами.
Не смолкая, свищут соловьи.
Где же вы теперь,
друзья-односельчане.
Дорогие сверстники мои?
Я хожу в хороший час заката
У давно не новеньких ворот:
Может, сосестру какую
иль собрата
Ветерок попутный занесёт?
Мы бы поприпомнили, как жили.
Навели б ровесникам учёт,
И, вполне возможно,
даже бы решили:
Жизнь теперь неправильно
течёт!
Что она выделывает с нами.
Новая немыслимая власть? Ходят в безработных бывшие
крестьяне Их опять сумели обокрасть!
Нет у них ни трактора, ни плуга.
Ни саней-телеги, ни коня.
Лесом зарастает целая округа:
Ни овса, ни ржи, ни ячменя!
Косы-грабли-вилы позабыты.
Высохла молочная река:
На Руси чужим съестным
продуктом сыты.
Да и несъестным - наверняка.
Майскими короткими ночами
Зря поют и свищут соловьи:
Не придут сюда
друзья-односельчане.
Дорогие сверстники мои...
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ПОЭЗИЯ

я ж изнь свою СОБИРАЮ.
Из новых стихов
Я ж изнь свою

ВАСИЛИЙ
МИШЕНЕВ

Василий М и ха й л о в и ч М иш енев
родился в 1958 году
в деревне П ахом о во
Н икольского ра й он а. После школы
закончил В ологодский педагогический
институт, работал учителем и стории
в осьм ил етней школы.
Служил в а р м и и . Затем работал
в Н икольской р а й о н н о й газете «А вангард»
кор р е сп о н д е н то м , заведую щ им отделом
писем, заведую щ им отделом
пром ы ш л ен ности .
В настоящее врем я ж и в ет в Никольске.
А в то р ряда с б о р н и ко в стихов.
Член Союза писателей России.

Собираю листочками,
Пожелтевшими,
И з календаря,
Те листочки
Помечены строчками
Стихов,
Написанных,
Может,
Н е зря.
Собираю
И з дедов.
Отца и матери,
Братъ>ев,
Единственной,
Умершей, сестры.
Делаю все
Внимательно
И старательно.
Чтоб не оказалось
В ж изни дыры.
Собираю
И з тех.
Что меня любили.
В и ж у ночью
И х и сейчас во сне.
И з тех, что когда-то
Рядом со мною были,
И, конечно, из той.
Что пришла ко мне.
Собираю
И з берёз.
Родников,
Свечки,
Что теплится в сердце
В память друзей.
И з надежд.
И з дома родного.
И з печки.
И з кота.
Который сидит на ней.
Господи!
Как много всего пережито!
Сколько людей
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В.Мишенев. Я ЖИЗНЬ СВОЮ СОБИРАЮ..
Встретилось на пути!
Собираю жизнь.
Как разбитое корыто.
Соберу ли,
Чтоб дальше идти?

Ночь.
М ет ель ворожит весну.
Мысль засела в мозгу.
Ей поверить готов.
Что под свист метели засну.
А проснусь на лугу
Среди цветов...

***
Когда душа
Незряча и глуха,
Н е разбудить её
Ст руной стиха.
Н о знаю я,
Смиря гордынь, Слепому нуж ен
Поводырь.

Ты ж ит ь меня не торопи.
Весна-колдунья,
Приходят новые стихи.
Стихи-раздумья.
О ж и з н и прожитой и той,
Что Б о г отпустит,
И я встречаю день земной
Легко, без грусти.
Уводят новые пути.
Конец зимовью
М не так легко вперед идти
С твоей любовью.
Она - и посох, и звезда.
В едёт и светит...
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Такой, как ты, мне никогда
У ж е не встретить.
Иду, не ведая преград,
К воде, к приволью.
Весь мир согрет ь сейчас бы
рад
Своей любовью...

•••
М оя душа давно устала
От моего измученного тела,
И вот теперь бояться стал я,
Как бы вдруг она не улетела...

ОКУНИ
Домик смотрит на реку
окнами.
Н а реке скребут по дну
окуни.
я сиж у на берегу
уточкой.
Окуней тех ст ерегу
с удочкой.
Встал сегодня в ранний час
с зорькою.
Знаю: окуни сейчас зоркие.
Солнце воду золотит
красное...
Кто кого перехитрит ясно мне...

Ты возле сердца, родина моя!
Н е о тебе ль душ а моя болела?
О бедах говорил твоих я смело,
Я к вам вернусь, мои края.
Надышаться, родина, тобой!
Надышаться, родина, навеки,
А потом см еж ит ь спокойно веки
И увидет ь Бога пред собой!
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ПОЭЗИЯ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВЕК
СУРОВЫЙ...
Из новых стихов
ПОЭЗИЯ
Поэзия'... Часто её вспоминаем.
А что ест ь она - мы не помним,
не знаем.
Н е ведаем, чем ж е собой хороша...

АЛЕКСАНДР
ПОШЕХОНОВ
Александр Алексеевич
Пошехонов . Поэт. Член Союза
писателей России. Автор книг
«Мне не будет покоя»,
«Причастность», «Странник»,
«Лирика», «Прописные истины»,
«Думы-помыслы», «Муравьиный
кораблик», «Хитрый зверь»,
«Александра», «Вертикаль», «От
Первого Лица», «Избранное».
Родился 23 января 1956 года в
д. Доронино Череповецкого
района Вологодской области.
Живет в Череповце.

Н о знает, но ведает чья-то душа
В оснеженной местности.
в солнечном платье.
Когда от богов принимает зачатье
Средь леса и поля,
средь вольного дола
И чувст вует сладкую тяжесть
Глагола.
В оснеженной местности
(так у ж бывает)
Слова, словно почки, в душе
созревают.
Трещат, раскрываются
их оболочки...
Толчок - и на свет появляются
строчки!
Рож дение строчек - не блажь,
не причуда,
А тайна великая, чистое чудо
В оснеженной местности,
в ры ж ей глуши,
Блаженная мука не всякой души.
Так что ж е поэзия, чем хороша?
Н е знаю, не ведаю.
Знает душа!

Н е грех ли всуе душу изливать?!
Она пуста становится и тленна...
Замкнусь. Уйду в себя. Благословенно
Н аедине с душою пировать!
Вот лист бум аги белой.
Вот перо.
Вот музыка небес.
И хор. И скрипка.
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Вот М узы благодарная улыбка,
И вечность ухмыляется хитро.
Всё, всё, что для иных - и хлад, и тьма.
М еня тревожит, радует, прельщает...
В едь мудростью пресветлой
освящает
С ей пир н а ш Б о г о р о д и ц а с а м а !

Н е ищу я рая в шалаше.
Рай земной Томление и скука.
Тайный смысл движения и звука
Дарит небо сердцу и душе.
Только там,
В явлении светил.
Истинные праздники и битвьи..
Небо!
Сут ь его в словах молитвы
Я и осознал, и ощутил.

Ж изнь мукой кажется.
И всё же.
Встречая новую зарю,
Я говорю: Пресветлый Боже,
Благодарю, благодарю!..
Благодарю за непогоду.
За долгий путь.
За свет в окне.
За всю духовную свободу.
Дарованную щедро мне.
Благодарю за век суровый.
З а бытие и письмена^
Благодарю за то.
Что снова
Придёт весна, придёт весна!

Бывают дни как дни.
Бывают дни, как годы.
Н о ты их не кляни во имя и в угоду...
Н а всём леж ит печать соблазна
и запрета.
Н е стоит огорчать себя грехом за это.
Н е стоит предавать
и слепо предаваться.
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Придётся отдавать
и даж е отдаваться.
Н а всём леж ит печать.
и всё известно Богу.
Н е стоит огорчать собой
свою дорогу.
Н е стоит уходить в слепые закоулки
И слепо в них бродить.
Они пусты и гулки.
Н е призваны они дарить
душ е горенье.
П уст ь будут дни как дни в пресветлом озареньи.
Любить, страдать, скучать Прием ли то и это...
Н а всём леж ит печать соблазна
и запрета!

Терпеливое слово «икона»
Терпеливо ж ивет вне закона.
А весёлое слово «свобода»
И всегда, и везде - для народа.
Впрочем, жизнь, как ухватами хата.
Парадоксами очень богата,
В ней настолько круты повороты.
Что и думат ь о них не охота.
Выражаясь словами поэта,
В ней зеркальны все стороны света:
Чешешь к югу - восток
выплывает...
Ои, чего только в ней не бьюает!
Чтоб не слыть болтуном
безответным,
К двум словам возвращаюсь заветным.
Укрепляюсь и в духе, и в вере.
Парадокс оголив на примере.
Вот вам первое слово «икона».
В н е закона оно, вне закона.
А второе, конечно, «свобода»,
И всегда и везде - для народа,
С обещ аньем любви и покоя.
Только в жизни выходит другое.
Н а икону мы век уповаем.
О свободу мы лоб разбиваем.
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А.Пошехонов. БЛАГОДАРЮ ЗА ВЕК СУРОВЫЙ...
На всеобъемлющей войне.
Где не бывает воскресенья...
И всё же, истина - в вине,
И в покаянии - спасенье!

Египет спит. Тысячелетий тенью
Укрылся Вавилон.
Они в веках нашли свое спасенье.
Спасенье - сон.
А мы воюем преданно и свято.
Нейдем из сеч.
Ведь мы лихие, бравые солдаты.
И бог наш - меч.
Лишь два металла - злато и железо,
У нас в цене.
Они, а не «духовные ликбезы»
Нужны войне.
Не удержать, не вызвездить порока.
Не облевать.
И на груди распятого Пророка
Так сладко пировать!

Томит несовершенство света.
Гнетёт несовершенство тьмы.
Когда вопросы и ответы
В единый узел вяжем мы.
Веками путаем навеки
И стягиваем в том узле
Святую быль о человеке.
Легенды о добре и зле.
Какое странное стремленье:
Перекроить, перемешать
Года, народы, поколенья
Лишь для того, чтоб - разрушать!
Чьё беспросветное внушенье
Терзает нас во все века.
Чья бесноватая рука
Подвигла мир на разрушенье?
Прозренье, память, долг и честь
Чуть значатся в предметах
быта.
Они как будто бы и есть.
Но скомканы и позабыты.
Они как будто не нужны
В пределах нового искусства.
Когда не чувствуешь вины.
Поскольку нет такого чувства^

И жизнь, и смерть Есть перевоплощенье.
Извечная дорога в никуда.
Где постулаты зла, добра, отмщенья
Да вехи бесполезные - года
Пронзили человека навсегда.
Где он прощён
И нет ему прощенья.
***
Я
Я
Я
Я

верил не верил, хотел не хотел,
падал не падал, летел не летел.
думал не думал, мечтал не мечтал,
жить не живя в этой жизни устал.

И вот я поверил, и вот я хочу,
И падаю я, и как птица лечу.
Мечтаю и думаю, словом, живу,
И жизнь предо мною, как сон наяву.
Я плачу, страдаю, люблю и смеюсь.
Живу, как во сне,
я проснуться боюсь.
Боюсь выйти в двери, в страну
мёртвых тел.
Где верил не верил, хотел не хотел.
Где падал не падал, летал не летал,
Где жить не живя когда-то устал.
А время течёт, и уходят года,
И многое мне не догнать никогда!

АЛЕКСАНДРЕ
«Как гений чистой красоты».
А.С. Пушкин
Ты - не ты.
Твой образ многолик.
Свет и тень в том образе таятся.
Вспыхивает плач, пугает крик.
И лучи счастливые роятся.
Ты - не ты.
Тебя я собирал
Из пылинок звёздных, по крупицам.
Зверем над тобою замирал.
Пил, как воду, и не мог напиться.
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Ты - не ты.
И всё же это - ты,
Пред которой меркнут все сравненья.
Гений самой чистой красоты Без остатка и без повторенъя!

Сыну

Не услышу я трель соловья.
Не увижу я слез в три ручья.
Поживи-ка на родине звонкой.
Как когда-то живала девчонкой.
Без печали, без гор я-кручины,
В райском месте,
где мёд да овины.

Вот запела струна, зашаманила.
Сердце сладким предчувствием
ранила.
Позабылись U грусть,
и страдания Слышу звук неземной ожидания.

Погуляй по заветной дорожке.
Да омой в трёх ручьях белы
ножки.
Да венок васильковый сплети.
Да жар-птицей в мой сон
прилети.

Ожидания мига, мгновения
И открытия, и откровения.
Ожидания сказочной повести
О любви, благородстве и совести.

Разбуди в моём сердце тревогу.
Позови мою душу в дорогу,
Я за море к тебе поспешу.
Парус лодки своей распушу.

Пой, струна.
Наше дело решённое:
Пред тобою мы все - обнажённые.
И пороки, и наши достоинства
Видишь ты и Небесное воинство.

Привезу я тебе из-за моря
Брошь счастливую в рдяном узоре.
Ночь крамольную, святый денёк
Да с весёлым глазком перстенёк!

НАТАЛИ
Пой, струна!
Ведь известно, что с песнею
Смерть красна да и жить
интереснее...
Мне о смерти сегодня не бается.
Жизнь прекрасна, когда •
улыбается!

Нет ни тоски, ни отчаянья.
Слушаю музыку таянья.
Это в моей милой Руссии
Тают снега и иллюзии,
В сферы уносятся млечные...
Как бесконечно конечное!

Александре
Увезу я с собою за море
И печаль, и кручину, и горе.
Парус лодки своей распушу
Да рукою тебе помашу:
Прелесть, ладушка, милое чудо.
Без меня оставайся, покуда
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Лебедь по озеру-сцене плыла.
Сердце моё за собою звала.
Песней тревожила.
Песней ласкала.
Нежила, холила - не
отпускала.
Лебедь, лебёдушка, белая
птица.
Как ты смогла наяву мне
присниться?!
Очарованьем волшебным живу.
Сладкоголосый мой сон наяву!
Сладкоголосый мой ангел
небесный.
Дар заповеданный, образ
прелестный!
Я зачарованно в зале сижу.
Целую вечность на сцену гляжу:
Лебедь по озеру-сцене плывёт.
Сердце моё за собою зовёт.
Песней тревожит, песней
ласкает Не отпускает, не отпускает!
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А.Пошехонов. БЛАГОДАРЮ ЗА ВЕК СУРОВЫЙ.

СОН
Художнику Владимиру Паскину
Бог мой, это ли не чудо:
Во селе да столько люда В декабре, под Новый год.
Свадьба водит хоровод.
Бог мой, это ли не счастье:
Ясный свет среди ненастья.
Во свету товар лицом Молодица с молодцом!
Раскраснелась молодица.
Заалели w/ёчкиптицы.
Щёчки-птицы снегири.
Детки малые зари.
Вожевата да пригожа.
На зарю сама похожа.
Юбкой по снегу метёт.
Страстью душеньку гнетёт.
Страсть ликует в каждом
жесте Дайте волюшку невесте
До ночного до греха
«Потарзанить» жениха.
А жених и сам не прост.
Ишь. поднялся в полный рост.
Да притопнул каблучком.
Да пошёл бочком, бочком...
А потом, весь мир любя.
Распахнул всего себя И вприсядку, и вприсядку
Наступает на «трехрядку».
Убедительно, басисто
Подгоняет гармониста.
Мол, давай, браток, играй.
Чтоб из пекла - прямо в рай!
Миру быть и жить земле Столько люда во селе.
Тут и марка и фасон...

Бог мой, это ли не сон?!
Это сон. Мне только снится
Зоревая молодица,
Люд фартовый, хват-жених,
И сиянье мира в них.
Чу! Звоночки прозвенели.
В небе тучки засинели.
Взвизгнул пёсик в конуре.
Я проснулся на заре.
Свадьбу шумную оставил.
Колкой льдинкой сон растаял.
Ни закуски, ни вина.
За оконцем - тишина.
За оконцем сумрак тает.
Мир стоит, но не хватает
В ясном свете пред крыльцом
Молодицы с молодцом.
Зель-вина, подарков груды.
Да фасонистого люда.
Да отечества-страны.
Да румяной старины!

Крылатые дружат с веками,
Бескрылые машут руками.
Бескрылых не просто понять.
Семь пятниц у них на неделе,
И нервы у них на пределе,
И злобы у них не отнять.
Бескрылые машут руками,
Ныряют слова, словно камни.
Да так, чтобы было больней...
Уверовав в нечто большое.
Они конфликтуют с душою
И даже смеются над ней.
Крылатые дружат с веками.
И век свой живут дураками,
И истину миру рекут.
Просты их поступки и цели,
В чести всякий день на неделе,
В почтении Отчий закут!
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И вн овь ОТПРАВИЛАСЬ
ДУША...
Стихи разных лет
ТАТЬЯНА
БЫЧКОВА

Татьяна Егоровна Бычкова ронилась
в Вологде. После школы
работает в библиотеке.
Публиковалась в областных газетах,
в «Литературной России», в коллективных
сборниках и альманахах.
Самостоятельно издала ряд стихотворных
сборников.
Член Союза писателей России.
Живет в Вологде.

Осенние запахи дыма и гари
И щедрых дождей,
поливающих рощи.
Как долго мы были... Как странно
мы лгали...
Да, все изменилось. Но стало ли
проще?
Вопросов теперь задавать я не буду.
А стоит ли, если никто не ответит?
Но каждая осень приходит, как чудо.
На смену такому обычному лету.
Она приближает рассветы к закатам.
Она обнажает пространство до сути.
И в кокон надежды надёжно
запрятан
Грядущий полет, словно в шёлк
парашюта.
И вырастут за зиму новые крылья.
Как сладостно долог покой
ожиданья.
Спасибо, всем тем, кто меня
не любили.
За счастье свободы...
Перенести мысль на бумагу.
Думы доверить чистой странице.
Переплести древние саги
В новую кожу. Перьями птицы
Переписать старые знаки.
Перевести песни на русский.
Перепахать поле и злаки
В землю рассыпать...
Медленной музыки
Звуки услышать...
Всходов дождаться...
Теплых дождей и ясной погоды...
Видимо, стоило все же рождаться.
Чтоб проживать долгие годы.
Перенести все, что случится.
Перевести стрелки и dambi...
В этом пространстве переместиться.
Перелететь... Туда и обратно...
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Жидкой тушью по серому фону
нарисованы голые кроны.
Поднебесье. Глубокая осень. Новый
снег и несильный мороз
На тропе - узловатые корни.
Запах радости тонок и кроток.
Бледный свет перламутров неярок...
Сердце катится вглубь, под откос...
Прохожу по привычной дороге.
Ухожу от реальности буден.
От постылого стылого полдня,
от себя, от тебя, от других...
Поднимаюсь туда - в поднебесье,
где, наверное, что-нибудь будет.
Где летит одинокая птица,
где живет недописанный стих...
24.11.01
***
Суета и текучка тебя совсем заели.
Некогда слушать вечность, некогда.
Где-то в зимнем лесу живут
дремучие ели.
Погруженная в сон потихоньку
живет Вологда,
Где направо пойдешь - обязательно
в лес упрешься,
А налево поедешь - обязательно
въедешь в заросли.
Где ты чаще плачешь, реже
смеешься.
Просто слезы сами текут
от вселенской жалости
К этой милой планете,
заблудившейся в космосе,
К этой малой Земле, такой одинокой,
заброшенной
В бесконечность пространства,
поющего медленным голосом
В ожидании вечном чего-нибудь
очень хорошего.
Возвратишься сюда, где сейчас все
совсем по-другому:
С неба - снег, по дорогам - машины
и люди.
Суета и обыденность, быт и работа
их из дому гонят.
Погружая в густые и вязкие сумерки
буден.
1.02.01

•••
Первое, юное, невоплощенное
Так и останется памятью вечной

В этих заснеженных и опушенных
Зимних лесах в глубине
Междуречья...
Первое, чистое, робкое, чуткое
Чувство... Слияние музыки с речью...
Детство и юность похожи на чудо...
Лето... Малина в лесах Междуречья...
Первое, может, второе свиданье...
Сонная Сухона... Стынущий вечер...
Мальчик + девочка... Коля + Таня...
Целая жизнь - как одно
между встречье...
***
Между болью и Богом, на окраине
тела,
где душа обитает, легка и невинна,
где высокая нота под утро звенела,
начинается Нечто...
Длинное
и пологое небо скользит по склону
горизонта, падает, обрываясь круто,
безмятежное солнце встает,
как икона рукотворным Спасом... Еще минута и начнется... Пространство уже
готово
ко всему, что случится со всеми
нами.
Облака спокойны, как жертвенные
коровьи
и люди пасутся между облаками.
И они спасутся, я это знаю облака и люди, тела и души.
Смотрите, они уже улетают...
А впрочем, о чем я?.. Не хочешь?
Не слушай...
17.12.99
***
И вновь отправилась душа
Скитаться вдоль и поперек
Земных просторов безмятежных.
Где рощи листьями шуршат.
Меняя праздные одежды
На беззащитность...
Листопад.
***
Под ноги стелется плоскость
дороги... Шоссе...
Я прохожу километр и еще
километр...
Что вам сказать об открывшейся
взору красе?
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Это краса погружения в зимнюю
смерть.
Осень. Глубокая осень. Приметы ее Пепельно-серый, коричнево-желтый
пейзаж...
Протяжный покой охраняет моё бытиё
В суетном вещном миру от потерь и
пропаж.
Дни и недели летят, словно листья
с берез.
Дни и недели плывут над холстами
полей.
Вытканных долгими нитями
медленных слез
С неба упавших косых долгожданных
дождей.
Мир без затей: простота, пустота
и покой...
Мир без прикрас: естество
обнаженной
земли...
Эта земля для меня... Мне не надо
другой...
Будет весна, и вернутся сюда
журавли...
19.10.01.
Два дня небывалого неба:
Закат... и восход.
Смесь жалости, нежности, гнева,
А может, наоборот:
Деленье на части и доли,
Деленье света на всех,
Деленье простора и воли
На счастъ>е, на радость, на смех...
Деленье на наших и ваших...
На черных и на седых...
Закат гениально раскрашен.
Восход ослепительно тих...
Смешенье неистовых красок...
Деленье на тьму и на свет.
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Такой непридуманный праздник:
Закат... и рассвет!..

P.S.
Извлекаешь звуки из скрипки.
Развлекаешь случайных знакомых,
А потом замечаешь - post scriptum «Надоело все до оскомины»
И в конце письма, в круглых
скобках.
После всех ненаписанных строчек:
«Приезжай ко мне автостопом,
Если очень захочешь...
(Хотя слово «хотеть» сегодня
Означает лишь что-то о плоти...)
А не хочешь, тогда - свободна...»
Как душа в свободном полете...
Извлекаешь скрипку и звуки
Отпускаешь лететь по ветру,
А твои замерзшие руки
Так похожи на крылья и ветки...
Сядь поближе к теплу и телу
(Вспомнив классиков так некстати).
Извини, я опять улетела.
Как душа, из твоих объятий.

Я убеждаю себя, что жить стоит.
Но сама я в это не очень верю.
Скоро все мы превратимся
в историю,
И время тихо закроет двери
В этот пыльный музей, где когда-то
резвились Музы:
Девять милых сестер, среди них
Мельпомена и Клио.
И завянут цветы на могиле седой
Мнемозины,
Будет некому их поливать... Музы
тоже умрут, незаметно и тихо...
11.09.01.

Валерий СТРАХОВ
Работы разных лет
С татью о х у д о ж н и к е
ч и т а й т е на 20 6-й стр а н и ц е .

В.И.Белов. 2003
Холст,масло, 35x25

Рыжики. 1996
Холст.масло, 45x100.

»

I

/

Ручьи бегут. 1999 Холст,масло, 25x20.

Ледоход. 2001 Холст,масло, 40x10

Дом священника. 2002
Холст,масло, 60x50

Сказочный край. 1996 Холст,масло, 18x51,5

Астры. 2002 Холст,масло. 70x60

Протодиакон Н.К.Воздвиженский. 2002
Холст,масло, 60x40

у стен Кремля. 2001 Холст.масло. 18x25

Набережная Невы. 2003 Холст,масло, 16x21

\-

I

Вологодский кремль. 2005. Холст,масло, 52x68

Зарядье. 2003 Холст,масло, 33x48

4

.

II1

ct

Палаты Иосифа Золотого. 1999
Холст,масло, 70x90

Октябрь. Великий Устюг. 2002.
Холст,масло, 50x100

ПОЭЗИЯ
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поклон РОДНОМУ ГОРОДУ
Все мы родом из детства. С него и хочется начать.
Родилась я в 1953 г. в замечательной семье, где было
два мальчика и две девочки, так что своим рождением
я нарушила паритет в сторону женской половины.
У родителей, как и у большинства людей их поколения,
была довольно тяжёлая судьба. Папа, Мазалецкий
Дмитрий Иванович, призванный в ряды РККА в 1933 г.
в самом начале войны, 3 июля в районе Риги
(8 арм., 10 с. д., 204 стрелковый полк) попал в плен.
Освобождён был в апреле 1945.
Потом фильтрационные лагеря и все вытекающие
последствия, включая и невозможность дальнейшей
службы. После войны работал и слесарем, и столяром.
Мама, на долю которой выпали скитания с малыми
детьми, теплушки, потеря двоих детей, ожидание мужа,
сумела выстоять и поддержать по возвращении отца.
Мне повезло родиться в Вологде, в этом
древнем, дивном городе, с которым я по
жизненно связана. И даже прерываемая
долгой разлукой связь с этим городом дая
меня всегда осязаема. И где бы я ни нахо
дилась, при слове «дом» я всегда вспоми
наю прежде всего дом моего детства.
А жили мы на улице с ремесленным на
званием Кузнецкая, сейчас она переиме
нована в Авксентьевскую. Жаль, что ис
чезло её историческое название, которое
шло от одноимённой слободы, а это, ви
димо, не одно столетие. Несмотря на труд
ное послевоенное время (помню и очере
ди за мукой, хлебом, керосином, и появ
ление газовой плиты в доме вместо керо
синки, и покупки первого холодильника
и телевизора и пр.) детство было весёлое
и интересное, видимо, благодаря семей
ной, добродуппюй атмосфере нашего Дво
ра. Я не ошиблась, написав его с заглав
ной буквы.
Двор был для нас всем: это и спортив
ные и развлекательные игры, это и обще
ние с друзьями. И даже переезжая в бо
лее комфортабельные дома, наши «дворя
не» приходили в старый Двор. Когда-то на
месте детской площадки были грядки, и
при её организации мы вместе со взрос
лыми садили тополя и вообще помогали,
как могли. А какую карусель смастерил
нам дядя Коля Белов! Верхняя перекла
дина качелей была установлена в под
шипники, и мы крутили сальто вокруг
этой оси и зачастую дружно считали, кто
сколько раз перевернётся. Так что вести
6— 631

НАТАЛИЯ
ЧИСТЯКОВА

булярный аппарат мы укрепляли здоро
во. К этому добавлялись игры в волейбол,
футбол, баскетбол и настольный теннис.
А зимой заливалась деревянная горка и
каток. Воду ребята и взрослые носили с
ближайшей колонки.
Восьмилетку я окончила в 10-й школе
на ул. К.Цеткин, сейчас это начальная
школа. А какие у нас были зрителя - лич
ности! Всем им низкий поклон. Это и ди
ректор, добрейший человек, историк Михайлец Нина Васильевна, учителя Твердохлеб Валерия Александровна, Анцифе
рова Мария Ивановна, которая привила
многим любовь к математике, обожаемая
нами Тамара Борисовна по французско
му, Лариса Ивановна по русскому и лите
ратуре.
А как мы любили свою «классную»
(именно так мы называли тогда классно
го руководителя) с грациозным цветоч
ным именем - Люция Васильевна. Фами
лия почему-то выпала из памяти, види
мо, по ненужности - обладательнице та
кого редчайшего имени ни к чему фами
лия. Конечно же, она преподавала бота
нику, биологию. А сколько времени она
нам уделяла помимо зфоков! И воспоми
нания мои о ней светлые и добрые.
Физкультуру преподавал незабывае
мый Генрих Михайлович Лобытов, он все
гда нас подталкивал к занятиям в
спортивных секциях. Особенно памятен
день 12 апреля 1961 года - полёт в космос
Ю.А. Гагарина. День вьщался тёплый и
солнечный, и у нас проходил урок физ
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рия обработки металлов в Вологде.
В 1975 г. окончила Вологодский поли
технический институт и 17 лет работала
по специальности инженера-технолога на
заводе, в НИИ, в вузе.
Муж служил в ракетных войсках и нам
довелось жить на Украине, в Костроме, в
Калужской области (г. Балабаново).
Сейчас проживаем в г. Балашихе Мос
ковской области. Наши дочери имеют
свои семьи и живзгг в Москве.
Милостивая рука судьбы так распоря
дилась, что с будупщм мужем мы жили в
соседних домах и знали друг друга с ран
него детства. И родились мы в одном род
доме на ул. Пирогова. И там же появились
на свет обе дочери. А вот внз^чка и внук москвичи.
Есть у меня увлечение, которое я про
несла через всю жизнь. Это поэзия. Первое
стихотворение было написано мной лет в
12. Это было сочинение на тему «Как я про
вела лето» в поэтической форме, потом по
явились и другие. Помню, что много писа
ла об одиночестве. Это живя в коммуналь
ной квартире на двадцати метрах впяте
ром! Да там и уединиться было негде! К со
жалению, первые мои стихи я успешно по
теряла, но в памяти кое-что осталось. На
верное, судьба мудро распорядилась так,
что к стихам серьёзно вернулась уже в воз
расте некоторого знанья жизни, в 1998 г.
Сейчас печатаюсь в литературных аль
манахах и журналах, поэтических сбор
никах. В 2004 г. в издательстве «Москов
ский писатель» вышел мой первый сбор
ник «Выше облачка
птичьего звона». В
2005 г. в издательстве
Московской писатель
ской организации вы
пущен второй сборник
«Кружевница». Явля
юсь членом Московс
кой городской органи
зации Союза писате
лей России. Состою
членом клуба москов
ских писательниц
«Московитянка» в Цен
тральном Доме лите
раторов и поэтическо
го клуба «Складень» в
Международном Сла
вянском Центре.
Предлагаю внима
нию читателей стихи,
посвящённые моему
Фото Надежды Шаршаковой
родному городу.

культуры. Почему-то запомнилось, что все
мы были одеты в синие тонкие трикотаж
ные костюмы. Генрих Михайлович так су
мел до нас, первоклашек, донести это со
бытие, что мы все преисполнились чув
ством гордости за нашу страну, сопере
живанием и великой, объединяющей всех
нас, любовью к Родине! И это не высоко
парные слова, мы так чувствовали.
Душевная распахнутость, любовь учи
телей к своему предмету делали уроки ин
тересными: с ними мы проникали в тай
ны мира. К сожалению, некоторые поки
нули этот вольный и капризный мир и,
надеюсь, вознаграждены житием в Раю.
А тем, кто жив, хочется пожелать здо
ровья, радости и успехов во всём.
В 9 и 10 классах я училась в математи
ческом классе школы № 8, что по ул. Мира.
С большой признательностью вспоминаю
каждого учителя, справедливость, чисто
ту и благородство отношений к ученикам.
Всем им низкий поклон.
Я упоминала, что родилась и долгое
время (до 1974 г.) жила на улице Кузнец
кой. При этом так и видятся мастеровые
- кузнецы в огромных кожаных фартз^ах,
с перепоясанными тесьмой волосами - и
слышится звон сияющего металла. T e ik
что моё последующее обучение по специ
альности, связанной с металлообработ
кой, это как бы продолжение историчес
кой традиции. И если уж решили пере
именовать улицу, то скорее подошло бы
название, например, «Политехническая»,
поскольку именно отсюда восходит и с т о 

ма

ВОЛОГДЕ-РЕКЕ
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КРУЖЕВНИ1ДА
Маме
Кружевница - всю жизнь я плету.
Дни мелькают, как в пальцах
коклюшки.
Избегая запупшнных пут.
Вновь и вновь попадаю в ловушки.
Ожидают бессчётно меня,
А других ожидают награды.
То живу веселее огня.
То печальней церковной лампады.
Петли-дни собираю в узор,
Я сбиваюсь и вновь начинаю,
И какой будет в кружеве взор
Я пока ещё толком не знаю.

ВОСПОМИНАНИЕ
Владимиру Ч.
Как над Вологдой вечером тёмным
Переборы гармошки звучат.
Даже птицы пред музыкой томной
Удивительно тихо молчат
И душа очищается песней,
И родные просторы видны.
Если рядышком ты, даже если
Далеко от моей стороны.
Вспоминается праздник застольный:
Вздох гармошки в избе дотемна.
Где до пота трудилась, до соли
И до боли рыдала она.
До чего же ты, память, упряма.
Что я вновь подчиняюсь тебе,
И лебёдушкой плавает мама
Под гармошку отца по избе.

Ольге Зайченко
Было сладостей негусто.
Не об этом разговор.
Я солёную капусту
Обожаю до сих пор.
С алой клюквой и с грибочком.
Огурцами и лучком.
Ах, огурчики из бочки.
Чай, заваренный с медком!
Мы сидели до рассвета.
Пели дивные стихи.
Жаль, уже деревни нету
И не будят петухи.

Эта грусть пройдёт не скоро.
От неё по сердцу гул.
Что ж ты сделал с нами, город?
Взял и детство зачеркнул.

ВОЛОГОДСКИЕ ЗЕМЛИ
Полине Рожковой
Вологодские земли старинные.
Где ещё не ступала нога.
Проросли вы в сказанья былинные
Сквозь эпохи, дожди и снега.
Где болота морошкой усеяны.
Пялят очи грибы изо мха.
Где гуляет сохатый рассеянный.
Сторонясь от людского греха.
Здесь Хабаров, наверное, хаживал,
И бродил до рассвета Дежнёв,
Здесь отец меня к небу подсаживал.
Самый лучший отец из отцов.
Здесь героев родилось немерено.
Знаешь, трудно их всех перечесть.
Вот поэтому я и уверена.
Что во мне их свечение есть.
Вологодский характер таинственен.
Он лишь с виду покладист и прост.
От природы широк он и искренен,
И глубок, как сияние звёзд.
Здесь берёзы ветрами заточены.
Здесь и реки, и небо синей,
И в свои вологодские вотчины
Я вросла миллионом корней.
Ночь опять раскололась на части.
До утра невозможно уснуть.
Мне приснилось короткое счастье.
Не успела и глазом моргнуть.
Там красивая будущность дышит,
И все мысли по-детски просты.
Там душа тебя помнит и слышит.
Там со мной не прош^аешься ты.
Там на травах высоких хозяйки
Всё, что есть, без малейшей утайки.
Разложили для сушки бельё.
Все в цветастых заплатках лужайки,
И в цветастых нарядах хозяйки,
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Фото Алексея Кирилловского

Словно птиц говорливые стайки.
Обсуждают негромко житьё.
Не пустуют у дома скамейки...

Я пыталась от себя уйти
И порой в горячке била блюдца.
Если и расходятся пути.
То они когда-нибудь сойдутся.

Я знаю долгий путь листа.
Мне ведом крик пугливой птицы.
И вздох воды, что так чиста.
Ну, как же так могло случиться Что не могу её напиться?

Мне ни славы, ни злата не надо.
Только ты меня не отпускай.
Улетят из продрогшего сада
Даже птицы в загадочный край.

Горестных немало в мире дат.
Но одна - печальнее печали.
Как Христа две тыщи лет назад.
Моё сердце бедное распяли.

Ты послушай, как сердцу тревожно.
Так тревожно.
До птиц ли ему!
Невозможное знать невозможно.
Как ему объяснить и к чему?

Разорвала душу весть о том.
Ч то твоё не бьётся больше сердце,
А моё охвачено огнём:
В очи мне твои не наглядеться.

Ах, зачем говорить, мне известно:
У обрьюа стою на краю,
И сама я страшусь, если честно.
Ведь на кончиках пальцев стою.

И не спросишь:
- Доченька моя.
Что ж ты долго так не приезжала?
Ты прости, родная, если я
Столько лет молчаньем обижала.

Задыхаясь от дерзкого ветра
С ароматом дурманящих трав Это просто дыханье рассвета.
Как и я, обмирает в руках!
Мне ни славы, ни злата не надо.
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Жёлтый цвет - разлуки без дорог.

Только ты меня не отпускай.
Ты не веришь?
Так мне и надо.
Забывай ты меня.
Забывай...

Оба мы с тобою виноваты,
И цветок винить не нужно зря.
Из любви, из горестных объятий.
На свободу вырваться нельзя

ВЕЛИКОМУ УСТЮГУ
А.М.
Настоялся мороз на снегах
Нынче в вотчине Деда Мороза.
Раздувается жар твой в очах.
Леденеют в глазах моих слезы
От того, что такой синевы.
Может быть, не придётся увидеть,
Где янтарные очи травы
Холодеют сегодня в зените.
А из сказочных низеньких хат
Тянет дымом и пахнет грибами,
И дрожащие звёзды горят
И резвятся сегодня над нами.
Ох Мороз, озорной, выходи!
Половицы поют под ногами,
И колотится сердце в груди,
И живёт меж двумя берегами.

НАОБОРОТ
где моя не пропадала!
Да нигде - не пропадет!
Я с рожденья привыкала
Делать всё наоборот.
Если хочется заплакать.
Как дурная, хохочу.
Если за окошком слякоть В лёгком платьице лечу.
Ночью о тебе мечтаю.
Ты приходишь - я молчу.
Над собою хохочу:
Как хотела, я не таю.

Я разглажу лёгкую рубашку.
Словно ветер в поле васильки.
На прощанье
Подарю ромашку.
Белые на жёлтом лепестки.
Ах ты чудо с жёлтыми глазами.
Голос твой таинственный продрог.
Белый цвет - любовное признанье.

Ты бесконечно равнодушен.
Ты сжёг ко мне свои мосты.
Никто, как ты, мне так не нужен.
Никто не радует, как ты.
Я лишь с тобой взлетала в небо
И забывала облака,
Бьюала там, где ветер не был.
На всё взиравший свысока.
Была вода душистой в мае,
В неё гляделись облакси
Я ничего не понимаю.
Но говорю тебе: «Пока!»

ПОЗВОНИ
Ты позвони мне просто так.
Не потому, что очень нужен.
Скажи какой-нибудь пустяк
И напросись ко мне на ужин.
Спроси про платье, что на мне,
О чём мечтаю среди ночи,
И что я слышу в тишине...
Ты позвони мне между прочим.
А если не скучаешь ты,
Тогда солги, я не проверю.
Скажи, что мне послал цветы,
А я возьму да и поверю.
Ты позвони мне просто так.
Скажи какой-нибудь пустяк.

Голосок-то мой простой.
Тихий и немного слабый.
Голосочек не густой.
Да оно понятно - бабий.
Не судачил не у дел.
Не склонялся с видом важным,
А прорезался однажды,
И взметнулся - полетел.
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ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Авторское предисловие
к публикации басен и эпиграмм
НАТАЛЬЯ
БАЧУРИНА

В конце шестидесятых мне, совсем еще девчонке, попалась
в руки небольшая повесть Анатолия Кима «Белка». Поразил
не столько мистический сюжет, сколько способность
главного героя явственно видеть в некоторых людях
зоологические черты. Чем меньше оставалось
в человеке человеческого, тем больше был риск
превратиться в оборотня. Помню, как после этого
захватывающего чтива я сама долго не могла отделаться от
привычки искать в лицах сходство с разной фауной,
представляя, что может с ними происходить, когда этого
никто не видит. Впрочем, это была всего лишь невинная
игра воображения, о которой окружающие
и не догадывались. Сама я своими фантазиями ни с кем
не делилась, понимая, что человека можно и обидеть, даже
намекнув, как он похож, например, на коршуна...

Тогда мне и в голову не могло прийти,
Не знаю, почему один из героев оче
что двадцать лет спустя мы все станем редного журналистского расследования
заложниками оборотней из администра вдохновил на самую первую басню
тивно-командной номенклатуры, кото «Груздь-поганец», а только после этого
рая начинала перестройку под лозунга меня, что называется, понесло. Будто кто
ми социализма с человеческим лицом, а сверху диктовал, не давая покоя ни днем
привела в дикий капитализм, где по за ни ночью. А профессия журналиста под
конам джунглей пышным цветом расцве брасывала сюжетов сколько угодно. Ска
ли грубая сила, цинизм и алчность.
залась и искренняя поддержка коллег по
Именно во второй половине восьмиде редакции, которые даже прозвали меня
сятых я, уже вполне сложившийся жур «прожектором перестройки»; «Ну кого се
налист, неожиданно для самой себя ста годня высветила? Читай!» Их дружный
ла писать не только статьи. Работая пос хохот становился лакмусовой бумажкой
ле окончания МГУ в газете провинциаль для очередных сатирических опусов еще
ного города, где все на виду, часто лови до их выхода в свет на газетной полосе.
ла себя на том, что зарвавшихся чинуш Мы были молоды, азартны, верили в себя
не проймешь никакой гласностью. Более и в силу «четвертой власти».
того, на глазах происходил размен: на
- Прошу недели на две-три дать мне
роду - гласность, чиновникам и иже с передышку от ваших заданий, - огороши
ними - то, что десятилетиями провозг ла я главного редактора, когда ночные
лашалось «достоянием народа». Проще бдения над баснями стали явно выбивать
говоря, одним - свобода слова, другим - из рабочей колеи.
свобода слуха по дедушке Крылову: «А
- Почему?
Васька слушает да ест». Ничего, успока
- У меня запой...
ивали тогдашние властители дум из
- Не понял, - редактор даже очки снял,
творческой интеллигенции, вот наедят что свидетельствовало о его крайнем вол
ся досыта и начнут делиться...
нении.
Начнут, как же, - усмехалась этим - Творческий...
убаюкивающим песням знакомая вось
- Тьфу, чуть заикой не оставила!
мидесятилетняя старуха, повидавшая на
Редактор у нас был строгий, требова
своем долгом и тяжком крестьянском тельный, но сам человек заводной и хо
веку всякое. - А ты сказку про Золотую роший психолог. Просьбе внял, и какоерыбку помнишь? У жадного да ненасыт то время мне уже ничто не мешало зани
ного мешок без дна...
маться сочинительством всласть. Чита
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тели потешались, кто-то наклеивал вы
резки с баснями на двери начальников,
подбрасывал им под порог, а те хоть и
злились, но запретить публикации не
могли. Не те времена, да и себе дороже
признаться, что именно ты, а не кто дру
гой скрывается за Тигром, Шакалом, Ли
сом и прочей басенной фа)шой. Оказа
лось, что те, кто в чванстве, лицемерии
и безнаказанности не знают себе равных,
кое-чего все-таки боятся. И это кое-что смех!
Когда мой повышенный обществен
ный темперамент на басенном поприш;е
стал зашкаливать, дверь моего кабинета
отворилась, и на пороге возник сам ре
дактор, к слову, прошедший всю войну
фронтовым фельдшером.
- Смотри, не заболей...
Заболела не я. Заболела вся страна,
тяжело переживая развал Союза, деваль
вацию ценностей, упадок народного хо
зяйства, потерю работы, сбережений, и
прочая, и прочая. Увы, но сбылось все, о
чем я предупреждала в сатирическом
стихотворении «Реформаторы» в 1990-м.
Еш;е главный «архитектор перестройки»
продолжал жестикулировать с экранов со
своими «консенсусами», еще никто не
слыхал ни про ваучеры, ни про МММ, а в
воздухе уже витало нечто вроде Мавро
ди... Конечно, не я одна оказалась Кас
сандрой. Многие думающие люди били
тогда тревогу, но бесстыдное рвачество
под крышей всесильного административ
ного ресурса перешагнуло через все мо
ральные препоны. Зоосад вырвался на
ружу, и из-под пера выходили совсем
горькие строки:
Как много перевертышей вокруг!
Подняв на щит новейшие цитаты.
Они на вид большие демократы.
Чтоб только власть не выпустить из
рук...
События развивались так стремитель

но, что стало не до басен. Казалось, как
пришли, так и з^шли. Ан, нет. Побывав
кандидатом в народные депутаты
РСФСР, работая не один год парламент
ским корреспондентом областной, а по
том и центральной газет, повидала мно
гое и многих. Крутилась как белка в ко
лесе, но и эзопов язык, задремавший
было на дне души, все чаще опять давал
о себе знать. Белка... Похоже, маленькая
повесть-притча не случайно попалась в
руки на заре туманной юности. И все вер
нулось на круги своя. Более того, по со
вету вологодского Губернатора Вячесла
ва Позгалева, который и сам за словом в
карман не лезет, я взялась, наконец, за
книгу басен и эпиграмм «Зоосад», собрав
вместе разбросанное за эти годы по раз
ным изданиям. Ну а что в этих баснях политическая археология, а что актуаль
но и поныне, судить читателю.
Да, наивный романтизм времен глас
ности канул в лету вместе с перестрой
кой. Хоть и говорят, что сатирик - это
разочарованный романтик, я не теряю
надежды на лучшее. Ведь пока люди сме
ются над теми, кого ничем, кроме смеха,
не прошибешь, у нас есть еще шанс стать
полноценным гражданским обществом.
Что до земного рая, который лично для
себя построили нынешние «хозяева жиз
ни», поклоняющиеся исключительно зо
лотому тельцу, то вспоминается одна
сказка, которую рассказал своему внуку
бывший французский министр, потомок
парижских коммунаров Кристиан Пино.
Там Ангел-хранитель, расставаясь у во
рот рая с относительно праведной Ду
шой, дает ей добрый совет:
Остерегайся новых знакомств. Сюда
по внешнему облику пришлось помес
тить много животных, превратившихся
в людей...
Не завидуйте такому раю. За ним - без
дна.

БАСНИ И ЭПИГРАММЫ
Хапуга вырос в конуре.
О той безрадостной поре
Ему бы век не вспоминать.
Да голосов тогда не взять
Доверчивых до дури масс:
«Я с вами! Я один из вас!»
1991

Не утаишь в кармане шила.
Пронесся слух: «Не будет мыла!»
- Неужто правда?
- Ей же ей! Беги, соседушка, скорей.
Я знаю от родного брата,
А у него начальник в сватах.
И подтвердила всё кума -
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Она торгует им сама.
- Ах, батюшки! Вдруг опоздала?
Да у меня и денег мало.
Всего червонец. Вот дела!
Ты б мне взаймы еще дала...
- Прости, подруга, право слово.
Я в магазин спешу по новой.
Хоть нету места в кладовой...
Ох, заболталась я с тобой!
...Бегут старухи и молодки.
Передают, как с фронта, сводки:
Когда чего и сколько брать
И где позицию занять.
- Ты не слыхала? Спички тоже...
- Да что ты?! Быть того не может!
- Уж и не знай, как дальше жить,
А все же лучше закупить.
Да заодно хоть с центнер крупки.
- И полотна бы впрок на юбки.
- Да простыней с полсотни штук!
А что? Спасибо скажет внук.
- Внук? Правнук обеспечен будет!
...Да что же это с нами, люди?!
Август 1989
Р. S. И стория уч и т том у, что н и че м у не учит...
Не пр ош ло и пятнадцати лет, как страну потряс
оче р е д н о й бум. На сей раз соляной. П родол
ж е н и е следует?

•••
В спешке, будто на пожаре.
Не вникая наперед.
Так закон бездарный впарят Вся страна с ума сойдет.
Был приказ: греха не ведать.
Ночь кормить, к утру зарезать...
2005
Великое искусство Начальство есть глазами.
Изображая чувство
Даже портрету в раме.

Вот хозяйственный мужик!
Все себе тащ,ить привык.
Благо, слеп контроль вокруг Кормится из тех же рук.
1987

ГИЕНА-САНИТАР
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С дипломом санитарного врача.
Пусть неучи трепещут и молчат!
К котлу любому ей открыли доступ.
А калькуляцию проверить просто:
Понюхаешь, попробуешь слегка.
Домой возьмешь, чтоб уж наверняка.
А если вдруг она воротит рожу Мол, что такое и на что похоже?! Так, значит, у нее назавтра бал,
А кто-то ей на пробу мало дал.
Колбасы, ветчина, окорока...
Ну, как не станут гладкими бока!
Дезинфицируй чрево коньячком И ни одной бациллы больше в нем.
Ну что вы там жужжите
про зарплату?!
Никто не ходит в наши дни
в заплатах.
Гиене же при должности такой
Никак нельзя без пасти золотой.
А если кто-то, потеряв терпенье.
Вдруг выскажет какие-то сомненья.
Что, мол, в столовой свинство и
душок.
Гиена меры примет точно в срок.
На недостатки бережно укажет
И может наказать копейкой даже:
«Ах милые, и меру надо знать.
Зачем гноить? Учитесь воровать.
Чтоб никакой антисанитарии!»
И снова заключают перемирие
Гиена и причастные к котлам
Под лозунгом: «Неряхам - стыд и срам!»
Кто там талдычит о материальных
И бескорыстных стимулах моральных?
Привыкши сладко пить и вкусно
кушать.
На прочее зажмешь и нос, и уши.
1988

ЖУРАВЛИ
2000

Чтоб соблюдать лесную гигиену.
Поставили следить за ней Гиену
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«Лицом к лицу лица не увидать.
Большое видится на расстоянии...»
Дистанция. Какую соблюдать.
Чтоб встать у власти силой обаяния?
Вопрос не праздный. Выборы грядут.
Вдруг да не тех к вершинам возведут?
Большому человеку власть к лицу.
Не то, что вору или подлецу.
Но мы таких, помилуй Бог, не знаем.
Мы лучших среди лучших избираем!
Спеши, народ! На рынке стольких лиц
Ни ястребов сегодня, ни синиц.

ПОЭЗИЯ

Вологодский ЛАД № 1 /2 0 0 6
Сплошь журавли. И каждый
в руку рад.
Покуда не вручат ему мандат.
Уж сколько их гнездится у Кремля!
Там, видно, очень сочные поля...
Говаривают нынче, как и прежде.
Последней умирать дано надежде.
Но заверяют хором те же птицы:
Под их крылом такого не случится.
О, не покинь, надежда^ наши души!
Не умирай. Тебя и так придушат^..
Увы, но на предвыборном базаре
Народу не впервой бывать в прогаре.
Взойдет ли вновь зеленая трава
На наших избирательных правах?
Опять искать придется с фонарем
Власть лучше прежней новым
ясным днем.
Декабрь 1993
***
За скромность ратуя прилюдно.
Он над трибунами парит.
Освоившись с искусством трудным
Не скромным быть, а делать вид.
1989
«Как себя чувствуете, выборы
продув?» Экс-депутата пресса жала.
«Как после каторги...», щеки надув,
Персона важно отвечала.
Но лишь освободилось место.
Он с боем - в каторжное кресло.
Тяжелая досталась доля:
Не может, бедный, жить на воле.
2001

***
Колонны возглавив народу.
Чуть что - и уйдут огородами.
Но выползут снова на свет.
Почуяв опасности нет.
А если народ пострадает.
Так драки без жертв не бывает...
Октябрь 1993

КОШКИ - м ы ш к и
Раз дано такое право.
Кот, не мудрствуя лукаво,
В штат набрал одних мышей.
Думал, так оно верней.
Да, командовать не диво

Тихим, смирным коллективом.
Силу мышц осознавая,
В кошки - мышки с ним играешь.
Кот мурлычет: «Нет проблем!
Если что - любую съем.
Тигру жаловаться? Что ты!
Мы же с ним одной породы...»
Только вот какая штука.
Докопалась вдруг наука:
Зверя нет кота страшней.
Только мышь его...умней.
...Где тот Тигр и где тот Котик?
Говорят, их сняли вроде.
И шипит кошачья братия:
«Доигрались в демократию».
Пусть теперь друг друга гложут.
Тут другое нас тревожипь
Есть еще Коты на крышах.
Будьте бдительными. Мыши!
''
1987

КРЫСА - КЛАДОВШ.ИЦА
Говорят, что нет хитрее Лиса.
Чепуха! Вы не знакомы с Крысой.
Там, где Крыса стала кладовщицей.
Есть чему и Лису поучиться.
Вечер. Навострив глаза и ушки.
Тащат крохи серые норушки.
Трепеща, как лист, у проходной.
Вдруг охрана выдаст с головой
По злобе иль просто для порядку.
Выполняя чью-то разнарядку...
Только Крыса шествует, как пава.
Чувствуя себя святой и правой.
Для нее Хомяк-охранник - свой.
С ним делиться Крысе не впервой.
Потому, плевав на перемены.
На замки и каменные стены.
Не стесняясь сумок и мешков,
Крыса всякий день без лишних слов
Тащит, как на свадьбу, дефицит У нее отменный аппетит.
Впрочем, Крыса вовсе не обжора.
Ей с родней не съесть такую прорву.
Что ж, уступит вам за три цены.
Никакой не чувствуя вины.
Сколько рядом кормится народу!
Процветай, крысиная порода!
Одного боится вся фамилия:
Вдруг да впрямь наступит изобилие...
1988
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ЛЕВ И КОЗЕЛ

НОСОРОГ

Козла по форме и по содержанию.
Лес удивив, назначил в замы Лев,
Не то среды не чуял обитания.
Не то утратил нюх. Козла пригрев.
Козел, конечно. Льву совсем не пара ^
Вонюч, рогат и ломит напролом.
Но если сам беззубым стал и старым,
Пойдешь на сделку даже со скотом.
К тому ж Козел, доказывая нужность.
Так преданно глядел в глаза и в пасть.
Что, плюнув на копыта и наружность,
Лев дал ему значительную власть.
Прикрыв Козлом тылы, ища покоя.
Лев не учел, что есть Шакал и Лис.
А там, где против дружат сразу трое.
Втройне опасен каждый блюдолиз.
Интригами, капустой, компроматом
Льва сбросил с трона тройственный
союз.
Хоть у Козла ума и не палата,
В итоге вышел форменный конфуз.
Но и союз уже смердит распадом.
Всегда есть мародерам что делить...
Не доверял бы Лев, кому не надо,
И лес бы чище был, и сам мог жить.
2004

Поставили однажды Носорога
Лесной культурой управлять.
Хоть смыслил он в ней так же много.
Как в мастерстве дрова ломать.
В любые вламываясь двери.
Он от талантов - ни на шаг.
Но что б ни затевали звери,
А Носорогу все не так.
Совсем не то танцуют козы.
Не те стихи слагает Еж.
Какой Осел такою прозой
Позволил портить молодежь?!
Не пойте песен лебединых!
В них пессимизм и чуждый тон.
Сомнительные снять картины
Про «дуб и цепь на дубе том»!
Не возражать! Молчать! Сломаю!
Всех вас к культуре приучу!
А если кто не понимает.
Так рогом мигом проучу!
...Клубится пыль. И щепок груды.
Такой у Носорога нрав.
Он спец большой в банальных блюдах
Без острых специй и приправ.
Увы, чудес не ожидая.
Дичает братия лесная.
А вы попробуйте творить.
Чтоб Носорогу угодить...
И все ж у басни смысл иной Уже из оперы другой:
Поверив в Носорога сдуру.
Пеняй и на свою культуру.
1990

Меняя кабинет и декорации.
Он разный в разных ситуациях.
Речист, услужлив. Словом, профи.
Давно заснят анфас и в профиль.
Сидел, сидит и сядет впредь
Туда, где руки можно греть.

ОСЕННИЙ ДИАГНОЗ
1990

•••
Не уличишь его в обмане.
Он так отмазываться станет.
Что покраснеет даже рак
Без кипятка, а просто так.
Такому впрямь хоть плюй в глаза.
Ему все божья-де роса.
1995
Неистребима в них тоска
При виде сладкого куска
По твердой правящей руке...
Им так уютно в кулаке!
1988
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Осенняя Муха
Жужжала над ухом.
Совалась в варенье
С помойки едва.
Вертелась, чесалась
И злобно кусалась.
Когда на ее
посягали
права.
Так бесятся люди иные.
Утратив деньки
золотые.
С годами по собственной
дурости
Не всяк доживает
до мудрости...
1998
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Под выборы, стремясь к престижной
должности.
Он был так прост, улыбчив,
обаятелен.
Что очень многим показался
вскорости.
Пожалуй, даже больше,
чем приятелем.
Но лишь достигнул вожделенной
цели.
Как все вокруг буквально обомлели:
На почве их наивного доверия
Цветет и пахнет лишь высокомерие.
Не мудрено, коль приняли за брата
Матерого чинушу-партократа.
1991

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЭЯ
Кого из тузов не греет
Портрет Дориана Грэя?!
Когда б, невзирая на сроки,
Густыми мазками пороки.
Печать преступлений
и старость Всё только портрету
досталось.
А что до оригинала.
Ему бы и горя мало Ничто не берет подлеца
С обманчивой маской лица!
Увы, колдовского
портрета
Нигде и за золото нету,
И лишь в зеркала,
хирея,
Глядят Дорианы Грэи...
1996

Скрыв себя за псевдонимом.
Встал за русский люд горой.
Сам он, правда, русский мнимый.
Но заступник боевой.
Даже больше - оголтелый!
Не щ,адит души и тела.
Совращая молодежь.
Чтоб пропала ни за грош.
Хоть душа черна, как вакса.
Он левее Карла Маркса!
2003

СКУНС-ИНТРИГАН
Пушист, игрив, лукав, но в меру.
Не глуп, пронырлив, ходит в первых.
В глазах начальства молодец.

Поскольку ловок и делец.
Чужой успех его коробит.
Да что там! Чуть с ума не сходит.
Когда не он, а кто другой
Прослыл толковой головой.
Не зря интриги пахнут серой.
Скунс не злодей, но очень нервный.
Завистник, хвост подняв трубой.
Обдаст вонючею струей
Любого, кто ему вредил
Уж тем, что вдруг опередил.
2005
Сорока всегда была птицею грешной.
Сама она знает про это, конечно.
Кто ж лучше клюет на блестящие
штучки?!
А внешне - такие стерильные ручки.
1994
***
Сплетница, завистница, кривляка.
Ладно бы, была простой макакой.
Но такой коварною и злой
Может быть лишь помесь со змеей.
1990

ТРОГЛОДИТ
Он весь как есть окутан тайной.
Откуда взялся? Кто вскормил?
На чем таком первоначальном
Мошну несметную набил?
Вовсю горланя «Деньги - сила!»,
Вдруг захотел любви большой
Не только от подруги милой,
А всенародной и святой.
Не поскупившись на рекламу Богатые не имут сраму, Дворцы и кущи показал.
Мол, вот народный идеал.
«А что такого? Наших знай!
Я всем устрою этот рай!»
Ему что пасечник, что пастырь.
Рты залепив в медовый пластырь.
Он даже партию создал.
Собрав под крышей прилипал.
И, поздравленья принимая.
Почти пропел: «Не надо рая.
А дайте Родину мою Ее до капли отдою».
Осталось, кажется за малым.
Да не хватило пьедестала.
Который так влечет и манит.
Один на всех и прочно занят...
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И все же горд богач собой Стал политической звездой...
Как звать героя? Троглодит.
Приметы? Зверский аппетит.
1996

Лучше пугалом пусть служит
Да живет себе не тужит.
У Удава ж явный дар
Выпускать из леса пар.
Не убудет. Демократия.
Не такую кормит братию.
1995

У серости способность есть Талант и разглядеть, и сг^сть.
Когда посредственность в чинах.
Ее всегда терзает страх:
Чтоб не явился вдруг на смену
Тот, кто бездарную систему
Сломает, и увидит всяк.
Какой в чинах сидит дурак.
1996

УДАВ
в джунглях жил здоровый гад.
Либерал и демократ.
Рассуждая о свободе.
Он не изменял природе:
Кролика иль глухаря Всех проглотит втихаря.
А на сытый на желудок
Обещал других без шуток
Враз в объятиях согреть.
Стоит им лишь захотеть.
Врать Удаву не к лицу.
Каждой самке - по самцу!
Чтобы зверь какой не сбёг.
Гарантирован паёк
И. конечно, вдоволь зелья,
И постель в отдельной келье.
Если ж скучно станет там,
К океанским берегам
Все отправятся в поход.
Разевай пошире рот.
Бот прогресс так уж прогресс!
Жаль, тупой попался лес.
Обижается Удав,
Мало глоткой власти взяв.
И, забравшись в серпентарий,
Всем сестрам по серьгам дарит.
Съесть не съест, так обольет
Грязью или чем похуже...
Говорит, идее служит.
Чтоб не зрела в массах смута.
Видно, нужен он кому-то.
Джунгли. Черт их разберет.
Вдруг не тот на трон взойдет?
И тогда не ровен час...
Нет, тут нужен глаз да глаз!
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Цепного пса спустила с поводка
Из тайной канцелярии рука.
На выборы. Чтоб гавкал без стеснения.
Шокируя народонаселение.
Пес лает, не щадя слюны и сил.
Того гляди, и всех перекусает!
Хозяина и то уж в дрожь бросает:
Кого он, извините, прикормил?..
1991

ЧЕРНАЯ СТАЯ
Есть птицы одного помета.
На вид - высокого полета.
А приглядеться - мельче курицы,
И вышли все с навозной улицы.
Копаются в грязи, не давятся.
Не брезгуя, с чем хочешь справятся.
Так быстро на глазах жирея
Как будто нет дерьма вкуснее.
Чем больше на пути их куча.
Тем птицы все жадней и круче.
Не то хотят найти алмазы.
Не то сожрать всю кучу разом...
Чем дальше, тем срамней и гаже.
Всё подгребают, прессу даже.
Была бы пожирнее плата И не таких увидим хватов.
Нет в стае одного - покоя:
А вдруг поганою метлою
Тряхнут с нагретого насеста
Всех, кто загадил свято место?..
1996

ШАКАЛ
У Тигра в услуженье состоял
Из племени шакальего Шакал.
Персоны важной личный адъютант.
Собою крепкий молодец и франт.
Пока рычит начальник, свирепея.
Что. мол, зверье работать не умеет.
Шакалу тоже дел невпроворот.
Берет скорей торговлю в оборот.
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Себе, мамаше, теткам и дядьям,
Жене и теще - всем по адресам
Развозит отвоеванную снедь
И барахло, чем душу обогреть.
Кроссовки, куртки, шапки и белье Все, что в лесу не сыщешь
днем с огнем.
Ему почти на блюдечке несут.
Шакалий статус уважают тут.
А Тигру будто бы и невдомек.
Какой пасется рядом паренек.
Он за Шакала вступится горой.
А как же! Вишь, услужливый какой!
Ведь не Тигрицу ж в очередь послать.
На то Шакал. Он может
все достать.
К подъезду прямо вожделенный груз
Доставит, чтоб себя не пачкал туз.
Ну, а случись у Тигра вдруг запой
Иль приударит где за молодой.
Шакал - молчок. Не надо нам молвы.
Он без туза - как нитка без иглы.
И в угожденье том поднаторев.
Шакал средь прочих не Шакал, а Лев!
И шепчут зайцы; «Боже упаси!
Такого зверя мимо пронеси!»
...Вы Тигра и Шакала не признали?
Тогда вернемся к басенной морали:
Пока мораль у Тигров не в чести.
Шакалов не удастся извести.
***

ВОЛК НА ПСАРНЕ

Благородною породой
Самых голубых кровей
Выглядеть в глазах народа
Рвется прима наших дней.
Но когда откроет рот.
Даже оторопь берет.
Что ни слово - мат сплошной.
Видать, от крови голубой...
Хоть святых несите вон.
Мат теперь - хороший тон.

в служебной биографии Овчарки
Немало эпизодов было ярких.
Раз пчельник от разора сберегла Медведя из завхозов прогнала.
На птичнике Лису взяла за хвост.
И там теперь продукции прирост.
На что уж толстокожий Бегемот За взятки получил суровый счет.
Но что такое? С некоторых пор
Вновь оживились взяточник и вор,
Бобер - хапуга и таксист Верблюд.
И прочие, что на закон плюют.
Утратила Овчарка что ли нюх?
А, может, в ней энтузиазм потух?
Но подозрительный ползет слушок:
Не Пес на службу принят Серый Волк...
Себя сперва зарекомендовав.
Он до поры скрывал свой волчий
нрав.
Довольно! И теперь, где ни шагнет.
Натурой и услугами берет.
Но даже самый главный Волкодав
Спокойно спит там.
Волка не признав.
И все же эта басня не берется
Служебное корить собаководство.
Не оградит от хищников Пастух,
Когда ты сам всегда и нем, и глух.
1988
***
Вы не встречали молодца
Без своего, увы, лица?
Не ест, не спит, всегда на страже.
Чего? А это как укажут...
1989

ДЕНЬ СКВОРЦА
2005

В парламент - по партийным
спискам!
Инкогнито. Легко. Без риска.
Коль лидеры в авторитете.
За прочих им и быть в ответе.
В теории. Да вот беда У нас ведь практика худа.
Так кум и сват за мзду, по блату
Колонной двинут в депутаты...
2006

Чтоб не терять к весне лица,
В лесу объявлен День Скворца.
Народ скворечни делать стал.
Шутя пилил, стучал, строгал.
Удался праздник, говорят.
Пусть смело скворушки летят.
Трудились все без лишних слов.
Готов для птиц надежный кров.
Довольны все. Но больше всех
Те. Для кого и грех не грех.
За бескорыстный общий труд
Карман себе легко набьют.
Взяв премией. По три оклада.
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п оэзия
И обоснуют все, как надо.
Мол, тот ручонками махал,
Тот речью массы вдохновлял,
А тот весь праздник ввысь глядел Он первым встретить птиц хотел...
Увы, чиновников немало.
В ком совесть и не ночевала.
С любой скворечни настригут.
Чтоб свой коттедж построить тит.
2005
***
За голосами, как на паперти.
Стоят радетели народа,
В мечтах о самобранке-скатерти
И путешествиях на воды.
Народ доверчив. Он подаст
Еще не на такой балласт.
1996

КАК ЛЕСНУЮ ШКОЛУ
ОБНОВИЛИ
Обветшала школа для зверушек.
Время, как известно, стены рушит.
Нужен основательный ремонт.
Чтоб учиться мог лесной народ.
Власти очевидный факт признали,
В кои веки средства изыскали.
Столько, что хватило бы с лихвой
Сделать школу чуть не золотой.
Сделали. Но как?!
Без слез не взглянешь.
Поневоле пессимистом станешь.
Года не прошло, как вид поблек.
Будто не чинили школу век.
Хорошо, хоть не разит клозетом.
Что совсем не диво в чаще этой.
Тут другим пропахло. Воровством.
Сразу видно - преуспели в нем.
Чтоб большой ремонт,
да без навара?!
Так недалеко и до пожара...
Хоть последствия - живой укор.
Но не пойман, значит, и не вор.
А зверушки что? Переживут.
Свыклись. Лес. Давно воруют тут.
2006

ИНДЮК - УНИВЕРСАЛ
Еще среди цыплят на птичнике
Он был всегда почти отличником.
Хоть с неба звезды не хватал.
Зато отлично выступал.
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Такой имея важный вид,
Как-будто перлами сорит.
И, не сходя с такой позиции.
Индюк подрос, а с ним - амбиции:
Как можно при заслугах этих
Нам без портфеля жить
на свете?!
Какой неважно, кончив вуз
И скинув с плеч пшжелый груз.
Теперь при «корочках» навечно
Карьеру делает беспечно.
О чем тужить?! Номенклатура!
А у нее губа не дура.
Любое дело по плечу.
Где что хочу, то ворочу.
Вчера он Главный на заводе.
Сегодня Спец по стройке ходит,
А завтра, глядь, опять приказ:
Индюк сидит уже у вас!
Повсюду парень подходящий.
Поскольку он - Руководящий!
Порода этих летунов
Немало наломала дров.
Где Главный - спец по болтологии, Ни качества, ни технологии.
Но нынче индюкам тревожно.
Жить по старинке очень сложно:
Не жизнь пошла - сплошные нервы!
Других пород идут резервы...
1988
***
Колонны возглавив народу.
Чуть что - и уйдут огородами.
Но вьтолзут снова на свет.
Почуяв - опасности нет.
А если народ пострадает.
Так драки без жертв не бывает...
Октябрь 1993
***
Кому - шелка, кому - обноски.
Кому - икра, кому - лишь слезки.
Но всех уравнивает дама
С роскошным именем Реклама.
Все одинаково глядят.
А дальше? Дальше - как хотят.
2000

ЛИСИЦА
Одна Лисица, хваткой обладая,
В начальника, как в зеркало,
глядясь.
Хвостом и прочим вовремя виляя.
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Вдруг в замы тихой сапой
пробралась.
Начальник не надышится Лисою:
Хитра, ловка, ума не занимать,
И как ему не дорожить такою,
Когда следы умеет заметать!
Любую ревкомиссию приветит.
На все прольет благоприятный
свет.
И чует за версту, откуда ветер,
А на кого давно управы нет...
Ах, Лисонька! Такая обаяшка!
Коль надо, через все перешагнет.
Зато отчетов - гладкие бумажки.
Зато начальству - слава и почет.
Лисица не подсиживает Шишку.
Надежней ширмы не было и нет.
Она давно додумалась без книжек
Про теневой, но Главный
кабинет...
И потому в лесу густеют тени,
А за речами места нет делам,
Что лисье изворотливое племя
Любую перестройку губит там.
Лиса Лисой. Какой с плутовки
спрос?
Спроси с того, кто дал ей этот
пост.
Как ни крути, по-прежнему, увы.
Любая рыба тухнет с головы.
19оо

Начавши как наследник
партократии.
Продолжил как поборник
демократии,
А после заговариваться стал:
Мол, истину совсем не там искал.
Легко нырнул во властные
структуры.
Где замаячил призрак диктатуры.
Артист! Суметь повсюду быть своим.
Когда не применяешь даже грим.
'ZU U O

Он был вчера «слугой народа».
Сегодня, господином став.
Приватизировал доходы.
Убытки на народ списав.
И в ус не дует нувориш Красиво ж и ть не запретишь!
2004

Он в коллективе самый гибкий.
Простит начальству все ошибки.
Есть безопасная политика:
Держите курс на САМОкритику!
19Ь9
Он номенклатурный был ребенок,
У кормушки кровосос с пеленок.
На простой народ плевал стократ
Этот, извините, демократ.
Либерал большой, но смотрит
в оба.
Лишь бы у кормушки быть
до гроба.
2006
•••
Отменные пошли спортсмены.
На корт спешили, как на смену.
Ну, а сменись приоритеты Они на лыжах среди лета.
Того гляди, подшутит черт Помчатся в парашютный спорт.
Себя, не пощадив, угробят.
А что тут скажешь, если хобби!
2005

ПЕТУХ - ОРАКУЛ
Чуть забрезжит на рассвете.
Раньше всех шумит наш Петя.
Всех срывает прямо с мест.
Взгромоздившись на насест.
Сам он, правда, без полета.
Но горланит, как по нотам.
Не нахвалится курятник:
«Вот какой у нас начальник!»
Эх, еще б да дело было.
Не курятник был бы - сила.
Но с одним «Ку-ка-ре-ку!»
Толку в птичьем нет полку.
Всполошит Петух весь край Дальше хоть не рассветай...
1987
Служака верный Аппарата
Дерзал не только за зарплату.
Его никто не заставлял.
Он сам активность проявлял.
Шпионил, бдел, писал доносы
На всех, кто ставил вдруг вопросы.
Которые не им решать.
Их дело - слепо исполнять
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Любую благоглупость свыше...
А что теш выйдет после спишут.
2003

ХАМЕЛЕОН
Хамелеон. Какой пример
По утонченности манер!
Ему все средства хороши.
Он так навешает лапши,
Что вывернется наизнанку.
Меняя цвет, лицо, осанку.
Он, обожая сам подлиз,
С тем, кто сильнее, - блюдолиз.
А с подчиненными - тиран,
И режиссер интриг и драм.
Какая гибкая натура!
Отменный нюх на конъюнктуру.
Но, Боже, что за адский труд.
Дрожа (а ну, как вдруг попрут!).
Утратив совесть, стыд и честь.
Из кожи ежечасно лезть.
Чтоб слыть «прорабом
перестройки»!
А впрочем, он - молодчик бойкий.
Достоинств всех не перечесть.
Числа хамелеонству несть...
А поглядеть - ничтожный зверь.
Но всех опасней он теперь.
От перестройки до безверия
Дорога - через лицемерие.
1988

ХРЯК-ОГОРОДНИК
Рос поросенок розовым и милым.
Решил хозяин - будет племенным.
А чтобы нагулял побольше силы.
Он в огород голубчика пустил.
Мол, много ль надо этой животине?
Кочан, другой - глядишь,
и будет сыт.
И сторожа не надобно отныне.
Кабанчик вместо пса посторожит.
Раздолье Хряку
средь хозяйских грядок!
Капусту, репу - все перекопал.
Такой, в конце концов, навел порядок Хозяин огород свой не узнал.
Что урожай! Плетень и тот
повален.
Грязища, вонь... Картина просто срам.
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А посредине этой свинской спальни Зажравшийся и обнаглевший хам.
Хотел хозяин вздуть свою скотину
Да в хлев из огородников загнать.
Но, вздыбив страшно
рыжую щетину,
Кабан клыками стал права качать.
И смех, и грех. Зеваки, шум,
вопросы:
Кой черт занес соседа на ветлу?
А под ветлою Хряк кружится
грозно.
Чихая на стенанья и хулу.
Чем кончится такое племоводство,
Коль впору браться людям за кольё?
Не разводить бы в огороде
скотства.
Не расцвели бы хамство и жулье.
1996

ЧЕЛОБИТЬЕ
Хлыщет дождь, как из ведра.
Промокает вся нора.
А зима - беда опять:
Стены стали промерзать.
Хоть и надо умываться.
Впору лапкой утираться.
Перебои вновь с водой Ни горячей, ни такой.
И не счесть уж ходоков,
Горьких слез и гневных слов.
В двери разные стучатся:
«За жилье пора бы взяться,
А иначе сфера эта
Нас совсем сживет со света.
Разберитесь с ЖКХ!
Дня не может без греха...»
Понимающе кивая,
В кабинетах принимают
Этих мест отцы и мамы:
«Слушайте! Не надо драмы!
Обещаем Белке-крошке
Подлатать дупло немножко,
А Козе наладить печь.
Устранить в берлоге течь...
Вы, товарищи, потише!
Все учтем и все запишем».
Кто бы тут перечить стал?
Да увы, знаком финал.
Если правят бюрократы.
Им плевать на ваши хаты.
1989
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УРОКИ КЛАССИКИ

НАТАЛИЯ ЯШИНА

ВОИН АЛЕКСАНДР
Главная тема всего творчества Александра Яшина - любовь!
«Какая Вами двигала любовь!» - сказал о его стихах
поэт Анатолий Передреев.
Яшин и до войны преданно любил родную землю, особенно свою
малую родину - вологодскую. Он уже служил ей своей любовью
и преданностью, но ещё не был воином. К военным дням относится
такая запись: «...Великая любовь к родной земле, к её лесам, полям,
деревням, к русским собакам, к русским медведям и великая
ненависть к врагу рождается на войне».
Воином он стал с самого начала вой
ны, на которую ушёл добровольцем в 28
лет. Дневник Яшина; «22 июня 1941 г.
День нападения Германии на Советский
Союз. (...) Надо приготовиться ко всему.
Я всё ещё нахожусь под обаянием «Вой
ны и мира» Л. Толстого. Решил быть на
войне, всё видеть, во всём участвовать.
Сейчас будет делаться новая история
мира, и тут бояться за свою жизнь стыд
но. Надо быть впереди, быть везде,
чтоб после, если останусь жив, не было
стыдно за себя и жалко, что в такое вре
мя я что-либо упустил. Николай и Петя
Ростовы и Пьер Безухов - образцы для
меня. Я их вижу как живых».

МОРСКАЯ ПЕХОТА. КРАСНОЗНАМЁННЫЙ
БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ. 1941 год

7— 631

Но уже через три месяца он пишет;
«Всё шло не так, как представлялось.
Как в книгах вычитал, - Не так. Всё
было ново: дождь, усталость. Разры
вы мин и гул атак >.
А через десять лет по-другому: «Трудом
опасным и тяжёлым Война была для
нас для всех». Отньше вся жизнь его идёт
в сопоставлении мира и войны: на войне
он видит перед собой родные с детства
места, чтобы помнить, за что сражают
ся, за что жизни свои отдают. Раненый
солдат вспоминает родную довоенную
деревню: «Что я припомнил в этот миг?
Леса, Деревни, в палисадниках рябину,
Под солнцем поле спелого овса

ДОМА, В КВАРТИРЕ НА УЛИЦЕ БЕГОВОЙ В МОСКВЕ.
1950 год
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И матери натруженную спину... Простор
ны тёсом крытые дворы, В холмистом поле
широки загоны. Как многолюдны свадь
бы и пиры. Как сарафаны девичьи пест
ры, Каким достоинством полны поклоны!»
А вернувшись с войны, картины приро
ды, мирной жизни, вызывают в памяти
образы войны, даже когда поэт пишет о
птице, о кулике: «А он один в гнезде сво
ём, Как в поле воин Перед боем С проти
вотанковым ружьём». Как о чуде вспоми
нает поэт о главных впечатлениях своей
жизни: «Я видел большую воду - Апрельс
кий разлив и спад...» «Это и я видел», скажут многие. Но поэт продолжает, и это
уже редко кто видел: «И как Ж]гравли в
непогоду Домой под обстрел летят».
Стихотворения военного времени
очень разные. И повествовательные, и
лирические, и героические, и призывно
плакатные. Конечно, бьши и риторика,
и агитация, необходимые тогда в каждод
невной работе, и фиксирование сиюми
нутных событий. Всё это тоже входит в
одну летопись о Великой Отечественной
войне. Но были и стихотворения-обобш;ения, размышления - и везде - боль и лю
бовь. В очень многих стихотворениях
послевоенного времени образы, метафо
ры, просто строки пропитаны воспоми
нанием войны. Особенно показательно
стихотворение «Сопоставления», напи
санное за год до смерти поэта, где он поле
подсолнухов видит готовым к бою войс
ком во главе со своим предводителеммаршалом - солнцем. И сам признаётся,
глядя уже на мирное поле: «Мир придёт,
но долго сниться Будет нам военный
гром. Будем звать межу - границей, Реку
- водным рубежом».
В 1961 году Яшин записывает: «Попробз^те передать на бумаге крик чибиса.
Кто слыхал - поймёт. Так и с войной». Вой
на стала переживанием, не отходившим
от него ни на минуту, воспоминанием,
ставшим фоном всей последуюш;ей жиз
ни. Голос войны сопровождает его до кон
ца дней. Лето 1960 года он прожил на
Сладком острове в Белозерье, о котором
рассказывает в стихах: «Вот и я побывал
в раю... Многослойная тишина. Разно
травье и разноцветье... Да была ль на
земле война? Где, какое оно - лихолетье?»
А цикл рассказов о Сладком острове, са
мый мирный, семейный, лирический,
начинается так: «Никакая литература,
никакие очевидцы, даже отец родной, не
могли мне дать правильного представле
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ния о войне, пока я на ней сам не побы
вал. Зато, побывав и в огне, и в ледяной
воде, я совершенно по-новому стал чи
тать Льва Толстого. Он лучше всех пере
даёт состояние человека на войне».
В 1964 году поэт пишет о своём долге
как участ ника войны: «Ленинград в годы
блокады - не тема для сочинений. Тут всё
пахнет кровью и не требует домыслов.
Более сильных картин людского горя и
героизма не может представить самое
воспалённое воображение. В этом случае
надо писать либо так, как всё было, как
ты видел, либо не писать совсем. Я мно
го лет не мог даже рассказывать о виден
ном и пережитом в Ленинграде, а также
первых месяцах войны под Ленинградом,
ничего не рассказывал даже своим близ
ким людям. Всё казалось, что принижу
пережитое и перечувствованное. Тем бо
лее, что рассказчиков хватало и без меня.
Поэтому же и не писал ничего. Но д н е в
н и к и я в Ленинграде вёл, и они трево
жат меня... Скажу ли я что-либо новое,
добавлю ли что-нибудь к тому, что уже
написано и опубликовано другими, не
знаю. Но мне это уже необходимо для
себя. Тем более, что это будут показания
еш;ё одного свидетеля, а они никогда
полностью не повторяют одно другого».
К сожалению, не успел...
Когда он говорил о том, что долго не
мог писать о войне и что «рассказчиков
хватало» и без него, он имел в виду, что
многие в литературе тогда спекулирова
ли на военной теме. Яшин называл та
ких «писателей» «литературными про
мышленниками». И об этом у него есть:
«Как только совести хватило Писать елей
ным маслом бой! Ведь кровь, бывало,
стыла в жилах, людская кровь лилась ре
кой...» Теперь в литературу пробрались
промышленники совсем других тематик.
Но литература ли это?!
Не успел... И всё-таки военная тема не
оставляла его. К этому времени относят
ся и такие строки: «Десяток лет и два де
сятка Спокойствия и тишины, а я, как та
вдова солдатка, всё не опомнюсь от вой
ны». Свидетелем он стал своим творче
ством. Книгами стихов, вышедшими за
годы войны: «На Балтике было», «Город
гнева», «Клятва», «Земля богатырей». По
эмами, написанными непосредственно в
блокадном Ленинграде и в горящем Ста
линграде. «Яшин не писал стихи за лини
ей фронта, - вспоминает командир кано-
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На углу толкучка.
Замедлен шаг, Это блокадный
Универмаг.
В рваных ватниках матери,
В женских шалях отцы.
Голодные покупатели.
Голодные продавцы.
(...) Здесь на углу, на народе.
Хоть с полчаса побудь
И нечего не забудь.
Медленно, медленно ходим.
Чтоб никого не столкнуть.
Боль распирает грудь. (...)

ВОЛЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ. 1942 год

нерской лодки «Усыскин». - Он был с нами
в самых опасных схватках с врагом, j^aствовал в боях на переправах и в десанте
под Латашанкой. Бомбили его на «Усыскине», обстреливали на КП Северной груп
пы». Обстрел Сталинграда в поэме «Город
гнева» описан им как очевидцем точно:
...Сгорал тротуар - Загоралась грязь.
Кусты дотлевали - Песок дымился. В сады
словно осень вдруг ворвалась - Листва
пожелтела. Зола взвилась: С началом
пожара шторм разразился. Народ бежал
из подвала в подвал, В овраги, в щели. Где
воздух не жжется. Казалось, по улицам
Волга льется - Народ за вокзал, пригнув
шись, бежал И, задыхаясь в дыму. Ноче
вал В водопроводных колодцах. Была эта
полночь светлее дня, Трещали убежищакатакомбы. И странная мысль навести
ла меня. Что враг ужаснется лавине
огня, - куда уж тут сбрасывать новые
бомбы. Но немец бросал. Кружил и бро
сал, Долбил, поджигал По часам - акку
ратно. Через четыре немецких часа Он,
нагрузившись, летел обратно.
Надо сказать, что блокадники Ленин
града утверждают: одно из самых силь
ных, достоверных произведений о бло
каде - «Ленинградская поэма» Яшина,
особенно сцена толкучки - «блокадного
универмага»:

Так же правдиво в этой поэме прослав
ляется ледяная, через Ладогу, Дорога
жизни, по которой и сам истощённый
поэт был вывезен из блокады:
...Не летают вороны. Не летают со
роки, Только в обе стороны во всю шири
ну дороги, в оттепель и в морозы, В клу
бах снежной пыли Идут обозы И авто
мобили. Словно бы неторопко. Как мура
вьи по тропкам, А приглядишься - несут
ся, - Льды метровые гнутся. Идут на
виду у врага Весь день, всю ночь до утра.
В немце все берега. Идут - нипочём пур
га, Машины как буера. Слава вам, шофе
ра! С воздуха как ни бомбят, С берега как
ни бьют - Этих немытык ребят Немцы
с пути не собьют. Если вблизи от дороги
По льду хлестнёт снаряд. Парень свернёт
немного И догоняет отряд. Если машину
под лёд Бомба, всплеснув, забьёт, Задн$1я,
прорубь объехав. Снова вперед идёт. Что
б ни случилось на свете. Грузовики идут.
Хлеб и тепло везут - Их ленинградские
дети, смерть отгоняя, ждут
Я родилась в год Победы, но читать эти
строки без слёз не могу.
Одна из последних записей писателя
в дневнике 1968 года, уже в больнице, за
два месяца до смерти загадочна и символична: «Немцы, услышав, что русские яко
бы приохотились кидаться на амбразуры
дотов, обзавелись немудрыми металли
ческими прутьями - кочергами, чтобы, от
толкнув дурака, продолжать бить умных».
За несколько дней до смерти его слова и о
себе: «Человек воинственный, воин - из
ранен пулями. Борется со смертью...»
Свидетелем Яшин стал своими летописно-исповедальными дневниками, ко
торые он вёл всю войну и после. Да и всей
своей жизнью.
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Война стала переломным моментом,
водоразделом не только во внешней жиз
ни писателя, но и в становлении его внут
реннего мира и творчества. Всё его твор
чество так или иначе отталкивалось от
переживаний военного времени. И кри
тик Андреев уврвдел это; «В дневниках со
хранено то напряжение творческого духа,
без которого нельзя себе представить под
линного художника. В эти годы форми
руется ядро послевоенного творчества
Яшина... Эти страницы - великолепная
психологическая проза, прорыв поэта
в шестидесятые годы. Разной оказалась
судьба яшинских замыслов, но то, что
именно в годы войны зарождались осно
вы яшинской лирической прозы, светлых
и тревожных стихотворений, которые
вошли в сборники «Совесть» и «День тво
ренья», - это несомненно».
Война по-новому высветила отноше
ние писателя к родной земле. Вот какие
чувства испытал в его рассказе «Фрон
товой редактор» молодой воин, только что
прибывший на фронт, при виде родной
земли в беде: «Некогда русские люди осо
бенно сильно начинали чувствовать свою
любовь к Родной земле, когда уезжали за
границу, на Запад. Ему незачем было
уезжать за границу, чтобы почувствовать
любовь к своей Родине. Вот она вся близкая и неузнаваемая - в крови, в сле
зах лежала перед ним и взывала о мес
ти, и сердце его болело, болело за неё».
Это чувство осталось навсегда в душе пи
сателя: боль за родную землю. Причём
он и само творчество связывает с тем, как
живёт наша земля и как живут на ней
люди. Всё взаимосвязано. В рассказе
«Угощаю рябиной» Яшин пишет: «...дело
в том, что я не просто выходец из дерев
ни, из хвойной глухомани, - а я есть сын
крестьянина. ...жизнь моя и поныне це
ликом зависит от того, как складывает
ся жизнь моей родной деревни. Трудно
моим землякам - и мне трудно. Хорошо у
них идут дела - и мне легко живётся и
пишется. Меня касается всё, что делает
ся на той земле, на которой я не одну
тропку босыми пятками выбил; на полях,
которые ещё плугом пахал; на пожнях,
которые исходил с косой и где метал сено
в стога».
Именно с военного времени такое от
ношение проходит через всё творчество
писателя. Запись 1946 года; «Удивитель
ное, окрыляющее душу чувство любви к
родной земле, страстное желание ей доб
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ра, силы, изобилия, славы порой захва
тывает меня всего. Хочу всем и каждому
из нас счастья, успехов в работе, долгих
лет жизни. И ещё хочу, чтобы ощущение
радости и какого-то полёта души было
доступно каждому человеку, чтобы каж
дый хоть раз в своей жизни испытал это
благородное слияние всего себя с Родршой
нашей и уже никогда больше не забывал
бы этого животворящего очистительного
святого чувства». Говорят, что «Благодать
- есть Бог, ощущаемый сердцем». Как это
восторженное состояние похоже именно
на Благодать, которой он хочет со всеми
поделиться! И в самом конце жизни, об
ращаясь с последним новогодним по
здравлением к своим землякам-вологжанам в 1968 году, Яшин испытывает то же
чувство любви - благодати; «Земля моя
любимая, вологодская! Люди добрые, мно
готерпеливые, воины верные, трудолюбы
извечные! Говорок родной, окающий,
милый сердцу моему! Сосны красностволые, не гнущиеся ни перед какой бедой,
березы - утешение души человеческой, за
поведные вязы на Темном мысу, забыв
чивый Липин Бор, Угор Бобришный - горе
и радость мое! Бедные наши медведи и
зайцы, жаждущие, как всё живое, добро
ты людской и ласки!
МИР ВАМ ВСЕМ! Мира и счастья же
лаю вам в новом году, бодрости и радос
тей, любви и согласия! Новой славы и
новых свершений! Бог на помощь вам,
труд на пользу! Да процветает земля, по
родившая и вырастившая нас, а мы - ее
надежные и верные сыны навеки!»
Война дала и восхищённо-любовное,
бережное отношение не только к родной
земле - Творению Божьему, но и к лю
дям. «С любым ты мог служить в одном
полку, делиться на походе сигаретой...
Спеши ему помочь, он не чужой...»; «Ког
да ж мы научимся друг друга беречь?» задаёт поэт один из главных вопросов,
соответствующий заповеди о любви к
ближнему: «Помни: завтра может его не
быть. Ты навсегда потеряешь его... Спе
ши любить, жалеть и любить»... - обраща
ется к каждому.
Демобилизовавшись, Яшин не пере
стал быть воином, он остался им уже
и в мирное время до конца своей жиз
ни. В его творчестве - и довоенном, и во
енном, и послевоенном - часто встреча
ются слова «земля», «поле». Впрочем, это
естественно, ведь Александр Яшин - кре
стьянин, воин, поэт. «Как заброшенное
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поле, мой рабочий стол»; «На
поле боя моряки трудились как
на обмолоте», - сравнивает он.
Постепенно он понял, что
поле боя существует всегда,
видение это не сразу пришло к
нему. Сражения идут и в мирное
время против всего темного, зло
го, что он увидел в жизни. Сра
жения за правду, против нестро
ений в обществе, против теплохладности и бездушия, против
«чиновного воинства», у которо
го, по его словам «По ранху - дос
тоинство, Зарплата - по должно
сти, Ум - по возможности». Сра
жения идут и в самом себе. Боль
шая часть его стихотворений 5060-х годов носит исповедальный
характер, покаяние. «И я обма
нывал, И мне, бьшало. Достоин
ство мужское изменяло» - для
таких строчек нужен не только
талант, но и мужество. Война
объявляется самому себе.
Не случайно одно из первых
военных стихотворений Япшна
называется «Поле». Поэт видит
уничтоженное вражескими
танками, снарядами поле ржи:
«Полюшко родное! Светлый
боса Апвкеамяр Яшин !П<иов) еражается я ряла^ огII'.>г
воздух. Политая потом грудь
MojK-Koft пехоты, зящ нщ гю щ ах [ччид Леднил-Л;вт»р pii.ia
и
СИНО П,
fio n B O ft
Ж У Р 1М Л И С Т , ф р с ш т ш Л
р е а а кэтр .
земли. Уцелели радуги да звёз
Зарисовка с натуры Ераснофлотца Л. СамоАлона
ды... Чистым полем варвары
прошли».
РИСУНОК из ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ» 2 октября 1941 г.
За два года до окончания вой- под рисунком надпись: «Поэт - б оец Александр Яшин (Попов)
I I I О Н
п и т гет
т
T i i x o T i i o n r m i r
П1~
он
пиш
', - тихотворгииг

«Поле боя», обращаясь не только р е да кто р, з а р и с о в к а с натуры красноф лотца Л. Самойлова»
к современникам, но и к будуВсё, чем с детства мы богаты,
щим поколениям о сохранении памяти
Чтобы жизнью дорожить.
того, что было на мирных полях, какие сра
Знать ей цену.
жения, какой ценой даётся мир. Побьшать
Как солдаты.
на поле боя - это как завещание. В стихот
Эта оценка, вернее переоценка своих
ворении есть такие строчки:
чувств, отношения к родине началась
Можешь землю не пахать.
тоже с войны и проверяется войной: «Ах,
Не косить, не жать - ты волен:
родина, лесная сторона! Как всё сто
Будет цвесть и вызревать
крат для сердца стало мило - брусни
Без тебя родное поле;
ка в чащах. Рек голубизна, - Война все
Ни на чей удел заказ
чувства наши обострила». Вот насколь
В нашей жизни не положен.
ко увеличилась его любовь к родине: сто
Но на поле боя должен,
крат! Меняется масштаб восприятия и
Должен ты побыть хоть раз.
мирной жизни. Об этом говорится в сти
Испытать солдатский труд
хотворении 1942 года «Наши нелады»:
«Нынче наши нелады И не вспоминают
Да поспать в корнях у ели
ся. Пред лицом большой беды Мелочи
И когда потоки льют,
стираются. Стали мы вдвойне любить
И когда метут метели.
Каждый холмик родины. Паутины тон
Чтоб по-новому любить
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кой нить На кустах смородины». Поэтвоин пересматривает взаимоотношения
с близкими людьми, когда пришла обш;ая
беда, общее горе:
Как мало мы дорожили счастьем:
Не всё понимали, - не берегли.
Не представляли, какие напасти
Придут на порог родимой земли.
И нам надо учиться этому у своих от
цов, дедов, прадедов, постигших всё на
личном опыте участников той Великой,
Отечественной.
Война продолжалась в творчестве по
эта. Образ земли-поля, связанный с вой
ной сохранился и в последних стихотво
рениях. Сам он назвал их сопоставлени
ями: «Эх, полюшко, Поле боя!.. Теперь-то
оно другое. Но мне не уйти от сравнений.
Добытых ценой войны(...)»
Александр Яшин был верным воином
во время внешней опасности для наше
го Отечества. Он остался воином, солда
том в строю и после окончания войны,
ведя войну за духовное прозрение и со
вершенство, во времена политики госу
дарственного атеизма, когда надо было
доказывать существование души челове
ка:
Скучный и злой, наверно, был
Тот, кто, надев мундир.
Мёртвой 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.
Душа во время опасности получает
уроки ускоренным курсом. И главный
урок Яшин вынес такой: так же, как гна
ли с родной земли врага, по пяди осво
бождая территорию, так каждый должен
вести сражение в самом себе за чистоту
души от всего наносного: «Мне бы душу
чистую сохранить», - писал поэт. «Чтобы
получить право воспитывать других,
надо прежде всего воспитывать себя» это из статьи «Жизнь требует!»
«Развивайте свою душу, - писал он, она может стать зрячей. Это зрение нео
бычайно - зрение души, а не глаз...» И
это необходимо для писателя, который
идёт вслед за священником, выполняя
миссию мирского духовника. Особенно
это важно было во времена навязанного
атеизма. Но и сейчас, когда религия не
под з!апретом, голос писателя, призыва
ющий спешить делать добрые дела, по
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рой бывает решающим. Читатели так и
обращались к поэту в письмах: «Поддер
жи», «Заступись», «Защити», «Дай совет»,
«Добрый дай совет...»
Даже в стихотворении «Чудо-сабля»,
где рассказывается о подаренной игруш
ке - сабле маленькому сыну, не увидев
шему ничего в ней, кроме «крашеной пал
ки», он представляет себя маленьким бой
цом, сражающимся за правду. Сказано
же, что «правда - это жертва, которую
требует от нас Бог».
Мне бы в детстве саблю такую.
Чтоб по росту и по руке,
В золочёных ножнах.
Кривую,
С красной кисточкой на шнурке!
Неожиданную обнову
Как награду бы я берёг,
С ней носился бы по Блуднову,
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(...)»
Образ поля не случаен в поэзии Яши
на. Поле, по Евангелию, - образ мира;
«доброе семя - это сыны царствия; и пле
велы - сыны лукавого». По известным сло
вам Достоевского - «Диавол с Богом бо
рется, а поле битвы - сердца людей». И
очищать душу от всякой скверны долж
на помогать литература. Доброе семя
дОлжно взращивать не только священ
никам, но и подлинным писателям, по
лучившим свой дар от Бога, пишущим в
традиционном, нравственном, класси
ческом стиле, в русском духе, осуществ
ляющим служение своему народу через
слово. Александр Яшин в своём выступ
лении на съезде писателей в 1965 году
напоминал своим собратьям: «Пора
вспомнить, что мы всерьёз являемся про
должателями лучших традиций великой
русской литературы, той литературы,
которая называлась совестью народа, с
которой считались все - слабые и силь
ные мира сего, на которую с надеждой
взирали униженные и оскорблённые, к
которой прислушивался весь читающий
мир». И Александр Яшин был представи
телем именно такой литературы.
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Интересно, что в древности был обряд
«Исповеди земле», который осуществ
лялся перед обыкновенной церковной ис
поведью. В молитве так и читалось:
«И тебе, земле-мати, согрешил есмь ду
шою и телом». Достоевский одному из
своих героев говорит: «Поклонись наро
ду, поцелуй землю, потому что ты и пе
ред ней согрешил». Как это важно нам
сейчас понимать! И вот Яшин интуитив
но понял это. Такое же ч }гвстбо в и н ы ,
покаяния переживает он в своём творче
стве. Через мать-крестьянку он обраща
ется ко всему народу, раскулаченному,
разорённому, оболганному, высланному:
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.
И вслед за этим обращается к полю родной земле:
Прости меня, поле, за неурожай,
за пустоши.
Прости меня, моя родная земля,
я рождён здесь для того, чтобы видеть
и обо всём рассказать другим,
а я долго на всё закрывал глаза.
Земля! Вся жизнь русского поэта
Александра Яшина, крестьянского сына,
связана с землёй. Он рассказывал, как от
чим присыпал пахотной землёй ранки,
получая быстрое исцеление. Поэтому от
ношение у него к земле-матушке особое
- сыновнее. И несмотря на то, что, как
он говорил, сигналы его там, наверху,
сильными мира сего не принимались, пи
сатель многое успел сказать. Он сражал
ся за нашу землю и на фронте, и после
войны, когда национализированная зем
ля стала общей - ничьей, когда облагали
непосильными налогами приусадебный
участок, урожаем с которого кормилась
вся семья, когда не давали накосить на
свою корову, поджигая стожки на живых
людях. Об этом рассказано в его повес
тях «Выскочка», «Сирота»: «Бесхозная зем
ля рожать не будет, надо, чтобы земля
не осиротела», «Земля осиротела, лежит
неухоженная, необласканная, последние
силы свои теряет». Сиротство понимает
ся и более широко, как сиротство духов
ное, когда многие живут без Бога, не упо
вая на Него. Сиротство - разорение се
мей, междоусобица, разделение... А из
вестно, что дом, разделившийся сам в
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себе, - погибнет... Всё это напрямую име
ет отношение к нашему времени, прини
мая другие формы: захват пришлыми хо
зяевами и продажа земли, отторжение
крестьянина от неё, изгнание с неё теперь
другими путями... И сегодня не прини
маются сигналы там, наверху, «чинов
ным воинством». ...Распадаются семьи,
делятся, продаются, рушатся дома.
Уничтожается понятие родового роди
тельского дома, гнезда.
Защищал Яшин прежде всего pyccKjnro
деревню. Он считал, что деревня - опора
жизни русского государства: «Крестья
нин, что Савелий - богатырь святорус
ский, походил на атланта, который дер
жит на себе не просто балкон, дом, а боль
ше - всю страну нашу, весь шар земной».
«О деревне надо думать - в кино, в про
зе, в стихах - от этого никуда не уйдёшь»
- говорил он. И первые мысли его о том,
как он вернётся в родную деревню, поле:
«Не Разз^ился ль ходить за плугом?» Зем
ля! Он так скучал по ней...
Гибель деревни описал Яшин глазами
Устиньи, последней жительницы дерев
ни, в повести «Баба Яга», созданной в
1960-м году и изданной только через 30
лет после этого. Сам автор так объяснял
суть этой повести в рабочих записях: «И
вот на острове осталась одна Устинья.
Одна-одинёшенька. Это председатель на
звал её Бабой Ягой. А она любит людей,
тоскует по ним. Баба Яга. Мозг работает
и душа работает. Баба Яга не может быть
плохой во всем и не вызывать жалости и
сочувствия. Это опозоренная, разграб
ленная, неграмотная, но сказочно бо
гатая самобытностью, одаренная, из
насилованная, обиженная, многотер
пеливая русская деревня. Когда она по
гибла - тогда поняли её и пожалели». Но...
не умирает русская деревня. Устинья
«уезжает» на печке в сказочный мир па
мяти... Остывают русские печи... Глав
ное, чтобы не остыли наши сердца, наши
души - об этом заботится писатель.
Войной выковывалась повседневность
подвига, войной подтверждалась и православность русского человека в характе
ре его бранного делания, служения свое
му Отечеству. Вот что писал Яшин о лю
дях, благодаря которым мы победили: «Он
скрывал от других то, что не нужно скры
вать: героическую борьбу с самим собой,
со своими слабостями. Позднее, когда в
его выдержке, упорстве, выносливости и
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обойтись ни в каком серьёзном деле, по
тому что они терпеливо и безропотно
тянут любой воз, какой бы на них ни
взвалили. Обнесут его чаркой водки на
пиру - он не обидится, обделят куском
хлеба в голодный день - он промолчит и
всё равно пойдёт на работу. Какой он был
до войны, таким остался и на фронте.
Только в мирное время его звали Иваном,
а на фронте стали звать Ивановым. Труд
но сказать, когда наступает у такого Ива
на предел выносливости и долготерпе
ния. но предел этот, надо полагать, всётаки есть», - рассказывается об одном из
героев его военной повести. Похоже, что
это русский характер, воспитанный и вы
кованный Православием. Народный об
раз. Терпение, кротость, смирение, доб
рота, скромность и безоговорочная ис
полнительность. Думается, что и сейчас
большая часть русского народа такова.
К этой характеристике примыкает за
пись 1944 года: «Не одни патриотичес
кие и боевые традиции русского наро
да, но какая-то вечная неизменная
стойкость русского человека обеспе
чили нам победу*.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ. 1941 ГОД. МОРСКАЯ ПЕХОТА
О военных дневниках Александра Яши
самоотверженности другие увидели зас на можно сказать словами автора из его
лугу, он не сразу понял их. Героизм в по рассказа «Фронтовой редактор»: «В киос
вседневности, а не в вспышках храброс ке купил клеенчатую тетрадь для дневни
ти, героизм не в том, в чём он его видел».
ка. Без дневника сейчас никак не обой
На войне по-особому воспринимается дёшься. Ничего не должно быть забыто из
и отношение к природе, единение с ней:
совершающегося. Не уцелеет сам - будет
«Когда немцы из окопов были выбиты,
жить его дневник. История соберёт мно
комиссар вдруг почувствовал, что устал.
го фронтовых дневников, и они помогут
Стрельба стихла. Двигаться дальше с се понять, чем был велик русский человек
мью бойцами, не дождавшись подхода в этой Отечественной войне с немцами».
группы, было нельзя. Он сел на песчаный
Если даже кратко просмотреть его во
выступ индивидуального окопа и, смах енные дневники от начала и до конца нув ладонью пот со лба, поднял голову.
можно увидеть, как он духовно рос, му
Над ним покачивались широкие светло- жал, стойко держался правды, несмотря
зелёные вершины сосен. Иглы были так на то, что, как рассказывают очевидцы,
длинны и на солнце так светились, что его хотели просто уничтожить и не нем
каждая ветка сосны, казалось, была ок цы, а свои - штабные чиновники. Война
ружена зеленоватым веерообразным си не только здоровье подорвала. Подорва
янием.
на была вера в правильность того, что
А сосны - наши! - вдруг подумал, он увидел и на войне и после произвол
словно догадался, Лебедев. Ему предста чиновников-самодуров, тщеславных, ко
вилось, что каждое из этих деревьев он с рыстных, поставленных у власти. Сна
детства знает и любит. Такие они род чала это было разочарование в отдель
ные все, северные. И как это хорошо, что ных лицах, частных случаях, но посте
они снова стали нашими». Это из воен пенно переросло в масштаб государ
ного рассказа «Архивариус».
ственного устройства. Победа всё пере
Войной подтверждался характер рус крыла, радость её, когда весь народ не мог
ского человека: «Он принадлежал к тому усидеть дома, вышел на улицы, обнимая,
типу людей, которые сами всегда дер целуя друг друга, незнакомых доселе. И,
жатся в тени, но без которых нельзя
несмотря на послепобедное служение
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тому строю, в котором все жили, утвер
ждению и возвеличиванию его, прослав
лению так, как он понимал, трезвая оцен
ка всего происходящего началась с вой
ны. Постепенно началось сражение за
самого себя, за правду в себе, поиски этой
Правды и Истины. И когда что-то удава
лось, его за это жестоко наказывали, про
рабатывая в прессе, на партийных собра
ниях.

рые объединяют, поддерживают... «Вы
стоять, не согнуться учусь у тебя», - пи
сал Василий Белов. И многие могли бы
под этим подписаться, не только вологжане. И это зфоки войны. А мы не выле
заем из междоусобия, из препирательств,
соперничества, тщеславия, из ненавис
тной розни мира сего. И с этими древни
ми врагами нашими и наших дней надо
беспощадно сражаться.

Сражался воин Александр со всем, что
он видел в жизни, говоря его словами,
«фальшивого, грОшевого, пошлого...».
Сражался поэт словом. «В несметном
нашем богатстве слова драгоценные есть:
Отечество, верность, братство, а есть ещё
совесть, честь».
Поднимал вопрос об экологии, о на
шем отношении к животным, растени
ям, птицам. Очень интересно, глубоко
прочитал стихотворение Яшина «Покор
мите птиц» писатель Евгений Носов как
он говорит: «Достал меня Яшин» и, взяв
за основу, как тему-мелодию стихотво
рение, оркестровал его, создав замеча
тельный рассказ «Покормите птиц». К
сожалению, мы стали поверхностными
читателями. Мало кого сейчас «достают»
простые и одновременно глубокие стро
ки о птицах и о нашем отношении к Бо
жьему миру...
Поднимал вопрос Яшин и о русском
языке, печалясь об исчезновении корен
ных русских слов, и не только отдельных
слов; «Слишком беспечны мы в отноше
нии сохранения русского национально
го духа в современной советской поэзии».
Замените слово «советской» другим, со
ответствующим сегодняшнему нашему
устройству, - и увидите, что суть отстаи
вания своей территории, «наших сосен»
остаётся неизменной. И за это тоже надо
бороться.
Помогал всем честным писателям, со
бирая их, сплачивая. Это касалось не
только земляков-вологжан, но и многих
других. Восторженно отзываясь о повес
ти Курочкина «На войне как на войне»,
Яшин писал незнакомому автору: «Если
моё имя Вам что-нибудь говорит, имейте
в виду, что отныне я Ваш друг и Ваш по
стоянный читатель. Буду счастлив, если
смогу когда-нибудь быть Вам в чем-ни
будь полезным». Прочитав очерк П. Ребрина «Головырино, Головырино», он пи
шет ему: «Молодой вы ещё, наверно. Руку!»
Много ли сейчас таких писателей, кото

Разные записи есть в военных днев
никах писателя. «25 мая 1942 года: Хо
рошие люди идут на фронт, сволочи от
сиживаются в интендантах. Хороших
много убьют. Дрянь останется вся. Как
будем жить после войны?» Он всё время
волнуется: что, как будет после победы,
в которой он с самого начала войны ни
минуты не сомневался. Из выступления
на молодёжном митинге в Ульяновске
19 апреля 1943 года: «Русские люди сно
ва поднялись на немцев всем миром фронт и тыл, мужчины и женщины, ве
рующие и невер}тощие. Велик русский
человек в своём патриотизме. (...) Лучше
работать в тылу. Будьте благородными
в отношениях друг с другом, с постра
давшими от немцев, прибывшими сюда.
Нам вместе праздновать победу». В
этом же выст5шлении он напоминает сло
ва Кузьмы Минина волжанам: «Жён сво
их заложим, а Отечество выручим». Тео
ретически это возможно, почти ле г
ко, а на самом деле - как трудно, почти
невозможно. Так же, как читать в j^e6никах одной строчкой, что в 1612 году
было Смутное время и сколько продол
жалось оно. Так же будут писать и про
нынешнюю «перестройку», а прожить это
как? А пережить это как? А назвать-то
как?
Вслух о войне Яшин даже в кругу се
мьи почти не вспоминал. Помню несколь
ко эпизодов, рассказанных отцом: когда
они въезжали в блокадный Ленинград,
навстречу шли грузовики, вывозившие
трупы с развевающимися по ветру воло
сами. О голоде... Обо всём этом уже после
его смерти я прочитала в его военных
дневниках. Тогда же он сам себя преры
вал, говоря взволнованно: «Не могу, не
улеглось ещё...» Но надо сказать, что де
тей своих Яшин возил на места больших
сражений: в Сталинград, в Севастополь,
в Новороссийск. Помню, как он остано
вил машину у Курской дуги, объясняя
нам, какие здесь были жестокие бои. В
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из НАБОРА ОТКРЫТОК «ПИСАТЕЛИ НА ФРОНТЕ»
А ЯШИН-ТРЕТИЙ СЛЕВА 1941г.

1960 году он посетил Лебяжье под Ленин
градом, где начинал службу. Помню его
серьёзное, какое-то отрешённое состояние,
когда он ходил по земле, где шли бои. За
пись в дневнике 18 июня 1960 года: «По
ездка в Петергоф, Ломоносов (Ораниен
баум), Лебяжье, Красную Горку... В Лебя
жьем с трудом нашёл место, где служил в
1941-1942 годах. Штаб укрепрайона, по
литотдел, редакция газеты «Боевой залп»,
госпиталь, в котором я лежал. Вспомнил
погибшего Звонкова.
Проехали к Красной Горке до после
днего шлагбаума. Дальше нельзя. Мне
уже нельзя. И я не настаиваю, не хочу
идти доставать пропуск... Но знали бы
эти молодые ребята со штыком на поясе
сколько моей жизни осталось здесь, в
этих сосновых лесах, на берегу Финско
го залива!»
Тогда отца не пустили. И через много
лет, уже после его смерти я поехала по
всем тем местам блокадного Ленингра
да, которые указаны в его дневниках.
Была и в Лебяжьем. Меня пугали, что и
билет на электричку не продадут без удо
стоверения. пропуска. Но пропуск неви
димый был; люди-попутчики, когда я
спрашивала, что мне надо и как попасть,
- сочувственно объясняли мне, даже с
очевидным почтением, словно это я вое
вала здесь. Я была и на Красной Горке «круче лесной» - и на маяке, и на фортах,
и на узкоколейке, по которой ходили тог
да легендарные бронепоезда, а теперь
выросли между рельсами высокие сосны.
Удивительно! Сам отец вёл меня по свое
му полю боя. И даже с вышек меня не
заметили, не видели, хотя и собаки от
чаянно лаяли. Шла то по крзгче, то вдоль
залива, в который впадали небольшие
речушки, и удивлялась, что здесь растёт
такой же серебристый мох с тёмным брус
ничником по нему и красными ягодами.

186

Вологодский ЛАД № 1 /2 0 0 6
как и в Чистом Бору на Бобришном Уго
ре, где он и похоронен.
Кем бы ты ни был, ты должен побы
вать на поле боя, если не буквально, то
ДЗОЛОЙ, чтобы засеять поле своего серд
ца, души своей, семенами вечной памя
ти, благодарности, любви к своей роди
не, к её истории, её героическому прошло
му, к тем людям, известным и безвест
ным героям, которые защищали её от
врагов, веря в правое дело - Победу свое
го народа, своего Отечества.
Из середины войны, ещё в 1943 году
он завещал будущим поколениям, по
мнить войну, помнить тех, кто во
евал. Не снимать шинели... Как он пи
сал брату: «И впредь не будем спокойны.
Как воины будем жить: Пока на земле
есть войны, Шинели будем носить».
А через тринадцать лет после войны
он помечает в дневнике: «Для стихотво
рения об Армии. Мы стали кровь и плоть
её - как же нам не любить нашу армию.
Любим вдвойне ещё и потому, что случись
что, все мы будем в её рядах. Мы встанем
все в её ряды. Все до единого». Армия каж
дой страны - это её земной ангел-храни
тель. И сегодня мы должны находиться
в запасном полку, чтобы в любой момент
быть готовыми поддержать её.
Опыт войны, завещанный нам наши
ми дедами, отцами, нельзя забывать,
нельзя благодушествовать. У Яшина
есть такие строки; «Вспоминаю о войне:
Если б не война! Сколько бед родной
стране Принесла она». В шестидесятыесемидесятые годы XX века старшее по
коление часто говорило тогда молодым:
«Вам столько не пережить, сколько нам
довелось... Война!.. Только бы не война!»
А не так давно, когда я спрашивала в
разорённых деревнях на родине Яшина,
покинутых трудоспособными жителями,
- это 500 км на восток от Вологды; «Ког
да было тяжелее жить - сейчас или пос
ле войны?», люди отвечали коротко:
«Сейчас!» - «Но ведь тогда в каждом доме
была похоронка, и у многих не одна.
Кору ели...» - «Сейчас тяжелее!» - повто
ряют и поясняют: «Тогда надежда была.
Сейчас надежды нет». И, несмотря на
всю нелюбовь к советской власти, разо
рившей самые крепкие хозяйства, по
ставившей у правления бобылей, как их
звали в народе - нерадивых, ленивых хо
зяев, несмотря на всю глупость и вре
дительство директив, спускаемых
сверху, вроде обязательной кукурузы на
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Севере, добавляли: «Теперь уже нигде
правды не найти. Без войны война».
И мы все без исключения - з^астники
её. Только кто на какой стороне: с Росси
ей ли, с Богом, с нашим трагическим,
но и светлым прошлым? Или?.. Без вой
ны война. Вот какое определение дал
наш мудрый народ в самом начале пе
рестройки этому бесконечному смутно
му времени. Вот что нам довелось пере
живать. У этой войны, говорят, нет
лица, только маска... На самом деле есть. Если после той войны были разби
тые сёла и города, братские могилы, то
теперь - разогнанные деревни, дожива
ющие как дачные поселки, заросшие
поля, отравленные реки и моря, отдан
ные за так наши земли и полезные ис
копаемые, души людей, изувеченные
пропагандой насилия, разврата, лжи,
просто зшершие от отчаяния... И число
погибших за «перестройку» превысило
потери войны. Многое можно перечис
лять. Все знают об этом. Земля наша
сейчас снова в опасности. Она снова ста
ла полем битвы. Нам и нельзя терять
чувство опасности, нельзя обманывать
ся временной сытостью импортными
чипсами, нельзя снимать свои шинели.
Враг задействовал все свои арсеналы...
И всё-таки нельзя терять Веру, Надеж
ду и, главное, Любовь к нашему Отече
ству. Замечательный православный пи
сатель Ефим Поселянин так писал в на
чале XX века: «Свято всякий русский че
ловек любит свою родину... русские чтут
Россию как святыню души, молятся на
неё. Чудным образом любовь к родной
стране переплетается у них с верой в
Бога». С этой любовью наши отцы, деды
молились. защиш;ая своё Отечество, не
имоверными усилиями завоёвывая побе
ду. «На Невском - Все памятники победы.
Балконы, мосты и арки ворот - Всё на
дыбы от огня встаёт... Когда бы ты знала,
какие беды Выносит железный русский
народ...», - писал Александр Яшин. Надо
твёрдо осознавать, что и новые поколения
- всё тот же «железный русский народ».
И нам Александр Яшин оставил завет
быть воинами всем без исключения,
З^читься вести войну разными способами,
и литературой тоже. Но только настоя
щей, правдивой, подлинной литературой.
Не просто поэт, а только поэт-воин мог на
писать стихотворение «Я обречён на под
виг...». «Я обречён на подвиг, И некого ви
нить, Что свой удел свободно Не в силах
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изменить». Так звучит первая строфа. Что
значит «Не в силах изменить»? Значит, это
определено ему, дано свыше, помимо его
воли. Поэт избран на подвиг. Больше того,
он «этот трудный жребий», доверенный
ему как избранному, принимает как по
слушание, «как благодать». Он видит ре
акцию среды, окружавшей его: «Как ры
царь старомодный, Я в их глазах смешон»:
«А друти смотрят просто. Какое дело им.
Крещусь я троеперстно Или крестом
иным». Далее спрашивает: «Что ждёт
меня? - не знаю, Живу не как хочу И ношу
поднимаю себе не по плечу». Он прямо
говорит, что своих бы сил не хватило, но
всё-таки ношу поднимает, несмотря на её
непосильность. И ясно: поднимает не
один, а с Божьей помош;ью.
Интересно, как соотносится конец
этого стихотворения: «Ползу на амбра
зуру, клинок в зубах держа» с его запи
сью военного времени: «Краснофлотец
заслонил своим телом амбразуру немец
кого дзота. Он остался жив, и его спро
сили, как он решился на смерть. Он от
ветил; «Мне тяжело было видеть, как
падали вокруг мои товарищи». А сколь
ко таких безвестных Матросовых было,
один Бог ведает. Тут сразу приходят
евангельские слова: «Нет больше той
любви, как если кто положит душу за
друзей своих». Так всегда воевал и Алек
сандр Яшин. И стихотворение «Я обре
чён на подвиг...» кончается словами:
«Ползу на амбразуру. Клинок в зубах
держа». Подвиг сражаться в любых ус
ловиях, с любыми противниками... Уже
тогда Яшин понимал изощрённость, ко
варность скрытого врага и всю тяжесть
борьбы с ним. «Да нужен ли мой подвиг?
Ко времени ли он?» - спрашивает поэт.
Ко времени и нужен. Подвиг этот пред
стоит и всем нам. И мы обречены на под
виг. Подвиг собственного Спасения.
Жить и сражаться среди врагов России,
«мирно» оккупировавших её. Вести вой
ну с врагами нашей родины другими, не
известными нам ранее мудрыми спосо
бами. Не терять надежды на Победу.
Подвиг Спасения наших душ и нашего
Отечества. И это тоже взаимосвязано.
И одним совершить этот подвиг нам не
по плечу. Поднять эту ношу может по
мочь только Господь при нашем к Нему
обращении. Александр Яшин понимал,
что главное - борьба нравственная, ду
ховная. Ибо без нравственного начала
нет и классических произведений лите-
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ратуры. И понимание этого дала
ему так же война. И Победа.
Строки дневника: «24 июня
1945 года: Парад Победы, посвя
щённый встрече победителей, и
демонстрация. Лил дождь, было
холодно, и праздник не удался.
Демонстрантов распустили, все
промокли. Воздушного парада
не было.
Мы зашли в одну церквушку.
Троицын день. Поют: «Подай,
Господи!» И это слилось с при
ветственными лозунгами: «Сла
ва Красной Армии, водрузившей
знамя победы над Берлином!»
«Пода-ай, Господи!»
Удивительно, что уже тогда
для Яшина эти слова: духовное
прошение-молитва и слава побе
ды - слились воедино.
Да, он остался воином на всю
жизнь и постепенно своим служе
нием, борьбой за совесть, честь,
верность Отечеству перешёл в выс
ший разряд служения Истине, став
воином Христовым. Он причастил
ся, соединившись с Господом. Пос
ледние его слова были: «Господи, я
иду с Тобой на соединение». Матерь
Божия, к Которой он обращался в
одном из своих стихотворений с
мольбой о помощи духовной: «Дай
мне выбиться из тупика. Из распу
тья, из бездорожья...», - вывела его.
Отпевали воина Александра в храме
Святителя Николая Чудотворца, что в
Кузнецкой слободе. Хоронили в лесу, на
Бобришном Угоре, высоко над рекой, где
он выстроил избушку для работы и где
завещал себя похоронить. Кроме венков,
цветов, прощальных слов, множества на
рода, сошедшихся со всех окрестных де
ревень, бьши залпы из ружей - воины от
дали последний салют воину.
Константин Леонтьев, говоря о твор
честве Достоевского, кроме различных
эпитетов и определений, сказал просто:
оно полезно. Вот и творчество Александ
ра Яшина - полезно.
Яшин уверен был. что «Нам и поле
поднимать с руки». Поле нашей роди
ны, наших земель и поле наших душ.
Русскую пословицу о мужике, который
не перекрестится пока гром не грянет,
надо полагать, знают все. Гром уже гре
мит. Пора и перекреститься. «Пода-ай,
Господи!» И сейчас на эту войну без вой

188

Вологодский ЛАД № 1 /2 0 0 6

ны надо брать в строй и призывать на
помощь не только сонм наших святых,
в земле Российской просиявших, но и
настоящих наших писателей, художни
ков, музыкантов, учёных живущих и
ушедших, которые помогут своим твор
чеством, примером жизни, любовью сво
ей давать верное направление душам
людским. Учиться у наших воинов-ветеранов действенной любви к Отечеству,
повседневному кропотливому подвигу. И
помогут они, как помогли святые Борис
и Глеб сроднику своему, святому благо
верному князю Александру Невскому.
Соединить, слить молитву с решимос
тью, действием, каждому поднять свою
ношу с Божьей помощью для общей По
беды.
Тем более, что празднование нашей
Победы в Великой Отечественной войне
всегда приходится на Пасхальные дни Воскресение Христово.
Ф о то гр а ф и и из архива семьи Яшиных.
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НОВОЕ ИМЯ

В этом разделе журнала мы будем представлять читателям прозаиков и поэтов,
которые пока не достигли широкой известности, но уже дают основание
говорить о себе как о людях талантливых. Причем это могут быть не только
молодые люди - одни авторы начинают пробивать свою дорожку в литературе
в юности, другие много позже, но и у тех, и у других есть возможность увидеть
свои стихи и прозу на страницах «Вологодского ЛАДА». Так уж получилось,
что в первом номере журнала мы представляем прозаиков, наглядно
демонстрирующих наш принцип подхода к публикациям в этом разделе:
Татьяна Лебедева из Устюжны учится на отделении журналистики
в Вологодском педагогическом университете, а Виталию Ламову уже
за пятьдесят, он живет в Тарногском районе, готовит первую книгу прозы.
Оба они, на наш взгляд, талантливы, по-своему смотрят на мир, и мы надеемся,
что еще не раз встретимся с ними на страницах «Вологодского ЛАДА».

ВИТАЛИЙ ЛАМОВ

ОХОТНИЧЬИ РАССКАЗЫ
ВАЛЬДШНЕПИНЫЕ
КРЫЛЬЯ ВЕСНЫ
Время на время не приходится. Весна
на весну тоже. Вот и эта отличилась при
ходом тепла аж в феврале. Затенькали
синицы. «Шш-шу-ухх», - поехали с сол
нечных сторон крыш пласты снега. К ве
черу намерзали сосульки, становясь день
ото дня длиннее. В марте опять морози
ло, настило, вьюжило, и все успехи ран
ней весны были начисто зачищены, заг
лажены снежными переновами. В полос
ку пол)^илась весна: тепло - холодно, как
и человеческая жизнь: белое - черное, ра
достное - печальное... Вот такой природ
ный нонсенс, современные «гримаснича
нья» климата.
Ощущение новизны и надежды, при
сущее приходу каждой весны, обретает
полную силу с прилетом пернатых. На
стоящую весну приносят на крыльях пти
цы. В народном календаре есть день, сла
вящий возвращение пернатых на роди
ну. «Сороки» - пора весеннего равноден
ствия. В этот день «сорок пичуг на Русь
пробираются». Да, пока только пробира
ются, и до севера еще махать да махать
усталыми крылами. «Ну, все - сверши
лось», - радостно ёкнет сердце, когда уви
дишь первого грача. Замрешь на вече
ру, услышав знакомый свист: «Уж не
скворец ли?». Нет, показалось. С соседом
на перекуре обязательно зайдет разговор
о птицах и, конечно, о скорых квартиран
тах дощатых домиков. А утром...

На Благовеста по утру
Замер я на улице,
Скворца увидев на суку,
С березой вместе
Отраженных в лужице...
Вот и началось! Теперь уж размахнет
ся весна во всю силушку, пустит буйную
талую воду. Пора ручьи провадить, сле
дить, чтобы подвал не подтопило снеговицей. За эту ребячью работу-забаву бе
рутся и серьезные мужики, со стыдливой
торопливостью, но и тайным удоволь
ствием вычерпывают лопатами снежн}то
кашу из рз^ейка, радуясь весело журча
щей воде. На днях какой-нибудь знако
мый с шалинкой в глазах обязательно по
хвастается: «Седни на наволок стожья
убирать ходил, дак уток видел». Тут уж
не выдерживаешь и поднимаешь вече
ром возню в ящике с боезапасом-припа
сом. Время от времени выходишь вдох
нуть упругого теплого воздуха, слышишь
в темноте, как на полевых и луговых про
талинах щемяще кричат «татарские во
ронки» - чибисы.
Размах и ширь обретает весна с вере
ницами и косяками журавлей и гусей.
Это время большой воды на речках, си
реневых разливов нежных хохлаток-первоцветов на лесных пригривенках.
Но весна летит не только на крыльях
больших и сильных птиц. Если в поля и
луга жизнеутверждающую весну прино
сят кроншнепы и чибисы, на болота, реч
ки и разливы - утки и чайки, то в лес вальдшнепы. Вальдшнепиные крылья
весны скромны и незаметны.
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Этот необщительный
лесной кулик летит ноча
ми и появляется совер
шенно неожиданно для
людей, даже для охотни
ков. Впрочем, деревенские
охотники не очень-то ин
тересую тся куликовой
братией, а о весенней тяге
имеют самое смутное
представление или не име
ют вовсе. На косачей в
шалашике-скрадке поси
деть - куда еш;е ни шло, а
на куличка жалко заряда.
Да и влёт стрелять непри
вычны. Крестьянский
практицизм, воспитан Фото Алексея Кирилловского
ный вечным недостатком,
дефицитом и бедностью, экономией при ными. Утром не удержался, посмотрел
паса, времени и сил. Только поколение военный парад по телевизору. Как-то
помоложе, приобретя кое-какой запас и скромно все стало, тускло. Хотя бы в са
начитавшись литературы, приобщается погах шаг «печатали*, а не в ботинках...
к весенней тяге. Вкусивших пару раз вме Руководители страны стоят на какой-то
сте с вальдшнепами всю прелесть встре хлипкой трибз^е, стесняются на мавзо
чи весеннего вечера с ночью, каждый год лей подняться... Сейчас, в непростое для
непременно потянет на знакомую выруб страны время, людям, всему народу, го
ку или лесную поляну.
сударству необходима память не только
Люблю я вечером
о Великой Победе, но и о других больших
стоять в лесу на тяге,
и малых достижениях, успехах. Не надо
С природой-матеръю
прятать чувство гордости за свою землю
свободью и легко.
и Родину.
Успех нужен и охотнику. Еще как ну
Тут забываются
жен! Свежий, а не память о нём. Знаю
мирские передряги,
наверняка, что до нормы отстрела в три
И думы смутные
длинноклювых и большеглазых головы
отходят далеко...
Предпоследний вечер короткого весен не дотянуть (тяги этой весной победнее,
него сезона охоты - праздник. День По да и место не самое-самое), питаю все же
беды, но охота-то кончается! Ушел от надежду на парочку куликов. Совершен
близких, веселой компании, выпивки. По но бесшумное появление крупной совы
дороге на тягу слышу первую кукушку, заставило вздрогнуть. Вынырнувшая от
куда-то пернатая охотница тянет над лу
отмечаю очередную веху - примету вес
говиной и присаживается на согнутую
ны. «Ага, а прошлой весной, помнится, 5 ольху-коромысло. Голова-корчага непод
мая, услышал первое кукование».
вижно и бесстрастно повернута «очкас
«В последнее-то времечко, в старых тыми» глазами в мою сторону. Вот тебе и
книгах написано, и кокушки перестанут изюминка этого вечера!
коковать», - вспоминаются слова преста
Предзакатная пора богата на лесные
релой тетки. Это она про «конец света» встречи. Так же вот, стоя на тяге, видел
говорила. Услужливая память подсказы кабанов, принимающих грязевые ванны
вает: действительно, несколько лет на в колее разъезженной лесной дороги.
зад к}тсование дружно доносилось с раз Как-то, еще по пути к месту тяги, дорогу
ных сторон леса. Нынче же звучит поре солидно перешел медведь, лишь слегка
же.
повернув «головы кочан». Обратное, по
Сегодня решил постоять на неширо темну, возвращение было несколько на
кой, зарастающей ивняком и елочками пряженным. И сейчас не можешь удер
лесной лзгговине. Левичевы ляги называ жаться от улыбки, вспоминая любопыт
ется. Выбрал место, присел на валежи ного зайца. Стоял тогда в ожидании тяги
ну, все еще обуреваемый думами см}гг- на луговине, почти сплошь залитой во
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дой. Зайчишка, отправившись куда-то по
своим делам, вынужден был шлепать по
лужам, что его не очень-то смущало. Про
бегая в нескольких метрах, подвернул к
самым ногам и, вытягивая подвижную
усатую мордочку, принялся обнюхивать
сапоги. Как тут удержишься от смеха?!
С воспоминаниями постепенно прихо
дит чувство умиротворения. Не за ним ли
пришел сюда, на эти ляги? Из деревни
доносится песня, исполняемая самодея
тельным хором. Вновь сомнения; не луч
ше ли сегодня было посидеть с мужика
ми, выпить, поговорить за жизнь и, об
нявшись за плечи, дружно затянуть пес
ню? Чтобы слеза на глаза выступила!.. Но
пора, пора готовиться, вставать на место
среди присмотренных, по росту, елочек.
Желанное «хорх-хорх-цик» не заставля
ет долго ждать. Первые два кулика прохо
дят стороной вне выстрела. Третий вальд
шнеп мельтешащей бабочкой летит «на
штык» и падает после убойного удара по
чти к ногам. Последний трепет крыльев
уходящей птичьей жизни, капельки кро
ви на клюве... Зачем мне нужна эта легко
весная птичка. Положенная под куст, она
вьп-лядит жалким бурым комочком.
Неудачный выстрел разгорячил серд
це и обострил чувства. 1^ и твердо и уве
ренно сжимают ружье, слух напряжен
но внимает звукам. Глаза, заверен, на пре
деле возможного «уловят» желанный си
луэт, ноздри жадно глотают прель весен
него воздуха.
Ту деревенку украсила березка белая,
Посмотри-ко, дорогая, что любовь на
делала.
Невнятные из-за расстояния и, навер
ное, изрядно выпивших исполнителей
слова частушки нисколько не трогают,
а, напротив, неприятно «царапают» слух.
Теперь я счастлив, что стою в этот вечер
один среди леса, что в руках держу ру
жье с блестящими от потертостей ство
лами и поцарапанной ложей - хожено с
ним немало, - что у ног лежит моя добы
ча. Сегодня я на своем месте. Мысленно
молю свою охотничью судьбу; «Пришли
еще вальшика! Ну, еще одного!» Надо че
ловеку время от времени чувствовать
себя сильным, ловким и удачливым. Тем
более охотнику.

ЗАЯЦ-ТЕРМИНАТОР
- Вот он! - торжествующе закричал
охотник. - Под елкой сидит.
- Бей! - откликается подходящий сбо
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ку товарищ.
Да ни к чему. Сейчас гончак прибе
жит и доберет. Ему для азарту полезно...
Приятели остановились в двух шагах
от сжавшегося в комок зайца с плотно
прижатыми к спинке ушами. Гончая
молча рыскала где-то неподалеку в по
исках утерянного запаха от лапок ушас
того. Охотники не выдержали перемолчки и по мелким брызгам крови сами выс
ледили подранка, опередили чутьистого
помощника. И вот они стоят с закинуты
ми за спины ружьями над еще живой
добычей и решают всегда неприятный
вопрос об умерщвлении зверька. Одно
дело, когда дичь падает или ложится за
мертво от четкого, верного выстрела, и
совсем дрзт'ое, ежели ее приходится до
бивать. В этом случае в многоликой че
ловеческой натуре место уверенности и
азарта занимают сомнения и жалость.
Ну, охотники поймут, как иногда может
разрываться душа. Это только обывате
ли твердят о жестокости, но оставим им
их злые, несправедливые языки.
Стоят приятели над зайцем, перегова
риваются, покуривают, называют (кли
чут) выжлеца. Зайчишка никак не реа
гирует на врагов, сидит смирнехонько в
своей снежной ямке, обильно запятнан
ной красным. Отходит, одним словом.
Один из охотников заносит ногу, что
бы выковырнуть зверька с лежки сапо
гом прямо под нос подбегающему гонча
ку. Заяц пружинисто вскакивает и
гигантскими прыжками несется в ель
ник. Переполох, крики, судорожные дви
жения рук, пытающихся сдернуть ружья
с плеч и привести их в готовность, рев
гончака по зрячему... В мгновение ока
скрывается добыча в лесной чаще, а сле
дом обазартившаяся гончая. Гон сходит
со слуха. Не один еще час охотники пы
тались взять этого зайца. Терпеливо мер
зли на верных лазах, запыхавшись, пе
ребегали с места на место, подставляясь
под гон, настойчиво прочесывали густери, чтобы подмогнуть в очередной раз
сколовшемуся гончаку. Подранок вел
себя нестандартно. Он плел замыслова
тую паутину своих следов в таких чащо
бах, что проползти человеку там можно
было только на коленках. Выковырнутый
с одного крепкого места, напрямую шел
к другому и там затаивался. Тогда насту
пала тягучая тишина, отнюдь не радос
тная для ушей гончатника. Охотники
пару раз перевидели зайца, но тот метал
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ся по ельнику со скоростью рикошетирзтощей пули, так что даже ружье неког
да было развернуть для прицельного вы
стрела.
Стволы елок наверняка сливались для
бегущего зайца в сплошной забор.
Когда мушки растворились на план
ках ружейных дул, а на одежду и за во
ротники была собрана кухта со всего
леса, приятели вышли из сумеречных
зарослей на дорогу. При обмене впечат
лениями один из них, насмотревшийся
американского кино, произнес:
- Не заяц, а терминатор какой-то!
- Да-а, жив}^ий... А ты заметил, что
он без крови уже бегал? - откликнулся
приятель.
- Усек. А знаешь, не сковырни мы его
с лежки, истек бы кровью. Быть может,
мы в нем резервные силы организма
включили... Выживет зайчишка.
- Этот выживет!
Сзади, припадая на сбитую лапу, по
нуро плелся умаявшийся гончак. Воз
можно, он был согласен со своими хозя
евами.

ТРИ МЕТКИ
А все начиналось довольно заурядно.
Знакомый охотник пригласил «посидеть
вечерком», что означало покараулить
медведя на овсах. Валентин с радостью
согласился. Лабаза для него не было, и
пришлось устроиться на кромке поля,
подмяв под себя пук иван-чая. Места
были хорошие, медведи активно и смело
со всей округи ежевечерне приходили на
кормежку. Мудрить с устройством засидки особой нужды не было. «Тоннель» зве
риной тропы был всего шагах в пятнад
цати.
До темна было еще далеко, дрозды и
зарянки вовсю хлопотали. Одинокие ко
мары досаждали не сильно: их сроки про
шли. На душе охотника установилась
легкая беззаботность и какая-то отре
шенность. Ранняя осень всегда навева
ла на Валентина тихую грусть. Вот опять
все прошло - первые робкие ростки и лет
нее буйство зелени, давно ли, кажется,
радовал первый крик чибиса, а птицы уж
собираются к отлету, иные и отбыли.
Время идет, и все меняется, никогда не
повторяясь. Плохое и хорошее. Щемит
сердце, перехватывает дыхание на какой-то миг. Осень подводит свои печаль
ные итоги.
Было еще совсем светло, когда на поле
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вышел медведь. Он смело миновал
сплошь примятый участок, добрался до
первых овсяных метелок и тут же при
нялся за еду. Валентин выжидал: не по
вернется ли он левым боком? Мушка спо
койно и терпеливо гуляла по темно-бурой лопатке зверя. Когда тот проявил
явное намерение уйти дальше в поле,
охотника как будто кто подтолкнул: «Чего
ты ждешь? Вот же голова перед тобой,
бей в ухо!»
Валентин больше не медлил. Подведя
мушку под круглое ухо, он аккуратно по
тянул спусковой крючок. То, что зверь не
рухнул, как подкошенный, на месте, не
обескуражило стрелка. Крепость медве
дя на рану была ему хорошо известна.
Привстал на коленях и успел вдогонку, в
крестец, послать вторую пулю прежде,
чем зверь скрьшся в межевых зарослях.
Чутко замерев, Валентин слушал удаля
ющееся потрескивание. Долетел утроб
ный хрип-выдох зверя - верный признак
тяжелой раны.
Подошел напарник. Перекурили. Взяв
ружья наизготовку, полезли в ольхово
еловую древесную гушу. Шли медленно
и осторожно, почти плечо к плечу. Вско
ре наткнулись на каталище, но зверя там
не было. Услышал - отошел. Крови пока
тоже не было видно.
Охотники с облегчением вздохнули,
когда продрались наконец через припольную густерь. Крупный и довольно
чистый ельник расширял обзор, но и не
померно увеличивал район поиска. Надо
было искать кровь. Шепотом, знаками
обсудив дальнейшие действия, охотники
по широкой дуге двинулись дальше. Ело
вые лапки, трава и листья - все осматри
валось пристальными взглядами. Хоть
бы один мазок, одна бы капля!
Как ни старались идти рядом, лесные
преграды нет-нет да и разлучали. Со
рванную ветром ель с полузасохшими
ветками Валентин пошел огибать с ком
ля. За ним он увидел на мху ковром рас
пластавшегося зверя.
Это надо ж! На чистом лежит, а рядом
пройдешь - не заметишь.
Медведь ерзнул по земле, развернул
ся мордой к охотнику. Валентин даже не
успел сообразить, что зверь жив, как тот
поднялся на лапы и покатился черным
комом-глыбой навстречу преследовате
лю, чтобы разом разрешить судьбу - и
свою, и человечью.
Оказавшись сбитым на землю, чело
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сжавшейся плотью, которая
валялась на земле рядышком
с хозяином леса. Что делать
дальше, он еще не знал, но
вера в более-менее благопо
лучный исход его не покину
ла.
И тут прогремел выстрел,
другой. Выпутавшись из-за
ветровалины, напарник пре.
рвал набиравшую обороты
■
“ V * * ! \ “Л
драму.
^
Валентин надрезал ножом
подол рубахи, оторвал лоскут.
• Руку перевязали. Поднял с
земли ружье. На шейке ложи
светились крупные царапины
век постарался перевернуться на живот и сколы. Одной рукой подержал своего
и, как можно сильнее, втянуть шею в пле обидчика за лапы, помогая напарнику
чи. «Лучше бы ее не было вовсе», - поду выпустить из него потроха. Сделать боль
малось ему. Рука с ружьем протянулась шее у них не было никакого желания, да
навстречу косматому чудовишу в наив и cjnviepKH стали сгущаться.
Наутро при разделке выяснились при
ной надежде остановить его, оградить
свое, вдруг ставшее таким беззащитным, чины мягкого, если не сказать нежного,
тело от зубов и когтей. Охотник почув поведения зверя. Первая пуля Валенти
ствовал, как заперебирали звериные че на еще в поле основательно раздробила
люсти по его хребту, защищенному лишь челюсти, превратив их в кашу из плоти
потертым сукном. Перешли на плечо и и костей.
«Как же он еще кусал-то? - потрясен
наконец сжали, но не прокусили локоть.
- Что ж ты кусаешь, как худая соба но думал Валентин. - Вот и бей в голову!
Башка-то большая, а в убойное место по
ка?! Медвежьи ли это хватки?!
Когда зубы зверя дошли до голой кис пробуй попади».
Выстрел в угон прошил внутренности
ти, сжали ее с легким хрустом, но, на
удивление, опять без боли, стало не до и при невероятной медвежьей живучес
размышлений. Валентин как бы со сто ти не мог положить его на месте. Одна из
пуль, когда стрелял накоротке при напа
роны услышал собственный крик:
дении, попала в надбровную дугу и бла
- Славик! Сла-а-вик!
Потом, когда все было кончено, он гополучно 1д^да-то срикошетила. Так ряд
ком и остались на шкуре две дырки, раз
спросил у напарника:
деленные сантиметровой перемычкой
- Сильно я кричал-то?
Когда услышал, что нет, вполне нор кожи: вход и выход. Спас охотника наря
мально кричал, удовлетворенно вздох ду с самым первым выстрелом еще и тот,
нул. Ему даже в этом не хотелось пока что напрочь перебил локоть передней
правой лапы, обнажив сахарную кость.
зывать свою слабость.
«Значит, один рикошет, а вторая пуля
Пожевав руку, медведь оставил чело
века и лег в трех-четырех шагах. Напар в лапу, когда те на прыжке выпростались
ник не появлялся. Валентин потянулся из-под башки... Вот почему медведко ку
целой рукой к выпавшему ружью. О по сал-то хуже собаки. Да и лапами не ору
ясном ноже он почему-то даже не вспом довал... на грех-то не очень развернешь
нил. Заметив шевеление, зверь снова ся. Кабы не это, и напарник не спас бы», оказался наверху. Произвел несколько сделал вывод Валентин.
Прокушенная рука загноилась и дол
хваток и опять отошел в сторону. Смот
реть на него снизу, от самой лесной под го не заживала. Не помогали подорож
стилки, Валентину казалось необычным, ник, столетник, то же нутряное медвежье
странным. Странно и нереально было сало. Потом достал на медпункте какуювсе. Нет, это не было похоже на сон. Ско то мазь: лево... левумоколь, что ли. Мед
рее на театр. И Валентин в цем бьш зри вежьи метки быстро зарубцевались. Мо
телем в первом ряду, а не беспомощно жет, и срок пришел им заживать.
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Зарубки на прикладе от звериных че
люстей первое время инородно белели на
дереве. Позже они залоснились, подзагладились на охотах и напоминали о себе
лишь легкой шероховатостью.
Случаем на медвежьей охоте Валентин
хвастаться не любил. Открывался толь
ко в самой теплой компании, когда об
становка требовала крутого рассказа. Со
беседники, как правило, слзгаали внима
тельно, даже несколько зачарованно. И
то: никто из них под медведем не валял
ся. Недоверчиво разглядывали шрамы на
ладони и с тыльной стороны. По возмож
ности Валентин показывал другое дока
зательство правдивости своего рассказа
- метку на ружье. Разговор после этого
сразу перетекал в другое русло. Охотни
чья тема себя исчерпывала. Самый на
стойчивый все же иной раз спрашивал:
- Ты что-то говорил о трех метках. Где
ж третья?
Валентин прикладывал ладонь к левой
стороне груди:
- Здесь.
Он был глубоко убежден, что его душа
находится там же, где и сердце.

КОНФУЗ СТАРОГО
ОХОТНИКА
Никандр Степанович, мужчина пенси
онного возраста и «себе на уме», держал
солидную пасеку. Да и что не разводить
«мух» - так обзывали пчел ленивые и за
вистливые соседи, если деревенька отби
лась от других, придорожных, в разно
травье полей и лугов и пришатнулась
околицей к лесной опушке. То ли в лес
потянула, а оглянулась на мир и приза
думалась, то ли оттуда выползла, обра
дованная, и остановилась перевести дух.
Жить в такой деревеньке зимой уныло и
скорбно - ни дороги, ни людей, а летом
голова кружится от природного аромата,
звенит в ушах от тишины, и глаза «ло
маются» на пейзажах. Местные, конеч
но, ничего этого не замечают, а все вос
торженные эпитеты исходят от городс
ких гостей-перебежчиков, убегаюш;их на
лето в деревенские «райские кущи» из
своих «каменных джунглей».
«Наши мухи только окна пачкают, а
его-то на машину зятю наносили», - до
ходят, бывает, разговоры односельчан до
Никандра Степановича. Пчеловод на
людей не обижается. С ними жизнь прожита-проломана, все роднёй повязаны.
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но держался особняком, гордовато. К
нему не заходят за бутылкой, когда рас
пахнутая душа требует срочного продол
жения. Не даст, не выручит. И мед он
продает без всякой скидки, что своим,
что чужим. В деревне же община, выс
кочек не любят: живи, как все, и поми
рай со всеми вместе.
Когда в 69-м году в районе организо
вался лесхоз, чтобы вести пригляд за
сельскими лесами. Никандра Степанови
ча как знающего леса охотника «сосва
тали» туда лесником. Тут его жизненная
тропинка еще больше разошлась с дере
венскими. Все спешат утром на ферму, в
мастерские, а он в лес. Ко всем ни свет
ни заря бригадир стучит с нарядом, а он
сам себе хозяин. Недоумевали колхозни
ки: как может один человек с топором
весь лес от хлама очистить? Люди толь
ко в том усматривали лесниковскую за
дачу. Прозрение приходило постепенно,
с устрашающим убыванием дальних го
сударственных лесов под напором машин-громадин. Как-то вдруг, в одноча
сье лес за деревней на угорах приобрел
цену. Раньше на мутовчатые сосны ник
то и не смотрел, а теперь любому бревну
рады. Лесник в глазах народа под новы
ми веяниями времени вырос в значимую
фигуру. Словно гриб под темным отвес
ным дождичком. Не пройдешь уже мимо
работника леса, не поздоровавшись. Но
жизнь похлеще сельповского продавца
перекидывает годы-косточки на другзто
сторону счётов. Подошел пенсионный
юбилей со стандартными часами-подар
ком. Начальство и молодые запоглядывали косо. Шел бы ты, мол, старый пеньосмол, на покой. Пенсию получаешь, так
лежи на печи да грей кирпичи...
Никандр Степанович ушел с работы и
как-то незаметно втянулся в однообраз
ные будни пенсионера. Зимой снег, вода
да дрова, а летом ни сна, ни продыха.
Надо сена заготовить на буренку (насто
ящую корову пришлось с годами и болез
нью жены сменить на «сталинскую», то
бишь козу), грибов-ягод припасти для
себя и «бедствующим» по городам детям
с внуками. И, конечно, все основное вре
мя и силы занимала пасека - любовь и
гордость Никандра Степановича. Пчело
водство было большое. Иногда незнаю
щие люди интересовались: «Сколько до
миков у вас?» На это Степаныч снисхо
дительно отвечал: «Не домиков, а семей:
вон сколько по деревням домов-то, а жи
лых много ли?»
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Так бы и жил пенсионер незаметно и
праведно еще многие лета. Близость к
пчелам, доказано, второй жизни не дает,
но одну-то продлевает. Да вот судьба...
Она предоставит сколько угодно форы
любому массовику-затейнику. На склоне
лет попал Никандр Степанович впросак.
Известно: борода уму не замена. Как-то
летним утром вышел хозяин с веранды
и сразу почувствовал неладное. Пасека
находилась на отшибе, за деревенской
изгородью, но тренированный слух уло
вил гул насекомых. На слабеющих ногах
прямиком через картофельные рядки
подбежал пчеловод к высокой ограде, что
заслоняла пчельник со стороны жилья.
Потревоженные кем-то пчелы пулями
рассекали воздух, безжалостно жалили.
Никандр Степанович сам пулей заскочил
в тамбур омшаника за лицевой сеткой и
вышел на ревизию поверженного хозяй
ства. Несколько ульев было спихнуто с
колышков-подставок, другие совсем раз
биты. Вокруг них валялись изжеванные
рамки магазина. Медведь? Одного взгля
да хватило, чтобы отмести версию о преступнике-человеке. На необсохшей росе
в тени ягодных кустов четко прослежи
валась звериная поволока. Медведь-па
костник!
С этого дня Никандр Степанович по
терял покой. Днем обихаживал разорен
ную пасеку, а ночами сторожничал с ру
жьем. Убивать зверя он не собирался, а
влепить для острастки дробовой заряд
рука не дрогнула бы. На своем охотни
чьем веку медведей повидал немало: и на
дыбках в шкуре, и лежачих без оной. Охо
тились на них в былое время круглый год
без всяких разрешений. Теперь не то,
медведь - зверь запретный.
Охотничий сезон еще не наступил.
Можно было хорошо попросить охотове
да из-за лицензии. Подслащенная мед
ком просьба имеет великую силу, но Ни
кандр Степанович решил пока обойтись
«малой кровью». Однако ночные бдения
ничего не дали, медведь с целью нового
разбоя не появлялся. Охотничьих собак
старый охотник уже не держал. С ними
надо в лес ходить неустанно, охотиться,
а так зачем? Потявкать у дома на чело
века безродной шавки достаточно, но вот
с медведем помочь она не могла. Даже
на пасеку за хозяином не ходила. Чутьчуть проводит от крыльца преданная хо
зяевам и злая до выпивох собачонка,
смесь терьера с болонкой и еще, кто его
знает, каких псиных генов, и возвраща
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ется в подверандный холодок. Не пчел
боится, а духа, лесной силы, темной и
беспощадной.
Постепенно Степаныч сокращал вре
мя своих засад. Уходил в караул позже,
возвращался раньше, потом вообще на
пост не вышел. На всякий случай на под
ступах к лесу развесил на кусты смочен
ные соляркой тряпки. Лето катилось себе
спокойно, поднимая прошлое и открывая
каждодневно новые заботы, и тут люби
тель сладкого вновь навестил пасеку, сле
дуя своему прозванию, решил, наверное,
отобрать у человека веданье медом. Урон
нанес пуще прежнего.
Никандр Степанович озверел. Побегав
кругами с досады и горя, присел на чур
бак и как-то успокоился. Неожиданно
поднятой на крыло птицей промелькну
ла мысль о способе мщения. Зверя решил
брать живьем. Охотник припомнил, как
по телеку крутили фильм «Особенности
национальной охоты». Собственно, охо
ты в том кино не было, а вот пьяного мед
вежонка ему было жалко. Никандр Сте
панович не чурался чтения и слыхал, что
животные любят спиртное и легко к нему
привыкают. Как-то легкомысленная ком
пания накормила петуха обмакнутым в
вино хлебом. Бедняга не мог стоять на
ногах, лежал на боку и кукарекал на по
теху мужикам. Если подпоенное живот
ное - герой, то хмельной человек - скот.
Алкоголя для животных не так много и
надо, они от него сваливаются быстрее
японца. Однако Никандр Степанович,
задумав свой опьгг, решил не экономить.
Он щедро отделил меда в сорокалитро
вую флягу от свежего взятка, развел теп
лой водой, тщательно размешал и спро
воцировал брожение порцией дрожжей.
Емкость поставил в темное место.
Пока брага-медовуха выхаживалась,
приходилось опять бодрствовать ночи на
чердаке омшаника. Пчеловод знал, что
медведь-сладкоежка снова пожалует за
порцией меда, и тогда от пасеки уже ни
чего не останется. Зверя надо было ос
тановить. Когда брага обрела крепость,
но и не утеряла сладости, Степаныч при
тащил на пасеку из пустующей порося
чьей стайки большое осиновое корыто.
Поставил его на землю и прочно закре
пил вбитыми в землю кольями. К ночи
щедро заполнил деревянную емкость ме
довухой. Пожалует зверь к ульям и ни
как не минует лакомой приманки. Запа
хи на пасеке витали обалденные.
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Предусмотрел Никандр Степанович и
свои дальнейшие действия. Упьется мед
ведь до невменяемого состояния (тут Степаныч вспомнил своего соседа Петруху,
которого зачастую тащила домой привя
занным к санкам заботливая супруга: летом-то спи себе на меже, не околеешь),
тогда остается только связать стервеца.
Но чем свяжешь черную силу? Не верев
кой же?! Степаныч позвонил зятю-милиционеру и попросил его привезти не
сколько нарз^ников. Тот очень удивил
ся тестевой просьбе: «Не банду ли ты за
держал, з^ажаемый?» Когда вник в тестюхины проблемы, то немедленно доста
вил увесистую связку «браслетов». Т^т не
обойдешься одними и даже двумя-тремя
рукозапорами. Медвежья лапа - не чело
вечья кисть! На каждую надо по «брасле
ту», да между собой еш;е спутать. Колхоз
ную кузницу Никандр Степанович игно
рировал, понадеявшись на прочность со
временной стали. Не из борон же, в са
мом деле, куют кандалы для преступни
ков. Теперь засидки приобрели куда бо
лее интересный характер. Спать охотни
ку не хотелось. Организм напитался какой-то нервной дрожью, словно у спорт
смена перед стартом. Впрочем, это чув
ство было очень знакомо: оно сопутству
ет охотнику при проверке капканов и ло
вушек на путике '. Уходя утрами с поста,
пасечник плотно закрывал корыто
крышкой, чтобы не споить своих насе
комых. Медведь пока осторожничал, но
как-то после дождя его следы на дороге,
ведущей из деревни в лес, четко дали
понять: он здесь, он придет.
И зверь пришел. Но расчет, как гово
рится, был тонкий. Запашистое питье и
месторасположение оного не допустили
медведя ни до одного улья. Зверь первым
делом присосался к корыту, словно мужи
ки в мастерской к привезенной в столов
ку бочке со свежим пивом. До слуха от
души радующегося хитрого пчеловода до
носилось сладострастное чмоканье, фыр
канье, чиханье. Потом как будто бы ика
нье и, наконец, самый настоящий храп.
Едва дождавшись маломальского света,
Никандр Степанович поспешил к возвы
шающемуся черной горой поверженному
зверю. Тот вольно и беззаботно раскинул
ся на спине, словно грел пузо в самом по
таенном и безопасном лесном уголке.
Охотник потыкал животное длинной ты' П утик - м алозам етная о хо тни чья п р о м ы с 
л овая тро па.
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чиной, выдернутой из хмельника. Ника
кой реакции. Музыкальными нотами за
щелкнулись наручники (налапники?) на
могучих лапах. По одному на каждую ког
тистую да между собой еще... Спутал-повязал хитрый человек всю ходовую у сво
ей жертвы. Полюбовался валяющимся в
ногах врагом и поспешил к дому назва
нивать заинтересованному начальству.
Районный поселок jokc не деревня, и
спят там долго. Ни скотины, ни печи встал, пошвыркал чайку и на работу. Пока
дозвонился да добудился, пока объяснял
очумевшим от раннего подъема и расска
за о пьяном медведе людям, времени про
шло немало. Сбегал посмотреть на плен
ника. Тот лежал и посапывал, облеплен
ный мухами. Никандр Степанович нико
им образом не считал поимку медведя
браконьерством. Зверь живой. Не дадут
пристрелить, так пускай везут куда хотят.
Говорят, в Великом Устюге, в резиденции
Деда Мороза, есть зверинец. Вот туда
можно будет подарить зверя на радость
туристам и в первую очередь ребятиш
кам. Да и взрослые поглазеют на дикого
зверя. До чего дошло: приедут эти город
ские и ахают: «Карова идет, ах, карова!»
Зоопарки не возьмзт" или там притравочные станции, так пусть везут в леса дру
гого района, только подальше отсюда.
Из райцентра приехали на двух «уази
ках». Народ вылез из машин, разминал
ся, закзфивал, перебрасывался шутками.
Зрелище обещало быть из ряда вон. Ни
кандр Степанович вместе с деловитым
охотоведом при кобуре повел процессию
на пасеку. Там все было на месте: ульи,
корыто пустое, тычина валялась, не бьшо
только медведя. Исчез. Осталась примя
тая трава да парочка звеньев от цепочки.
Да-а-а, не одна трава примята. Примяты
ми оказались авторитет и гордость Никандра Степановича. Зверь очнулся от дей
ствия дурманного человеческого зелья
(жажда, поди, зам}гчила), легко порвал
путы и слинял подобру-поздорову в лес.
Эта история получила широкую оглас
ку. Про переживания Никандра Степано
вича можно легко догадаться, но оставим
его в покое. Пока человек жив, от стьща не
застрахован. Зять Степаныча получил из
рядный нагоняй за утерю казенного иму
щества и понес материальные издержки.
Слухи о медведе нет-нет да и доходят. То
пастухи или ягодники слышали «кандаль
ный» звон, то охотники в вечерней тиши
не улавливали напряженным слухом позвякиванье металла. Зверь с остатками
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железяк на лапах ни разу не вышел, одна
ко. на овсяное поле под выстрел.
Быть может, вам тоже доведется ус
лышать в лесу мелодичное позвякивание
железа о железо. «Звень-звень, звеньзвень». Это, скорее всего, не любители
ягод. Они теперь предпочитают пласт
массовую тару под лесные дары. Это и
не беглые арестанты. Их в ножные кан
далы заковывают. Ваш путь пересекся с
«окольцованным» «крестником» Никандра Степановича. Но вы особенно-то не
бойтесь. Зверь этот смирный, питается
ягодами. Живет, как будто его и нет.
«Звень-звень».

ТИХАЯ РАДОСТЬ

В.Ламов. ОХОТНИЧЬИ РАССКАЗЫ
Ее не обманула моя неподвижность. Фи
гура человека, стоящего на открытом
месте, изменила пейзаж и вспугнула
опытную, а может, и пуганую птицу. А
троица, побыв с минуту в неподвижнос
ти, предалась своим занятиям.
Медленно переступая, стал я отходить
от протоки. Очень уж не хотелось нару
шать безмятежный утиный покой. И
только когда спятился за кусты, развер
нулся и ушел, унося в душе тихую ра
дость и благодарность серенькому осен
нему деньку.
Люди ценят эту радость, полз^аемую
от общения с природой. Не всегда ее афиширзтот и радуются, не особенно заду
мываясь о причинах, ее вызвавших. Не
МОГ5ГГ не волновать поплавок, утянутый
в воду стремительным хариусом, оглуши
тельный взлет тетерева-косача, ожидае
мый и всегда неожиданный лай собаки в

Вышел к староречью, серпом протя
нувшемуся по луговине. Их несколько,
прудков-озерков, составивших в юности
наше со сверстниками охотничье Эльдо
радо и подаривших немало
трепетных минут.
Встретим день восходом солнца,
Вот и сейчас ожидал встре
полюбуемся неповторимым, каждый
чи с утками, которые любят
отдькать и кормит!>гя на этих раз чем-то отличным, закатом.
зарастаюш;их протоках, ког И разве не ворохнется в душе
да-то бывших руслом реки.
Тихая, пасмурная сентябрь щемящая боль за принадлежность
ская пора навевала щемяшую к этому, еще такому прекрасному
грусть и радость от встречи с
лесом, лугами, родными мес миру? Не разольется радость
тами, исхоженными вдоль и от сознания участия
поперек. Но сколько ни ходи,
во всем происходящем?
радости от встречи не убыва
ет, и это счастье.
тихий морозный денек. Все это помнят
Шел быстро, торопился. Резиновые са рыбаки и охотники, которые встречают
поги шуршали по высокой, еще зеленой на своей тропе множество счастливых
отаве и хлюпали голегош];ами. С этим, не мгновений.
Да, охотники - богачи. Но разве не ра
терпимым на охоте, шумом и вышел на
берег протоки. И тут же замер. В воде у того дуют неожиданно открывшаяся шляпка
берега копошились три небольшие уточки- гриба, щедро усыпанная ягодами кочка?
чирка, не обратившие на выросший на бе Но отойдем от материальных радостей.
регу «пень» никакого внимания и продол Вызовем воспоминания о скоротечном,
жавшие заниматься своими делами. Они прошедшем в нелегком труде и все рав
искали корм, опуская клювы в воду, охора но желанном лете. Представим теплый
шиваясь, вставая на хвостики и часто ма денек бабьего лета с паучками, путеше
хая крыльшшами. Такой неразлучной стай ствующими по воздуху на паутинке, жу
кой и плавали, пока я в неподвижности сто равлиный клин в небе, снегиря-красноически переносил появившийся вдруг зуд грудика за окном. Услышим в первые, понастоящему теплые дни затян}^шейся
и севшего на висок комара.
Привлекли внимание небольшие вол весны крик чибиса, называемого у нас
ны, создаваемые кем-то в траве у самой почему-то «татарской воронкой», свист
кромки воды. Чирки, эти самые мелкие утиных крыльев, рассекающих полусум
из утиных, плавали, совершенно не тре рак весеннего вечера. Подышим запаха
вожа водной глади. Но вот у осоки на ми оттаявшей земли и прелой листвы.
чистое выплыла кряква и тут же с тре Встретим день восходом солнца, полю
вожным кряканьем поднялась на крыло. буемся неповторимым, каждый раз чем-
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то отличным, закатом. И разве не ворох
нется в душе щемящая боль за принад
лежность к этому, еще такому прекрас
ному миру? Не разольется радость от со
знания участия во всем происходящем?
«До любованья ли красотами, - скажут
некоторые, - когда жизнь такая тяжелая
пошла». Как писал поэт;
Природа манит всех
к себе, но как
По-своему глядят все
на щедроты неба...
В лесу густом сошлись
богатый весельчак
И нищий без угла,
без паспорта и хлеба.
Невольно странники
замедлили свой путь.
Увидя пышный лес,
но думали различно:
Один: «Ах. здесь в лесу
отлично отдохнуть!»
Другой: «Ах, здесь в лесу
повеситься отлично».
Где-то приходилось читать, что лес ле
чит человека, идущего к нему с неприяз
нью, злом, помогает забыть неприятное.
Человек как бы «оттаивает» в лесу, за что
последний рассчитывается засохшей

веткой, недозревшей шишкой. Фантазия
фантазией, но от встречи с лесом на сер
дце действительно становится легко. Ухо
дят тоска и грусть, растаивает злость,
появляется отрешенность от людского
бесполезно-суетного бытия.
Иной раз люди, поставившие устрой
ство своего быта превыше всего, осуж
дают «легкомыслие» любителей походов
в лес. Впустую тратят, мол, время. Ж ал
ко таких людей за их серость, убогость,
какую-то духовную инвалидность. Мо
жет, они живут и богаче, и дом у них по
краше, а обкрадывают себя.
Нелегки и жизнь, и труд в деревне.
Во многом приходится себе отказывать.
Но поднимет голову косец, оботрет по
долом рубахи пот с лица, отмахнется от
докучливых насекомых, и потеплеет его
взгляд от вида дальнего окоема леса,
тающего в синей дымке, отзовется слух
на приветственный шепот-шелест топо
ля, дрожащей осинки, а ноздри с на
слаждением вдохнут воздух с запахом
свежего сена. И наплывает благодар
ность за причастность к этому дню, это
му лугу, лесу, краю. Радость тихо посту
чится в душу, и прибудет сил для жиз
ни и труда.

ТАТЬЯНА ЛЕБЕДЕВА

ПРОЩАЮ
Рассказ
Маша никак не могла понять, поче
му мать все время кричит на отца. Вро
де бы и причин не было вовсе: оба хоро
шо зарабатывали, жили в большом, уют
ном доме, в городе считались отличны
ми специалистами и уважаемыми людь
ми. Отец не пил и был неплохим семья
нином, но мать всегда находила какиенибудь пустяковые поводы для ссоры.
Или просто подолгу не разговаривала с
мужем - как будто его и нет. В такие
минуты их маленькая дочь места себе
не находила. Порой ей даже думалось,
что лучше бы и не появляться на свет,
чем жить там, где друг друга не любят.
Так не любят... Хотелось убежать дале
ко-далеко и никогда больше не видеть
сердитого лица матери, не слышать её
упреков.
- Мама, ты опять несправедлива, - за
щищала Маша отца.
- А ты не вмешивайся, ты еще ничего
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не понимаешь в этой жизни, - кричала
ей в ответ мать.
Но не права была она сама; она не за
мечала, что в тринадцать лет ее дочь уже
многое оценила и поняла. Девочка 4 j^ствовала, что злость мама перенесла и
на нее. С CciMoro детства Маша была на
стороне отца. Вечерами они уходили гу
лять втроем: она, папа, да еще соседский
пес Борис, который часто увязывался за
ними.
- Пап, а пап, ну почему мама и сегод
ня злится? - растерянно спрашивала
дочь.
- Не знаю. Маша, - с той же грустью
отвечал отец, - ты уж прости ее, как я
простил.
В такие минуты она брала его мягкую
руку и крепко-крепко сжимала. Девочке
казалось, что если бы они жили вдвоем были бы очень счастливы. Порой Маша
думала: «А что, если уехать далеко-дале
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ко и вычеркнуть все эти годы обиды и
ненависти!».
Маша любила понедельники. Лишь в
эти дни мать поздно приходила с рабо
ты. Отца Маша опять отпустила в коман
дировку. Ей было тяжело оставаться на
едине с матерью, но когда она видела, как
оживают усталые глаза отца, прощала
ему эти отъезды.
После уроков она поспешила домой. Се
годня целый день можно не прятаться в
маленькой детской. Маша открьтала окно
в гостиной, садилась на подоконник и
наблюдала, как во дворе бегают малыши
и за ними присматривают счастливые
мамы. Девочка с раннего детства сравни
вала свою семью с другими семьями. Она
знала, например, что всех девчонок в
классе мамы хвалят за хорошие оценки,
целуют на ночь, ходят с ними в цирк и в
кино. А у нее только и вертится в памяти
то, что уже со второго класса первого сен
тября в школу она ходила одна. Как-то
классный руководитель назвал её сирот
кой, потому что ее родители никогда не
бывали на школьном собрании, и одно
классники тут же почувствовали, как
больно это её задевает, и называли Машу
чаще сироткой, чем по имени.
Маша редко заходила в комнату мате
ри. А сегодня что-то потянуло ее туда. На
маминой кровати лежала довольно по
трепанная тетрадь, казалось - ей лет сто.
Маша отчетливо рассмотрела затертое,
но еще различимое слово - «Дневник».
Наверно, мама второпях забьша спрятать
тетрадь. Она взяла ее дрожащей рукой и
осторожно открыла.
«.. .Какой ты все же красивый, но ужас
но робкий. Ну почему я не родилась в
этом городе, а приехала сюда. Я не виде
ла, как ты рос, с кем ходил в детский
сад, какими игрушками играл... Как бы
я хотела сидеть с тобой за одной
партой...»
«...Сегодня ты опять не пришел на
танцы. А я ждала до самого закрытия.
Теперь надежда только на то, что на ули
це увижусь с тобой...».

Т.Лебедева. ПРОЩАЮ
«...Сегодня я поняла, что не интересую
тебя. Значит, это была наша последняя
встреча. Радуйся, больше я не буду ис
кать тебя глазами на улице. Ты знал, что
я тебя люблю. Почему же, когда я про
шла рядом, глядя на тебя, ты просто от
вернулся? Ты сделал такое лицо, как буд
то у тебя попросила милостыню дряхлая
и грязная старуха... Сегодня я решила
стать женой первого, кто позовет меня...».
«... Сегодня день моей свадьбы. Свадь
бы ... не с тобой. Только этот дневник зна
ет, как мне тяжело надевать белое пла
тье, улыбаться гостям, смотреть на же
ниха, а думать о тебе. Мой будущий муж
хороший и добрый парень, но я не люб
лю его. Как я хотела любить...»
В жизни каждого одналоды происходит
событие, определяющее все для челове
ка: и его дальнейшую судьбу, и поступ
ки, и убеждения. Маша поняла, что ког
да тот, кого любила мать, отвернулся от
её ласкового взгляда - всё умерло. Мама
умерла. Умерла не физически - душев
но. Это намного страшней. Прижимая
дневник к груди. Маша беспомощно опу
стилась на пол. Слезы брызнули на тет
радку. Она вдруг вспомнила, как ее од
ноклассник Ванька говорил про своего
отца, который, напившись, из года в год
рассказывает одну и ту же историю. В
молодости он влюбился в приезжую девзгшку, но из-за робости так и не смог к
ней подойти. Маше сразу припомнились
Ванькины слова: «Отец никак не мог за
быть, что та дев}тика вышла за другого».
Она обо всем догадалась. Этот краси
вый, застенчивый паренек, который с
такой нежностью описан в потертой тет
ради, был отцом ее одноклассника Вани.
Потеря любимого человека - какие жут
кие слова.... Маша представила, что бу
дет с ней, если ее отца вдруг не станет. И
ей вдрз^г захотелось сказать маме чтонибудь теплое, доброе.
«Я прощаю тебя», - наспех написала
она на последней странице, закрыла тет
радку и ушла в свою комнату. Скоро при
дет мама...
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В первом номере журнала мы публикуем резенции на книги вологодских
писателей, написанные нашими читателями. И хотя они - не профессиональные
литературные критики, пишут они со знанием предмета.
Валентина Станиславовна Старкова много лет преподает литературу в училище
связи, ведет литературный кружок, успешно занимается литературным
краеведением. Она - автор многих статей.
Юрий Петрович Богословский не раз публиковал публицистические статьи
и прозу в местной периодике, есть у него и книжные публикации.
Конечно, мы будем обязательно печатать работы профессиональных критиков
и литературоведов - но надеемся, что сегодняшняя публикация привлечет
многих наших читателей к серьезному разговору о литературе. Ведь, в конце
концов, писатели пишут книги не для критиков - для читателей.
И кому как не им высказывать свои впечатления! Так что - ждем откликов.

КНИГА ПОИСКОВ
ДУХОВНОГО СМЫСЛА
Передо мной книга Роберта Балакшина «Избранное»,
выпзш1,енная вологодским издательством «Книжное наследие»
в минувшем году. В январе в областной библиотеке
имени Бабушкина автор представил ее читателям.
в суровые крещенские морозы, ко
торые вообще-то не отпугнули почи
тателей таланта Р. Балакшина, собра
лись его друзья, знакомые, много
было молодежи. Встреча с автором,
показ фотографий писателя от пер
вого года жизни до сегодняшнего дня
(он сам комментировал изображае
мое): чтение художественной прозы
(его женой Л.И.Балакшиной), музы
кальное сопровождение Лоскутовых,
выступление друзей юности, архи
епископа Максимилиана, профессо
ра С.Ю.Баранова, выпускающего ре
дактора Р.П.Биланчзтса и других - всё
создавало атмосферу теплого содру
жества, понимания, что появление
такой книги - не ординарное явление
для вологодской литературы.
Вот такой небольшой отзыв об этой
встрече дала моя ученица Юлия Шилдова: «В этот вечер встречи я узнала
много нового о самом Роберте Алек
сандровиче Балакшине: он литератор,
публицист, краевед, исследователь,
человек, безумно влюбленный в наш
край, и просто человек с горячим серд
цем. О нем говорили искренне, с уваже
нием, с добротой те, кто его знает и лю
бит. А у меня с его творчеством еще бу
дут новые встречи».
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Почему «Избранное» будет интересно
разному по возрасту читателю?
На мой взгляд, главным героем мно
гих включенных в книгу разножанровых
произведений, является сам автор со сво-
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В.Старкова, КНИГА ПОИСКОВ ДУХОВНОГО СМЫСЛА

им видением времени, со
Вологда была и остается для меня
бытий, истории...
Жизнь наша в целом средоточием мира... Здесь в Вологде
фрагментарна, ибо порой для меня Святая Земля и Троицедаже один день включает
Сергиева Лавра, Рим и Ваймар,
столько непредвиденных
событий, встреч - не сразу Александрия, куда прибыл в погоне
находишь к ним ключ, а за Помпеем Цезарь, и Париж,
вот литература, вбирая в
себя то, что происходило, где умирает бедная Виолетта...
происходит, пытается со В детские годы я открывал город
единить эту фрагментар
ность в какой-то единый как родную, но незнакомую мне
поток, объединив в нем и страну, теперь я стремлюсь познать
чувства, и набор впечатле его в истории.
ний, и озарение автора в
определенные циклы взаимосвязываю ли умалчивать, стыдиться его - чувство
щих вещей, включенных то ли в повесть, патриотизма;
то ли в рассказ, то ли в легенду, житие,
Вологда была и остается для меня
сказание, то ли в очерк публицистичес средоточием мира... Здесь в Вологде для
кого или научно-популярного характера, меня Святая Земля и Троице-Сергиева
то ли в этимологический этюд...
Лавра, Рим и Ваймар, Александрия,
Читателю через эту разножанровость куда прибыл в погоне за Помпеем Це
приходится самому определить, что для зарь, и Париж, где умирает бедная Ви
него наиболее интересно; драматичес олетта... В детские годы я открывал го
кая судьба человека или история земли род как родную, но незнакомую мне
Вологодской, новелла или ожившая ис страну, теперь я стремлюсь познать его
тория, связанная со «Славными предка в истории.
ми» (тем более, что в 2005 году вышла
Строчки этого очерка рефреном зву
очень небольшим тиражом книга Р.А. чали во время презентации, ибо пере
Балакшина «Почетные граждане города давали суть писательской деятельнос
Вологды»)...
ти автора, суть его невыдуманной ли 
«Вместо предисловия» (а такие неболь тературы документа и факта, его об
шие «предисловия» автора предшеству ращения к Православию, к истории
ют тем циклам, на которые разбита кни святынь на Руси; «У русских людей на
га; «Во время оно (хроника времен пере чинают постепенно просветляться
стройки)», «И в жизнь вечную», «Троицы души и сердца, чаще и чаще припоми
чистый дом», «Круг бытия» и др.) Р.А.- нается завет предков; «Без Бога ни до
Валакшин публикует очерк «Родной го порога».
В книге Иоанна Кронштадского «Моя
род», в котором соединены и история
возникновения Вологды, становления её жизнь во Христе» есть такие строчки;
как крупного города державы Российс «Бойся, когда враг лишает душу твою
кой до сегодняшних дней - и первый веры, упования, любви к Богу и ближ
вывод, который подводит итог первой нему, когда он всевает в сердце твое не
нависть, вражду, пристрастие к земным
главе;
Все меняется, но одно должно освещам, гордость и прочие грехи. «Не бой
таваться и остается неизменным - лю  тесь убивающих тело, души же не могу
бовь к тому месту, где ты родился, где щих убить» (Мф. 10, 28).
Мне хочется, чтоб у книги Р. А. Ьалакжили и погребены твои предки, а че
рез любовь к своему городу сильней шина появилось больше друзей, веря
возгорится, станет живей и теплей щих в те слова, которые есть в этой кни
любовь к нашей матери - великой Рос ге; «Мудрый человек в своих несчасть
ях ищет прежде всего духовный смысл».
сии...
А вторая глава очерка - это судьба,
Валентина СТАРКОВА,
жизнь, как складывалось мировоззрение
препопаватель литературы
училища связи
автора, как приходило к нему лично то
чувство, о котором еще с начала 90-х ста Вологда.
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О книге И.Д. Полуянова «Самозванцы»
Российская история - не накатанная столбовая дорога.
Николай Васильевич Гоголь сравнил Россию с лихой тройкой:
«Русь, куда же несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа».
Поначалу печенеги, полов
цы нападали, теснили наших
предков, уводили в полон жен
щин, детей, грабили имуще
ство, скот, а затем на триста
лет взяли в рабство татары. И
все эти годы русские князья,
гордые Рюриковичи, ездили к
ханам на поклон, вымаливая
ярлык, то есть право на соб
ственное княжение в соб
ственном княжестве, достав
шемся в наследство от пред
ков. Страшное время, ужасная
судьба, когда один народ пре
бывает в рабстве у другого, притом ещё
чуждого ему по духу. Когда славяне, при
Владимире Красном Солнышке, выбира
ли себе религию взамен постылого язы
чества, то заявляли прямо: хотим, мол,
«в весельи быти», то есть пить, гулять и
веселиться, а под вечно трезвой татар
вой, пьющей один кумыс да ещё бессчёт
но жамкающей русских, самых краси
вых, девок - какое веселье, тут уж, как
говорится, не до жиру, а быть бы живу!
Есть и другая точка зрения на эти,
явно не самые счастливые странищ>1 род
ной истории, ибо не для красивого слов
ца говорится, что Господь кого любит,
того и наказует. Не то ли самое было у
евреев, когда Бог отдал этот строптивый
народ в рабство египтянам и отпустил из
«дома работы» только лишь через четы
реста лет? Тому, кто внимательно прочи
тал Ветхий Завет, ясно, что пустых, то
есть бессодержательных, слов в этой свя
щенной книге нет, а применимы они, в
той или иной степени, ко всем народам,
когда-либо имевшим место под Солнцем смотри, вникай, делай выводы, разве не
так?!
Встаёт вопрос: ну и как, поумнела Русь
за три века татарского пленения? Ответ
может быть один, и обоснован он на точ
ных исторических данных: безусловно,
поумнела, стала чуть ли не образцом для
иностранцев, ибо не просто так, за красивые глаза, отдал Запад Ивану Велико-
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му в жёны Софию Палеолог,
наследницу византийских
‘ ■ императоров, а с ней и сим
вол всего православия, то
есть «Второго Рима» - Кон
стантинополя, поверженного
на данный момент турками.
«Москва - «Третий Рим»! Не
спьяна, надо думать, бросил
сию крылатую фразу монах
Филофей, если она накрепко
прижилась.
Господь создал народы
разные, у каждого свои поло
жительные стороны и недо
статки, так что близкое трехвековое со
седство русских с татарами, известное
как татаро-монгольское иго, обернулось
не одним только неискоренимым злом,
но имело для обеих сторон вполне опре
делённые выгоды. В конце концов русские
одолели татар, сбросили со своих плеч их
ярмо, сами превратившись в этом «доме
работы» из гадкого утёнка в белого лебе
дя. Русь окрепла, протрезвела и nojnviHeла, во многом превзошла своих зрителей
да так, что их опека стала излишней.
Финал известен всем: Куликово поле, а
затем бескровная победа Ивана Третье
го над ордами Ахмет-хана на реке Угре.
В эпоху Ивана Грозного такое - «пас
сионарное», по выражению Льва Гумилё
ва - состояние Российского государства
стало затухать, возродились кормы, а с
ним и реальная опасность возвращения
Святой Руси к своим извечным пробле
мам, то есть пьянству, усобицам, безде
лью и другим смертным грехам, склон
ность к которым имеют не только дика
ри русские, но и иные народы, мнящие
себя цивилизованными.
Возможны претензии к Елене Глинс
кой, матери Ивана Васильевича, регент
ше при его малолетстве - слаба оказалась
на данном пятилетнем посту через свое
женское естество, только опять же - кто
знает?!
Как бы там ни было, Иван Грозный,
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войдя в лета, имел твёрдые намерения
сохранить своё царство на том высоком
духовно-нравственном уровне, который
был при его деде и отце. А возможно, и
выше вознести этот уровень. Он вынуж
ден был начать реформы. Не только ру
коплесканиями была встречена данная
инициатива. Избранная Рада, членами
которой были передовые люди своего вре
мени - митрополит Макарий, царский ду
ховник Сильвестр, князь Андреи Курбе
кий. окольничий Алексей Фёдорович Ада
шев и другие, не оправдала надежд. Не
оправдали надежд и церковно-земские
соборы, в том числе и знаменитый Сто
главый собор, решения которого оказа
лись половинчатыми, недостаточными
для того, чтобы переломить негативные
тенденции развития российского обще
ства. Царь не отступился от своих наме
рений и ввёл опричнину.
Каким был бы результат реформ, по
живи Иван Васильевич чуть дольше, не
ясно. Только и его преемник Борис Год/
нов, фактически правивший страной и
при царе Фёдоре Иоанновиче, оказался
на высоте, поднял народное благососто
яние и до самого минимального уровня
ограничил количество кабаков, лишив
тем самым силы зла какой-либо реаль
ной подпитки. При Борисе Годунове рас
цвела Святая Русь, но к великому сожа

лению она, трезвая и облагороженная
материальным достатком, могла нра
виться далеко не всем. Борис не устоял,
разразилась смута. Та великая российс
кая Смута, жестокостью и глупостью ко
торой вряд ли мог бы «похвастаться» какой-либо иной народ за всё время миро
вой истории.
Несмываемый позор Смутного време
ни. который не одно столетье отзывался
на потомках (возможно - и сейчас отзы
вается), описан Иваном Полуяновым в
книге «Самозванцы». В «Самозванцах» не
только глубокое осмысление историчес
ких фактов, но и их скрупулёзный ана
лиз, ибо летописи того времени далеко
не всегда отражают истину, а порой ис
кажают её в ущерб одной стороне ради
другой. В этом - камень преткновения для
многих авторов исторических романов,
но Иван Полуянов смог достойно его пе
реступить, воздав должное и Романовым,
и Шуйским, и казакам, и полякам, и ос
новному действующему лицу - народу,
обезумевшему от крови, лившейся не ру
чьями. не реками, а целыми морями.
В чём ошибка Бориса Годзшова, поче
му он вызвал к себе такую ненависть,
хотя и в мыслях не держал всех тех зло
деяний, которые были ему приписаньГ.'
Иван Грозный безжалостно карал своих
ворогов - на то и опричнина! - Борис Го
дунов их миловал, хотя цель у обоих пра
вителей была одна; отрезвить народ,
приобщить его, расхристанного алкого
лем, вновь к тем ценностям духа, кото
рые он, падкий до веселья, успел ра<'траижирить.
Опгами-каудитяти соску, он такой рбв
поднимет, такое выкинет!.. То же самое
и с народом. Пришёл Григории Отрепьев
в обличьи чудом спасшегося царевича
Димитрия и распахнул настежь заколо
ченные крест-накрест досками двери ка
баков Кто он?! Да конечно же. Спаси
тель; Красно Солнышко выглянуло из
свинцовых туч годуновской крепости!
Одному расти, другому умаляться - r.i
ков закон жизни: злая доля выпала Го
дуновым. Роль Романовых в Смуте до кон
ца не ясна никому, прояснить её может
лишь промысел Божий «от Ипатия и до
Ипатия», и это не потому, что летописцы
и историки хорошо потрудились, иска
жая факты им в угоду, а в ограниченно
сти человеческого разума: если одим,
Филарет, возмём его за основателя рода,
поспособствовал отмене «сухого закона».
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то другой, Николай Романов, че Великую Смуту из истории
рез триста лет заплатил жиз
нью, его воскресив. Так это или не выбросишь, она, история
не так, кто точно определит?!
то е с 1 ь, складывается не из одних
Отвращение к пьянству оди
конкретных
событий, а связана,
наково чувствуется и в Иване
Грозном, и в Борисе Годунове. всему есть причины, своё начало
Это НС просто естественная за
и, естественно, свой конец.
бота правителей-самодержцев о
благе своих подданных - если не
они, то кто ещё порадеет?! - тут нечто бовную линию: он проникновеннейшим
мистическое. Не в них ли то положитель образом поведал о любви Дарьи Вагано
ное начало, идущее от татар, напрочь вой и Фёдора Лупова, даже пошёл на
отрицающих алкоголь: в Иване оно от классический треугольник, подключив
матери Елены Глинской, в жилах кото «злодея» Глеба Котовикова. Тем не менее
рой капля татарской крови, а Борис Го- «Самозванцы» не роман, его возможнос
дунов несомненный потомок Чета-мур ти шире. Может быть, эпопея?.. Сам ав
зы? Это я говорю к тому, что великую тор никак не определился с жанром сво
смуту из истории не выбросишь, она его произведения, лишь указал в заго
складывается не только из конкретных ловке, что написано оно «По хроникам
событий; всему есть причины, своё на Великои смуты конца XVI и начала XVII
чало и, естественно, свой конец.
веков». Сразу же на ум приходят «Кану
Философское, осмысление событий ны» Василия Белова и последующие ча
чувствуется в «Самозванцах»; смерть ца сти его трилогии, также охарактеризо
ревича Дмитрия в Угличе не могла под ванные, как «хроники» (по изданию 1994
толкнуть к столь масштабной, чуть ли не года).
вселенской катастрофе, но она послужи
Обижает то, что «Самозванцы» изда
ла поводом всколыхнуть народные мас ны мизерным тиражом - 1000 экземпля
сы к выражению своего недовольства, а ров и в розничную продажу ни единой
это и «зелёные годы», и особенно закры книги не попало, весь тираж разошелся
тие кабаков; немцы в Наливайках пьют, по библиотекам. Очень обидно, что пол
бояричи в Балчуге пьют, а мы что, выхо ки книжных магазинов заполнены про
дит, рыжие?!
дукцией, не имеющей ни художествен
Богат язык «Самозванцев», автор сде ной, ни познавательной ценности, это,
лал всё возможное и даже невозможное, так называемая, развлекательная лите
только бы поглубже окунуть современно ратура. Её издают и, видимо, охотно по
го читателя в то, давно прошедшее, вре купают. Можно винить всё - и рынок, и
мя. В книге много архаизмов, жаргонных испорченный вкус читателя и бедность
слов, просторечий, несовместимых с нор покупателя, для которого 200 рублей
мами русского литературного языка. Для (цена книги) - серьёзная прореха в бюд
подготовленного читателя, который в жете. Будь тираж больше, скажем, 50 ты
средней школе на }фоках истории и сло сяч, цена одного экземпляра понизилась
весности не ловил мух, а, хоть краем уха. бы и стала более доступной.
что-то слушал, это не помеха, но всё-таки
Не окажи областное Правительство
необходим обширный и толковый ком финансовую помощь в издании «Само
ментарий, но его, почему-то, нет и это. званцев» - талантливая, нужная людям
на мой взгляд, серьёзный недостаток из книга могла очень даже легко кануть в
дателей.
небытие. Рынок - дело, может быть, и
Книга читается с интересом, как го хорошее, только ценами, хоть низкими,
ворится. от корки и до корки. Приходит хоть высокими, демографический кри
даже мысль, уж не является ли Иван По зис не разрешить, иные нужны подхо
луянов соавтором той «новой» прозы, о ды, дз^овно-нравственные. Одним из ос
»soTop«)ii так истово мечтал Варлам Ша- новных носителей этих ценностей явля
ламов? Конечно же, нет. Варлам Шала- ется литература, не развлекательная, то
мов пропел тризну по роману, похоро есть пустая, а настоящая, серьёзная, зо
нив этот литературный жанр, в то вре вущая к размышлению о месте и назна
мя KiiK Иван Полуянов учитывает все чении человека. Неужто для «веселья»
законы этого жанра, выстраивает и лю сотворил нас Господь, петь и плясать
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под тимпаны, гусли?.. Явно ведь ещё для
чего-то! Идёт борьба за сохранение на
ших национальных духовных ценнос
тей, носителем которых является, конеч
но же, человек. Человека всегда воспи
тывали, в том числе и посредством книг.
«Стоглав» перечисляет список запретных
книг: «злые ереси кто знает и держится:
рафли, шестокрыл, вороногай, острономии, зодеи, алманах, звездочетьи, аристотель, аристотелевы врата и иные со
ставы мудрости еретичеекия». Вторит
ему «Домострой»:«.. .к сему же чарование
и волхование и паузы, звездочетье, раф
ли, алманахи, чернокнижье, воронограй, шестокрыл, стрелки громовые, топорки, усовники, днокамение, кости вол
шебные». Всю ложную мудрость под зап
рет! Может быть, и зря дурачились наши
предки, но великую державу сколотили,
за что им честь и хвала!
В чём воспитательное значение кни
ги Ивана Полуянова? Общий тон пове
ствования - тонкая ирония, автор воль
но или невольно настраивает читателя
в правильном восприятии текущих пе
ред его глазами событий. Все неправы,
пьяны и глупы в своих поступках, ис
тинен Бог! Да ведь разве и может быть
иное, если под влиянием алкоголя вся
страна сошла с ума?! Умные и честные,
их немного, но они есть, тем не менее
захвачены общей волной и, чтобы со
хранить лицо, вынуждены класть голо
вы под топор. Это Ксенья Годунова, Да
рья Ваганова, Фёдор Лупов - вот, пожа
луй, и все, хотя общее количество пер
сонажей «Самозванцев» бессчётно. Да
рья Ваганова и Фёдор Лупов - персона
жи вымышленные, для контраста, они
не в счёт. Дочь Бориса Годунова своей
чистотой оправдывает ошибки и жес
токости своего отца и его
предшественника на престо
ле Ивана Грозного.
Несомненно, автор высту
пает в роли судьи, описывая
глупость, всю бессмыслен
ность Смуты, а то и палача;
он воздает каждому герою,
получает в меру его заслуг;
но, читая строки, посвящён
ные Ксении Годуновой, во
иночестве Ольге, чувствует
ся, как его меч опускается, не
смея разить. Что приходит на
смену - может, любовь, со
страдание? Я не знаю, но
есть строки, когда сжимает

ся грудь, а на глаза навёртываются сле
зы. Что можно сказать? Книга написа
на рзтсой не просто мастера, но и чело
века с большим сердцем, которое болит
ради чужой горести.
Актуальны ли «Самозванцы» для дня се
годняшнего? Ведь, как ни говори, протек
ло четыре столетия и грешный человек
за это время во многом мог измениться.
Потревожим ещё раз Ксенью Годуно
ву: художница, талантливая писательни
ца (^омянута в «Словаре книжников и
книжности Древней Руси») загублена.
Мало таких сейчас?! Рыцари златого
тельца в погоне за наживой сметают с
дороги всё, что на их пути, талант же, как
правило, скромен, ему ли с ними состя
заться?! Несутся, а куда несутся, спро
си, не ответят, ибо сами не знают. Им
кричат: остановитесь, ведь народ же вы
мирает! Кажется, начинает доходить, но
златой телец всё равно сильнее. Не знаю,
кто как, а мне, прочитав «Самозванцев»,
хочется воскликнуть: люди, одумайтесь,
не доводите дело до непоправимого - по
миритесь, как смогли помириться наши
предки в обстановке в десятки раз более
гибельной, чем нынешняя!
Всё имеет начало и всё имеет конец: с
последними страницами «Самозванцев»
иссякла и авторская ирония, сменилась
тихой грустью. Пошла на убыль Смута,
завершилась справедливым наказанием
виновных. Правда, вместе со злодеями
невинно пострадал четы рехлетний
мальчонка, его принесли в жертву ради
будущего спокойствия родного Отече
ства. Только примет ли Господь сию жер
тву, не призовёт ли вновь к ответу усми
рителей и законников, вот в чём вопрос?!
Осмысливая прошлое и сопоставляя его
с настоящим, далеко не ра
дужным, тем не менее, ког
да уже кажется, что спасе
ния нет и ждать его нече
го, у автора находится за
ветная соломина - прозре
вает разбойник, в нём про
сыпается душа, убитая же
стокостью содеянных пре
ступлений. Слабая надеж
да на спасение, но она
есть, она как луч света про
резает беспросветную
мглу: мы есть, мы выдер
жим, мы спасёмся.
Юрий БОГОСЛОВСКИЙ
Вологда
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ИСКУССТВО

ВАЛЕРИИ СТРАХОВ
В серии «Мастера живописи», которую выпускает московское
издательство книг по искусству «Белый город», вышел альбом,
посвященный творчеству известного вологодского художника, членакорреспондента Российской Академии художеств Валерия
Николаевича Страхова. В этой серии издано уже более 200 альбомов,
посвященных творчеству самых знаменитых отечественных
и зарубежных художников. Знакомя читателей с творчеством
художника, предлагаем фрагмент статьи, помещенной в альбоме.
Вряд ли можно встретить среди тех,
кто профессионально или как зритель
следит за современным русским искус
ством, человека, не знакомого с творче
ством Валерия Николаевича Страхова.
Энергично войдя в искусство в сере
дине 80-х годов, заявив о себе как о яр
ком авторе з^ е дипломной работой в Суриковском институте, этот художник обо
значил некое направление в отечествен
ной живописи, конечно, существовавшее
и ранее, но обретшее наибольшую акту
альность именно тогда - во время стре
мительных общественных преобразова
ний, в период сопутствовавших друг дру
гу потерь и обретений, стремления чтото вспомнить и забвения значимых жиз
ненных ценностей. Болезненно строив
шееся самосознание нации требовало
зримого образа родовых признаков на
циональной жизни, указания истоков
культурной традиции. И здесь особая
роль выпадала художнику. Если в деле
восстановления исторической памяти
первые идеи формулировались литерато
рами и историками, то первые «ответы»
давали именно художники, выстраивая
собирательный идеал русской эстетики
и нравственности, облеченный в форму
русского пейзажа. Видное место здесь
принадлежит по праву полнозвучным и
светоносным полотнам Страхова с вида
ми Вологды, северных деревень и святых
мест Отчизны.
Руководитель мастерской - прекрас
ный, тонкий живописец Виктор Григо
рьевич Цыплаков, с которым у Валерия
сложились удивительно теплые отноше
ния и полное взаимопонимание, увидев
разработки студента, остроумно заметил;
«Что ты, как гвоздем царапаешь?! Пят
ном надо работать, а то вся композиция
развалится». Феномен школы Цыплакова до конца не понят и не оценен до сих
пор, он нуждается во вдумчивых глубо
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ких исследованиях. Но всякий неслучай
ный наблюдатель, как правило, точно
выделяет для себя из общей массы худож
ников, постигавших суть живописи под
руководством этого талантливого педа
гога и великолепного мастера сложного
в своей полнокровности письма. Их ра
боты отличаются особо бережным отно
шением к свету в живописном строе по
лотна. Важно и то, что все формальные
качества Цыплаков учил понимать через
образные задачи. Каждый элемент изоб
ражения, фактура мазка, нюансы цвета
важны лишь постольку, поскольку выра
жают определенные грани смысла. С дру
гой стороны, такой подход, настроен
ность на восприятие и переживание ху
дожественности в зримом образе откры
вала ученикам Цыплакова возможность
заметить, понять и воплотить то, что со
крыто в самом, на первый взгляд, непри
тязательном мотиве.
Старые здания для Валерия сделались
не просто красивым элементом пейзажа,
но проекцией стремлений человеческих,
воплощением духовной работы, нагляд
ным свидетельством родства наших со
временников и далеких предков. Так оп
ределялась тема творчества: не просто
пейзаж, «украшенный» архитектурой, но
обжитое, давно обжитое, «нажитое» мес
то, с которым человек связан неразрыв
но родовыми нитями.
С подобным пониманием Страхов вы
ходил на диплом, решая пейзаж старой,
исторической части Вологды, действи
тельно, как картину. Тема, конечно, «про
ходила» не без сомнений - поощрялись,
как правило, современные образы. Так и
при утверждении эскиза пришлось на
уровне анекдота доказывать, что работа
современная, коль скоро на горизонте
проступает ряд пятнышек, обозначаю
щих новые спальные кварталы. А Вале
рий заявил своим полотном о формиро-
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фото Андрея Сальникова

Надеюсь, что это только начало издания книг о творчестве наших вологодских
художников в этой замечательной серии.
Издание альбома даст возможность показать
художественной общественности России, как развивается
вологодское изобразительное искусство.
Я очень благодарен Губернатору области В.Е.Позгалеву,
департаменту культуры за то, что выделили средства для издания альбома.
за внимательнее отношение
к вопросам художественной культуры.
Валерий СТРАХОВ

вании особого типа городского пейзажа.
Его отличает баланс трёх составляющих.
Прежде всего, это изображение старо
го города, обладающего собственной ис
торией, сквозь которую проступает исто
рия всей страны. Анализу подобной мно
госоставной композиции немало време
ни уделял Н.Н.Третьяков, написавший,
в частности, замечательную статью «Во
логодский архитектурный пейзаж» - в из
вестном смысле своеобразное идейное
обоснование, эстетическую программу
творчества своего ученика.
Далее, это город обитаемый, в нём жи
вут люди, строятся и сплетаются их судь
бы. как на полотне Страхова, где на фоне
величественной панорамы Вологды про
текает, не диссонируя с ней, обыденная
жизнь
И последнее, являющееся, пожалуй,
важнейшим - работы этого плана как ин-

формативны в своих описаниях непов
торимых Вологды, Москвы, Владимира,
Коломны, так и обращены к решению чи
сто живописных задач, связанных с по
строением колорита, воплощением при
родных состояний, изображением свето
воздушной среды. И в этом плане удача
работы Страхова определялась, помимо
прочего, выбором такого мотива, кото
рый наиболее полно раскрывал возмож
ности живописной концепции руководи
теля. Мягкий свет, окутывающий засне
женное пространство и высвечивающий
теплом силуэт кремля, позволял развер
нуть сложное живописное повествова
ние, в котором обозначалась гармония
структуры мироздания. Сама красочная
плоть в холстах, воспроизводящих подоб
ные состояния, предполагалась Цыплаковым многослойной, богатой в нюансах
и позволяющей достичь предельной

207

в.Калашников. ВАЛЕРИЙ СТРАХОВ
цельности изображения, повышая при
этом светоносность холста.
Здесь невольно приходит мысль о том,
сколь вовремя появился у города свой
живописатель, успевший на излёте запе
чатлеть исчезающую красоту. Н.Н.Третьяков очень точно подметил, что Стра
хов «нисколько не скрывает материаль
ной ветхости и печальной обречённости»
старого жилья. В этом, пожалуй, ещё
одна примета направления «историчес
кого пейзажа».
Такой город и запечатлен Страховым.
И камерность усиливается древностью
зданий, которая говорит о том, что уже
не одно поколение свершило здесь круг
бытия. Сам по себе такой груз челове
ческого опыта сопоставим по значимос
ти, а то и перевешивает эстетическую
ценность построек. Тем более, что жизнь
в этих памятниках архитектуры далеко
не комфортная. Валерий Николаевич
вспоминает, как однажды разговорился
со старушкой, жившей в одном из таких
великолепных, но совершенно неблаго
устроенных домов. Пробираясь меж суг
робов с тремя неподъёмными полешка
ми дров, она пожаловалась на холод в
доме, на невозможность его протопить,
на то, что осталась одна: дед помер, вид
но, тоже от холода - все болел. Те, кто
здесь живут, мечтают, чтобы деревян
ные дома уступили место чему-то более
прочному и обустроенному. Практичес
ки каждый современный живописец
сталкивался, будучи на этюдах, как с
восторгом случайных зрителей, так и с
иронией и сомнениями в целесообразно
сти подобного времяпрепровождения.
Старые кварталы прекрасны и обрече
ны, как срезанные цветы. Но для своих
обитателей они мало ассоциируются с
нарядностью праздника.
Сознавая все проблемы этой уже на
половину ушедшей жизни, Валерий Ни
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колаевич, однако, бесконечно далёк от
того, что можно было бы назвать роман
тизацией распада, когда гибель и раз
рушение наполняют душу художника во
сторгом отчаяния. Подобный подход в
искусстве имеет свою уже давнюю тра
дицию, но на почве русской культуры
глубоких корней не дал. Национальная
художественная школа, конечно, не про
ходила мимо неблагополучия, но разго
вор об этом шёл всегда с сочувствием,
состраданием и сопереживанием. У
Страхова сопереживание строится на
глубоком понимании жизни. И не
столько на понимании событийном,
фактологическом, рациональном, когда
ясна бытовая, «коммунальная» сторона,
но на понимании пластических и коло
ристических качеств этого микрокосмо
са. В этом сила и смысл реалистическо
го искусства - через увиденные непов
торимые и непридуманные детали, по
добные кружеву тени от кроны дерева
или мелькнувшему, как осколок старого
фарфора, в талой лужице отражению
дома с его орнаментикой, через пости
жение общего строя пространства и ко
лорита, заданного животворным светом
и пропитанным влагой или зноем воз
духом, - прийти к созвучию с мелодией
бытия, обозначенной в остановившем
взгляд художника мотиве. А Страхов пи
шет с интересом жизнь как совокуп
ность фактов и сюжетов. Среди них и
обыденный базар, на котором художник
покупает любимые цветы, редкая в его
творчестве, но прочувствованная тема,
и грандиозный праздник всех вологодс
ких святых, собирающий тысячи веру
ющих, милицию, журналистов и прочие
службы, превращающийся таким обра
зом в сделанный под определённым уг
лом зрения срез современного общества.
Виктор КАЛАШНИКОВ,
кандидат искусствоведения
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

В этом разделе мы намерены публиковать живые свидетельства нашей истории воспоминания, дневники, рассказы о пережитом... И то, что первым в этом ряду
стал материал Александра Парменовича Армеева о его морской службе
в пятидесятые годы - неслучайно, конечно. Недавно страна отмечала
юбилей Военно-Морского флота России, и в связи с этим выяснилось,
что сухопутная вроде бы Вологодчина очень тесно связана с морем.
Причем традиции эти закладывались очень давно - вспомним Дежнева, Кускова
и других землепроходцев, отважно преодолевавших морские просторы.
Есть в вологодском характере умение преодолевать препятствия, умение
терпеть лишения - и любовь к странствиям, восхищение красотой бескрайних
пространств и новых земель... В общем, Вологодчина - моряцкий край.
11 эти качества никуда не делись, есть они и в наших современниках.
Конечно, это не значит, что мы намерены публиковать только материалы,
связанные с морем, - вовсе нет; ждем от вас, дорогие читатели, интересных
материалов. Ведь историю творит народ - то есть мы с вами.
Нам с вами и писать историю - правдиво, честно, открыто...

Моряцкий край - Вологодчина

СУДЬБА КОРАБЛЯ
По причине относительной близости студеного моря Баренца
вологодским парням на роду написано служить на защите
высокоширотных рубежей Отечества на Северном Флоте.
И делали они всегда это надежно и основательно.
Командующими флота были вологжане флагман I ранга
Душенов и адмирал Попов, первый вологодский флотоводец
Н.Г. Кузнецов и, если не ошибаюсь, первый из моряков Герой
России, теперь известный всему миру, Сергей Преминин.
Вологжане и ныне не отстают от соседних регионов в шефской
связи с североморцами. Несут боевую службу АПЛ «Северсталь»
и субмарина «Вологда». Военно-патриотическое воспитание
молодежи проводит помощник Губернатора, председатель
Вологодского морского собрания А.А. Штурманов.
Уместно заметить, что его отец в звании капитан-лейтенанта
и должности заместителя командира по политической части
атомной лодки «Московский комсомолец» участвовал в первом
всплытии на Северном полюсе, за что награжден орденом
Ленина. Так что мой рассказ о флотской службе, думаю, многих
заставит вспомнить дни молодые...
Мы пришли служить «на Севера» не в
лучшие для моряков времена. После севастопольской катастрофы 1955 года (гибель линкора «Новороссийск») при только
что уменьшенном до четырех лет сроке
службы отменили очередные отпуска, денежное довольствие скостили на порядок,
Хрущев вкупе с министром обороны смотрели на флот, мягко говоря, без симпатии. Но это не главное. Скептикам и праг8— 631

матикам понять не дано юношеской романтики и ожидания повидать моря,
В марте 1956-го после полугодовой учебы в з^ебном отряде в Молотовске (ныне
Северодвинск) по специальности «дальномерш;ик» в двух теплушках (комфортом
баловать не принято) нас повезли в Североморск. От двухсуточного пути следования запомнилось неудавшееся «чаепитие»
в Кандалакше. Узнав о длительной сто-
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янке товарного состава на этой солидной
станции, решили разжиться кипяточком
вдобавок к сухому дорожному пайку.
Наш «заводила» москвич Костя Царев
мигом организовал бригаду «водоносов»,
благо раскаленная докрасна буржуйка
посреди вагона ждала достойного исполь
зования. Под воду взяли оба инвентарных
ведра, одно из которых без проблем за
полнили, чем и положено, а второе при
няло в себя более суш,ественную влагу бутылок восемь водки. «Операция» бьша
до мелочей продумана загодя, собрали по
тридцатке. Остается только гадать, как
собирались реализовать задуманное. Воз
вратившись, «водоносы» полное ведро по
ставили на печку, неполное же Костя оп
ределил под нары. На противоположных
нарах возлежал на животе, подперши ку
лаком подбородок, сопровождаюш;ий нас
заместитель командира учебной роты
дальномерщиков старший лейтенант и со
скучаюш;им видом взирал на происходяш;ее. Видимо, заметив подозрительн}то
поспешность в движениях Царева, стар
лей дает команду: «Царев, замените вед
ра». Все испортил непродуманный ответ
Кости: «Товариш; старший лейтенант, мы
сначала полное вскипятим». О содержи
мом второго ведра старлей уже не сомне
вался и выплеснул в открытую дверь на
шпалы. Как известно, моряки не плачут,
даже еш;е не оперившиеся. В этом случае
плакали денежки. Не нами сказано: «Что
не делается - все к лучшему». Худшее же
бьшо бы, если бы молодые матросы «вы
кушали» почти ведро водки.
В Североморске после недельного пре
бывания во флотском экипаже нас рас
пределили по кораблям. Я не был разоча
рован, попав на новейший крейсер «Мур
манск». На корабли нас водили в Молотовске, на краснознаменный лидер «Баку»,
на гвардейский эсминец «Гремящий».
Зимой служба на кораблях Беломорс
кой флотилии была скучноватая. На море
почти паковый лёд, остаётся только сме
тать снег с надстроек. Здесь же корабли
под вымпелами круглый год. Командовал
крейсером капитан I ранга Катышев. Уви
дев его первый раз на подъеме флага, про
ходящего мимо строя у правого борта на
шкафуте для приветствия, я был разоча
рован: грузный, походка сутулая. Но мо
ряк он был, оказывается, отличный.
Крейсер строился на Северодвинском за
воде. Катьш1еву поручили укомплектовать
экипаж в Севастополе из черноморцев.
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Острые на язык «годки», служившие по пя
тому году, стали почему-то за глаза на
зывать его «Полковник». С заводских хо
довых испытаний по очень трудному для
плавания фарватеру в акватории завода
для большого корабля он так лихо и изящ
но «приклеил» к заводской стенке грома
дину водоизмещением 16 тысяч тонн и
длиной 2 10 метров, что неморское «зва
ние» командира было забыто. В состав эс
кадры Северного флота входили ещё два
однотипные крейсера «Молотовск» и
«Александр Невский». На головном крей
сере этого проекта «Свердлов» как и на ве
теране Балтики крейсере «Киров» дове
лось побывать на курсах офицеров запа
са в Крондштадте, в 1970 году. «Чапаев»
и «Железняков» пришли на Север вскоре
после войны.
Служба шла интересно. Очень часто
выходили для боевой подготовки на по
лигоны Баренцева моря. Западнее Мед
вежьего и восточнее Иоканьги не ходили.
Как и ныне - экономили топливо. Только
к концу 60-х с появлением ракетных крей
серов и ВПК (большой противолодочный
корабль) флот вышел на просторы миро
вого океана. Предметом «белой зависти»
был первый поход с визитом вежливости
в Норвегию и Швецию крейсера «Моло
товск». Тогда все моряки крейсера полу
чили только что учрежденные значки «За
дальний поход», которые носить на мун
дирах считают за честь и нынешние ад
миралы.
В прессе истинно морских стран Нор
вегии и Швеции североморцы получили
высокую оценку за отличную выучку при
швартовках и образцовое поведение на
берегу. На корабль допускались посети
тели и приглашались к накрытым столам.
Один из именитых гостей, наследный
принц, «на халяву» принял многовато, и
доставил некоторое затруднение с достав
кой его в родные чертоги.
Но и мы не лыком шиты. В марте 56-го
показали свою боевую вы}^ку главкому
сухопутных войск маршалу Малиновско
му. Оценка посредников - «отлично». До
вольный замминистра обороны распоря
дился не скупиться на поощрение отли
чившихся. При отсутствии очередных от
пусков десять суток с выездом на родину высшее поощрение. Автор этих строк вос
пользовался этим благом к концу вто
рого года службы да ещё с добавкой пяти
суток от военкома в связи с бездорожьем
на «малой родине».
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КРЕЙСЕР «МУРМАНСК» НА РЕЙДЕ В СЕВЕРОМОРСКЕ. 1957 Г.
Флаги расцвечиваются в честь дня годовщины корабля.

Повезло мне и с вахтой; был рассыль
ным оперативного дежурного штаба со
единения. При выполнении стрельб по
боевой тревоге вся команда корабля рас
писана по боевым постам. Во времена ро
доначальника Флота Российского, гово
рят, в боевом корабельном уставе импе
ратор начертал: «Кокам, хлебопекам и
прочей нестроевой сволочи(!) во время
баталии на верхней палубе не показы
ваться, дабы своим гнусным видом не
смущать воинство христолюбивое».
Однажды, будучи на вахте рассыль
ным, мне предоставилась уникальная воз
можность при стрельбе быть не на бое
вом посту, а на ходовом мостике рядом с
рубкой оперативного дежурного и «погла
зеть» залпы 12 2 мм орудий главного ка
либра. Концы трех стволов второй баш
ни подо мной на расстоянии не более 10
метров с левого борта задраны градусов
до 40, ввиду большой дистанции до цели.
Стою один на левом крыле ходового мос
тика, }щепившись за леер (ограждение) и
закусив ленту бескозырки. Из боевой руб
ки мычит ревун. Из стволов башни извер
гаются многометровые снопы огня и нео
писуемый грохот, через полторы минуты
всё повторяется.
Иногда нес вахту и рассыльным коман
дира корабля. Как-то ожидался высокий

гость. Вестовой командира (кстати, гру
зин) привлек меня на помош,ь, поручив
приготовить капустные листы для голуб
цов и покрутить мясорубку с последуюш;им участием в снятии пробы с приго
товленного яства. Кстати, о снятии про
бы. Находясь, как и положено, в «предбан
нике» салона командира наблюдал это
действо.
Перед обедом с общего корабельного
камбуза кок в сопровождении дежурного
по кораблю приносит накрытый бело
снежной салфеткой поднос. В предбанник
выходит командир, отведав пару ложек
борща и обязательно осушив до дна ста
кан компота, дает добро на раздачу бачковым пищи. А наполнить борщом тарел
ку для пробы - целое искусство, доверяет
ся только старшему коку. Это делается в
несколько приемов из огромного котла для
тысячной команды. Нужно, чтобы было
не густо и не жидко, и чтоб непременно
поверху искрились звездочки жира.
Корабельные будни скрашивали
необъятный флотский юмор, безобидные
розыгрыши. Шутки иногда заходили за
грань дозволенного. Одним из крейсеров
командовал по-справедливому строгий
боевой командир капитан II ранга с ори
гинальной внешностью, очень смуглый.
В 50-х на экранах прошел индийский
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фильм с Радживом Капуром «Бродяга»,
там был персонаж - судья Джага. Новые
крейсеры были оснащены АТС на 200 но
меров для связи между боевыми постами
и жилыми помещениями. Ночью стоит в
кубрике дневальный, мается. Матросы по
храпывают на двухъярусных койках.
Спать хочется при тусклом ночном осве
щении, присесть и даже в гальюн сбегать
категорически нельзя. Обо всем переду
мано - и о матери в косыночке горошка
ми, и о девзтике, так похожей на Любашу
из «Ивана Бровкина», три года ещё тру
бить как медному котелку. И вдруг осени
ла дикая мысль, а спит ли командир. Сни
мает телефонную трубку, набирает 0 0 1 .
Из трубки ответ; «Командир слушает».
Дневальный ему и говорит: «Джага», - и
вешает трубку. Так еще кое-кто стал раз
влекаться. Командир был умница и непло
хой психолог; вместо того, чтобы органи
зовать «вычисление» шалопаев, он при
очередном звонке ответил; «Джага слуша
ет». Звонивший от неожиданности выро
нил трубку. Назавтра над ночной беседой
потешался весь корабль, и больше не было
ни одного звонка.
«Годки», заканчивавшие четвертый год
службы, нас не обижали, мы иногда себе
позволяли слегка дерзить... Приборкой
они не занимались, не несли и вахту, но
мы принимали это как должное. Видимо,
перед нашим приходом на службу было
введено в строй много кораблей. Учебные
отряды и офицерские училища не успели
подготовить кадры. На флот переводили
солдат и даже офицеров, и они, как ник
то, были объектами шуток и розыгрышей.
И у нас был недавно переодетый тан
кист, замкомандира БЧ-2 (артиллерийс
кая боевая часть) по политчасти капитанлейтенант Савельев (фамилия изменена).
По субботам до обеда - большая прибор
ка. Чтобы скрасить морякам не очень при
влекательное занятие, по корабельной
трансляции - концерт по заявкам. Радис
ты, явно переборщив, объявляют; «По за
явке капитан-лейтенанта Савельева пе
редаем марш «На поле танки грохотали».
Во всех помещениях дикий хохот, а Саве
льев прибежав в радиорубку, схватил изпод адаптера крутящуюся пластинку - и
об палубу вдребезги. Позволивший оскор
бительную шутку был наказан.
Объектом особого внимания на большой
приборке - верхняя палуба. Её холят моря
ки как невесту на выданье. На крейсерах
типа «Чапаев» и эсминцах металлическую
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палубу натирают соляром. У нас же на
мощном броневом перекрытии деревян
ный настил, никогда не поскользнешься.
Посыпав песочком, командоры долго и
усердно натирают её деревянными торца
ми, после чего не однажды скатят води
цей и протрут резинками до сухости. Зато
она принимает такой вид, что жалко сту
пать в обуви, хоть нагишом ложись.
Как-то пришли со стрельб главным ка
либром. Назавтра, как положено, коман
дирам до обеда стволы банить. Хуже это
го занятия работы не придумать. Около
десятка нехилых парней полдня толкают
штыком в жерло ствола банник. На бак к
первой башне идет Савельев. Старшина
башни говорит морякам вполголоса; «Ре
бята, Савельев! Изобразим», - и начинает
кричать: «Варвары! Что вы наделали. Вам
Родина доверила такое орудие! А вы?».
Подбежав, Савельев спрашивает: «Стар
шина! В чем дело?». Старшина степенно
поясняет; «Да вот видите, товарищ капи
тан-лейтенант, слоны башню на 12 мил
лиметров сдернули». Читателю поясню:
башня - это 450-ТОННЫЙ монстр с лобо
вой броней в 40 сантиметров, вращается
на стальных шаровых прогонах, каждый
из которых не менее футбольного мяча.
Резюме Савельева было: «Старшина! По
дайте рапорт по команде».
«Фильму» крутили в нашем 23-м куб
рике и в клубе. Я смотрел даже с излиш
ним комфортом с койки второго яруса. Од
нажды из-за фильма пришлось поволно
ваться всему кораблю. Новую ленту «Че
ловек родился» киномеханик с первого
причала вез на попутном буксире. По какой-то причине навстречу буксиру с крей
сера послали баркас, и при передаче с
буксира крючковой баркаса уронил короб
ку за борт. На счастье, жаждущим посмот
реть новую картину попутчиком киноме
ханика был лейтенант из БЧ-1 (штурман
ская большая часть). Глубина около двад
цати метров. Осадку корабля от ватерли
нии до киля мне дважды приходилось
«изучить», шкрябая с борта ракушки в
сухом доке. Все закончилось хорошо. Ко
рабельные водолазы подсуетились, да
штурманец лейтенант знал свое дело, с
ювелирной точностью }щазал место паде
ния коробки. А плотно скрученная кино
лента от морского купания не пострада
ла. Вечером по корабельной трансляции
вахтенный офицер объявил приказ ко
мандира о поощренрш водолазов краткос
рочными отпусками.
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Идеалом флотского офицера в моих гла
зах был командир нашего дивизионного
универсального калибра (ДУК) капитанлейтенант Е.А.Скворцов. По боевому рас
писанию мы с ним находились на одном
посту. Позднее в «Огоньке» прочитал очерк
о крейсере «Мурманск» и его командире
капитане I ранга Скворцове.
Ещё раз увидел его фамилию и иници
алы в титрах художественного фильма о
моряках, несущих боевую службу в Ин
дийском океане, как военного консультан
та в звании вице-адмирала.
В 1957 году было принято решение о
консервации ряда новых кораблей, в том
числе и нашего. После консервации была
пятилетняя стоянка в Сайде-губе. В ожи
дании постановки в сухой док летом 57го мы стояли у стенки завода в Росте борт
о борт с «Молотовском».
Моряки всегда ревностно относятся к
престижу своего корабля. После вечерне
го чая палубы проветриваются. Переку
ривая на баке, моряки обоих кораблей об
мениваются остротами. В наш адрес с
«Молотовска»: «Вы на трансляцию с колу
ном бросаетесь». Наши парируют разя
щим беспощадным «хуком»: «Вас Фурцевой назовут». Только что было обнародо
вано об антипартийной группе с примк
нувшим к ней Шепиловым, фигурировал
в ней и Молотов. А ведь на российском
флоте были корабли, носящие имена особ
прекрасного пола. Хотя бы сослаться на
очень мощный по тому времени бронено
сец «Императрица Мария», печальную
участь которого на той же якорной сто
янке, и, по-моему, (версий несколько) по
аналогичной причине повторил линкор
«Новороссийск» 24 октября 1955 года.
Обаятельная Екатерина Алексеевна
хотя и не была императрицей, но член
Президиума ЦК - ранг впечатляет. А крей
сер назвали «Октябрьская революция».
Город же, где он построен, переименова
ли в Северодвинск. Вскоре ушёл на Бал
тику, на 250-летие Ленинграда и больше
«на Севера» не вернулся.
Работы по консервации после докования проводились на рейде Североморска.
Однажды случилось очередное ЧП. При
демонтаже радиоантенн матросы БЧ-4
(связь) почему-то оставили гирлянды фар
форовых изоляторов, прикрепив их у фокмачты шкертиками (веревочками). Инже
нер по оружию старший лейтенант Рома
нов (фамилия изменена), обладая солид
ностью, подобающей возрасту, при невы
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соком звании имел обыкновение во вре
мя вечернего проветривания совершать
на сон грядупщй моцион по шкафуту пра
вого борта. Один из шкертиков лопнул,
изолятор с тридцатиметровой высоты па
дает на ростры, где размещены баркасы
и командирский катер, разбивается об
леер и полукилограммовый осколок, опи
сав траекторию по дуге, падает ниже пря
мо в темечко Романову, пробив фуражку
в белом чехле. Солидная медслужба ко
рабля во главе с майором Зуихиным, ску
чающая от дефицита пациентов, настоль
ко быстро справилась с восстановлением
здоровья пострадавшего, что через неде
лю в чалме из бинтов прикрытой фураж
кой, он снова прогуливался. Шутники бы
стренько подработали сценарий, и розыг
рыш начался. От кормы навстречу идут
два годка, поприветствовав «удивленно»
спрашивают: «Товарищ старший лейте
нант, что с вами?» - «Да вот, братцы, раз
гильдяи из БЧ-4 закрепили плохо изоля
тор, а шкертик возьми да и лопни», объясняет пострадавший. Через пять ми
нут разговор дословно повторяется с дру
гой парой матросов. Наконец, завидев
подходившую третью пару, старлей рез
ко развернулся и спустился в свою каю
ту.
Кто не слышал каламбур об умном в ар
тиллерии, пьянице на флоте и так далее?
Это не отражает реальную действитель
ность. Времена, когда матросы подходи
ли к ендове за предобеденной чаркой, дав
но канули в лету. Но как известно, зап
ретный плод всегда сладок. Как-то мы
были в гостях на экскурсии в большой
дизельной подлодке. Один из первых воп
росов с нашей стороны бьш наивный: «А
разрешают ли вам «копить» ежедневные
25 граммов портвейна, скажем, с недель
ку?». Ответ последовал очень убедитель
ный и квалифицированный. Это, мол, для
поддержания тонуса и обеспечения гар
монии работы всех частей организма, а
посему прием полагается только ежеднев
но. Все понятно.
В Североморске в те годы был «сухой
закон». Гражданские при поездке по лю
бому поводу в Мурманск прихватывали
для дома пару бутьшочек. Как следствие,
появились бабули-шинкарки. Четверо
матросов в воскресное увольнение раздо
были пузырь «Столичной» и не придума
ли лучшего варианта, где распить, как в
подъезде одного из домов по улице Сафо
нова, центральной и лучшей в Северомор
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ске. Один из них поднялся на третий этаж
и позвонил. Дверь открыл солидный дядя
в домашней пижаме. Матрос попросил
стаканчик. Просьба была удовлетворена.
После использования матрос снова зво
нит в дверь и благодарит за услугу. Это
хозяина квартиры взорвало. «Наглец ты,
моряк, мог бы и не относить», - сказал
дядя, сообщив просителю, с кем он имеет
дело. Был это не командующий флотом ад
мирал Чабаненко, а флотоводец рангом
ненамного ниже. За него я первый раз го
лосовал на эсминце «Сталин» на выборах
в Верховный Совет.
А последствий для озорников не было.
Известно, что большие командиры на пу
стяки не размениваются. Наш командир
корабля иногда после вечернего чая вы
ходил на бак пообщаться с личным соста
вом. У нас, молодых, вопросов не было,
да и подходить с ними салагам считалось
дурным тоном. Зато годки непременно
спросят;
«Товарищ командир, скоро ДМБ?» Ка
питан 1 ранга показывает вдаль по лево
му борту;
«Вон видите ту сопку?» - «Видим», - от
вечают. «Бот когда рак на ней свистнет,
тогда и домой, - отвечает. - Как раз». Это
так, ради разговора, спрашивающие в
июне понимают, что раньше октября рак
не засвистит.
Отдельные традиции ритуала проща
ния с кораблем закончивших службу со
блюдались неукоснительно. В поезде или
дома в дембельском чемодане обнаружи
валась пара кусков хозяйственного мьша
или какой-нибудь увесистый предмет.
Баркас с отъезжающими на гражданку,
прежде чем взять курс к первому прича
лу. дважды обходил вокруг корабля. Тем
временем подсуетятся котельные маши
нисты, поколдуют над топливными фор
сунками вспомогательного котла и две
шарные шапки дыма поднимутся вверх.
Дымить и на ходу, и на якорной стоянке
на виду у города не полагается, но уж для
исключения причина очень уважитель
ная.
Большим уважением и авторитетом
пользовался и старпом капитан II ранга
Пестов. Музыканты корабельного духово
го оркестра знали его «слабость» и в праз
дники при хорошей погоде, развлекая ко
манду игрой, исполняли для него разучен
ную джазовую мелодию.
Вернуться в Североморск довелось в
1962 году в составе команды резервистов.
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призванных на два месяца из Вологды и
Карелии для расконсервации эсминца
проекта 30-Бис «Отрывистый». Названия
большинства эсминцев этого проекта на
Северном флоте были на о: «Огненный».
«Озаренный». «Ожесточенный», «Окрылен
ный», «Острый» и т.д.
Дождавшись в палатках на Щук-озере, пока доставят на завод в Росту эсми
нец, выполнили работы по расконсерва
ции и испытав с выходом в море все виды
оружия, KpaTKocpo4HjTo службу вологжане-резервисты закончили. Одновремен
но был расконсервирован и «Мурманск».
Корабль ещё многие годы нёс сл}пкбы, хо
дил на боевое дежурство в средиземноморскую эскадру. По возвращению в род
ную базу однажды попал в жесточайший
двенадцатибалльный шторм в Бискайс
ком заливе.
В последние годы СМИ, смакуя, де
тально информировали обо всех нега
тивных нюансах жизни армии и флота.
Как-то НТВ показывает сюжетик; у ска
листого норвежского берега лежит на
боку крейсер с неснятыми башнями
главного калибра. Видимо, съемка ве
лась во время отлива. Под мелодию пес
ни о Варяге диктор вещает: «Это крей
сер «Мурманск», в недавнем прошлом
лучший корабль Северного флота». Оче
видно, буксировали на разделку за бу
гор вместо того, чтобы для этой цели
вернуть в Северодвинск, где он строил
ся, и при каких-то обстоятельствах бро
сили на «большой дороге» на глаза ино
странцам, проходящим в порт Мур
манск.
Кроме морального ущерба, не мал
ущерб и материальный. По грубым при
кидкам, только высококачественной ле
гированной броневой стали более четы
рёх тысяч тонн.
Ветераны-моряки озабочены длитель
ным отсутствием на стапелях российских
верфей надводных кораблей, строящих
ся для нашего флота. У флота российско
го бьшали ситуации и по^доке. В 1904 году
он лишился значительной части не толь
ко устаревших кораблей. Но за десяток лет
была выполнена судостроительная про
грамма, построена большая серия л}^ших
в мире эсминцев типа «Новак». При этом
правительство не отказалось от народных
пожертвований. Пример, достойный по
вторения.
Александр АРМЕЕВ
Вологда
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ПРОЩАНИЕ

Недавно в Вологду пришла скорбная весть: 30 июня на 84-м году жизни
скончался Сергей Васильевич ВИКУЛОВ - поэт, фронтовик, общественный
деятель.Он родился в деревне Емельяновская Белозерского района
Вологодской области в семье фельдшера. Участник Великой Отечественной
войны; артиллерист-зенитчик; майор. Был членом КПСС с 1942. Учился в
Севастопольском зенитно-артиллерийском училище, окончил заочно
Вологодский педагогический институт в 1951 году, Высшие литературные
курсы в 1961. Работал литературным консультантом при Вологодской
областной газете «Красный Север», первым секретарем Вологодской
организации СП РСФСР (1961-67), главным редактором журнала «Наш
современник» (1968-89). Печатается как поэт с 1936. Первый сборник стихов
«Завоёванное счастье» вышел в 1949 в Вологде. Член СП СССР (1950).
Избирался членом правления, секретарем правления СП РСФСР (1985), членом
правления СП СССР. Награжден орденами Красной Звезды (дважды).
Трудового Красного Знамени (дважды). Отечественной войны 2-й степени.
Дружбы народов (1984), «Знак Почета», медалями «За оборону Москвы», «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и другими. Лауреат
Государственной премии РСФСР (1974). «В его творчестве отразился
переломный путь крестьянской деревни - от коллективизации до сегодняшних
дней, - говорится в соболезновании по поводу кончины С.В.Викулова,
подписанном членами Вологодской писательской организации. - Книги «Плуг и
борозда», «Окнами на зарю», «Хлеб всему голова», «Святая простота», «На
русском направлении» и многие другие знает вся читающая Россия. Сергей
Васильевич Викулов всегда отстаивал выверенные веками нравственные
ценности, утверждал неувядаемую вечность народной морали». В память о
нашем выдающемся земляке «Вологодский ЛАД» публикует подборку
стихотворений С.В.Викулова, а также очерк о нем Анатолия Ехалова.

ПОЭТЫ НЕ УХОДЯТ
к концу зимы, когда снег и наледь на
дорогах протаяли почти до земли и грачи важно вышагивали между колеями,
долбя лошадиные яблоки, к нам в деревню прилетела опережающая весть: «В
Потеряево вот-вот прибудет поэт. Самый
настоящий поэт из Вологды».
Еще ни одного живого поэта в деревне
не видели и потому ждали его с нетерпением. И я тоже никогда не видел ни одного поэта и плохо понимал значение этого слова, но тоже страстно стал ждать,
Было мне в ту пору шесть лет.
Я представлял его волшебником с большой белой бородой, которая способна
была вершить чудеса. Я мечтал, что с
появлением этого доброго волшебного
поэта жизнь в нашей деревне переменится, и моя личная жизнь тоже станет ярче
и богаче. Хотелось многого: чтобы отец
всегда брал меня с собой на рыбалку и
при этом мать не перечила, чтобы у меня
была своя удочка и чтобы я поймал свою
первую большую рыбу.
Как-то к середине дня к нам в дом завер-

нул человек в длинном брезентовом плаще,
сапогах и обыкновенной кепке-восьмиклинке, в каких ходили у нас все поголовно
мужики. Но вот в руках у него был старый
пузатый портфель, который и отличал его
от большинства деревенского народа,
Отец провел его в дом и представил
нам:
- Знакомьтесь! Сергей Васильевич Викулов! Поэт!
Он снял плащ, сапоги и оказался са
мым заурядным мужиком, каких в деревне у нас полно.
Я не успел разочароваться, как этот
пришелец из далекой Вологды подхватил
меня на руки и спросил весело:
- Загадки отгадывать умеешь? Пошли
на диван. Вот тебе загадка первая; два
кольца, два конца...
Пока мать готовила чай, он качал меня
на ноге, балахурил и успел понравиться
мне безоговорочно. У него были внимательные и ласковые глаза, наполненный
добротой голос и красивое, с 5ггонченными чертами лицо...
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А дальше начались чудеса. Сразу пос теллигентно, но в то же время просто и
ле чая поэт запросился на реку.
задушевно. И ему открывались челове
Хоть какого-нибудь плюгавого ерческие сердца.
шишку выудить на ушицу. Страсть как
Присутствие в деревне поэта чувство
ухи хочется. Толька, ты ведь, я вижу, валось ежеминутно. Люди, как мне тог
тоже на рыбалку хочешь?
да казалось, становились на глазах луч
На рыбалку пошли все. Викулов, отец, ше. Меньше стали ругаться нехорошими
мать моя, сроду на рыбалку не хаживав словами, давать волю буйному норову на
шая, и я, туго-натуго перевязанный шар хмельных гулянках. Магическое слово
фом.
«поэт» продолжало работать.
По дороге зашли к Шуре Олину, жив
Каждый день, сумерничая, (сумерни
шему бобылем на краю деревни, попро чать обычно собирались вместе в какомсить червяков.
либо одном доме, причем в каждом краю
Шура был скуп и не хотел делиться чер был свой дом для таких обшцх бесед), люди
вяками, но сработало магическое слово обсуждали как один из главных, этот воп
«поэт», и Шура полез в подпол, где у него рос: куда сегодня Сергей Васильевич хо
в чугуне с перегноем зимовали черви.
дил, что делал, с кем разговаривал, какую
... Река уже вздулась под напором веш историю или песню у кого записал...
них вод, на лед выходить было опасно, и
Несмотря на колхозные успехи, дерев
мы ловили по закрайкам сопливых ер ню тогда уже подмывала эта беда - пьян
шей, а поэт при каждой поклевке шумно ство. Некоторые мужики пили даже в
радовался.
страду. Помню переполненный клуб, в
И тут свершилось еще одно чудо. Моя нем шел поэтический вечер Сергея Ва
снасть словно зацепилась на дне за ко сильевича. Он читал стихи, написанные
рягу. Но это была рыба, она стала силь в Потеряеве. Здесь была и тонкая лири
но тащить удочку и меня под лед. Я зак ка, и жесткая публицистика, и фельетон
ричал от испуга и радости, поэт Викулов ные стихи о разрушительном пьянстве.
Прршимали его безоговорочно. И хотя
подбежал ко мне, и мы вдвоем выверну
персонажи в его обличительных стихах
ли на лед большого полосатого окуня.
Надо сказать, с тех пор я ходил с от были узнаваемы, обид не было. Скорее, был
цом на рыбалку без ограничений, а поэт стьщ, поскольку и эта беда в присутствии
Викулов стал частым гостем в нашем поэта в нашей деревне стала стихать...
Случилось так, что я увидел Сергея Ва
доме и в деревне.
Одно время он жил целое лето: писал сильевича снова уже взрослым человеком
книгу публицистики о нашей деревне, о и был рад, что мои детские впечатления
колхозе «Правда», его легендарном пред не были обманчивыми. Всю жизнь глядел
седателе Александре Ивановиче Кошки я на поэта Викулова восторженными гла
не, бродил по полям, ездил с бригадой на зами, верил в его божественный поэтичес
сенокосы, ходил с удочкой на богатую ры кий дар, как верю и сейчас, что его вол
шебное поэтическое слово будет жить веч
бой речку Имаю...
Он был гостем на деревенских празд но, потому что настоящие поэты только
никах и свадьбах, записывал песни и ча приходят, и уже не уходят от нас никогда.
стушки, вел себя очень выдержанно, инАнатолий ЕХАЛОВ

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
ДЕВЧАТА
А Яшину
Сон свалил деревню. Поздно.
Спит зеленая страна.
Только месяц, только звезды
да гармонь не спит одна.
Там девчата-хохотушки гармонист у них в чести, -
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словно семечки, частушки
сыплют под ноги друг дружке
до полуночи почти.
Что им сон - девчатам нашим!
Каблучками словно шьют.
От любви сгорают - пляшут,
от измены сохнут - пляшут,
и зимой и летом пляшут как они не устают?!

ПРОЩАНИЕ
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СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ ЧИТАЕТ СВОИ СТИХИ НА ВСТРЕЧЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ
Фото Валерия Виноградова

А была война - плясали
все равно и в дни войны.
Встанут: парни-дроли - сами,
и гармони - тоже сами,
сами - песелъницы, сами.

наконец, и плясуны.
Были болью, были мукой,
не стихавшей ни на миг,
эти песни о разлуке,
эти пляски «под язык».
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ПРОЩАНИЕ
Да и пели-то, признаться,
для того лишь, может быть,
чтобы вдруг не разрыдаться,
чтобы в голос не завыть.
Злы и грубы были песни.
Пели так и в этом суть, чтоб врага не пулей если,
так хоть словом полоснуть!
А хотелось песен светлых.
Но была без пареньков
кладовая слов заветных
заперта на семь замков.
Г оды шли - но не тускнели
те слова в сердцах девчат...
«Скоро ль, серые шинели,
возвернетесь вы назад?»
Сгинул, минул срок тот страшный.
По траве да по росе
воротились помилашки,
воротились, да не все.
И летела в край из края
о девчоночках молва:
чуть не каждая вторая незамужняя вдова.
Две недели, три недели,
сто недель потом подряд
пели... плакали и пели
те девчонки, говорят.
А однажды замолчали:
на другом конце села
без тоски и без печали
песня крылья развела.
Полетела, словно эхо
песен, спетых до войны,
одаряя смехом, смехом
все четыре стороны:
«Девочки, любовь горячую
носите под платком.
Я носила под косыночкой раздуло ветерком».
Половодьем песен этих
ты. мой Север, и хорош!
Спит округа. Месяц светит.
Сны досматривает рожь.
Желторотые грачата
в гнездах спят, и спят грачи
возле гнезд... Одни девчата
ходят с песнями в ночи.
Ходят улицей знакомой.
И у каждой для дружка
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песен сто с собой до дома под завязку - два мешка!

УТРОМ
Летом девичий сон недолог.
Летом Зинка
едва в кровать
заберется, откинув полог,
а ее уже кличет мать:
- Дочка, сбегай-ка по водичку!
- Сча-ас... - а губы у Зинки спят,
и глаза еще спят х оть спичку
ставь! - закрыться все норовят.
А маманя бранится:
Эка
ты засоня! - на Зинку зла.
«Пожалела бы человека,
ведь сама молодой была»,Зинка думает, просыпаясь...
И на старенький половик
ставит ноги и, как слепая,
по шатучим мосткам сарая
в избу топает nanpsiMUK.
Умывается по-за печкой...
И выскакивает, бодра,
с коромыслицем на крылечко два на левой руке ведра.
Раз.
два.
три - по ступенькам,
Донце
о другое донце звенит.
Раз. два. три...
А ступеньки солнце,
солнце красное золотит.
Вдруг (как будто поймали Зинку!)
встала, смотрит: вот тут, рядком
если б только рядком! в обнимку
просидела она с дружком
до зари!.. Вот на этой самой,
верхней, вымытой добела...
Ох, услышала б только мама!
Ладно, крепко она спала.
«Дождик будет...» - уверил Зинку
парень и... позвал на крыльцо.
Зинка прятала все в косынку
раскрасневшееся лицо,
закрывала ему ладонью
губы: «Видишь, уже рассвет!»
А про дождичек и не помнит:
был он. дождичек, или нет...
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Да и ночь-то была ли тоже?!
Вдруг да это всего лишь сон!
За калитку ступила - боже!
У колодца машина... Он!
Наклонясь, в радиатор воду
цедит струйкою из ведра...
А в машине полно народу:
едут сено сгребать с утра.
Зинка, как ни в чем не бывало,
шасть к колодцу! А он ей вслед:
- Дождик будет опять, пожалуй..
- Да откуда! Ни тучки нет...
- Будет, бабы... Спросите Зину!
(«Вот бессовестный, вот нахал!»)
А парнишка уже в кабину
сел. И кепкою помахал...

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ
Громобойные тюки
на бока навьюча,
на луга из-за реки
накатилась туча.
Заняла - ну и прыть! небо все в два счета
и пошла нас бомбить
с птичьего полета.
Ну а мы ей: «Дуй!
Поддавай жару!
Нам такой сабантуй
по душе, пожалуй.
Ведь без ливней да гроз,
без тревог, без пота
сенокос не сенокос,
черная работа».
По морям, по волнам
мы бредем босые.
Ой, не крикнуть ли нам
да на всю Россию:
«Дождик, дождик, пуще,
чтобы травка гуще,
чтобы выше лен, чтобы
хороводами грибы,
ягоды KucmsiMU собирай горстями!»
Дождь, дождь, припусти,
ваше благородье,
чтоб успело подрасти
все, что в огороде.
Чтобы встали под горой,
крякнув: «Все в порядке!»
новобранцами в строй
кочаны на грядке.

С.Викулов. СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
Расплеснись по полосам,
поднеси напиться
пострадавшим овсам,
ячменям, пшеницам.
Заряди на три часа,
чтоб не было мало,
чтоб не только по усам,
чтобы в рот попало!
Дождик, лей, лей, лей
на меня и на людей!
Что касается меня лей, товарищ, хоть полдня,
я не поперечу.
Я рубашку скину:
полощи мне плечи,
полощи мне спину.
Наклонюсь: «Вот добро!
Ну, еще кружку!
Ну, еще одно ведро!
Ну, еще кадушку!
Не скупись, брат! Уважь!
Я ж таскал копны...»
И вошел дождик в раж
и в сто ног топнул
на моей на спине.
Брызги из-под пяток!
Ох и весело мне
под дождем, ребята!

БАБУШКИНЫ ПЕСНИ
Помню зимние вечера.
Снова дует сегодня с севера.
Входит в валенках со двора
наша бабушка, Олексеевна.
Из подойника молоко
льет в посудинки, дужкой брякая...
До спанья еще далеко.
Еще бабушка сядет с прялкою,
небольшой, но такой баской, словно в горенку глянет солнышко.
И закружится веретенышко,
зажужжит под ее рукой.
Запотрескивают дрова,
свет запляшет у ног - в два лучика..
И придут ей на ум слова
песни старой про Ваньку-ключника.
Под жужжанье веретена прядись, ниточка, прядись, тонкая,
поплывет по избе она
и неспешная и негромкая.
Вся страдание и печаль,
вся о том, как княжна коварная
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ПРОЩАНИЕ
миловала-любила парня,
Ванъку-ключника, по ночам.
Завывает метель в трубе
знобко, жалостно... А в избе
льется песня - печаль-забавушка.
И, раздумавишсь о себе,
о злосчастной своей судьбе,
утирает слезинку бабушка.
Ой, не вьюгою ли шальной
ее тропочка заметается!
Песня льется, переплетается
с тонкой ниточкою льняной.
И протяжна, и широка,
и ничем таким не расцвечена,
выпрядается бесконечная
вместе с ниткой из кужелька.

ЧИТАЯ ИСТОРИЮ
Как долго ты училась жить, Россия...
И даже в час, когда тебя рвала
по-волчьи
на куски
орда Батыя всяк князь звонил себе в колокола...
И, глядя на дорогу через щелки
бойниц,
шептал, крестясь на образа:
«А вдруг они проскачут мимо, волки...
А вдруг пройдет сторонкою гроза...»
Напуган, с тем ложился и вставал он...
И не спешил на помощь, втайне рад,
что осажден, по слухам, град немалый,
в котором княжит дерзкий супостат.
«И поделом... И пусть он примет
муку...» шептал,
лелея мысль, что наконец,
побитый, под его придет он руку,
поклонится ему-таки, гордец.
А утром со стены как на ладони
видны- через луга, через поля
монгольские выносливые кони
скакали, гривы по ветру стеля.
Неслись, набиты рухлядью, кибитки,
вздымались пыли черные столбы...
Орда клубилась... И начала битвы
ждала, как в лес набега по грибы.
Ждала... Носились с гиком
в седлах люди,
опробуя арканы и ремни...
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Ждала... А град, как яблочко на блюде,
лежал пред ней - лишь руку потяни!
Лежал. Один. H ue севера, ни с юга
подмоги... Ни с которой стороны.
И ратники, тесня плечом друг друга,
глядели обреченно со стены.
Они-то знали: завтра стрелы
свистнут,
нетерпеливо звякнут стремена,
качнутся пики - и пойдет на приступ
орда. И станет низенькой стена.
Как полая вода через плотину,
на город опрокинется орда,
строй ратников прорвав, как
паутину..!
И дым и пламя вымахнут тогда
из окон... И заржут, взбесившись,
кони...
Собьются в кучу овцы на лугу...
И женщины, спасаясь от погони,
завзвизгивают в страхе на бегу...
...Остынет к утру пепел. «Сыроядцы»
поганые,
уставши пировать,
на запад дальше с гиком устремятся,
оставив мертвых воронам клевать.
А на живых - подушно - дань
разметят,
которую платить под свист плетей
до самой смерти им,
а после - детям,
а там еще и детям их детей.
... Как долго ты училась жить, Россия!

ОДНОМУ ЗНАКОМОМУ
Лучше б кошелек с аккредитивом.
Паспорт или ценный материал.
Потерял ты (что ж не подфартило!)
Ты же - хуже - совесть потерял.
Лучше б, подобру да поздорову
Ты бы пропил мерина с дугой,
А еще вдобавок и корову.
Ты же совесть пропил дорогой!
И живешь с порожним в сердце
местом.
Зла не отличая от добра.
И сочится ложью и бесчестьем
черная в душе твоей дыра.
Не прошла тебе потеря даром
Хоть и хорохоришься, но ты.
Словно стог осенний без стожара, ■

С.Викулов. СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
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Нет ни стати и ни высоты.
Серая бесформенная куча
С гнилью пополам - не вороши.
Так-то, братец... Совесть - не онуча.
Совесть становой хребет души!
Без него она, как приблудь-сучка,
И хвостом виляет, и юлит,
И того, кто дал лизнуть ей ручку
Лежа на спине благодарит.

Лишь сгореть, как свечка, на ветру
могут ели... Большего не могут.
Мне такой характер по нутру!

НОВОГОДНИЙ тост
в кругу ветеранов
Великой Отечественной
войны
Побратимы, мальчики, ребята
с белым ранним снегом в волосах!
В самой верхней точке циферблата
вновь сомкнулись стрелки на часах.

Где уж ей до гордости перхотой!
Все глядит, не бросят ли куска
Пожирней со скатерти богатой.
Ждет, зубов припрятавши оскал.

Ясно, что не стали мы моложе:
нам уж не по силам марш-бросок,
сдало зренье... Но и все же, все же пьем за порох, а не за песок!

Ждет подобострастья не скрывая.
Ждет изнемогая от слюны.
Хоть кого готовая облаять,
Изловчившись, цапнуть за штаны.
1976

ПОСТОЯНСТВО
г. и. Троепольскому
Славлю постоянство гордых елей,
потому как ели не из тех,
у кого семь пятниц на неделе,
кто взирает робко снизу вверх!
Рыжим рылом поведет лишь осень,
как уже готово все в лесу
порыжеть и даже вовсе сбросить
с плеч свою зеленую красу.
Только ели,- не бывало сроду,
чтобы перекрасились до пят! несмотря на рыжую погоду, хоть
руби - зеленые стоят!
Мало! Даже в белые метели,
даже в холода, когда вода
замерзает, не сдаются ели,
не меняют цвета и тогда!
Вот они стоят - сам черт не страшен!
Отряхают белое с боков.
Здорово похожие на наших
очень зимостойких мужиков.
Засугробит все кругом - не дрогнут!

Ну-ка, есть ли он в пороховницах?!
Есть!.. Сухой ли? Как всегда, сухой!
Пьем за порох! Порох пригодится,
если это порох неплохой.
Пусть дельцы сегодняшние, кстати,
знают, что и в мирные года
мы его умеем с толком тратить,
защищая чести города!
И ни ложь, ни лесть -мы не допустим! эти города не покорят.
Пьем за право первым встать
на бруствер,
если долг и совесть повелят!
Не водой оплачено, а кровью
это право, кровью тех ребят,
что сейчас в лесах по Подмосковью
в братских, наспех вырытых, лежат.
Страх нам просто должен быть
неведом,
ветераны, жребий наш таков...
Иль не нами добыта победа
в величайшей битве всех веков?
Прожитое в этот миг итожа,
скажем прямо: полдень наш высок,
мы уже не те... И все же, все же
пьем за порох, а не за песок!
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МЫ хотим ПРЕДСТАВИТЬ
САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВОЛОГОДСКОЕ
О работе секции культуры, науки, образования
Вологодского землячества в Москве
Работа секции культуры заметно активизировалась.
Члены землячества принимали участие во многих важных мероприятиях.
Во-первых, это были традиционные
Дни Вологодской области в Москве, ко
торые прошли в сентябре 2005 года.
Наши представители выступали на всех
«круглых столах», з^аствовали в литера
турном вечере в библиотеке имени Н.А.
Некрасова, дежурили в Малом Манеже,
где бьша основная выставочная площад
ка Дней.
Во-вторых, это рубцовский юбилей,
который начался еще в декабре 2005 года
с выездного заседания секретариата
правления Союза писателей России, куда
наша секция делегировала трех человек.
В январе в Москве прошли два литера
турно-музыкальных вечера в музее А.С.
Пушкина и в ЦДЛ. Они изначально были
обречены на успех, так как творчество
нашего земляка Николая Михайловича
Рубцова сегодня в России пользуется ог
ромной популярностью. Тиражи его книг
за десять лет достигли одного миллиона
экземпляров, воздвигаются памятники
поэту, создано более 400 песен на его сти
хи, показываются телевизионные пере
дачи о его творчестве, функционируют
многочисленные «рубцовские» центры по
всей стране. Наше землячество помогло
выпустить книгу «Сочинений» Рубцова в
подарочном оформлении. Здесь хорошо
поработала Полина Рожнова, а спонсор
скую поддержку оказал член правления
землячества Валентин Александрович
Фуфаев. Мы их сердечно благодарим!..
Сразу же за двумя литературно-музыкальными вечерами в начале февраля в
столице состоялся авторский вечер на
родного артиста России, композитора
Александра Морозова, который удостоен
звания лазфеата Всероссийской премии
«Звезда полей». Он прошел в Концертном
зале имени П.И.Чайковского с огромным
успехом. Три с половиной часа звучали
прекрасные песни и романсы на стихи
нашего знаменитого земляка, выступа
ли лучшие отечественные исполнители.
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На вечере присутствовали члены земля
чества, его руководство.
В области этот год объявлен Годом Руб
цова. На столичных вечерах яблоку не
где было упасть, они прошли на высоком
художественном уровне. Воистину, Руб
цов встал в один ряд с классическими
русскими поэтами, в этом уже после юби
лея никто не сомневается.
Мы также оказывали поддержку дру
гим культурным акциям - художествен
ным выставкам, вечерам, выпуску книг.
Члены землячества во главе с Полиной
Рожновой немало постарались, чтобы
Дни Сокольского района в Москве про
шли по-северному хлебосольно и радуш
но. К вологодским дням в Москве вышла
книга «Как у наших у ворот»», в нее вош
ли частушки, собранные Анатолием Ехаловым. Спонсорскую помощь в издании
книги оказал член правления земляче
ства Валентин Александрович Купцов.
Надо отдельно сказать об Анатолии

АНАТОЛИЙ ЕХАЛОВ ПОДПИСЫВАЕТ КНИГУ
«КАК У НАШИХ У ВОРОТ»
В ДАР ВОЛОГОДСКИМ МОСКВИЧАМ.
Фото Валерия Виноградова
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МЫ х о т и м ПРЕДСТАВИТЬ...

ного управления Вадим Демен
Константиновиче Ехалове.
тьев передал губернатору об
Известный вологодский пи
ласти обращение с просьбой
сатель. режиссер и тележур
отметить в год 625-летия Ку
налист находит время, что
ликовской битвы подвиг на
бы присутствовать на мно
ших предков, белозерских рат
гих наших мероприятиях.
ников установкой памятного
Где он появляется, там начи
знака в Белозерске. По этому
нает кипеть работа, там рож
предложению в области была
даются новые замыслы. Его
создана юбилейная комиссия
фильмы о Вологодчине, про
во главе с вице-губернатором
никнутые душевным отно
Иваном Анатольевичем По
шением к простым людям,
здняковым, разработан и вы
идут по столичному телеви
полнен большой план мероп
дению. Организованные им
риятий. Первого сентября во
праздники скрашивают не ПАМЯТНИК БЕЛОЗЕРСКИМ
всех школах области прошли
такие уж легкие современ РАТНИКАМ
«уроки мужества», посвящен
ные будни. Его частушки ве Фото Анатолия Смолина
селят и прибавляют всем жизненного оп ные белозерцам, а осенью на территории
тимизма. Мы сегодня благодарим наше Белозерского кремля открыт даже не
го товарища и друга, члена землячества знак и не камень, а настоящий памят
Анатолия Ехалова за поддержку наших ник из гранита и металла в виде огром
ного древнего свитка, на котором высе
начинаний!
На прошлом общем собрании руково чены слова благодарности мужествен
дитель секций культуры и государствен ным воинам за их подвиг. Правда, нико

НА СОБРАНИИ ВОЛОГОДСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА В МОСКВЕ. Март 2006 года, государственный музей А.С.Пушкина
Фото Валерия Виноградова
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го из землячества на эту церемонию не
пригласили, но мы не в обиде - главное,
совместно совершили доброе патриоти
ческое дело.
С этого года мы начинаем вести лето
пись добрых дел членов Вологодского
землячества. Всем миром, как говорили
в старину, сообща мы возродим наш
край, сделаем его процветающим.
Огромную работу ведут ученые Мос
квы и Петербурга. Тиражи их исследо
ваний небольшие, но дело их требует
благодарной огласки. В прошлом году
мы организовали презентацию книги
сотрудников Института этнологии и ан
тропологии Академии наук И.А.Морозо
вой и И.С.Слепцовой «Круг игры». В это
исследование, которое собиралось
тридцать лет. включен анализ 800 игр,
бытовавших среди крестьян Вологодс
кой губернии. Мы просим правитель
ство Вологодской области в какой-то
форме отметить этот выдающийся труд
наших ученых. Его ответственным ре
дактором является член нашего земля
чества, доктор исторических наук, про
фессор Ирина Владимировна Власова,
которая выступила соавтором другой,
не менее выдающейся книги «Русский
Север», вышедшей в прошлом году вто
рым изданием. Эта книга должна стать
настольной у каждого члена нашего
землячества. В ней подводятся итоги
развития истории и культуры Вологод
ской области за тысячу лет своего су
ществования.
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Нам нужно срочно учредить «земля
ческую» премию за уникальные достиже
ния в деле исследования, пропаганды, ху
дожественного раскрытия образа нашей
родной земли, раскрытия ее человечес
кого и природного потенциала. Ведь каж
дый год приносит поистине замечатель
ные открытия. К примеру, вскоре вый
дет двухтомное академическое исследо
вание о древней истории нашей родины,
основанное на десятилетней работе в
наших краях археологической экспеди
ции члена-корреспондента Академии
наук, директора Института археологии
Николая Николаевича Макарова. В этом
труде с точки зрения комплексного ана
лиза представителей многих наук, с уче
том последних технологий раскрывает
ся седая древность Вологодчины, начи
ная с IX века, и делаются поистине сен
сационные открытия.
Продолжая тему археологических ис
следований, необходимо отметить вели
колепную монографию Сергея Дмитрие
вича Захарова «Древнерусский город Белоозеро», подводящую итог 20 -летним
раскопкам древнейшего города на Руси.
В Петербурге во славу Вологодчины
плодотворно работает исследователь
наших древних книжных богатств Гелиан Михайлович Прохоров. Только что
вышла его книга о малоизвестных ши
рокому читателю духовных центрах
нашей земли. А два года назад Гелиан
Михайлович опубликовал отдельным
изданием энциклопедический сборник

в ПОСТПРЕДСТВЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ
ПРОШЛА ОЫСТАвКА ГОБЕЛЕНОВ ЧЛЕНА ЗЕМЛЯЧЕСТВА, ХУДОЖНИЦЫ
ОЛЬГИ ТОЛСТИКОВОЙ (на снимке). Ольга Леонидовна живет а Москве,
но постоянно выезжает в деревню Фенино под Вологдой, где работает
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Кирилла Белозерского, из содержания
которого можно сделать однозначный
вывод о высокой культуре и образован
ности этого выдающегося деятеля Древ
ней Руси.
Заметно активизировалась и работа с
вологодским фольклором, с устным по
этическим наследием наших предков.
Здесь просто невозможно перечислить
все издания. Скажу только о недавно вы
шедших знаменитых «Сказках и песнях
Белозерского края» братьев Соколовых и
фольклорном собрании Ольги Озаровской. Вот на каком словесном жемч)Т'е
поднималось творчество наших выдаюгцихся вологодских поэтов и прозаиков!..
Вот откуда взросла поэзия Рубцова!..
С той же великой любовью к Вологод
скому краю работает историк и филолог
Елена Владимировна Романенко, автор
первого научного исследования о твор
честве Нила Сорского, личность и труды
которого становятся всё актуальнее. Ис
следователей, подобно Романенко, необ
ходимо принять в члены Вологодского
землячества, сделать их нашими почет
ными членами.
В наших рядах состоит Василий Ми
хайлович Истомин, лучший московский
гармонист, человек по-своему уникаль
ный: последний носитель фольклора на
шей родины. В прошлом году Василий
Михайловргч активно участвовал в наших
мероприятиях, а его творческий вечер
мы провели в Союзе писателей России.
Любовь читателей к Рубцову не долж
на привести к забвению других славных
имен вологодских писателей второй по
ловины XX века. Поэтому землячество
устраивало в прошлом году в ЦДЛ вече
ра памяти поэта Александра Яшина к 60летию Великой Победы и писателя Ва
лерия Дементьева, провело обсуждение
новой книги Сергея Викулова и недавний
юбилейный вечер Феликса Кузнецова.
Интересны и наши планы. Это выстав
ка знаменитого цикла графических ра
бот «Разговоры» Джанны Тутунджан в Го
сударственной Д^пме и в Союзе художни
ков России (в прошлом году у нее, народ
ной вологодской художницы, вышел за
мечательный альбом с этим циклом], га
строли театрального объединения «Про
винция» по городам Вологодской облас
ти с легендарным спектаклем «Бабилей»
по рассказам Федора Абрамова, удосто
енного недавно на международном теат
ральном фестивале в Минске главной

МЫ

хотим

ПРЕДСТАВИТЬ...

премии. В январе этого года «Бабилей» с
огромным удовольствием посмотрели
члены Вологодского землячества. Мы
планируем презентацию альбома, выхо
дящего в издательстве «Белый город»,
певца деревянной Вологды Валерия
Страхова. Планируем организовать
«круглый стол» по школьной программе
«Истоки» с ее родоначальником, профес
сором Вологодского Педуниверситета
Александром Васильевичем Камкиным.
Если говорить о прессе, то нельзя не
сказать о большой поддержке земляче
ства газетой «Красный Север», ее глав
ным редактором Александром Василье
вичем Тороповым. От информационных
заметок до больших статей - таков диа
пазон публикаций старейшей вологодс
кой газеты о работе землячества.
Мы хотим представить в Москве всё са
мое лз^шее, самое здоровое, самое поло
жительно вологодское, а в Вологде всё са
мое положительно московское. Ведь, как
установили историки, территория Мос
ковского княжества в средрие века на 60
процентов состояла из ньшешних вологод
ских земель. Корректнее бы с научной точ
ки зрения говорить о великом МосковскоВологодском княжестве, собирателе Руси,
как говорят сегодня о Владимиро-Суздальском. Мы вместе с москвичами по истори
ческому праву являемся ярыми государ
ственниками и патриотами, собирателя
ми и охранителями родной земли.
Так неужели мы сегодня отступим?..
Не противопоставим взаимообмен тради
ционными ценностями болезненному
распаду и нигилистическому разруше
нию лже-культуры, заразные бациллы
которой пытаются привить и на вологод
ской земле?!
Вологодчина сегодня - это культурная
столица Северо-Запада, духовный центр
и бастион Русского Севера. Земля, как и
в древности, спасения России. В наше
землячество, в котором мы ведем актив
ную творческую работу, потянулись
люди, родовые корни которых из наших
земель. Вступает в землячество извест
ный поэт, лауреат Государственной пре
мии России, председатель Пушкинского
комитета России Владимир Костров,
мать которого родилась в вологодской де
ревне. Бабушка Валентина Григорьеви
ча Распутина также из вологодского села.
Родные места по отцовской линии Вале
рия Ганичева - под Череповцом.
Мы приглашаем в землячество архи
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епископа Вологодского и Великоустюж
ского Максимилиана. Он, как пастырь,
успешно сочетает активную миссионер
скую деятельность, богословскую науч
ную работу и большие хозяйственные
заботы. Мы поддерживаем его благие на
чинания. В частности, мы, московские
вологжане, хотели бы дожить до того дня,
когда Воскресенскому собору в Вологде
был бы возвращен статус кафедрально
го собора. Архитектурный центр Волог
ды из молчащей декорации превратился
бы в нечто живое, священное, греющее
душу человека.
...Прошел первый этап деятельности
нашей общественной организации, ког
да мы встречались в Москве, повинуясь
естественному ностальгическому чзшству
землячества, родства. Мы активно обща
лись, узнавали друг друга, к нам, на зем
ляческий огонек, тянулись люди. Нам все
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эти годы помогало Правительство обла
сти, мы участвуем во многих его програм
мах, выступаем с собственными иници
ативами, нас поддерживает Губернатор.
У нас есть свое помещение в Постпред
стве, нашем прекрасном доме в центре
Москвы. Потенциал московского земля
чества начинает успешно работать на
наш родной край, на укрепление россий
ской государственности в целом.
Сегодня наступает период конструк
тивной работы, широкой деятельности
на благо нашей северной земли, помощи
нашим землякам, на развитие культур
но-просветительской работы, научной,
предпринимательской активности. В
этом и заключается цель построения
гражданского общества, когда обще
ственность берет на себя некоторые го
сударственные функции и учится успеш
но с ними справляться.

События, факты
ПЕСНЯ
РУССКОЙ ДУШИ

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, ВЫСТУПАЯ НА ВЕЧЕРЕ В МУЗЕЕ А.С.ПУШКИНА,
ПРИГЛАСИЛ ПОКЛОННИКОВ п о э з и и РУБЦОВА НА СВОЙ КОНЦЕРТ
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Литературно-музыкальный вечер «Песня русской
души», посвященный 70летию со дня рождения по
эта Николая Рубцова, со
стоялся 24 января 2006 г.
в Государственном музее
A.С. Пушкина.
В нем приняли участие
известные писатели, арти
сты, политики - в частно
сти, министр культуры и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
Александр Соколов, Губер
натор Вологодской области
B. Позгалев, также прези
дент Российского Фонда
культуры Н. Михалков,
Председатель Союза писа
телей России В. Ганичев и
многие другие. Приехали
дочь поэта и его внучки, ру
ководители рубцовских
центров и музеев со всей
страны. Организаторами
вечера выступили Прави
тельства Москвы и Воло
годской области. Были на
вечере и представители Во
логодского землячества.
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В завершении вечера Губернатор В.Е.Позгалев вручил известному певцу и ком
позитору, народному артисту России
Александру Морозову Всероссийскую ли
тературную премию имени Н.М.Рубцова
«Звезда полей».
Через несколько дней в одном из луч
ших залов Москвы - концертном зале
имени П.И.Чайковского - состоялся боль
шой авторский концерт Александра Мо
розова «В горнице моей светло», который
прошел с огромным успехом.

> СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
ВЛАДИМИР КОСТРОВ ЧИТАЕТ СВОИ СТИХИ
Фото Валерия Виноградова

МОСКВА НЕ ОТПУСКАЕТ
ОТ СЕБЯ НИКОЛАЯ
РУБЦОВА
«Расплатимся любовью» - под таким на
званием в столичном Центральном доме
литераторов с огромным успехом прошел
вечер, посвященный 70-летию Николая
Рубцова. Вечер был организован Феде
ральным агентством по культуре и кине
матографии Российской Федерации, Бюро
пропаганды художественной литературы
Союза писателей Россрш, Клубом писате
лей ЦДЛ, Вологодским землячеством в
Москве. Все три часа, пока на сцене выс
тупали поэты, артисты, музьпсанты, про
ходы и фойе ЩЦ1 были заполнены моск
вичами и гостями столицы, и никто, даже
из стоявших, с вечера не ушел.
Член-корреспондент Академии наук,
земляк Рубцова Феликс Кузнецов сказал,
что в стихах Рубцова народ почувство
вал нечто большее, чем искусство и ли
тература. Поэт из Вологды затронул та
кие чувства русских, которые, спустя де
сятилетия, пронзительно отозвались в
сердцах миллионов. Это чувства тревоги
и надежды, боли и жалости, грусти и сча
стья Мы подошли, продолжал далее
Ф.Ф.Кузнецов, к такой черте в своей ис
тории, которую нельзя переступать. И
здесь творчество Рубцова стало спаси
тельным крутом, брошенным нам для
того, чтобы мы жили, творили и любили
Родину, берегли ее, как самую главную
для нас ценность.
Один из самых известных современ
ных поэтов Владимир Костров прочитал
прекрасное стихотворение, посвященное
Николаю Рубцову. Он же предложил, и
зал встретил эти слова овациеи, собрать
народные деньги для памятника в Моск
ве Николаю Рубцову, как это, в свою оче
редь, сделали читатели для установки
памятника Пушкину.

Владимир КОСТРОВ

•••
У сердца мертвых нет...

Терпение, люди русские, терпение:
Рассеется духовный полумрак.
Врачуется сердечное ранение.
Но это не рубцуется никак.
Никак не зарастает свежей плотью...
Летаю я на запад и восток.
А надо бы почаще ездить в Тотьму,
Чтоб положить к ногам его цветок.
Он жил вне быта, только русским
словом:
Скитания, бездомья, Huuiema.
Он сладко пел. Но холодом медовым
Суровый век замкнул его уста.
Сумейте, люди русские, сумейте
Запомнить реку, памятник над ней.
В шарфе, в пальто, на каменной
скамейке
Зовет поэт звезду родных полей.
И потому, как видно, навсегда.
Но в памяти, чего ты с ней ни делай.
Она восходит - Колина звезда.
Звезда полей во мгле заледенелой.
3 января 2006
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Лариса Васильева поделилась своими
воспоминаниями о поэте, с которым она
была хорошо знакома. Первый замести
тель председателя Союза писателей Рос
сии, поэт Геннадий Иванов от лица дру
гого поколения заявил, что только такая
поэзия, как рубцовская, в России достой
на стать глубоко народной. Александр
Ьобров рассказал о поразившем его фак
те, когда в одной из вологодских дере
вень, где и домов-то всего несколько, на
одной из изб недавно установлена мемо
риальная доска с такой надписью: «Здесь
был четыре раза Николай Рубцов, встре
чаясь со своей первой любовью». «Пока у
нас хранится такая память, пока стоят
такие избы по России - мы живы, и нас
никому не сломить!» - воскликнул извес
тный поэт и публицист.
На вечере выступили гости из Волог
ды - руководитель Вологодской писа
тельской организации Михаил Карачев
и доктор филологических наук, профес
сор ВГПУ Виктор Бараков. Специально
прилетел из Дагестана народный поэт,
председатель местного Союза писате
лей, Маго1лед Ахмедов. В своей вдохно
венной речи, проникнутой горячей лю
бовью к России и к Рубцову, он заявил,
что сегодня Дагестан читает стихи Ни
колая Рубцова на своих родных языках,
и процитировал одно из стихотворений
вологодского поэта по-аварски.
От Вологодского землячества в Моск
ве выступили Полина Рожнова и Вадим
Дементьев. Вечер сопровождали кадры
кинохроники, где были показаны родные
места поэта, с экрана он сам читал свои
стихи, пел песни. Также сквозным лейт
мотивом вечера стали произведения Руб
цова, его письма, которые читали артис
ты МХАТа им. Горького, а сцену украшал
букет из 70 алых роз, присланный в ЦДЛ
народной артисткой Татьяной Дорони
ной.
На вечере присутствовали знаменитые
деятели культуры и искусства России,
военные, представители бизнеса, извес
тные наши земляки, заместитель Пред
седателя Государственной Думы Феде
рального Собрания РФ Валентин Купцов,
политический деятель Анатолий Лукья
нов, один из руководителей Вологодско
го землячества в Москве Леонид Волог
дин и многие другие.
Как сказал, заключая вечер в ЦДЛ
Юрий Поляков, не было еще в столице
такого юбилея отечественного поэта, ког
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да мы не можем с ним расстаться, хотим
вновь и вновь слушать его стихи, видеть
его облик, читать его гениальные стро
ки.

НА ПРАЗДНИКЕ
В ЧЕСТЬ «БАБИЛЕЯ»
Больше 15 лет на театральных подмо
стках Москвы идет замечательный спек
такль «Бабилей» по рассказам Федора
Абрамова. На международном театраль
ном фестивале «Золотой Витязь», состо
явшемся в октябре-ноябре 2005 года в
Минске, спектакль о жизни северной де
ревни был удостоен главной премии.
Поздравить артистов с заслуженной
наградой, отметить их праздник в театр
«С одружество актеров Таганки», где в пос
леднее время ставится «Бабилей», при
шло руководство Вологодского земляче
ства в Москве. Спектакль сегодня пред
ставляет театральное объединение «Про
винция». Автор и режиссер сценической
версии Александр Ерохин.
Побывавшие на спектакле московские
вологжане единодушно отмечали, что
трудно найти на театральных подмост
ках столицы постановку, которая бы так
мощно и правдиво отображала послево
енную судьбу северного крестьянства, с
таким вдохновением воспроизводила бы
перипетии народной жизни, показыва
ла бы стойкость и силу национального
характера. На встрече с творческим кол
лективом высказывались пожелания,
чтобы спектакль «Бабилей» увидели и
земляки-вологжане, те, кто хорошо по
мнит недавние времена, и кто будет так
же горячо, со слезами на глазах сопере
живать героям писателя Федора Абра
мова.

ФОТОВЫСТАВКА
О ТИХОЙ РОДИНЕ
В Представительстве Вологодской об
ласти при Президенте Российской Феде
рации и Правительстве Российской Федерации открылась фотовыставка моск
вичей из города-спутника столицы Зеле
нограда Андрея и Марины Кошелевых
«Что вспомню я?», посвященная 70-ле
тию со дня рождения Николая Рубцова.
Выставка в Постпредстве организова
на деловым и культурно-информацион
ным центром нашей области в Москве и
Вологодским землячеством. Вела вечер
поэтесса Полина Рожнова. На открытии
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фотовыставки выступили руководители
землячества Л.Вологдин, В.Купцов, В.Дементьев, известный русский поэт В.Кос
тров (который подал в этот вечер заяв
ление на вступление в Вологодское зем
лячество, так как всё его родство по ма
теринской линии из нашей области), мос
ковский поэт и публицист А.Бобров, из
датель и литературовед С.Лесневский и
другие. Марина Кошелева рассказала о
поездках по нашей области, о родствен
ных связях с нашей землей, поблагода
рила всех собравшихся за теплые слова
о своем творчестве и верности Вологодс
кому краю.

В МУРМАНСКЕ ОТКРЫТ
ПАМЯТНИК РУБЦОВУ
16 февраля в торжественной обстанов
ке в Мурманске открыли памятник Ни
колаю 1^бцову. С этим северным горо
дом и с Кольской землей связаны семь
лет жизни поэта. С 1953 по 1955 годы он
учился в горном TexHHKjnvie г.Кировска,
с 1955 по 1959 годы служил на Север
ном флоте.
Памятник - черная мраморная стела
с бюстом, созданный скульптором Алек
сандром Арсентьевым, установлен у зда
ния Мурманской областной детско-юно
шеской библиотеки. С этого места откры
вается вид на Кольский залив, откуда
матрос Рубцов на эсминце «Острый» вы
ходил в море. Рядом с памятником летом
будет заложена аллея.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
ствительно, чуда: на глазах нашего по
коления утвердилась звезда Рубцова в
русской культуре, он стал классиком,
наподобие Пушкина, Блока, Есенина.
В этом я лишний раз убедился во вре
мя поездки в Заполярье. Местный эн
тузиаст Николай Ефремов организовал
Рубцовские чтения и торжества в Апа
титах. В Кировске также состоялся ве
чер в техникуме, где учился поэт. И
всюду полно было народа. Примеры
любви к Рубцову просто удивительные:
одна из однокурсниц Николая Михай
ловича по техникуму выучила наизусть
все (!) его произведения. Большую орга
низаторскую работу проводит мурман
ское отделение Славянского фонда во
главе с Виктором Тимофеевым. На чте
ниях звучали интереснейшие доклады,
сообщения, они будут, надеюсь, вско
ре изданы. Состоялись прекрасные
концерты. В эти дни в Мурманской
области было холодно, но на душе теп
ло и солнечно - свет Рубцова никому
уже не погасить!

СТАВРОПОЛЬ ОТМЕТИЛ
70-ЛЕТИЕ РУБЦОВА

20 февраля в Ставропольском краевом
академическом театре драмы имени Лер
монтова с огромным успехом прошел ве
чер памяти Николая Рубцова, который
продолжался 4,5 часа.
В первом отделении зрителям была
представлена премьера спектакля о
жизни и творчестве поэта, в постанов
ке которой приняли участие артисты
РУБЦОВСКИЕ ДНИ
театра, краевой филармонии, театраль
НА МУРМАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
ной студии «Слово», ансамбля песни и
Николай Коняев - автор биографии пляски «Пограничник». Во второй части
Николая Рубцова в серии ЖЗЛ издатель вечера выступили московские писатели,
ства «Молодая гвардия». Недавно эта кни известные актеры, певцы. Весь цвет
га переиздана к юбилею поэта в столич композиторов и исполнителей русской
ном издательстве «Алгоритм». А всего песни собрался в этот день в Ставропо
труд Николая Коняева, живущего в ле. Это - Ирина Алферова, Александр
Санкт-Петербурге, выдержал 21 издание, Михайлов, Татьяна Петрова, Александр
считая и допечатки тиражей.
Барыкин, Александр Морозов. Под
Недавно Николай Коняев побывал на сплошное бисирование они исполняли
рубцовских чтениях в заполярных Апати песни на слова Николая Рубцова. В зале
тах и в Кировске. Эти места напрямую свя присутствовала дочь поэта Елена Нико
заны с именем и творчеством Рубцова. лаевна Рубцова.
Здесь он работал, учился, служил в армии.
Организатором вечера стало прави
Как и почти по всей России, - растельство Ставропольского края, а его не
сказал Николай Коняев, - инициативу посредственным инициатором - вице-гупо проведению Рубцовских чтений взя бернатор Борис Калиничев, который ро
ла на себя общественность. Народная дился в селе Никольском (в знаменитой
любовь к Рубцову просто поразитель рубцовской Николе) Тотемского района
на. Мы являемся свидетелями, дей Вологодской области.
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В МИНУТЫ МУЗЫКИ
и СЛОВА
Под таким девизом в московской Цен
тральной городской публичной библио
теке имени Н.А.Некрасова (второй по
значимости в столице) прошел литера
турно-музыкальный вечер, посвящен
ный 70-летию со дня рождения Нико
лая Рубцова. Он был организован Ко
митетом по культуре Москвы, Департа
ментом культуры Вологодской области,
администрацией Сокольского муници
пального района и двумя библиотека
ми, которые по совместной работе мож
но назвать побратимами или, лучше
сказать, сестрами - московской «Некра
совкой» и Вологодской областной уни
версальной научной библиотекой им.
И.В.Бабушкина.
В просторном зале собрались читате
ли, московские земляки, библиотекари.
Третий месяц подряд Москва отмечает
юбилей отечественного классика поэзии,
и залы на этих вечерах никогда не пус
туют. Вечер вели заместитель директо
ра Некрасовской библиотеки Раиса Сам
сонова и ученый секретарь Бабушкинс
кой библиотеки Сергей Тикомиров. Мос
ковский актер Алексей Локтев прекрас
но читал стихи, письма и прозу Николая
Рубцова, бард Алексей Евстигнеев испол
нял песни на его стихи.
В гости к москвичам приехали изве
стные вологжане - ближайший друг Ни
колая Михайловича Сергей Багров, ав
тор книги «Россия. Родина. Рубцов»;
профессор ВГПУ Виктор Бараков, автор
только что выпущенного исследования
«Отчизна и воля. Книга о поэзии Нико
лая Рубцова»; редактор книги «Спас на
Стрелице» (2000), рассказывающей о
родовом гнезде великого поэта, сотруд
ник Бабушкинской библиотеки Р.Биланчук. «Изюминкой» вечера стало вы
ступление самодеятельных артистов из
Биряковского сельского Дома культуры
Сокольского муниципального района
(директор Лю дм ила Чертовикова).
Здесь, в Биряково и в соседних селах и
деревнях жили родители и предки Руб
цова - это его вологодская «пуповина» с
родной землей, природой и людьми,
здесь сохраняется отчий дом поэта.
Гармонист и певец Василий Левинский
проникновенно исполнил песни на сло
ва своего земляка, а фольклорная груп
па разыграла небольшой этнографичес
кий спектакль «Свадьба из Биряково».
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Собравшиеся на вечер очень тепло
встретили вологодских артистов, их по
разило всё - от красивой домотканой
одежды, которая пролежала в семейных
сундуках более века, до задорного весе
лья народных артистов, царившего в
зале.
От Вологодского землячества в Моск
ве выступили члены недавно избранно
го правления Полина Рожнова и Вадим
Дементьев. Рассказами о встречах с
людьми, знавшими Рубцова, поделилась
Майя Полетова.
Заключили по-рубцовскому пронзи
тельный на добро и первое весеннее
тепло вечер выступления двух директо
ров столичной и вологодской библиотек
С.Н.Просиковой и Н.Н.Беловой, кото
рые подтвердили, что они намерены и
впредь продолжать культурные и духов
ные связи своих читателей и библио
текарей.

ВАЛЕРИЮ ГАВРИЛИНУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Большой вечер, посвященный жизни
и творчеству нашего земляка, замеча
тельного композитора Валерия Алексан
дровича Гаврилина прошел в Москве в
Центральном Доме литераторов. Москви
чам и столичным вологжанам был пред
ставлен новый документальный фильм
петербуржского кинорежиссера Вален
тины Гзфкаленко «Валерий Гаврилин. Ве
село на душе».
Замысел кинорежиссера, прежде все
го, касался судьбы поколения Валерия
Гаврилина, детей военной поры. Поэто
му в фильме присутствуют как бы три
главных героя, непосредственно связан
ных с Вологодчиной: это сам Валерий
Гаврилин, Николай Рубцов и Василий
Ш}тсшин, снимавший у нас свой знаме
нитый фильм «Калина красная». Вален
тина Гзфкаленко пытается раскрыть эту
тему через поэзию Рубцова, музыку Гаврилина, отрывки из фильма «Калина
красная» Шукшина. Режиссер фильма
постаралась показать через творчество
Гаврилина судьбу всего его поколения,
определить, чем, какими болями и ра
достями оно жило и живет.
Не все получилось; но в любом слу
чае прекрасные пейзажи, с любовью
снятые на Кубенском озере и на Собор
ной горке в Вологде, такие же алтайс
кие виды и сухонские дали в селе Ни
кола, вместе с воспоминаниями людей.
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знавших наших выдающихся творцов,
позволяют зрителям еще раз проник
нуться чувством светлой любви к пре
красной Родине, восхищением гением
ее лучших сыновей.
Об этом на вечере говорили музыко
вед А.Золотов, кинооператор А.Заболоцкий, писатель Ю.Лоищц, дирижер Н.Нек
расов.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
В МОСКВЕ
в Москве в Большом зале Централь
ного дома литераторов прошел вечер па
мяти выдающегося русского поэта Юрия
Кузнецова, В феврале ему исполнилось
бы 65 лет.
С воспоминаниями о Юрии Кузнецове,
с размьпилс! ГИЯМИ о его творчестве выс
тупили многие известные писатели, в том
числе Валерий Ганичев, Владимир Личутин. Геннадий Иванов, Сергей Куняев.
Руководитель Вологодской писательской
организации Михаил Карачёв рассказал
о совместной поездке с Юрием Кузнецо
вым по Вологодчине, о его пребывании в
Вологде и в Великом Устюге, подтвердив,
что творчество Юрия Кузнецова пользу
ется большой известностью среди чита
телей нашей области. Участники вечера
памяти были единодуштаг после Николая
Б^бцова знамя русской поэзии подхватил
Юрий Кузнецов.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ИМЯ РУБЦОВА - ПРОПУСК
В ОСОБЫЙ МИР
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
25 апреля в московском Доме кино Со
юза кинематографистов России состоя
лась премьера кинопроекта вологодских
кинематографистов «Поэт Николаи Руб
цов». Этого дня ждали москвичи, наши
земляки, столичные писатели, известные
деятели культуры. Перед киновечером
наш корреспондент побеседовал с худо
жественным руководителем и продюсс
ром проекта Мариной БЛРЫШБВОЙ
В Вологде сложился коллектив единомышленников-документалистов. пропагандирук1 щих духовное наследие Во
логодской земли. - рассказывает Мари
на Евгеньевна. - Среди них Дмитрий
Чеонецов (режиссер и оператор-постановщик фильма) и Михаил Макаров
(оператор и фотохудожник нашего ки
нопроекта). ставшие в 2003 году лауре
атами Государственной премии России
за документальный фильм «Дионисий».
Почему мы свою работу называем кино
проектом? Дело в том, что рубцовскии
материал, собранный нами к 70-летию
поэта, включает в себя документальный
фильм «Поэт Николай Рубцов», хрони
кально-документальный сериал «Душа
хранит», фотоэкспозицию «Звезда 1^бцова светит всем»,
сайт в Интернете
W WW . r u b t s o v -

. Так раз
росся наш замы
сел, начало кото
рому было поло
жено еще на пер
вом заседании
оргкомитета по
п р а зд н о в а н и ю
юбилея Николая
Рубцова в воло
годском Предста
вительстве в Мос
кве. Крайне важ
но, что инициати
ву активно под
держали губерна
тор Вячеслав Ев
геньевич Позгалев
и Правительство
нашей области.
Мы призна
k in o .r u

АКТЕР БОРИС ПЛОТНИКОВ
Кадр из фильма «Поэт Николай Рубцов»
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МАРИНА БАРЫШЕВА БЕСЕДУЕТ О РУБЦОВЕ С ПОЭТОМ ГЛЕБОМ ГОРБОВСКИМ.СНИМАЕТ ДМИТРИЙ ЧЕРНЕЦОВ

тельны всем, кто нам помогал, чем мог:
рубцовским центрам, музеям, архивам,
библиотекам и всем, кому дорого имя
поэта. Вскоре мы увидели, что отснятый
материал в один документальный фильм
вместить невозможно. Но все отснятое
оказалось очень востребовано - настоль
ко повсюду велик интерес к Рубцову. По
этому у нас родилась идея - создать
вслед за документальным фильмом ки
нолетопись воспоминаний и размышле
ний о поэте. Всего на сегодняшний день
мы записали более ста человек.
Документальный фильм о творчестве
поэта включает в себя игровые сцены.
В киноленту органично вписался на
родный артист России Борис Плотни
ков, проникновенно читающий стихи,
размышляющий в кадре и за кадром о
поэте. Также снимались вологодские ар
тисты и простые жители села Николы духовной родины Николая Рубцова. В
дальнейшем мы постараемся адаптиро
вать наш фильм для общеобразователь
ных школ, ведь стихи Рубцова, уже при
знанного классиком отечественной по
эзии, включены в школьную програм
му.
С помощью Министерства обороны,
начальника Генерального Штаба Воо
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руженных Сил РФ, генерала армии, на
шего земляка Ю.Н.Валуевского мы по
бывали на Алтае, на Кольском полуост
рове, на Северном флоте. В далекие ко
мандировки летали попутными рейса
ми военных самолетов. Заодно знако
мили служащих военных частей с куль
турным потенциалом Вологодской обла
сти. Благодаря поддержке Юрия Нико
лаевича, для которого Рубцов - из любимейших поэтов, был собран уникаль
ный архивный материал о службе Ни
колая Рубцова на Северном флоте.
Кстати, этот материал передан Пред
ставительством Вологодской области в
рубцовские музеи и центры.
Вологодские съемки, конечно, включа
ли в себя и многочисленные, в разное
время года, поездки в село Никольское
(Николу), Тотьму, Череповец, Великий
Устюг. Много работали в Вологде, Моск
ве, Петербурге.
При поддержке областного Прави
тельства мы постараемся провезти до
кументальный фильм с фотовыставкой
и литературно-музыкальной компози
цией по всей Вологодчине. Дальше нас
ждут на Алтае и Кольской земле, было
предложение организовать премьерный
показ на крейсере «Адмирал Кузнецов»,
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где служат очень много ребят-вологжан.
Надеемся показать наш фильм по об
ластному и центральному телевидению.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА
О РУБЦОВЕ
в Москве в переполненном Белом зале
Дома кино состоялась премьера кинопро
екта вологодских кинематографистов
«Поэт Николай Рубцов». Этот фильм, сня
тый в рамках юбилея поэта, москвичи,
наши земляки, все читатели, любители
поэзии ждали с нетерпением. Работа над
ним продолжалась почти полтора года.
Первоначальный творческий замысел
вырос в полномасштабный проект - здесь
и документальный фильм о жизни Руб
цова, и фотовыставка, и хроникально-до
кументальный сериал «Душа хранит», и
специальный сайт в интернете. Доста
точно сказать, что на пленке зафикси
рованы воспоминания о поэте ста с лиш
ним человек, и запись новых свиде
тельств еще продолжается.
В зале Дома кино присутствовали из
вестные деятели культуры и искусства
России, представители Правительства
Вологодской области, наши земляки, на
чальник Генерального Штаба ВС РФ
Ю.Н.Валуевский. Большая делегация пи
сателей, журналистов, артистов приеха
ла из Вологды.
От имени Правительства Вологодской
области выступила начальник департа
мента культуры В.В.Рацко. Она зачита
ла приветственное письмо Губернатора
Вологодской области В.Е.Позгалева.
Заместитель Председателя Государ
ственной Думы ФС РФ, председатель Во
логодского землячества в Москве В.А. Куп
цов, в частности, сказал; «Да,
мы гордимся, что наш Николай
Рубцов так гремит по России.
Но его талант возрос не на пус
той почве. Вологодчина - древ
няя и высококультурная земля,
духовный центр Северо-Запада
России. Вместе с Рубцовым ра
ботали наши выдающиеся пи
сатели и художники, в первую
очередь здесь нужно назвать
имена Александра Яковлевича
Яшина и Сергея Васильевича
Викулова. Также от имени всех
нас хочу пожелать доброго здо
ровья, новых творческих успе
хов Василию Ивановичу Бело
ву и Ольге Александровне Фо

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
киной. Мы их читаем, мы их любим, мы
ими также гордимся!»
С проникновенным словом выступил
вице-губернатор Ставропольского края,
наш земляк Б.Г.Калиничев. Знаменитый
российский кинорежиссер Марлен Хуци
ев, один из консультантов кинопроекта,
признался в большой любви к Вологод
чине, к творчеству Рубцова и подчеркнул,
что эта кинопремьера является событи
ем в столичном Доме кино в этом году.
Выступали вологодские артисты, чтецы,
детские коллективы, исполнители песен
на стихи Рубцова.
Канва фильма вроде бы проста - это
короткая жизнь поэта, от детдома в Ни
коле до последних дней. Создатели филь
ма органично ввели в документальное по
вествование игровые сцены. Народный
артист России Борис Плотников, столь
похожий внешне на Рубцова, то мельк
нет в отдалении, то приблизится к нам,
оставляя щемящее чувство какого-то
внутреннего родства с вологодскими да
лями и тихими реками. Он же читает
рубцовские стихи.
Сквозной метафорой фильма стал об
раз весельной лодки под парусом, кото
рую мастерит романтический юноша-герой. Вот он, наконец, ее построил, но уда
рил мороз, и кругом всё заледенело. С от
чаянием он пытается растопить разо
жженным костром лед, но вспыхивает
сама лодка и долго горит на осеннем бе
регу. К этой метафоре кинематографис
ты возвращаются в конце фильма, ставя
последнюю точку: над просторами озера
плывет одинокий парус, рассекая волны
времени. Он удаляется от нас, одновре
менно к нам приближаясь.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА -ПОЭТ НИКОЛАЙ РУБЦОВ»
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Когда вспыхнул свет, когда Рубцов за
кончил петь свою знаменитую песню «В
горнице моей светло...» , зрители долго
не могли разойтись. Они вызвали на сце
ну небольшой авторский коллектив - ху
дожественного руководителя проекта Ма
рину Барышеву, оператора-постановщика Дмитрия Чернецова и оператора Ми
хаила Макарова, чтобы искренне побла
годарить их.

ПО СТИХАМ РУБЦОВА
УЧАТ РУССКИЙ ЯЗЫК
Серия «Русская речь» с компакт-дисками, где записаны классические произ
ведения русской литератзфы, пополни
лась диском поэзии Николая Рубцова.
Эта популярная серия, выпускаемая
Институтом русского языка имени А.С.Пушкина, предназначена для иностран
цев, которые изучают русский язык. В
серии уже вышли «Записки охотника»
И.С.Тургенева, стихотворения Сергея
Есенина, повесть «Дубровский» А.С.Пуш
кина. Стихи нашего великого земляка за
писал артист МХАТа им. Горького Нико
лай Сахаров.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ФЕЛИКСА КУЗНЕЦОВА
в Москве в Центральном Доме лите
раторов прошел творческий вечер изве
стного литературоведа, общественного
деятеля, члена-корреспондента Россий
ской академии наук, нашего земляка Фе
ликса Кузнецова. В феврале ему испол
нилось 75 лет. Вечер носил название «Ис
поведь сына минувшего века».
Руководитель Представительства Во
логодской области при Президенте и Пра
вительстве РФ В.Смирнов зачитал при
ветственную телеграмму Губернатора
области В.Е.Позгалева. В ней отмечает
ся большой вклад Ф.Кузнецова в разви
тие российской
науки,его ведушую роль в шолоховедени и,
любовь к своей
малой родине Тотемскому
району.
Сын сель
ских учителей
из Тотьмы, Фе
ликс Кузнецов
всю свою жизнь
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посвятил отечественной культуре, служа
ей талантливо, истово, ярко. Его книги,
статьи, публицистические выступления это заметные явления общественной и ду
ховной жизни России. Творческую рабо
ту литературного критика и литературо
веда он совмещал с выборными должнос
тями в Союзе писателей. Академии наук.
Литературном фонде России, считая себя
обязанным отстаивать и здесь традиции
высокой гражданственности и реализма.
Яркой страницей его биографии стала де
ятельность на посту директора Институ
та мировой литературы имени А.М. Горького Российской Академии Наук в пере
ломные для нашей страны времена.
Все эти годы, в которые разворачива
лась его литературная и общественная
деятельность, Феликс Кузнецов постоян
но следил за развитием литературы на
шей области, много писал о творчестве
Александра Яшина, Николая Рубцова,
Василия Белова.
Обо всем этом на вечере говорили
председатель правления Союза писате
лей России Валерий Ганичев, Валентин
Распутин, главный редактор «Литера
турной газеты» Юрий Поляков, Влади
мир Личутин, заместитель Председате
ля Государственной Думы, член Воло
годского землячества в Москве Вален
тин Купцов, Владимир Карпов и мно
гие другие.
В заключение Феликс Кузнецов ска
зал, что всё, что он делал в культуре Рос
сии, освещалось его любовью к родине,
к вологодской земле, к ее прошлому, на
стоящему и будущему, в которое он твер
до верит.

ПРАЗДНИК АНАТОЛИЯ
ЕХАЛОВА В МОСКВЕ
в Москве в Союзе писателей России
прошел большой творческий вечер Ана
толия Ехалова. В конференц-зале собра
лись известные московские писатели,
наши земляки, читатели, чтобы отме
тить 55-летие тележурналиста, прозаи
ка, музыканта, организатора замеча
тельных народных праздников на Воло
годчине.
В первом отделении, названном
«Анатолий Ехалов представляет», выс
тупал сам юбиляр, участники его твор
ческой группы, представители админи
страции Вологодской области, москов
ские прозаики и поэты, члены правле
ния Вологодского землячества. Вел

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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ВЫСТУПАЕТ МАРИНА КУЛАКОВА

ям, в нем участвуют сотни рос
сийских издательств.
Книга Вадима Дементьева, вы
шедшая в свет благодаря финансо
вой помощи администрации Воло
годского муниципального района,
увлекательно рассказывает о бога
том историческом прошлом Кубеноозерья, о его людях, природе, о ма
лоизвестных древностях. Написана
она с большой любовью к отчему
краю. Весь тираж книги направлен
в районные школы и библиотеки.
Врзгчение премии автору и изда
тельству состоялось в день откры
тия 9 Национальной выставки-яр
марки «Книги России» в Москве.

ВОЛОГЖАНЕЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО»

Фото Валерия Виноградова

праздник руководитель Союза писате
лей России В.Н.Ганичев. Анатолий
Ехалов показал собравшимся свои ки
носюжеты, читал рассказы, пел час
тушки. Также вдохновенно и с задором
выступали, приехавшие с ним вологжане - гармонист Константин Пирож
ков, исполнители песен Владимир Сер
геев и Марина Кулакова.
Второе отделение «Анатолий Ехалов
угощает» прошло, как можно догадаться,
на таком же душевном радостном подъе
ме.

С ЛЮБОВЬЮ
К МАЛОЙ РОДИНЕ
Книга Вадима Дементьева «Земля
русского преображения», посвященная
вологодскому
Кубеноозерью
и выпущенная
московским
издательством
Фонд им. И.Д.
Сытина в 2005
году, стала по•бедителем
В торого В се
российского
конкурса «Ма
лая Родина».
Конкурс про
ВАДИМ ДЕМЕНТЬЕВ
водит Ф е д е 
ральное агент
Оемля
О прусского
ство по печати
и массовым
коммуникаци-

преображения

в третий раз Правительство Москвы,
Комитет по культуре города Москвы.
Союз писателей России проводили
Международный конкурс поэзии «Золо
тое перо». Тысячи рукописен поступи
ли в столицу со всего мира. Их присы
лали по почте, в электронном виде, при
носили, привозили... В конце апреля
названы имена победителей. Среди ла 
уреатов конкурса - география всей Рос
сии, стран СНГ, Европы и Америки.
Нам сегодня приятно сообщить, что
2006 год для вологодских поэтов стал
особенно урожайным. Среди поэтов-победителей «Золотого пера» - сразу три
наших земляка. Это Михаил Карачёв,
Галина Швецова из Сокола и Нина
Груздева, ставшая победительницей во
второй раз (в 2004 году она стала лау
реатом конкурса).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
РУБЦОВА
в Государственной Думе Федераль
ного Собрания состоялось открытие
выставки московских фотохудожников
Андрея и Марины Кошелевых, посвя
щенной 70-летию Николая Рубцова.
Она была организована Вологодским
землячеством в Москве, Союзом писа
телей России и Представительством
Вологодской области при Президенте
и Правительстве РФ. Почти неделю де
путатов Госдумы радовали вологодские

235

V

московских ВОЛОГЖАН

Вологодский ЛАД № 1 /2 0 0 6
«Поэт Николай Рубцов». Также
бьши отмечены полковник Ге
нерального Штаба В.А.Григоршев, советник мэра Москвы
И.В.Павлов, журналист А.В.
Ростовцев, начальник кафед
ры военной академии А.В.Скалепов и другие наши земляки.

СТАТЬИ
О ВОЛОГОДСКИХ
ПИСАТЕЛЯХ В АКАДЕМИЧЕСКОМ
СЛОВАРЕ

МАРИНА И АНДРЕЙ КОШЕЛЕВЫ В БЕЛОЗЕРСКЕ

пейзажи, портреты наших знатных
земляков Василия Белова, Ольги Фоки
ной, Бориса Чулкова, других друзей и
современников поэта, всего около ста
фоторабот.
На вернисаже выступили первый заме
ститель Комитета Государственной Думы
по культуре Александр Тяхунов, первый
секретарь правления Союза писателей
России Геннадий Иванов, член правления
Вологодского землячества Полина Рожнова. руководитель Вологодской писательс
кой организации Михаил Карачев, пред
ставители префектзфы города Зеленогра
да, где живут фотографы Кошелевы. Ва
дим Дементьев заметил, что в экспозиции,
которая подробно рассказывает о недо
лгом жизненном пути поэта, нет только
одной фотографии - его надгробия на во
логодском кладбище. И это символично
Рубцов будет жить, пока жива Россия,
пока жив русский язык, поэзия.
В день открытия выставки состоялось
награждение памятными подарками на
ших земляков-юбиляров. Среди них гене
рал-полковник А.А.Демидов из деревни
Ереминское Кирилловского района, ко
мандовавший армией, Грзшпой советских
войск в Венгрии, бывший заместитель
главнокомандующего Сухопутными вой
сками. Это и Вологжанин Л.Ф.Дьяконицьш, известный искусствовед, живописец,
участник многих российских и зарубеж
ных выставок. Это и М.Н.Макаров - кино
оператор, лауреат Государственной пре
мии России, снявший недавно фильм
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Институт русской литерату
ры (Пушкинский дом) Россий
ской Академии наук и изда
тельство «Олма-Пресс Инвест»
выпустили трехтомный биб
лиографический словарь «Рус
ская литература XX века. Прозаики, по
эты, драматурги». Издание содержит под
робные биографические статьи о многих
вологодских литераторах, так что оно ста
ло прекрасным подарком к 45-летию Во
логодской писательской организации, ко
торое будет отмечаться нынешним летом.
Словарь подробно рассказывает о
творчестве наших земляков начиная с
Алексея Ганина, Николая Клюева, Алек
сандра Яшина, Сергея Орлова, Сергея
Викулова, Николая Рубцова, Ольги Фо
киной, Василия Белова, Александра Ро
манова и заканчивая Александром Гря
зевым, Робертом Балакшиным, Ниной
Груздевой, Сергеем Алексеевым и други
ми. Авторы статей - известные критики
Виктор Бараков, Вадим Дементьев, Анд
реи 7урков, Капитолина Кокшенёва. Вла
дислав Шошин.
Три тома словаря впервые в отече
ственной культуре запечатлели цель
ность русской литературы прошедшего
столетия, ее дореволюционного, советс
кого, эмигрантского и современного пе
риодов развития. Издание, вышедшее
под общей редакцией члена-корреспондента РАН Н.Н.Скатова, состоит из 1000
статей, причем 300 из них впервые в
академической науке рассказывают о
том или ином писателе, внесшем значи
тельный вклад в литературу XX начала
XXI века. Тираж словаря - 5 тысяч эк
земпляров.
По собщениям пресс-службы
Вологодского землячества в Москве
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ВСЕМ МИРОМ СОБЕРЕМ СРЕДСТВА
НА ПАМЯТНИК НИКОЛАЮ РУБЦОВУ
в этом году в России отмечается 70-летие Николая Рубцова. Центр юбилейных
торжеств находится в родных для поэта городах Вологде и Тотьме, в селе Никола,
где уже прошли и намечены десятки мероприятий. Правительство Вологодской
области объявило этот год Годом Рубцова. Только за последние несколько лет уста
новлены четыре памятника поэту, три мемориальные доски, с начала этого года
прошли пять больших вечеров его памяти в Москве, двенадцать(!) вечеров и науч
ных конференций в Санкт-Петербурге, состоялись торжественные мероприятия в
Архангельске, Ставрополе, прошли Рубцовские чтения в Кировске и в Апатитах,
на Дальнем Востоке и т. д. В стране созданы и функционируют десятки Рубцовс
ких центров, музеев, клубов - общественных объединений любителей поэзии. По
данным книжной палаты России, суммарный тираж книг поэта за десятилетие
перевалил за миллион экземпляров. Вышли десятки сборников его стихов, иссле
дований, воспоминаний, альбомов, аудиокассет, CD-дисков. На стихи Рубцова про
фессиональными и самодеятельными композиторами написаны более 400 песен и
романсов.
На вечере в Большом зале ЦДЛ, посвященном Н.М.Рубцову, председатель Пушкинского комитета России Владимир Костров внес предложение собрать средства
на сооружение памятника в Москве автору «Тихой моей родины». Эта инициатива вызвала бурную реакцию переполненного зала. Ведущий вечера Юрий Поляков поддержал эту идею. Действительно, что нам мешает самим отблагодарить
Николая Михайловича Рубцова за его
прекрасные стихи?! Так Россия собирала «по копеечке» на памятник Пушкину,
который с тех пор «звенит бронзой» в центре столицы. Москва и для Рубцова была
родным домом, здесь он учился в Литературном институте, здесь жили и живут его друзья, в столичных издательствах выходили его книги. Московскому
Кремлю он посвятил одно из лучших своих стихотворений, вставшее в хрестоматийный ряд произведений о российской
столице.
Неоднократно культурная общественность Москвы предлагала установить памятник Рубцову. Назывались адреса:
Тверской бульвар, рядом с Литературным

институтом: улица Добролюбова, сквер у
обш,ежития Литературного института. Но
решения до сих пор не принято,
Инициатива Владимира Кострова, хорошо знавшего Николая Рубцова, родилась спонтанно, но как и бывает у настоящих поэтов, выразила мысли и чувства
многих читателей.
Поэтому мы обращаемся ко всем, кто
любит и чтит Николая Рубцова, к москвичам и жителям других городов России,
к предпринимателям и библиотекарям, к
сельским жителям и горожанам, к членам
Рубцовских центров и органам государственной власти, к писателям и художникам, руководителям крупных фирм и фермерскиххозяйств, военным и священнослужителям, к политическим партиям и
общественным объединениям, фондам и
благотворительным организациям: кто
сколько может, по рублю, всем миром,
всей страной совершим доброе дело - соберем деньги на памятник нашему любимому поэту Николаю Михайловичу Рубцову в столице! О добровольньгх пожертвованиях и жертвователях регулярно будут
печататься информация.

Свой счет для сбора финансовых средств предоставляет
Вологодское землячество в Москве.
Банковские реквизиты:
Получатель РОО «Вологодское Землячество»
ИНН 7722126245: КПП 772201001
Банк получателя:
Лефортовское ОСБ № 6901
т/с 40703810538120100510 в Сбербанке России г. Москвы,
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Перечислять как добровольный взнос на памятник Рубцову в Москве (без НДС)
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На правах рекламы

ссКЛЕВОЕ ДЕЛО»
НИКОЛАЯ ЧЕСНОКОВА
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ВЫПУСТИЛА В СВЕТ
НОВУЮ КНИГУ
Книга - лучший подарок. Эта ненадуманная аксиома нашего советского детства
сегодня утрачивает свое значение, и нашу страну уже не назовешь самой
читающей в мире. Наверное, и потому, что книжный вал заполонил не только
торговые лотки, магазины, но и наши души. Возможность издать ЛЮБУЮ книгу
сейчас очень велика, это можно сделать даже собственными силами. И люди
пользуются этим. Только в моем кабинете можно заставить целый шкаф этим
откровенным валом - издатели приносят свои труды в редакцию в надежде
на публикацию и всеобщее признание. Большинство из них и выбрасывать
жалко (авторы трудились) и держать у себя нелепо.
Вот и считаю, что лучший подарок это ХОРОШАЯ книга. Наверное, поэтому для своих друзей я потрудилась приобрести несколько экземпляров красоч
ной и содержательной книги Николай
Чеснокова «Клевое дело», которую совсем
недавно выпустила в свет Вологодская
областная организация Союза журнали
стов России во главе с ее председателем
Александром Тороповым и при актив
ном содействии газеты «Красный Се
вер». Уже по названию видно, что речь
в ней идет о рыбалке.
Сам Николай Чесноков - человек не
заурядный (каков автор - такова и кни
га!) По происхождению он сибиряк (и
фамилия у него сибирская, ядре
ная). Детство провел в городе
Прокопьевске - угольной столи
це Кемеровской области.
Единственная речушка, про
текающая через город, всегда
была цвета жирного антрацита. - Ч
вспоминает Николай. - И даже мыс
ли о том, что в этой речушке может
водиться какая-то живность, у меня ни
когда не возникала.
В наши края Николай попал после
службы в армии и «обалдел от приро
ды Вологодчины, обилия озер, рек и
речушек». Тут-то и проснулся у него
природный азарт сибиряка-добыт
чика.
С тех пор прошло более тридца
ти лет, но Николая не оставляет
состояние влюбленности в свою
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вторую родину, а «счет встре
ченных мною на реках и озе
рах рассветов давно с сотен пе
решел на тысячи».
Текст книги вдумчив, красив
и содержателен. Это своего
рода энциклопедия.
- В легкой художественной
форме я попытался рассказать
о красоте клевых вологодских Г
мест, уловистых снастях, о том,
как своими руками пригото
вить рыбный деликатес «шучья
икра по-вологодски» и, конеч
но же, о некоторых секретах
удачной рыбалки.
О секретах этих, кстати, Ни
колай знает не понаслышке,
ведь он кандидат в мастера
спорта по спортивному рыбо
ловству и с соревнованиями
объездил всю Россию.
Есть у книги еще одна особен
ность - она отлично иллюстри
рована снимками автора, а из
дание ее на мелованной бумаге
лишь подчеркивает все прелес
ти рыболовного процесса.
- Вся моя трудовая биогра
фия связана с фотожурнали
стикой и издательской дея
тельностью, - говорит Нико
лай Чесноков. - Мною выпущены десят
ки буклетов, где я сам пишу и фотогра
фирую. При подготовке книги на всех
рыбалках последних лет я не расставал
ся не только со снастями, но и фотока
мерой, и теперь у вас есть возможность
посмотреть на плоды этого совмести
тельства.
И остается лишь верить в поговорку.

С. ШУБИНА. «КЛЁВОЕ ДЕЛО»...

что дни, проведенные на рыбалке. Богом
в счет жизни не засчитываются. Поэто
му автор надеется, что и при двух внуч
ках будет вечно молодым и дождется вну
ка, которому и останутся все его много
численные снасти.
Если книга заинтересовала вас, зво
ните по телефону: 72-00-51.
Светлана ШУБИНА
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Фотосюита Марины и Андрея Кошелевых

ЖУРАВЛИ
В гостях у Василия Белова
... В Тимониху мы
Гостей С В О И Х он
прибыли ранним ут
поил «чистой сереб
ром 5 сентября 2004
р я н ой водой». Т а
г. Решив не будить
студеной струей вы
спозаранку хозяйку
бегала из-под обом
дома Лидию Иванов
ш елого
валуна,
ну, сестру писателя,
скрытого зарослями
оставили дорожные
дикой малины и че
сумки н а скамье у
ремушника на пос
дома
и отправились
леднем волоке по
вдоль
маленькой ре
пути от автобусной
чушки
Сохты к У с 
остановки в Азле к
пенскому
собору.
деревне Тимониха.
В
н
и
з
у
леж ало
«...Ж и в ,
зн ач и т ,
изогнувш
ееся
при
родничок, не jnvrep...
чудливой
подковой
- о тм еч ал он про
озеро, укутанное ту
себя, наблю дая за
маном. Оно только
тем, как его попут
н ачи н ало просы 
чик тянул через дуд
паться. Сначала зас
ку морковника ж и
ВАСИЛИЙ БЕЛОВ. ДЕКАБРЬ 2004 ГОДА
ветилась ал т ар н ая
вую воду из переви
стена Успенского собора, вслед за
той корешками черемушника пере
нею - лес на холме за деревенькою,
полненной чаши. - Вот так и душа;
а потом лик)гющий золотой поток
чем ни заманивай, куда ни завле
кай, а она один бес домой проса устремился по деревенским домам
вниз и, наконец, заиграл на озе
чивается. В родные места, к ольхо
вому полю...» В конце августа 1969
ре... «Прекрасно пробуждение зем
года Василий Белов привез в род
ли! / Как будто в реку, окунусь в
ную деревню Николая Рубцова...
природу / И что я вижу; золото
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зари / Упало на серебряную воду».
Стихотворение Николая Рубцова
зазвучало в это утро так, словно
бы оно было написано им именно
здесь, в Тимонихе. «Тень от меня
летит по полю длинно... / Так вот
она,вся прелесть бытия / Со мною
рядом синяя долина, / Как будто
чаш а, полная питья!..»
Хозяйка дома Лидия Ивановна,
уже ожидавшая нас, сделала нам
подарок, поселив в комнате самого
Василия Ивановича. Ровно трид
цать пять лет назад в ней прожи
вал Николай Рубцов. Василий Ива
нович показал ему заветные тропы
и грибные ггодья и уехал, оставив
его на попечение своей матушки.
«Он называл меня мамой», - вспо
минала позднее Анфиса Ивановна.
Она была не только заботливой хо
зяйкой, но и хорошим собеседни
ком. Иногда, под настроение, в ру
ках Николая начинала разговари
вать гармонь хозяина. Но чапце
гость путешествовал по ближ ай
шим окрестностям или, затворяя
дверь в кабинет, устраивался за
столом и что-то писал...
Ныне над рабочим столом Васи
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лия Ивановича - портрет Анфисы
Ивановны. Под ним - аккуратная
стопка книг. Поверх них - журнал
с английским названием «Soviet
life» за октябрь 1977 г. На разво
роте - Тимониха в фотографиях. Те
сопровождаются текстами на анг
лийском языке, среди которых не
трудно найти знакомое: «Тихая
моя родина! Ты все также не да
ешь мне стареть и врачуешь душу
своей зеленой тишиной...» Первая
строчка этой поэмы эхом отозва
лась в селе Никольском, в стихот
ворении Николая Рубцова, посвя
щенном Василию Белову.
Мы давно пытались понять: по
чему в бурном потоке воспомина
ний о Николае Рубцове мы не на
ходим слов его лучш его друга?
Быть может, оттого, что лучше все
го рассказывают о поэте его соб
ственные стихотворения? Косвен
ное подтверждение нашей догад
ке мы наш ли в карандашных по
метках Василия Ивановича в кни
ге «Жития преподобных Ферапонта и Мартиниана, белозерских чу
дотворцев»: «... Блаженный отве
чал: «Один Бог, господин, знает

человеческие сердца и помышле
ния. А кто я есть? Худой и препростой грешник...»
И еш;е одна примечательная по
метка в той же книге: «Бог сосчи
тает шаги твои и воздаст мзду по
трудам твоим». Плоды вдохновен
ного труда белозерского подвиж
ника были отражены и в стихах
Николая Рубцова:« В потемневших
лучах горизонта / Я смотрел на
окрестности те, / Где узрела душа
Ферапонта / Что-то Божье в зем
ной красоте. / И однажды возник
ло из грезы, / Из молящейся этой
души, / Как трава, как вода, как
березы, / Диво дивное в русской
глуши!»
Однажды, стоя на ферапонтовском погосте, мы увидели над мо
настырем журавлиную стаю. Та
медленно проплы ла над храмом
Рождества Богородицы, затем над
Цыпиной горой и скрылась в н а
правлении Шексны. По этой реке
в августе 1967 года «плыл пароход,
встречаемый народом». Делегация
вологодских писателей во главе с
Александром Яшиным совершала
агитационную поездку по Волго-

Балту. Для Яш ина этот пароход
оказался последним. А для Рубцо
ва последним оказалось зав ер 
шившееся в окрестностях Ф ерапонтово - на Цыпиной горе в де
ревне Оденьево - лето 1970 года...
В какой-то из моментов в жу
равлиной стае наметился разлад,
и клин поломался... В такой мо
мент надо, по совету Александра
Яшина, успеть крикнуть вслед уле
тающ им птицам доброе н апут
ствие: «путь-дорога!», и те полетят
красиво.
В декабре 2004 г. в Вологде мы
поделились своими впечатления
ми от поездки в Тимониху с В аси 
лием Ивановичем Беловым. Рас
сматривали фотографии и слуш а
ли музыку старого патефона. В ка
кой-то момент одна мелодия вдр)т
переш ла в другую. «...Вот насту
пит октябрь - и покажутся вдруг
журавли! / И разбудят меня, по
зовут журавлиные крики / Над
моим чердаком, над болотом, з а 
бытым вдали...» Н а глазах у писа
теля показались слезы ...
«А может быть, выпала в пол
день скупая соленая роса?»

Авторы благодарят семью Беловых: Василия Ивановича, Лидию Ивановну
и Ольгу Сергеевну за сердечный прием в Вологде и деревне Тимониха.
Текст - Кошелева Марина Николаевна
ТИМОНИХА КАБИНЕТ БЕЛОВА
Фотографии - Кошелев Андрей Васильевич

Из серии «Светомузыка»

Любовь и нежность
Марина и Андрей Кошелевы - москвичи,
влюбленные в поэзию Николая Рубцова
и вологодские края.
Супруги Кошелевы не просто фотографируют;
снимки складываются в сюжеты - авторы называ
ют свои произведения фотосюитами. Текст и изоб
ражение дополняют друг друга, что-то по-особен
ному высвечивая. Больше того, кажется, слово и
изображение, соединенные любовью и нежностью,
рождают музыку. Негромкую, но очень красивую...
Помните у Рубцова: «Я слышу печальные звуки,
которых не слышит никто...» Вот и Кошелевы ста
раются услышать эти звуки - и часто у них получа
ется. Ну, а потом они помогают слышать пение руб
цовской души и нам,их работы представляются на
выставках, публикуются в журналах, буклетах... За
ветная мечта - альбом. Большого формата, отлич
но напечатанный. Пока это только мечта, но - кто
знает...
Выставки Кошелевых проходили и в Москве, и
в нашей области, их работы представлены в экс
позиции рубцовского музея в Вологде. В июне
коллекция кошелевских работ была показана в Го
сударственной Думе, а в июле - в Белозерске.
Думаем, наши читатели рады познакомиться с
этими дивными мастерами. Надеемся, что мы еще
встретимся на страницах «ЛАДА»!

Ф о то гр с к ф и и - К о ш е л е в А н д р е й В а с и л ь е в и ч
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